
Последовательность действий абитуриента для поступления на 

магистерскую программу МИЭФ «Финансовая экономика» в 2017 г. 

1 ШАГ – ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ НИУ ВШЭ 

 
В период с 01 июня по 20 августа  лично или по почте подать документы на поступление 
в МИЭФ в Приемную комиссию НИУ ВШЭ. г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20. Ауд. 111 
(первый этаж) сайт ПК: http://ma.hse.ru/  
 

Документы и правила приема в магистратуру ВШЭ:  https://ma.hse.ru/priem 

Документы для участия в конкурсе портфолио:  https://icef.hse.ru/how_to_enter 
Состав и методика оценки портфолио:  
https://ma.hse.ru/data/2016/10/24/1110760206/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84

%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%A4%D0%AD_%D0%9C%D0%98%D0%AD

%D0%A4_2017_041016.pdf  

 

2 ШАГ – СДАТЬ ЭКЗАМЕН ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

 
Принять участие в квалификационном экзамене по английскому языку в указанные даты: 
 
28 июня  11.00     ауд.  2309 Консультация 
28 июля  13.00     ауд.  2309 Экзамен 
                                                                             22 июля  11.00     ауд.  5306   Консультация 
                                                                             22 июля  13.00     ауд.  5306   Экзамен 
                                                                             24 июля  12.00    ауд.   3402  Просмотр работ 
 
Экзамены будут проводиться по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 26. Проход на 
территорию ВШЭ по пропуску абитуриента  и паспорту (выдается при подаче документов 
в Приёмную комиссию НИУ ВШЭ)  

 

3 ШАГ – ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 
 
Собеседования с кандидатами 
Июнь 
24 июня          12.00    ауд.  3402   собеседование  
  
Июль 
10 июля      12.00    ауд.  3402   собеседование 
11 июля      12.00    ауд.  3402   собеседование 
17 июля      12.00    ауд.  3402   собеседование 
18 июля      12.00    ауд.  3402   собеседование 
24 июля      15.00    ауд.  3402   собеседование 
25 июля      11.00    ауд.  3402   собеседование 
26 июля      11.00    ауд.  3402   собеседование 
27 июля      11.00    ауд.  3402   собеседование 
   
31 июля      15.00   размещение списков рекомендованных на сайте ПК 
01 августа  15.00   ауд. 3402    показ работ 
02 августа  16.00   ауд. 3402    заседание апелляционной комиссии 
 
Собеседования будут проводиться по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 26, ауд. 3402 
Проход на территорию ВШЭ по пропуску абитуриента  и паспорту 

http://ma.hse.ru/
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https://ma.hse.ru/data/2016/10/24/1110760206/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%A4%D0%AD_%D0%9C%D0%98%D0%AD%D0%A4_2017_041016.pdf
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https://ma.hse.ru/data/2016/10/24/1110760206/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%A4%D0%AD_%D0%9C%D0%98%D0%AD%D0%A4_2017_041016.pdf


 

4 ШАГ –  ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПОСТУПЛЕНИИ 

 
Список кандидатов, рекомендованных к зачислению на места, финансируемые за счёт 
бюджетных ассигнований, и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг,  будет опубликован 07 августа  на сайте ПК НИУ ВШЭ 
http://ma.hse.ru/  

 

5  ШАГ –  ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ  НА БЮДЖЕТ 

10 августа  завершение предоставления заявления о согласии на зачисление и оригинала 
документа установленного образца о высшем образовании от лиц, включенных в списки 
поступающих 
 
14 августа  издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление предоставивших оригинал документа установленного образца о высшем 
образовании. Зачисление производится в соответствии с ранжированным списком 

 

5  ШАГ –  ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ  НА КОММЕРЦИЮ 

 
Заключить договор можно  с 8 по 28 августа  
Заключение договоров будет проходить по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, 26 корпус 3 
ком.3415, пн-пт с 10.00 – 17.30 
 
Для заключения договора необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте 
МИЭФ (или по тел. +7(495) 580-89-19), выбрав день и время вашего визита. 

ОПЛАТИТЬ ОБУЧЕНИЕ  

 
В течение 10 календарных дней с даты подписания договора оплатить ½ годовой 
стоимости обучения и направить копию документа, подтверждающего оплату обучения, 
по e-mail на два адреса: ivlasova@hse.ru; vkhreshkova@hse.ru. 

ДОЖДАТЬСЯ ВЫХОДА ПРИКАЗА О ЗАЧИСЛЕНИИ 

 
Все  абитуриенты, заключившие договор и оплатившие в установленный срок ½ годовой 
стоимости обучения  будут включены в приказ о зачислении в МИЭФ, который выйдет в 
августе. 

 

6 ШАГ –  РАЗМЕЩЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ 
 

 Заселение в общежитие на время вступительных испытаний 

Информация о заселении в общежитие доступна по ссылке на время вступительных 
экзаменов 
https://www.hse.ru/dormitory/announcements/206382742.html  
 

Заселение в общежитие студентов магистратуры 1 курса 

https://www.hse.ru/dormitory/announcements/206382998.html  
 

7 ШАГ – ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ СОБРАНИИ СТУДЕНТОВ  

http://ma.hse.ru/
mailto:ivlasova@hse.ru
mailto:vkhreshkova@hse.ru
https://www.hse.ru/dormitory/announcements/206382742.html
https://www.hse.ru/dormitory/announcements/206382998.html


               1 КУРСА 

 
Организационное собрание со студентами 1 курса запланировано на 12.00  
30 августа  

 


