Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом НИУ ВШЭ
от __________ № _____________
Регламент раннего приглашения к поступлению на образовательные
программы высшего образования – программы магистратуры Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2018 году
1. Регламент раннего приглашения к поступлению на образовательные
программы высшего образования – программы магистратуры Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2018 году (далее
соответственно – Регламент, программы магистратуры, НИУ ВШЭ) устанавливает
процедуру привлечения на программы магистратуры талантливых абитуриентов,
обучающихся в НИУ ВШЭ по программам высшего образования – программам
бакалавриата, или закончивших программы бакалавриата НИУ ВШЭ в 2017 году
(далее – кандидаты), для последующего поступления в НИУ ВШЭ в 2018 году.
2. Процедура привлечения кандидатов на программы магистратуры
реализуется в рамках соблюдения требований законодательства Российской
Федерации и Правил приема в федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры в 2018 году (далее – правила приема).
3. Отбор и приглашение кандидатов на раннее приглашение к поступлению
осуществляется структурным подразделением, реализующим соответствующую
программу магистратуры, до наступления сроков приема документов, указанных в
пункте 2.8 правил приема.
4. Количество кандидатов, приглашенных к поступлению по каждой
программе магистратуры, не может превышать 30% от установленного количества
бюджетных мест по соответствующей программе. По решению проректора,
координирующего деятельность НИУ ВШЭ по вопросам работы с абитуриентами
(далее – координирующий проректор), количество приглашенных кандидатов на
каждую программу магистратуры может быть увеличено до 50% от установленного
количества бюджетных мест по соответствующей программе.
5. Академические руководители программ магистратуры определяют
кандидатов на раннее приглашение к поступлению из числа студентов последнего
года обучения на программах бакалавриата, из числа выпускников бакалавриата 2017
года, как одноименного направления подготовки, так и любых других направлений
подготовки бакалавриата, реализуемых в НИУ ВШЭ, которых считают наиболее
подготовленными для обучения по соответствующей программе магистратуры, и
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шансы которых на успешное прохождение вступительных испытаний и включение в
списки приглашенных к поступлению на бюджетные места оценивают как высокие.
6. Академические руководители программ магистратуры выносят на
обсуждение и утверждение академического совета программы магистратуры (при его
наличии) список кандидатов, отобранных ими для раннего приглашения к
поступлению. В случае отсутствия академического совета образовательной
программы магистратуры академические руководители выносят указанный список на
обсуждение и
утверждение
руководителю
структурного подразделения,
реализующего программу магистратуры.
7. Руководитель структурного подразделения, реализующего программу
магистратуры, издает приказ об утверждении списка кандидатов на раннее
приглашение к поступлению в срок до 30.06.2018, с использованием системы
документационного обеспечения управления (СДОУ). Включение в лист рассылки
приказа начальника Управления по работе с абитуриентами обязательно.
8. Академические руководители программ магистратуры направляют
именные адресные приглашения к поступлению в соответствии с типовой формой
(приложение) (далее – приглашение), подписанные руководителем структурного
подразделения, реализующего программу магистратуры, каждому отобранному
кандидату через корпоративную почту НИУ ВШЭ.
9. Кандидат, получивший приглашение в установленном Регламентом
порядке, обязан подтвердить получение приглашения в установленный в
приглашении срок и сообщить о принятом решении.
10. В случае если кандидату направлено несколько приглашений от разных
академических руководителей программ магистратуры, кандидат вправе выбрать не
более одного приглашения, и обязан сообщить академическому руководителю той
программы магистратуры, на которую он не собирается поступать, об отказе от
приглашения в срок, указанный в приглашении.
11. Кандидат теряет возможность использовать приглашение для
поступления на программы магистратуры, если он в указанный в приглашении срок:
11.1. не подтвердил получение и принятие приглашения в отсутствие
обстоятельств, не зависящих от воли сторон1;
11.2. сообщил об отказе от приглашения.
12. Полученное кандидатом приглашение не является освобождением от
вступительных испытаний. В случае непоступления лица, получившего в
установленном Регламентом порядке приглашение на бюджетное место, НИУ ВШЭ
гарантирует ему зачисление на место с оплатой стоимости обучения за счет средств
НИУ ВШЭ2 в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.
13. Зачисление производится в сроки, установленные правилами приема.
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При наличии обстоятельств, не зависящих от воли сторон, решение об использовании приглашения принимает
руководитель структурного подразделения, реализующего программу магистратуры
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Результат вступительных испытаний должен быть не ниже, чем критерии для заключения договора об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.
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14. Все вопросы, касающиеся раннего приглашения к поступлению на
программы магистратуры и не урегулированные Регламентом, решаются
координирующим проректором.
15. Регламент и вносимые в него изменения утверждаются приказом ректора
НИУ ВШЭ.
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