
Когда и как можно забрать подписанный со стороны НИУ ВШЭ договор?

Для заключения договора необходимо

Заключение договоров в МИЭФ

(бакалаврская программа  двух дипломов по экономике НИУ 

ВШЭ и Лондонского университета)

Информация для поступающих в 2018 году

· Результаты ЕГЭ должны быть не 

ниже минимальных пороговых 

баллов по каждому образовательному 

предмету (математика  – 60;  русский 

язык  – 60; иностранный язык– 70)

· Соответствовать критериям 

заключения договоров, действующим 

на определенный период (будут 

опубликованы до 02.07.2018 на сайте 

Приемной комиссии - https://ba.hse.ru/

pay).

Подать документы для участия в конкурсе в 

установленные сроки (https://ba.hse.ru/) – 

просим иметь при себе расписку о подаче 

документов

Необходимо личное присутствие лиц, 

заключающих договор в МИЭФ по адресу: 

г. Москва, ул. Шаболовка 26, корпус 3, этаж 

4, ком.3415

Лица, заключающие договор:

Абитуриенту исполнилось 18 лет?

Вариант А. Заключается 

двусторонний договор 

(НИУ ВШЭ и Абитуриент)

При себе нужно иметь гражданский 

паспорт

Вариант Б: Заключается трехсторонний договор (НИУ ВШЭ, абитуриент, законный представитель 

абитуриента)

· Законным представителем абитуриента может быть один из родителей, опекун или попечитель 

· При себе необходимо иметь гражданский паспорт, а в случае разных фамилий у абитуриента и отца/

матери документальное подтверждение родства (свидетельство о рождении). Опекуну, попечителю 

нужно при себе также иметь удостоверение.

Вариант В: Заключается трехсторонний договор (НИУ ВШЭ, абитуриент, юридическое лицо). От 

юридического лица требуется гарантийное письмо и копии учредительных документов. В этом случае 

перед визитом просим заранее связаться по электронной почте с ivlasova@hse.ru, vkhreshkova@hse.ru

ДА

НЕТДА

 Записаться на сайте МИЭФ на заключение 

договора (НЕ  через личный кабинет) – 

http://icef.styleru.org/

Вам придет сообщение о готовности Вашего экземпляра договора на E-mail, указанный в договоре. 

Получить договор может любое лицо по адресу:г. Москва, ул. Шаболовка 26, корпус 3, этаж 4, ком.3415 

(закажите пожалуйста пропуск по тел. +7 (495) 580 89 19)



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кто из родителей будет Заказчиком?

Совет № 1 - Налоговый вычет

· Тот кто является Заказчиком, тот 

и оплачивает обучение, подает 

документы в налоговые органы 

для получения налогового вычета. 

· Вычет можно получить по налогу 

на доходы физических лиц, это 

должен быть работающий 

родитель!

Больше информации о налоговых 

вычетах см. - https://www.nalog.ru

Совет № 2 - Материнский капитал

· Оплата обучения материнским 

капиталом возможна начиная со 

второго полугодия 

· Заказчиком по договору должна 

быть мать

· Больше информации о материнском 

капитале см. - http://www.pfrf.ru/

Для заключения договора всегда обязательно присутствие 

абитуриента, а если ему нет 18 лет, то также требуется 

присутствие законного представителя.

Что делать если абитуриент и/или законный представитель не 

может/могут лично присутствовать на заключении договора?

Лицо, которое будет присутствовать на заключении договора вместо абитуриента 

(законного представителя) должно иметь при себе оригинал нотариально 

заверенной доверенности от абитуриента (законного представителя) на действия 

по заключению договора и свой гражданский паспорт

Если при заключении договора не могут присутствовать и абитуриент, и 

законный представитель, то нотариально заверенная доверенность на 

представление их интересов нужна от каждого

Если абитуриенту нет 18 лет, то доверенность оформляется у нотариуса с 

согласия законного представителя

В доверенности обязательно указывается наименование университета - 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики"
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