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• до 29.07 в электронной форме посредством размещения 
необходимых документов в личном кабинете абитуриента, 
доступном на корпоративном сайте НИУ ВШЭ priem.hse.ru 
(удаленная регистрация);

• до 31.07 предоставляются в Приемную комиссию поступаю -
щим или доверенным лицом (при предъявлении нотариально 
удостоверенной доверенности на осуществление соответ -
ствующих действий);

• направляются через операторов почтовой связи в адрес 
Приемной комиссии: дата поступления документов в НИУ 
ВШЭ – не позднее 31.07.

• до 11.09 в электронной форме посредством размещения 
необходимых документов в личном кабинете абитуриента, 
доступном на корпоративном сайте НИУ ВШЭ priem.hse.ru 
(удаленная регистрация);

• до 13.09 предоставляются в Приемную комиссию поступа -
ющим или доверенным лицом (при предъявлении нотари -
ально удостоверенной доверенности на осуществление 
соответствующих действий);

• направляются через операторов почтовой связи  
в адрес Приемной комиссии: дата поступления документов 
в НИУ ВШЭ – не позднее 13.09.

Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер

Стратегическое управление логистикой

Гражданское и коммерческое право

 

Подача документов

 

20.06–31.07 . 20.06–13.09

 

 

 

 

Вступительные испытания 

• Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по мере формирования групп из числа кандидатов, подавших  
документы.

• Расписание вступительных испытаний размещается на официальном сайте НИУ ВШЭ не позднее  01.06.2019

Для заключения договора необходимо: 

• наличие результатов вступительных испытаний, соответствующих критериям заключения договоров на выбранную образовательную 
программу;

• наличие паспорта поступающего или доверенного лица.

Для зачисления необходимо:  

• оплатить первое полугодие обучения, предоставить квитанцию об оплате;

• предоставить заявление о согласии на зачисление на платное место;

• предоставить оригинал документа об образовании либо его копию с предоставлением оригинала для заверения копии Приемной 
комиссией.

Объявление критериев заключения договоров не позднее 12.08.
 

Объявление критериев заключения договоров не позднее 20.09.

20.06–09.08

Заключение договоров до 27.08 Заключение договоров до 27.09

Зачисление на платные места до 30.08
 

Зачисление на платные места до 30.09

01.08–20.09

На магистерские программы, осуществляющие прием как 
на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований, так и на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.

На магистерские программы, осуществляющие 
прием на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

Прохождение предварительной электронной регистрации на 
сайте НИУ ВШЭ priem.hse.ru. Документы, необходимые для 
поступления, предоставляются в Приемную комиссию 
одним из следующих способов:


