
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители ! 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Тыва «Республиканский центр 

развития дополнительного образования» направляет Вам информацию                           

о возможности поступить в Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по программе «Социальный лифт».  

В данной программе могут принять участие дети из малообеспеченных, 

многодетных семей для которых затруднено получение высшего образования. 

В 2021 году ВШЭ готова принять до 190 первокурсников для обучения за 

свой счет в Московском, Санкт-Петербургском, Нижегородском и Пермском 

кампусах университета. 

Подробная информация о проекте, правила и порядок участия размещены 

на сайте университета: www.hse.ru/lift  

Прием документов заканчивается 1 июня 2021 года.  

На основании вышеизложенного, просим проинформировать выпускников 

и направить список желающих принять участие в данном проекте в срок до 15 

февраля 2021 г. на электронную почту centrprognoz@mail.ru  

Приложение: на  4  л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, директор                                                               Т.В. Ефимова  
 

Исполнитель: Куулар Чодураа Борисовна,  

Тел 8-39422-2-35-36 

 

Директорам  

профессиональных образовательных 

организаций, начальникам 

управлений образованием 

Республики Тыва 

 

 

 
 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Тыва  

"Республиканский центр развития 

дополнительного образования" 

ГБОУДО РТ «РЦРДО» 

Московская ул., д.44, Кызыл, 667010;  

/(39422)  27075, 27292,  

E-mail: yntur-tuva@mail.ru 

№ 119 «02» февраля 2021  г. 

 

http://www.hse.ru/lift
mailto:centrprognoz@mail.ru


Информационное письмо 

 

На государственном уровне выделено несколько категорий граждан, 

которые имеют особые льготы, дающие приоритетное право на получение 

высшего образования. К таким категориям относятся лица, имеющие 

инвалидность, дети-сироты, а также лица, достигшие 18 лет, из числа детей-

сирот. 

Вместе с тем остается еще много абитуриентов, которые в силу различных 

социальных факторов и жизненных обстоятельств не могут на равных 

конкурировать с большинством поступающих в борьбе за бюджетные места, 

равно как и не могут оплачивать свое обучение. 

Цель проекта «Социальный лифт» – поддержать таких ребят, предоставив 

им возможность в случае не поступления на бюджетные места обучаться за счет 

средств университета, то есть фактически установить дополнительную 

социальную льготу при поступлении на программы бакалавриата и 

специалитета. В 2021 году проект реализуется в московском, санкт-

петербургском, нижегородском и пермском кампусах НИУ ВШЭ. 

 

Для кого? 

На получение поддержки (льготы) могут претендовать выпускники школ и 

колледжей 2021 года (за исключением жителей городов-миллионников: Москвы, 

Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, 

Челябинска, Омска, Самары, Ростова-на-Дону, Уфы, Красноярска, Воронежа, 

Перми и Волгограда), которые относятся к следующим категориям: 

-дети погибших при исполнении воинского долга или служебных 

обязанностей, а также дети умерших (погибших) граждан, имевших высшие 

государственные награды; 

-дети родителей, ставших инвалидами I и II группы при исполнении 

воинского долга или служебных обязанностей, а также дети граждан, имеющих 

высшие государственные награды и являющихся инвалидами I и II группы; 

-дети из семей с низкими доходами; 



-дети из районов с низкой степенью доступности высшего образования 

(дети, проживающие в моногородах или сельских населенных пунктах); 

-дети родителей с низким образовательным уровнем; 

-дети из многодетных малообеспеченных семей; 

-дети из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

 

Результаты 2020 года 

97          УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ЗАЧИСЛЕНЫ В НИУ ВШ 
84,8      СРЕДНИЙ БАЛЛ ЗАЧИСЛЕННЫХ 

48             СУБЪЕКТОВ РФ – ГЕОГРАФИЯ ЗАЧИСЛЕННЫХ 

35 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОЛУЧИЛИ СТУДЕНТОВ, 

ПРИНЯТЫХ ПО ПРОГРАММЕ 

Как получить льготу? 

Чтобы попасть в число лиц, которым университет может предоставить такую 

поддержку, нужно: 

• С 15 января по 01 июня подать заявление о предоставлении им прав на 

получение социальной поддержки. 

Бланк заявления 

• приложить документы, подтверждающие соответствующую жизненную 

ситуацию. 

Список документов 

Комплект документов должен поступить до 01 июня 2021 года почтой на 

адрес: 

• 101000, Москва, ул. Мясницкая, д.20, Управление по работе с абитуриентами, 

каб. 111. Письмо можно оставить в почтовом боксе для почтовой 

корреспонденции (центральный вход). Также вы можете сдать полный пакет 

документов в региональные кампусы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде 

или Перми (с учетом эпидемиологических ограничений). 

Очный прием документов временно приостановлен. 

Когда? 

Отбор кандидатов на получение льготы будет осуществляться специально 

созданной в НИУ ВШЭ комиссией в следующие сроки 1 июня 2021 г. 

Последний день приема заявлений 16 июня 2021 г. 

Публикация списков всех подавших заявления 1 июля 2021 г. 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/428120280.docx
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/428120323.docx


Публикация списков лиц, отобранных для предоставления льготы 

Регламент предоставления льгот социального характера при поступлении 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2021 году. 

Особенности предоставления льготы 

Чтобы иметь возможность воспользоваться данной льготой, необходимо: 

• сдать ЕГЭ по всем предметам, установленным Правилами приема для 

поступления на выбранную образовательную программу; 

• набрать установленное НИУ ВШЭ минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, по 

каждому предмету вступительного испытания; 

• подать заявление о приеме в сроки и в порядке, предусмотренными Правилами 

приема в университет; 

• при подаче заявления предоставить документ, подтверждающий включение 

комиссией НИУ ВШЭ в список претендентов на предоставление льготы. 

Сколько человек может поступить по такой льготе? 

Количество мест для предоставления социальной льготы на каждой программе 

ограничено и устанавливается каждый год отдельным приказом. 

 

 

 

Количество мест в 2021 году 

На этапе подачи документов абитуриент вправе заявить о своей льготе при 

поступлении на все образовательные программы, на которые он будет подавать 

заявление о приеме. Но до 25 июля необходимо предоставить согласие на 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/428120655.docx


зачисление на одну образовательную программу. При поступлении именно на 

эту программу претендент будет рассмотрен в качестве получателя льготы, если 

не пройдет по конкурсу на бюджетные места. 

Если претендентов окажется больше, чем льготных мест, то на места за 

счет средств НИУ ВШЭ будут приняты те, кто наберет наибольшую сумму 

конкурсных баллов. 

  

Стипендиальная поддержка лиц, принятых в рамках социальной квоты 

осуществляется в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ. 

https://ba.hse.ru/socialscholarship/ 

 

По всем вопросам можно обращаться к координатору программы 

«Социальный лифт» директору по развитию студенческого потенциала            

П.А. Здоровцеву pzdorovtsev@hse.ru. 

 

 

https://www.hse.ru/docs/206010250.html
https://www.hse.ru/docs/206010250.html
https://ba.hse.ru/socialscholarship/
mailto:pzdorovtsev@hse.ru

