
Что нового в Правилах приема в 
аспирантуру НИУ ВШЭ в 2017 году?



1.Подача 
документов:

3 апреля - 22 мая

2. Вступительные 
испытания:
5 - 26 июня

3. Списки к 
зачислению:
до 5 июля

4. Предоставление 
диплома:
по 31 июля

5. Приказ о 
зачислении:

1 неделя августа

Две волны приема

1.Подача 
документов:

1 августа - 15 
сентября 2017

2. Вступительные 
испытания:

25 сентября - 13 
октября

3. Списки к 
зачислению:
до 23 октября

4. Предоставление 
диплома:

по 26 октября

Приказ о 
зачислении:
до 27 октября



Особенности конкурса

Поступающий не может
Участвовать в конкурсе по одному и тому же направлению и в первую, и во вторую волну в одном кампусе = 
Я не могу поступать на одно и то же направление дважды в одном кампусе.

Поступающий может
•Участвовать в конкурсе по одному и тому же направлению и в первую, и во вторую волну в разных кампусах 
= Я могу поступать на одно направление дважды, но в разных кампусах.
•Одновременно участвовать в конкурсе по разным направлениям в одну волну в одном или нескольких 
кампусах. При этом нужно указать приоритетное направление = Я могу поступать на разные направления в одну 
волну в один или в разные кампусы, но укажу приоритетное направление.
•Участвовать в конкурсе по разным направлениям в разные волны в одном кампусе = Я могу поступать в 
первую волну на одно или несколько направлений. А если не поступлю, то смогу поступать во вторую волну, но уже 
на другое(-ие) направление(-я) в одном кампусе.
•ВАЖНО: Если все места по направлению будут заполнены в первую волну, конкурс во вторую волну по этому 
направлению не проводится.



Ответы на часто задаваемые вопросы:
Прием документов

Подавать ли мне  
документы на 
несколько направлений 
в одну волну?

Согласно Правилам приема 2017 года абитуриент имеет право подавать документы на несколько 
направлений.
Но нужно оценить дополнительные риски и издержки при подаче документов на несколько направлений в 
одну волну:
а) на каждый конкурс нужно предоставить полный пакет документов; 
б) вступительные испытания сдаются столько раз, сколько комплектов документов подано;
в) если в первую волну абитуриент не поступит, он лишается возможности подавать документы на это же 
направление в том же кампусе во вторую волну.
Более разумная стратегия - участвовать в конкурсе на одно направление в первую волну, а в случае 
непоступления участвовать в конкурсе на другое направление во вторую волну.

Можно ли мне 
поступать в 
аспирантуру, если я еще 
не окончил магистратуру 
/специалитет и у меня 
нет диплома 
магистра/специалиста?

Абитуриенты могут подавать документы и участвовать во вступительных испытаниях без предоставления 
диплома! 
Единственное условие: к моменту зачисления в аспирантуру поступающий должен предоставить диплом о 
высшем образовании (магистра или специалиста).
Сроки предоставления оригинала диплома: для 1-й волны – по 31 июля, для 2-й волны – по 26 октября.



Прием документов (продолжение)

Нужно ли согласование 
научного руководителя 
при поступлении?

В АШ по психологии в рамках оценки индивидуальных достижений абитуриентов учитывается 
рекомендательное письмо от потенциального научного руководителя, в котором отражено согласие 
осуществлять научное руководство диссертационным исследованием в случае поступления абитуриента.
Рекомендательное письмо оформляется в произвольной форме, предоставляется в письменном виде с личной 
подписью предполагаемого научного руководителя либо загружается в личный кабинет (в виде скан-копии).

Когда начнется 
дистанционный приём 
документов?

Со 2 мая поступающие смогут подавать полный комплект документов через сайт ВШЭ без личного 
присутствия. 

Кто может сдавать 
вступительные 
испытания 
дистанционно? 

По согласованию с академическим директором поступающие могут сдавать вступительные испытания 
(иностранный язык, специальность) с использованием дистанционных технологий.
Просьба о проведении вступительного испытания дистанционно должна быть обоснована.



Вступительные испытания

Можно ли зачесть 
вступительное испытание 
по иностранному языку 
тем, у кого есть 
международный языковой 
сертификат или иное 
основание?

В 2017 году в вступительное испытание по иностранному языку может быть зачтено:
1) обладателям международных языковых сертификатов по английскому, немецкому, французскому языкам 
(пп. 3.10, 3.11 Правил приема);
2) окончившим магистратуру, обучение в которой проходило полностью на иностранном языке (английском, 
немецком, французском, испанском);
3) носителям английского, немецкого, французского, испанского языка.

Какие документы нужно 
предоставить в качестве 
подтверждения 
индивидуальных 
достижений 
(портфолио)? 

Согласно п. 2.7 Правил приема документы должны быть поданы в полном объеме (за исключением диплома об 
образовании). В пакет документов входит и портфолио (документы, подтверждающие индивидуальные достижения).
В АШ по психологии в состав портфолио может быть включено:
1. Резюме (CV).
2. Мотивационное письмо.
3. Реферат по дипломной работе или проект диссертационного исследования.
4. Копия документа об образовании с перечнем пройденных дисциплин и оценок по этим дисциплинам. При 
отсутствии диплома – справка об успеваемости из учебной части.
5. Рекомендательное(-ые) письмо (письма) от специалистов, знакомых с академическими и научными достижениями 
абитуриента (при наличии).
6. Рекомендательное письмо от потенциального научного руководителя.
7. Научные публикации (при наличии).
8. Опыт участия в российских и международных конференциях (при наличии).
9. Дипломы и сертификаты, подтверждающие прочие академические достижения (при наличии).
*Требования к оформлению документов смотрите в Программе вступительного экзамена 
(https://psychology.hse.ru/entexams) 



Оценка индивидуальных достижений
Максимальная оценка за портфолио =

60 баллов

Вступительный реферат / проект 
нового исследования = 
максимум  15 баллов 

обосно‐
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теорет. 
базы, 
форму‐
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пробле‐
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= 
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по 
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ваний 

научного 
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по 
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Мотивационное 
эссе = 

максимум  15 
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Участие в научных 
конференциях = 
максимум 5 балла

Устный 
доклад 

на 
междуна‐
родной 

конферен
ции = 
5 балла

Устный 
доклад 

на 
всерос‐
сийской
конферен
ции = 
3 балл

Наличие 
рекомендаций = 

максимум 
5 баллов
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потенци‐
ального
научного 
руководи
теля = 2 
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Иные образовательные и 
научные достижения = 
максимум 3 балла
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по 
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с 

отличием 
= 

2 балла

Диплом 
по 

профилю 
«без 

троек» = 
1 балла

Академи‐
ческие
успехи = 
1 балла



Академическая аспирантура

Какие документы 
предоставляются для 
участия в конкурсе на 
программу 
«Академическая 
аспирантура»?

При поступлении на программу «Академическая аспирантура» вместе с базовым пакетом 
документов дополнительно предоставляются:
1) заявление о приеме на программу «Академическая аспирантура», согласованное с академическим 
директором Аспирантской школы;
2) два рекомендательных письма (поступающий может подать более двух рекомендательных писем);
3) мотивационное письмо на русском или английском языке (до 1000 слов), в котором поступающий на 
программу «Академическая аспирантура» излагает причины выбора НИУ ВШЭ, и программы;
5) международный языковой сертификат Academic IELTS с оценкой не ниже 6 баллов, либо сертификат 
TOEFL IBT (InternetBased) не ниже 80 баллов, TOEFL PBT (PaperBased) не ниже 500 баллов. 
*По согласованию с академическим директором Аспирантской школы поступающий может предоставить 
международный языковой сертификат по французскому языку DELF B2 или DALF C1 с оценкой не ниже 85 
баллов, либо международный языковой сертификат по немецкому языку с оценкой не ниже «gut / sehr gut» .
**По решению Приемной комиссии лица, прошедшие полный курс обучения по образовательной программе 
высшего образования – программе магистратуры, обучение на которой осуществлялось только на английском 
языке, освобождаются от предоставления международного языкового сертификата для поступления на 
программу «Академическая аспирантура».
***Подробную информацию о требованиях к документам смотрите в Правилах приема:
https://aspirantura.hse.ru/rules



Академическая аспирантура (продолжение)

Когда нужно подать 
документы для участия в 
конкурсе на программу 
«Академическая 
аспирантура»?

Прием документов на программу «Академическая аспирантура» будет осуществляться и в первую волну, и 
во вторую волну. Документы на программу нужно подать вместе с базовым пакетом документов.

Могут ли в конкурсе на 
программу «Академическая 
аспирантура» участвовать 
иностранные абитуриенты?

Да, в конкурсе на программу могут участвовать иностранные абитуриенты, зачисленные по квоте или 
поступившие на бюджетное место на общих основаниях
Подробная информация о поступлении иностранных граждан: https://aspirantura.hse.ru/inostr

Когда будет проходить 
собеседование на программу 
«Академическая 
аспирантура»?

Собеседование с поступившими в аспирантуру будет проводиться в конце октября – начале ноября  2017 
года, после второй волны вступительных испытаний.

Как подать документы на 
программу «Академическая 
аспирантура»?

Документы подаются либо менеджеру Аспирантской школы по психологии О.А. Мамонтовой 
(https://www.hse.ru/org/persons/156517329), либо дистанционно (загружаются в личном кабинете 
поступающего).



Поступление иностранных граждан

Иностранные граждане, 
имеющие право участвовать в 

конкурсе на бюджетные места на 
общих основаниях:

лица, имеющие гражданство 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 

Таджикистана

лица без гражданства (имеющие вид на 
жительство в Российской Федерации)

соотечественники, проживающие за 
рубежом (ст. 17 ФЗ от 24.05.1999 № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом»)

Документы, подтверждающие статус 
соотечественника:  любой документ  

абитуриента или близкого 
родственника, подтверждающий 

рождение в СССР или проживание в 
СССР – паспорт, свидетельство о 

рождении.

Поступление по квоте

Участвовать в квотном отборе  имеют 
право граждане иностранных 

государств (в том числе лица с двойным 
гражданством, соотечественники), 
имеющие документ о высшем 

образовании (диплом специалиста или 
диплом магистра).

Прием заявок на квотный отбор с 10 
апреля по 22 мая 2017 года.  Подать 
заявку можно только через онлайн-

форму 

Рекомендованные к зачислению 
кандидаты предоставляют необходимый 

комплект документов
по 15 июля 2017 года

Обучение по договору об 
оказании платных 

образовательных услуг

Иностранные граждане, не 
участвовавшие в квотном отборе и не 

имеющие права поступать на 
бюджетные места, имеют возможность 

поступать на платное обучение

Зачисление в аспирантуру происходит 
после вступительных испытаний при 

наборе проходного балла

С 2017 г. НИУ ВШЭ не предоставляет 
скидки на платное обучение.



Контакты АШ по психологии

Академический директор Аспирантской школы по психологии
Милана Радионовна Хачатурова
Эл. адрес: mhachaturova@hse.ru

Куратор Аспирантской школы по психологии
Ольга Анатольевна Мамонтова
Тел.: +7 495 772 95 90, доб. 23007
Эл. адрес: omamontova@hse.ru

Страница Аспирантской школы по психологии на сайте НИУ ВШЭ:
https://psychology.hse.ru/


