
 

Ректору 

Председателю Приемной комиссии 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

Я.И. Кузьминову  

от поступающего (-ей) ________________ 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью в родительном падеже) 

рег. 

номер____________________________ 

контактный 

телефон___________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о смене конкурса в магистратуру 

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «______»__________________ ________ года, прошу взамен 

допуска к участию в конкурсе для поступления на обучение по образовательной 

программе высшего образования – программе магистратуры НИУ ВШЭ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 

 

допустить меня к участию в конкурсе для поступления на обучение по 

образовательной программе высшего образования – программе магистратуры НИУ 

ВШЭ__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 

 

o на место за счет бюджетных ассигнований 

o на место по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

 

 
 Дата «       » _______________ 2018  года  Подпись______________________ 



Ректору 
Председателю Приемной комиссии 

Национального исследовательского 

университета 

«Высшая школа экономики» 

Я.И. Кузьминову 

от 

абитуриента   

(Фамилия Имя Отчество полностью в родительном падеже) 

регистрационный номер   

контактный телефон   

Дата « »  201_ года Подпись   

 

 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от зачисления 

Я, , 
(Фамилия Имя Отчество) 

дата рождения «  »   года, 

паспорт: серия   , номер   , 

выдан 
 

  , 
(кем выдан, код подразделения) 

дата выдачи « »  года 
отзываю ранее поданное заявление о согласии на зачисление и отказываюсь от зачисления 

на образовательную программу магистратуры НИУ ВШЭ 
 

 
 

по направлению подготовки 
(наименование образовательной программы) 

 
 

(код, наименование направление подготовки) 

o на место за счет бюджетных ассигнований 
 

(выбирается одно основание: в пределах особой квоты/в пределах целевой квоты/без вступительных испытаний/на основное 
место в рамках контрольных цифр приема) 

o на место по договору об оказании платных образовательных услуг 



Ректору 
Председателю Приемной комиссии 

Национального исследовательского 

университета 

«Высшая школа экономики» 

Я.И. Кузьминову 

от 

абитуриента   

(Фамилия Имя Отчество полностью в родительном падеже) 

регистрационный номер   

контактный телефон   

Дата « »  201_ года Подпись   

 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на зачисление 

Я, , 
(Фамилия Имя Отчество) 

дата рождения «  »   года, 

паспорт: серия   , номер   , 

выдан 
 

  , 
(кем выдан, код подразделения) 

дата выдачи « »  года 
даю согласие на зачисление на образовательную программу магистратуры НИУ ВШЭ 

 

 
 

по направлению подготовки 
(наименование образовательной программы) 

 
 

(код, наименование направление подготовки) 

o на место за счет бюджетных ассигнований 
 

(выбирается одно основание: в пределах особой квоты/в пределах целевой квоты/без вступительных испытаний/на основное 
место в рамках контрольных цифр приема) 

o на место по договору об оказании платных образовательных услуг 


