
    

 

 

Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Особенности приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» в 2022 году (далее – НИУ ВШЭ, Особенности), включая Нижегородский 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ - Нижний Новгород), Санкт-Петербургский 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург), Пермский филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ - Пермь) разработаны на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122, Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721, Правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

1.2. Перечни отдельных конкурсов по совокупности научных специальностей 

достижений указаны в приложениях 1-4 настоящих Особенностей. 

1.3. Перечни индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение, перечни документов, подтверждающих получение результатов 

индивидуальных достижений, порядок учета индивидуальных достижений указаны 

в приложениях 5-8 настоящих Особенностей. 

1.4. Соответствие направлений олимпиады студентов «Я – профессионал» 

основным образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре указано в приложении 9 настоящих Особенностей. 

 

2. Сроки проведения приемной кампании 
2.1. Сроки приема документов в аспирантуру НИУ ВШЭ в 2022 году. 

НИУ ВШЭ (г.Москва) 

первый поток: с 01 марта 2022 года по 31 марта 2022 года, до 18:00 

(по московскому времени); 
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второй поток: с 01 августа 2022 года по 15 сентября 2022 года, до 18:00 

(по московскому времени); 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород: 

первый поток: с 01 марта 2022 года по 31 марта 2022 года, до 18:00 

(по московскому времени); 

второй поток: с 01 августа 2022 года по 15 сентября 2022 года, до 18:00 

(по московскому времени); 

НИУ ВШЭ – Санкт - Петербург: 

первый поток: с 01 марта 2022 года по 31 марта 2022 года, до 18:00 

(по московскому времени); 

второй поток: с 01 августа 2022 года по 15 сентября 2022 года, до 18:00 

(по московскому времени); 

НИУ ВШЭ – Пермь: 

первый поток: с 01 марта 2022 года по 31 марта 2022 года, до 18:00 

(по московскому времени); 

второй поток: с 01 августа 2022 года по 15 сентября 2022 года, до 18:00 

(по московскому времени). 

2.2. Сроки проведения вступительных испытаний в аспирантуру НИУ ВШЭ в 

2022 году: 

- первый поток – с 11 апреля по 27 апреля 2022 года; 

- второй поток – с 26 сентября по 14 октября 2022 года. 

2.3. Сроки предоставления оригинала документа об образовании и о 

квалификации, удостоверяющего образование соответствующего уровня для 

зачисления на бюджетные места по общему конкурсу в аспирантуру НИУ ВШЭ в 

2022 году: 

- для первого потока – до 18:00 (по московскому времени) 29 июля 2022 года; 

- для второго потока – до 18:00 (по московскому времени) 25 октября 2022 

года. 

2.4. Срок предоставления оригинала документа об образовании и о 

квалификации, удостоверяющего образование соответствующего уровня для 

зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

аспирантуру НИУ ВШЭ в 2022 году - до 18:00 (по московскому времени) 25 октября 

2022 года. 

2.5. Зачисление в Аспирантуру производится не позднее 27 октября 2022 года. 

2.6. Международный языковой сертификат для участия в конкурсе в 

“Академическую аспирантуру” может быть представлен Приемной комиссии в срок 

до 14 октября 2022 года. 

 

3. Особенности поступления иностранных граждан 
3.1. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее – иностранные 

граждане), в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, имеют право 

на получение высшего образования на местах, финансируемых за счет средств 

субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания, в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее – квота), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 
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3.2. Прием на обучение в пределах квоты осуществляется в соответствии с 

направлениями Минобрнауки России. Для приема заявок на обучение в пределах 

квоты на образование иностранных граждан устанавливается срок с 01 по 11 марта 

2022 года до 18:00 (по московскому времени). 

С 14 по 18 марта 2022 года Аспирантские школы осуществляют рассмотрение 

и отбор заявок. Результаты отбора утверждаются Приемной комиссией. 

До 08 апреля 2022 года иностранные кандидаты, рекомендованные для 

обучения в рамках выделенной квоты, должны предоставить в НИУ ВШЭ 

комплекты документов (на бумажных носителях или в электронном виде) согласно 

перечню, установленному Минобрнауки России. 

3.3. Зачисление иностранных граждан в пределах квоты на образование 

иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами). 

3.4. Иностранные граждане принимаются в Аспирантуру на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на конкурсной основе при 

условии, если в первом или втором потоке после прохождения всех вступительных 

испытаний ими набран балл, равный или превышающий проходной балл на 

бюджетные места по соответствующему конкурсу; во втором потоке в случае, если 

все бюджетные места заполнены после первого потока, ими набран балл, равный или 

превышающий проходной балл, установленный для первого потока. 

 


