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1. Среди лиц, зачисленных на обучение по образовательной программе 

высшего образования − программе магистратуры на места по очной форме обучения 

и финансируемые за счет средств субсидии из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания, формируются группы для обучения по единому треку 

«магистратура-аспирантура» (далее – Единый трек).  

2. Все поступающие на Единый трек в обязательном порядке проходят 

процедуру предварительной̆ регистрации заявлений на корпоративном сайте 

(портале) НИУ ВШЭ в разделе «Аспирантура».  

Заявление о приеме на Единый трек подается в срок до 15 сентября на имя 

ректора НИУ ВШЭ с представлением следующих документов: 

а) рекомендательное письмо от научного руководителя выпускной 

квалификационной работы, выполненной по итогам освоения образовательной 

программы высшего образования − программы бакалавриата, либо от руководителя 

исследовательского проекта, в котором принимал участие поступающий на Единый 

трек, с оценкой исследовательского потенциала поступающего, описанием участия 

поступающего в исследовательских проектах. Рекомендательные письма должны 

быть подписаны рекомендующим лицом, а также содержать контактную 

информацию рекомендующего лица (номер телефона или адрес электронной почты). 

Рекомендательные письма могут не предоставляться поступающим, в этом случае они 

отправляются академическому директору соответствующей Аспирантской школы; 

б) резюме – краткая автобиография, содержащая информацию об образовании 

поступающего, его опыте работы, в том числе научным или учебным ассистентом, 

опыте участия в исследовательских проектах, опыте участия в научных 

конференциях, наличии публикаций (в том числе принятых в печать), владении 

иностранными языками; 

в) мотивационное письмо (до 1000 слов); 

г) план-проспект исследования, планируемого к проведению во время 

обучения на Едином треке; 

д) международный языковой сертификат (при наличии). 

Все документы представляются на русском, либо английском языках в 

электронной форме через корпоративный сайт (портал НИУ ВШЭ), раздел 

«Аспирантура». 

3. Лица, претендующие на обучение по Единому треку, представляют планы-

проспекты будущих исследований отборочной комиссии Единого трека по 

соответствующему направлению подготовки. Состав отборочной комиссии Единого 

трека утверждается проректором, координирующим деятельность НИУ ВШЭ по 

реализации основных образовательных программ высшего образования (далее – 
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координирующий проректор) по представлению академических директоров 

Аспирантских школ.  

4. Отборочные комиссии представляют ранжированные по количеству 

набранных в соответствии с настоящим пунктом баллов списки кандидатов на 

зачисление на обучение по Единому треку в Приемную комиссию аспирантуры.  

Критериями отбора являются:  

4.1. исследовательский̆ потенциал, выражающийся в наличии качественного 

плана-проекта будущего исследования (максимально 5 баллов);  

4.2. наличие публикаций по предполагаемой̆ теме исследования (максимально 

5 баллов);  

4.3. успешное участие в научных исследовательских проектах (российских и 

зарубежных) (максимально 5 баллов);   

4.4. выступления на научных конференциях (российских и международных) 

(максимально 5 баллов);   

4.5. высокая исследовательская мотивация, отраженная в мотивационном 

письме (максимально 5 баллов);   

4.6. достаточное для ведения научной работы владение английским языком, а 

также иными языками, владение которыми необходимо для подготовки диссертации 

по выбранной теме (наличие языкового сертификата и прочих документов, 

подтверждающих иноязычную компетенцию) (максимально 5 баллов);   

4.7. наличие в НИУ ВШЭ исследовательского проекта по теме будущего 

исследования кандидата (максимально 5 баллов). Приемная комиссия аспирантуры 

отбирает для обучения по Единому треку наиболее подготовленных кандидатов, 

соответствующих условиям настоящего Регламента. 

5. Решение Приемной комиссии аспирантуры о зачислении на обучение по 

Единому треку (далее – решение) в соответствии с установленным приказом НИУ 

ВШЭ количеством мест оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (заместителем председателя) и секретарем. 

Решение Приемной комиссии аспирантуры принимается простым 

большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава). 

6. На основании принятого решения Приемной комиссии аспирантуры в 

дополнение к приказу о зачисление на обучение по программе магистратуры издается 

приказ координирующего проректора о прохождении отбора на обучение по Единому 

треку. 

7. Апелляции на решение Приемной комиссии аспирантуры не 

предусмотрены.  

8. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, решаются 

Приемной комиссией аспирантуры самостоятельно. 

9. Порядок и особенности реализации Единого трека устанавливаются 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
 


