
Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

3.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранные 

граждане) в НИУ ВШЭ и его филиалы осуществляется на места: 3.1.1. финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований; 3.1.2. по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

3.2. Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования на 

местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований: 3.2.1. в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами; 3.2.2. в 

соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на образование 

иностранных граждан).  

3.3. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за 

рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами 

Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее – 

Федеральный закон № 99- ФЗ). 20  

3.4. Прием иностранных граждан, поступающих на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований, в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 и пунктом 3.3, а 

также на места по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется 

в сроки и на условиях, установленных настоящими Правилами приема. Прием на 

обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан, в соответствии с 

подпунктом 3.2.2 пункта 3.2, осуществляется в соответствии с направлениями 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

(далее – направление на обучение), в установленном в НИУ ВШЭ порядке. Зачисление 

иностранных граждан в пределах квоты на образование иностранных граждан 

оформляется отдельным приказом (приказами).  

3.5. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права, предоставляемые 

отдельным категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации.  

3.6. Помимо документов, установленных пунктом 2.14 настоящих Правил приема, 

иностранные граждане при подаче заявления о приеме представляют следующие 

документы: − копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ, – для лиц, указанных в 

пункте 3.3; − направление на обучение – для лиц, указанных в подпункте 3.2.2 пункта 3.2; 

− документы, подтверждающие отнесение иностранного гражданина к числу лиц, 

указанных в соответствующих международных договорах, – для лиц, поступающих на 

обучение на основании международных договоров.  



3.7. Заявление о приеме на все образовательные программы бакалавриата/ 

специалитета по желанию поступающего может быть подано на русском или английском 

языке.  

3.8. Прием иностранных граждан на места согласно подпункту 3.2.1 пункта 3.2 и 

пункту 3.3 осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, 

проводимых НИУ ВШЭ и его филиалами для отдельных категорий граждан, или по 

результатам ЕГЭ. Иностранные граждане вправе сдавать все вступительные испытания, 

проводимые НИУ ВШЭ самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных 

вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ по другим 

общеобразовательным предметам. Состав вступительных испытаний для иностранных 

граждан, поступающих в НИУ ВШЭ, в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, в НИУ ВШЭ – 

Пермь, в НИУ ВШЭ – Санкт- Петербург (за исключением поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с пунктом 3.10) 

установлен в Приложениях 1, 2, 3, 4 к настоящим Правилам приема соответственно.  

3.9. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований, в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 и пунктом 

3.3 осуществляется в сроки, установленные пунктами 2.39, 2.44 настоящих Правил 

приема.  

3.10. НИУ ВШЭ самостоятельно выделяет количество мест для приема 

иностранных граждан на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

и проводит на эти места отдельный конкурс. Иностранные граждане, претендующие на 

прием на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

вправе пройти предварительный отбор в рамках приема на обучение в пределах квоты на 

образование иностранных граждан в установленном в НИУ ВШЭ порядке.  

3.11. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг в рамках отдельного 

конкурса, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством 21 Российской Федерации и настоящими Правилами приема, с 01 

ноября 2016 года по 10 августа 2017 года. Документы принимаются следующими 

способами: а) предоставляются поступающим или доверенным лицом по адресам: − для 

поступающих в НИУ ВШЭ (г. Москва) − для поступающих в – г. Москва, Покровский 

бульвар, д.8, стр.1, кабинет 301-305; НИУ ВШЭ – Нижний Новгород − для поступающих в 

– г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская, д.25/12; НИУ ВШЭ – Пермь − для поступающих в 

– г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38; НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург б) направляются через 

операторов почтовой связи общего пользования в адрес Приемной комиссии: – г. Санкт-

Петербург, ул. Кантемировская, д.3, к.1, лит А; − для поступающих в НИУ ВШЭ (г. 

Москва) − для поступающих в – г. Москва, Покровский бульвар, д.8, стр.1, кабинет 301-

305; НИУ ВШЭ – Нижний Новгород − для поступающих в – 603155, г. Нижний Новгород, 

ул. Б.Печерская, д.25/12, Приемная комиссия, Нижегородский филиал Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; НИУ ВШЭ – Пермь для 

поступающих в – 614070, г. Пермь, ул. Студенческая, д.38, Приемная комиссия, Пермский 

филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург б) направляются в электронной форме по электронной 

почте – 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д.16,Приемная комиссия, 



Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики». sng@hse.ru в порядке, установленном НИУ ВШЭ.  

3.12. Для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в рамках отдельного конкурса, НИУ ВШЭ устанавливает 

два общеобразовательных вступительных испытания в соответствии с Приложениями 10, 

11, 12, 13 к настоящим Правилам приема.  

3.13. Срок завершения проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно вступительных 

испытаний при приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в рамках отдельного конкурса – 20 августа 2017 года. 

Вступительные испытания проводятся одновременно для всех поступающих либо в 

различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования 

указанных групп из числа лиц, подавших электронную заявку на странице 

https://www.hse.ru/admissions – для подачи заявлений на англоязычные программы и на 

странице https://www.hse.ru/sng/ – для подачи заявлений на русскоязычные программы).  

3.14. Вступительные испытания, предусмотренные Приложениями 10, 11, 12, 13 к 

настоящим Правилам приема, на все образовательные программы 

бакалавриата/специалитета, за исключением образовательных программ бакалавриата 

«Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета» и 

«Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по направлению 

подготовки бакалавров 41.03.05 «Международные отношения», проводятся на русском 

языке. Вступительные испытания, предусмотренные Приложениями 10, 11, 12, 13 к 

настоящим Правилам приема, на образовательные программы бакалавриата «Программа 

двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета» и «Программа 

двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по направлению подготовки 

бакалавров 41.03.05 «Международные отношения», проводятся на русском или 

английском языке по желанию поступающего.  

3.15. Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг в рамках отдельного конкурса, 

22 проводятся в письменной форме (за исключением творческих испытаний творческой 

направленности). По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность 

сдавать более одного вступительного испытания в один день.  

3.16. Предусматривается возможность сдачи испытаний, проводимых НИУ ВШЭ 

самостоятельно, указанных в Приложениях 10, 11, 12, 13 к настоящим Правилам приема, с 

использованием дистанционных технологий при условии идентификации поступающих 

при сдаче ими испытаний. Результаты испытаний, проводимых с использованием 

дистанционных технологий, принимаются в качестве результатов вступительных 

испытаний.  

3.17. Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг с 

иностранными гражданами завершается не позднее 28 августа 2017 года  

Зачисление иностранных граждан, поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, осуществляется не позднее 31 августа 2017 

года. 


