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Уважаемая Ирина Александровна!
В 2019 году в Нщионалъном нсследоватеяьскои университете «Высшая

школа экономики» стартовал проект поддержки абитуриентов из семей. с низким
уровнем соцвоэкономического капитала, которые в силу социальных факторов и
жизненных .обстоятельств не могут цоступиrь ни на БJ<>ДЖЩJныеместа Qз..за
высокого прохедвого бал.ца, ни на павтвое обучение, стоимость которого в НИУ
ВШЭ lIВJUIe'I'СЯ очень высокой для их семей.

Цель проекта - поддержать таких ребят, предоставив им возможность
получить качествеанее высшее образQвa.tШеЗа счет средств университета.

В рамках проекга, получившего название «Социальный лифт».
университетом определены несколько категорий абитуриентов. которые могу!'
претендовать на M~a. обучение на которых оплачивает уmmeрситет:

1. дети умершвх (погибшвх, объявленных умершими, приэванных
безвестно отсутствующими) родителей (законных представителей) при
исполненяа обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

2. дети умерших (погибших, объявленных умершими, призванных
безвестно отсутствующими) родителей (законных представителей),
ИМОВШ}Щ, высшие государственные награды;

з. дети РОдuтeJlой (законных предстввителей), Ставших ШlВUИДЬ:ми1 И П
группы при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);

4. дети родителей (законных представитеяей), имеющих высшие
государственные награды и являющихся инвалидами I н II группы;
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5. дети из семей с низКИМид~х()дамИ~

6. дети из районов с низкой степенью доступности высшего. образования
(дети, проживающие в моногородах или сельских населенных пунктах);

7. дети родителей с низким образовательным уровнем;
8. дети из многодетных малообеспеченных семей;
9. дети И:} семей, попавших втрудную жизненную ситуацию.
Пр~!(:Т НИУ В.ШЭ «социaJrьный лиф't» ДQПМНЯет закрепленный на

федеральном уровне перечень категорий абитуриентов, имеющих при поступлении
особые права социального характера.

В 2019 году в рамках этого проекта на обучение за счет средств НИУ втэ
было принято 62 человека. Кроме фUН4НСИj)ОвaRЮI С1'()имосТи обучения
уняверситег также принял на себя оБJlЗ8тельства по. дополнительной ежемесячной
материальной поддержtcе этих сгудентов.

В этом году проекг «Социальный лифт» проволжеется. ВЫПУСКНИКИ школ и
колледжей 2020 года из населенных пункгов с чведеаностъю населения до 1
миллиона человек смогу поступить в Мо.ско.всКИЙ,Санкт-Петербургский и
Нижего.родскиЙ кампусы НИУ ВШЭ. Для приема. в рамках проекта выделено 165
мест финансируемых университerом~ в Т.Ч. дЛЯ приема на образовательные
программы в Москве - 128 мест, для приема в НИУ ВШЭ-СаJ:iкт..Петербург _ 18
мест, для приема в FlИУ ВI1IЭ-Нижний Новгород - 19 мест.

Прием заявлений от поступающих в проекте ПРОДЛитсядо )5 апреля 2020
года.

Национальный исследовательский университет «Высшая шко.ла.экономики»
просит оказать содействве в распространении инф<JрмatЬm среди потенциальных
участников проекта,

Подробная инфо.рмация о проепе «СоциальныЙ лифт» размещена на сайге
университета https:/lЬa.hse.rulsQCialschQlarship/.

До.полнителЬНI:Jевопросы о реализации проекга и по.ряДке участия в нем
можно задать Директору по. развитию студенческого потенциала Павлу
Александровичу Здоровцеву по.электронной почте pZdQrovtsev@hse.ru,

Приложение. Список рассылки.

Проректор
В.В. Башев

Попова Надежда Ваяерьевна
IJpQPQva(ii)hse.ru. 8-916-599-84.~9
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