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________________ подпись доверенного лица        

Регистрационный номер_____________ 

(заполняется оператором  Приемной комиссии) 

 

Ректору 

Национального исследовательского 

университета  

«Высшая школа экономики» 

Кузьминову Ярославу Ивановичу 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,___________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество доверенного лица - в именительном падеже) 

прошу допустить 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество поступающего – в именительном падеже)   

к участию в конкурсе для поступления на обучение по следующим образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

НИУ ВШЭ: 

(Для выбора поставьте знак . Вы можете выбрать не более трех специальностей/направлений 

подготовки, в рамках одного направления подготовки возможно отметить неограниченное количество 

образовательных программ, допускается одновременная подача заявления на бюджетные и платные места) 

 

№ 

п/п Образовательная программа 

Место, 

финансируем

ое за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Место по 

договору об 

оказании 

платных 

образователь

ных услуг 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность 

1 Компьютерная безопасность   

Направление подготовки 01.03.01 Математика 

2 Математика   

3 
Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра 

педагогического мастерства   

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

4 Прикладная математика и информатика   

5 

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета «Прикладной анализ 

данных» Нет мест  

Направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика 

6 Прикладная математика   

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

7 Физика   

Направление подготовки 04.03.01 Химия  

8 Химия    

Направление подготовки 06.03.01 Биология 

9 Клеточная и молекулярная биотехнология   

Направление подготовки 07.03.04 Градостроительство  

10 Городское планирование    
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________________ подпись доверенного лица        

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

11 Информатика и вычислительная техника   

 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

12 Программная инженерия   

Направление подготовки 10.03.01 Информационная безопасность  

13 Информационная безопасность    

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

14 
Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи   

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

15 Психология   

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

16 Мировая экономика   

17 
Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ 

и Лондонского университета Нет мест  

18 Экономика и статистика   

19 

Единый конкурс на программы «Экономика» и 

«Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и 

РЭШ»    

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

20 Управление бизнесом   

21 Маркетинг и рыночная аналитика   

22 Управление логистикой и цепями поставок в бизнесе   

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

23 Государственное и муниципальное управление   

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

24 Бизнес-информатика   

25 

Цифровые инновации в управлении предприятием 

(программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета) Нет мест  

Направление подготовки 39.03.01 Социология 

26 Социология   

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

27 Юриспруденция   

28 Юриспруденция: частное право   

Направление подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

29 

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Университета Кёнхи «Экономика и политика в 

Азии» Нет мест  

Направление подготовки 41.03.02 Регионоведение России  

30 Российские исследования   

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

31 Политология   

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

32 Международные отношения   

33 

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета «Международные 

отношения» Нет мест  
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________________ подпись доверенного лица          

      

 

Направление подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

34 

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета по международным 

отношениям   

Направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

35 Реклама и связи с общественностью   

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

36 Журналистика   

Направление подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации 

37 Медиакоммуникации   

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

38 Филология   

39 Античность    

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

40 
Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация   

Направление подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

41 Фундаментальная и компьютерная лингвистика   

Направление подготовки 46.03.01 История 

42 История   

43 Античность   

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

44 Философия   

Направление подготовки 50.03.02 Изящные искусства 
45 Современное искусство Нет мест  

Направление подготовки 50.03.03 История искусств 

46 История искусств   

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

47 Культурология   

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

48 Дизайн   

49 Мода Нет мест  

Направление подготовки 58.03.01 Востоковедение 

50 Востоковедение   

51 Языки и литература Юго-Восточной Азии    

52 Язык и литература Японии   

53 Ассириология    
 

_______________________(подпись доверенного лица) 

 

В случае предоставления оригинала документа об образовании (иначе поле не заполняется):  

 

Заявление о согласии на зачисление и 

оригинал документа об образовании 

предоставляю при поступлении на 

образовательную программу: 

 

 

 

(Укажите образовательную программу) 
 

________________________  (подпись доверенного лица) 
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Персональные данные поступающего  

Пол (для выбора поставьте знак ): 

 мужской   женский. 

 

Документ, удостоверяющий личность, гражданство __________________________________ 
(вид документа) 

Реквизиты документа: серия __________________ № _________________________________ 

Дата выдачи: «____» ________________________________ ___________ года 

Орган, выдавший документ______________________________________________________, 

___________________________________код подразделения ___________________________ 

Дата рождения: «____» _________ _____ года. Место рождения ________________________ 

Гражданство: __________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
(адрес регистрации, указанный в паспорте) 

Адрес для почтовых отправлений: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Почтовый индекс:______________________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________________ 

Домашний телефон: ______________ ______________________________________________ 
(код города)    (номер телефона) 

Контактный телефон (мобильный):________________________________________________ 

Окончил(-а) в _____________ году образовательное учреждение: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения, номер образовательного учреждения (при наличии), 

указанные в документе об образовании) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи документа об образовании) 

Субъект федерации/регион, населенный пункт (город/село) образовательного учреждения 

______________________________________________________________________________. 

 

В случае непоступления в НИУ ВШЭ, прошу осуществлять возврат оригиналов документов 

об образовании следующим образом (для выбора поставьте знак ): 

 выдача лично поступающему; 

 выдача доверенному лицу (при наличии оформленной доверенности в установленном 

порядке); 

 направление через операторов почтовой связи общего пользования на почтовый адрес, 

указанный в заявлении. 

 

Персональные данные доверенного лица 
ФИО__________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица____________________ 
         (номер доверенности или иного документа) 
Документ, удостоверяющий личность, гражданство__________________________________ 

         (вид документа) 

Реквизиты документа: серия___________________№_________________________________ 
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Дата выдачи: «____»____________________________________ ___________________года 

Орган, выдавший документ_______________________________________________________, 

_____________________________________код подразделения__________________________ 

Дата рождения: «_______»____________ ________года. Место рождения________________ 

Гражданство:___________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
      (адрес регистрации, указанный в паспорте) 

Контактный телефон_____________________________________________________________ 

 

Сведения о контактных лицах поступающего 
Отец__________________________________________________________________________ 
     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

Мать_________________________________________________________________________ 
     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Контактный телефон____________________________________________________________ 

 

Вступительные испытания 
Прошу засчитать поступающему в качестве результатов вступительных испытаний 

следующие результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ): 

 

№  Предмет Балл ЕГЭ Год сдачи ЕГЭ 

1 Биология     

2 
Иностранный язык______________________ 
                                                  (указать иностранный язык*)     

3 Информатика и ИКТ   

4 История     

5 Литература     

6 Математика (профильный уровень)     

7 Обществознание     

8 Русский язык     

9 Физика     

10 Химия   

*Английский язык, французский язык, немецкий язык, испанский язык, китайский язык.  

Заполняется при отсутствии результатов ЕГЭ 

Для выбора поставьте знак : 

Поступающий сдает испытания по любым общеобразовательным предметам, проводимых 

НИУ ВШЭ самостоятельно (раздел 1 пункта 2.28 Правил приема в НИУ ВШЭ), так как 

относится к категории: 

дети-инвалиды, инвалиды;  

иностранные граждане;  

лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года 
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Реквизиты документа, подтверждающего право участия поступающего во вступительных 

испытаниях, проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно: 

 

Вид документа  

Номер документа  

Дата выдачи документа   

Орган, выдавший документ  

Срок окончания действия 

документа (при наличии) 

 

 

 При проведении вступительных испытаний прошу создать для поступающего 

специальные условия в связи с ограниченными возможностями здоровья 

(ограниченные возможности должны быть подтверждены копиями соответствующих 

документов): 

 

 Не требуются 

 

Требуются (выберите категорию, подчеркнув 

нужное): 

o Ограничение по слуху 

o Ограничение по зрению 

o Нарушение двигательных функций 

o Нарушение речи 

 
  

 

 

 

 

до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все 

пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме 

ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

лица, поступающие на базе профессионального образования (пункт 2.27 Правил приема 

НИУ ВШЭ).  

Поступающий сдает отдельные вступительные испытания, проводимые НИУ ВШЭ 

самостоятельно, так как относится к категории: 

лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по отдельным 

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при 

условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот 

период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам. 
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Реквизиты документа, подтверждающего необходимость создания для поступающего 

специальных условий при проведении вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ 

самостоятельно: 
 

Вид документа  

Номер документа  

Дата выдачи документа   

Орган, выдавший документ  

Срок окончания действия 

документа (при наличии) 

 

 

Для участия в конкурсе прошу засчитать поступающему наибольшие результаты 

вступительных испытаний, если имеется два и более результатов вступительных испытаний 

по одному предмету.  

 
Общежитие на время вступительных испытаний: 

 требуется  

 не требуется. 

 

Общежитие на период обучения:  

требуется   

не требуется. 

 

 

Особые права 
Сообщаю, что поступающий имеет следующие особые права (все особые права должны 

быть подтверждены копиями соответствующих документов; ознакомиться с перечнем 

особых прав можно в Правилах приема НИУ ВШЭ – пункт 2.7 и его подпунктах) 

(для выбора поставьте знак ) 

 

Поступление без вступительных испытаний 

(Право поступления без вступительных испытаний реализуется только при условии 

предоставления согласия о зачислении и оригинала документа об образовании в НИУ ВШЭ) 

Поступающий засчитывает Заключительный этап всероссийской олимпиады 

школьников, IV этап всеукраинских ученических олимпиад, международные олимпиады: 

Образовательная 

программа 

Предмет олимпиады Номер диплома, год 

выдачи 
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Поступающий засчитывает Олимпиаду из Перечня олимпиад школьников и их уровней, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации: 

Образовательная 

программа 

Номер, наименование 

олимпиады, профиль 

олимпиады 

Номер, год выдачи 

диплома 

Класс, за 

который 

получен 

результат 

    

 

Право быть приравненным к лицам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ 

Поступающий засчитывает Заключительный этап всероссийской олимпиады 

школьников, IV этап всеукраинских ученических олимпиад, международные олимпиады: 

Образовательная 

программа 

Предмет олимпиады Номер диплома,  

год выдачи 

   

 

Поступающий засчитывает Олимпиаду из Перечня олимпиад школьников и их уровней, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации: 

Образовательная 

программа 

Номер, наименование 

олимпиады, профиль 

олимпиады 

Номер, год выдачи 

диплома 

Класс, за 

который 

получен 

результат 

    

 

 

Индивидуальные достижения  

(Для выбора поставьте знак ) 

Итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования (далее – итоговое сочинение) 

 

 Прошу проверить итоговое сочинение 

поступающего и учесть результат проверки в 

сумме конкурсных баллов. Даю свое согласие 

на публикацию результата проверки. 

 

 

 

 О проверке и учете итогового 

сочинения не заявляю. 
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Укажите, за какой учебный год проверяется и 

учитывается итоговое сочинение: 

 2018/2019 уч. год 

 2017/2018 уч. год  

2016/2017 уч. год 

 2015/2016 уч. год 

 

Прошу учесть следующие индивидуальные достижения поступающего (подтвержденные 

соответствующими документами): 

Документ об образовании с отличием*  
Абилимпикс  
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр  
 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр 

 

Наличие статуса мастера спорта   
Наличие статуса кандидата в мастера спорта  
Наличие золотого значка отличия, полученного за результаты сдачи 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца 

 

 

*Учитываются только документы об образовании, выданные образовательными 

учреждениями Российской Федерации. 

Поступающий является победителем/призером заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников: 

 

Предмет, по которому проводилась Всероссийская 

олимпиада 

Победитель Призер 

   
   
   
   

 

 

Поступающий является победителем/призером регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (Учитываются результаты, полученные не ранее года до 

завершения приема документов): 

 

Предмет, по которому проводилась Всероссийская 

олимпиада 

Победитель Призер 
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Поступающий является  победителем /призером олимпиады «Высшая проба» 

(Учитываются результаты, полученные не ранее года до завершения приема документов) 

Предмет, по которому проводилась олимпиада «Высшая 

проба» 

Победитель Призер 

Биология   
Культурология   

 

Поступающий является победителем/призером олимпиады из Перечня олимпиад 

школьников (при отсутствии льгот в виде получения 100 баллов и поступления БВИ) 

(Учитываются результаты, полученные не ранее года до завершения приема документов) 

 

Номер, наименование олимпиады, профиль, предмет Победитель Призер 

   
   

   
   

 

Поступающий является победителем /призером интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов 

(Учитываются результаты, полученные не ранее года до завершения приема документов) 

 

Конкурс Победитель Призер 

Высший пилотаж по направлению «Computer science»   

Высший пилотаж по направлению «Бизнес-информатика»   

Высший пилотаж по направлению «Биология»   

Высший пилотаж по направлению «Востоковедение»   

Высший пилотаж по направлению «Дизайн»   

Высший пилотаж по направлению «Культурология»   

Высший пилотаж по направлению «Лингвистика»   

Высший пилотаж по направлению «Математика»   

Высший пилотаж по направлению «Медиакоммуникации»   

Высший пилотаж по направлению «Право»   

Высший пилотаж по направлению 

«Предпринимательство» 

  

Высший пилотаж по направлению «Психология»   

Высший пилотаж по направлению «Реклама и связи с 

общественностью» 

  

Высший пилотаж по направлению «Социология»   

Высший пилотаж по направлению «Технические и 

инженерные науки» 

  

Высший пилотаж по направлению «Управление в 

государстве и бизнесе»  
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________________ подпись доверенного лица          

      

Высший пилотаж по направлению «Урбанистика: 

городское планирование»  

  

Высший пилотаж по направлению «Физика»   

Высший пилотаж по направлению «Философия»   

Высший пилотаж по направлению «Химия»    

Высший пилотаж по направлению «Экономика»   

Наличие статуса победителя или призера международной 

Жаутыковской олимпиады по математике, физике и 

информатике 

  

Наличие статуса победителя или призера столичной 

физико-математической олимпиады МФТИ 

  

Наличие статуса победителя или призера международной 

олимпиады по экспериментальной физике (IEPhO) 

  

Наличие статуса победителя или призера международной 

космической олимпиады по математике, физике и 

информатике в г. Королёве 

  

Наличие статуса победителя или призера турнира 

школьников по экспериментальной физике "Лучший 

экспериментатор Наукограда" (областной этап) 

  

Наличие статуса победителя или призера IX 

Международного школьного конкурса РЭШ по экономике 

  

Наличие статуса победителя или призера олимпиады 

школьников НИУ ВШЭ «Ступени»  

  

Наличие статуса победителя или призера Московской 

городской олимпиады школьников по латинскому языку и 

античной культуре 

  

Наличие статуса победителя или призера 

Межрегионального экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту»  

  

Наличие статуса победителя или призера Московской 

городской олимпиады школьников по латинскому языку и 

античной культуре 

  

Наличие статуса победителя или призера Конференции 

Юных Химиков «КОНЮХ»  

  

Наличие статуса победителя или призера Всероссийской 

конференции-конкурса «Юниор» (секция химии) 

  

Наличие статуса победителя или призера Балтийского 

научно-инженерного конкурса  

  

Наличие статуса победителя или призера конкурса 

«Ученые Будущего» (категория Химия)  

  

Наличие статуса победителя или призера Конкурса им. 

В.И.Вернадского  

  

Наличие статуса победителя или призера Международной 

биологической олимпиады (IBO), National Biology 

Competition, University of Toronto, Canada 

  

Наличие статуса победителя и призера олимпиады «Учись 

строить будущее»  
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________________ подпись доверенного лица          

      

Наличие статуса победителя и призера Сибирской 

межрегиональной олимпиады школьников «Архитектурно-

дизайнерское творчество»  

  

Наличие статуса победителя Южно-Российской 

межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, 

композиция, черчение) 

  

 

Поступающий является победителем /призером интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов 

(Учитываются результаты, полученные не ранее года до завершения приема документов) 

 

Конкурс Наличие 

Наличие диплома летней конференции Турнир городов  

Наличие сертификата с отличием летнего математического лагеря 

(школы), организованного ГБОУ города Москвы ЦО №57 «Пятьдесят 

седьмая школа», НИУ ВШЭ и компанией Яндекс 

 

Наличие сертификата летнего математического лагеря (школы), 

организованного ГБОУ города Москвы ЦО №57 «Пятьдесят седьмая 

школа», НИУ ВШЭ и компанией Яндекс 

 

Наличие статуса участника международной олимпиады по физике  

«RomanianMasters»  

 

Наличие статуса участника международной олимпиады по математике 

«RomanianMasters»  

 

Наличие удостоверения действительного члена малой академии наук 

(МАН) Крыма «Искатель» 

 

Наличие красного свидетельства выпускника заочной физико-технической 

школы (ЗФТШ) 

 

Наличие свидетельства выпускника заочной физико-технической школы 

(ЗФТШ) 

 

Наличие диплома лауреата международной конференции «Старт в науку» 

по секциям, являющимся профильными для направления «Физика» 

 

Наличие диплома I степени международной конференции «Старт в науку» 

по секциям, являющимся профильными для направления «Физика» 

 

Наличие диплома II степени международной конференции «Старт в науку» 

по секциям, являющимся профильными для направления «Физика» 

 

Наличие диплома III степени международной конференции «Старт в 

науку» по секциям, являющимся профильными для направления «Физика» 

 

Наличие статуса победителя Московской предпрофессиональной 

олимпиады школьников за 11-ый класс по направлениям «Инженерно-

конструкторское», «Технологическое» и «Научно-технологическое» 
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Участие в выпускном предпрофессиональном экзамене по программе 

Департамента города Москвы «Инженерные классы в московской школе» с 

результатов от 81 до 100 баллов 

 

Участие в выпускном предпрофессиональном экзамене по программе 

Департамента города Москвы «Инженерные классы в московской школе» с 

результатов от 61 до 80 баллов 

 

Наличие свидетельства выпускника Школы коммуникации для юных НИУ 

ВШЭ  

 

 
Преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях. Поступающий является: 

 

_________________________________________________________________ 
(указать преимущественное право поступающего) 

 

Реквизиты документа, подтверждающего преимущественное право поступающего: 

 

Вид документа  

Номер документа  

Дата выдачи документа   

Орган, выдавший документ  

Срок окончания действия 

документа (при наличии) 

 

 

Право на прием в пределах особой квоты 

 Поступающий имеет право на прием в пределах установленной квоты приема лиц, 

имеющих особое право при условии успешного прохождения вступительных испытаний 

(особая квота). (Правила приема НИУ ВШЭ – раздел 1 подпункт 2.7.2 пункта 2.7). 

Поступающий относится к категории лиц (необходимо выбрать категорию, отметив нужное 

): 

 дети-инвалиды, 

 инвалиды, I и II групп,  

 инвалиды с детства, 

 инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, 

 дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей. 

Реквизиты документа, подтверждающего особое право на прием в пределах особой квоты: 

Вид документа  

Номер документа  

Дата выдачи документа   

Орган, выдавший документ  

Срок окончания действия 

документа (при наличии) 
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________________ подпись доверенного лица          

      

 

Поступающий ознакомлен с тем, что право поступления в пределах особой квоты 

реализуется только при условии предоставления заявления о согласии на зачисление и 

подлинника документа об образовании в НИУ ВШЭ, в сроки, предусмотренные пунктом 

2.39 Правил приема в НИУ ВШЭ. 

Поступающий дает свое согласие на зачисление на основании особого права на прием на 

обучение в пределах особой квоты и предоставляю оригинал документа об образовании на 

образовательную программу НИУ ВШЭ 

_______________________________________________________________________________ 

Поступающий проинформирован о том, что особые права, не указанные в данном 

заявлении, в дальнейшем не будут рассматриваться Приемной комиссией НИУ ВШЭ.  

 

_______________________ 
(подпись доверенного лица) 

 
 

Поступающий ознакомлен в том числе через информационные системы общего 

пользования: с копией лицензии НИУ ВШЭ на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями), копией свидетельства о государственной аккредитации 

НИУ ВШЭ (с приложениями) и с информацией об отсутствии указанного свидетельства 

для направления подготовки  04.03.01 «Химия», 06.03.01 «Биология», 07.03.04 

«Градостроительство», 10.03.01 «Информационная безопасность»  Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, Правилами приема в НИУ ВШЭ по образовательным  

программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета НИУ ВШЭ, 

правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам вступительных 

испытаний, проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно.  

Подтверждаю, что высшее образование данного уровня поступающий получает впервые.  

Подтверждаю факт отсутствия у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплом магистра.  

_______________________ 

(подпись доверенного лица) 

 

Подтверждаю подачу заявления не более чем в пять организаций высшего образования, 

включая НИУ ВШЭ. При подаче нескольких заявлений в НИУ ВШЭ и его филиалы – 

подтверждаю подачу одновременную подачу заявления о приеме не более чем по 3 

специальностям и (или) направлениям подготовки. 

_______________________ 

(подпись доверенного лица) 

 

Поступающий ознакомлен с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

и предоставления документа об образовании на каждом этапе и на каждой стадии 

зачисления в рамках контрольных цифр приема и с датами завершения предоставления 

сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, указанными в пунктах 2.37, 2.38, 2.39 и 2.44 Правил приема НИУ 

ВШЭ. 

Поступающий уведомлен, что возврат документов осуществляется по заявлению 

абитуриента лично; доверенному лицу; через операторов почтовой связи общего 

пользования (в части оригиналов). 

_______________________ 
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________________ подпись доверенного лица          

      

(подпись доверенного лица) 

 

Поступающий уведомлен о необходимости указания достоверных сведений и 

предоставления подлинных документов.        

   

                    _____________________ 

       (подпись доверенного лица) 

 

 

 

«____»__________ 2019 года    _______________________________ 
 (Подпись доверенного лица,  

расшифровка подписи) 

 Заполняется доверенным лицом, предоставившими иностранные документы 

об образовании только в том случае, если нижеуказанные документы не 

предоставляются при подаче данного заявления 

 

Обязуюсь предоставить заключение о признании иностранного образования 

поступающего в установленном локальными нормативными актами НИУ ВШЭ порядке 

либо предоставить свидетельство о признании иностранного образования, за 

исключением случаев, в которых представление указанного заключения или 

свидетельства не требуется, а также предоставить подтверждение прохождения 

легализации или проставления апостиля (при необходимости) не позднее дня завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление. 

«___»___________2019   ________________________________ 

             (дата)                 (подпись доверенного лица, расшифровка подписи) 

 

 


