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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, _____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество в именительном падеже 

прошу допустить меня к конкурсу для поступления в магистратуру НИУ ВШЭ на 

Направление подготовки: _________________________________________________________ 

код направления, направление (см. приложение) 

Образовательная программа магистратуры (магистерская программа): 

_______________________________________________________________________________ 

указывается полное название образовательной программы магистратуры (см. приложение) 

_______________________________________________________________________________ 

Форма обучения: ________________________________________________________________ 

очная/ очно-заочная 

на место: 

обеспеченное государственным финансированием   

на место с оплатой стоимости обучения     

 

На экзамене по иностранному языку буду сдавать ____________________________________ 

заполняется только для образовательных  программ магистратуры, предусматривающих 

сдачу французского и немецкого языка  

 

Имею следующий действующий сертификат по иностранному языку:  

___________________________________________________;  количество баллов___________ 

(ксерокопия сертификата прикладывается к заявлению)  

 

Принимал(а) участие в Студенческой олимпиаде НИУ ВШЭ  

 

Участвовал(а) в Зимней школе  

Направление зимней школы _______________________________________________________ 

 

При проведении вступительных испытаний необходимо создать специальные условия в 

связи с ограниченными возможностями  здоровья: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

О себе сообщаю следующие сведения:   
 

Паспортные данные:   

Серия _______________ Номер _______________  

Выдан: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

кем выдан паспорт, дата выдачи 

Гражданство: ___________________________________________________________________ 

Дата рождения:_________________________________________________________________ 

Место рождения________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



Домашний телефон: ___ (_________) _____________________________   

код города   телефон 

Контактный телефон: _______________________________________   

рекомендуется указывать мобильный телефон  

Email: _________________________________________________________________________ 

печатными буквами 

Окончил(а)_____________________________________________________________________ 

наименование вуза 

Регион вуза, город_______________________________________________________________ 

 

Уровень образования ____________________________________________________________ 

бакалавр / специалист / магистр 

 

Серия документа об образовании ________ Номер документа об образовании __________   

Дата выдачи______________________________   

 

Общежитие на время обучения: Нуждаюсь    Не нуждаюсь  

Общежитие на время экзаменов: Нуждаюсь    Не нуждаюсь  

 

С информацией об ответственности за достоверность представленных сведений 

ознакомлен(а)   

 

__________________  __________________   

(дата)   (подпись абитуриента)   

 

С лицензией НИУ ВШЭ на право ведения образовательной деятельности (с 

приложениями), свидетельством о государственной аккредитации НИУ ВШЭ по выбранному 

направлению подготовки (с приложениями) или с информацией об отсутствии указанного 

свидетельства; правилами приема в магистратуру НИУ ВШЭ, правилами подачи апелляции 

при приеме на первый курс по результатам проведения вступительных испытаний 

ознакомлен(а).  

Высшее профессиональное образование данного уровня получаю впервые (только 

для поступающих на бюджетные места).   

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.  

Данное согласие может быть отозвано мною письменным заявлением в случае 

неправомерного использования предоставленных данных. 

            Возврат поданных документов осуществляется по заявлению поступающего, 

доверенного лица или через операторов почтовой связи (в части оригиналов документов).  

 

С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании 

ознакомлен(а).  

__________________  __________________   

(дата)    (подпись)  

 


