
Приложение 10 
к протоколу заседания  
ученого совета НИУ ВШЭ  
от 01.02.2019 № 1 

 
 

Изменения в Правила 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 бакалавриата, программам специалитета в 
2019 году 

 
1. Абзац пятый пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«– квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II 
групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в 
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» (далее – особая квота);». 

2. Абзац первый подпункта 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-

инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».». 

3. Подпункт «в» пункта 2.15 исключить. 
4. Подпункт 2 пункта 2.39 изложить в следующей редакции: 
«2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее – 
места в пределах квот): 

28 июля 2019 года завершается прием заявления о согласии на зачисление от 
лиц:  

– поступающих на места в пределах особой квоты;  
– поступающих на места в пределах целевой квоты; 
– одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с двумя или 

более подпунктами пункта 2.15 Правил приема (если иное не предусмотрено 



Порядком № 1147) в различные образовательные организации высшего 
образования;». 

5. Пункт 5 приложений 5, 6, 7, 8 изложить в следующей редакции: 
«5. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 
первое место в первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие 
спортивного звания, наличие действующего спортивного разряда – кандидата в 
мастера спорта, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) ступени, соответствующей 
текущему возрасту поступающего, а в случае, если достижение поступающим 
совершеннолетия приходится на год поступления – предыдущей ступени, и 
удостоверения к нему установленного образца – максимально возможное 
количество баллов – 5: 

– наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 
место в первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 5 
баллов; 

– наличие спортивного звания – 5 баллов; 
– наличие действующего спортивного разряда – кандидата в мастера спорта – 4 

балла; 
– наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) ступени, соответствующей текущему 
возрасту поступающего, а в случае, если достижение поступающим совершеннолетия 
приходится на год поступления – предыдущей ступени, и удостоверения к нему 
установленного образца – 3 балла. 

Баллы начисляются за один вид спортивных достижений (независимо от их 
количества), предоставляющий возможность засчитать наибольшее количество 
баллов.».  
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