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Высшая школа управления  проектами 

 

 

Особенности приёма на модульную программу МВА 

 

Вступительные испытания на программу «МВА Управление проектами» (тестирование и 

собеседование) проводятся в офисе ВШУП в назначенное время или дистанционно после 

заполнения кандидатом анкеты и получения его эссе (см. документ «ВШУП МВА 

Положение о порядке приёма»). При необходимости дистанционного проведения 

вступительных испытаний менеджер ВШУП связывается с кандидатом по телефону для 

уточнения деталей и высылает инструкцию о порядке дистанционного прохождения 

вступительных испытаний. 

 

После успешного прохождения вступительных испытаний кандидат оповещается письмом 

о приёме его на программу МВА. 

Для поступления в Высшую школу управления проектами на обучение по модульной 

программе «МВА Управление проектами» кандидату необходимо выслать в офис ВШУП 

по адресу pms@hse.ru следующие отсканированные документы: 

 

 Паспорт (скан не менее 2-х страниц – с фотографией и с регистрацией) 

 Диплом о высшем образовании – обучение очное не менее 4-х лет (скан диплома и 

оценочного приложения) 

 Трудовая книжка (скан, подтверждающий стаж работы не менее 2-х лет) 

 Фотографии – 3 шт (3х4) 

 Заявление о зачислении с подписью 

 Заполненная личная карточка слушателя  

 

После получения сканов документов мы высылаем кандидату проект договора на 

физическое или юридическое лицо бланк, а также квитанцию на оплату обучения. После 

оплаты Вы нам присылаете  

 Заполненный договор в формате MS Word 

 скан квитанции об оплате 

 

За 2 недели до начала обучения мы должны иметь в офисе все Ваши документы и 

квитанцию об оплате – издаётся приказ о зачислении Вас в ВШЭ. 

 

В первый день обучения Вы должны предоставить в офис ВШУП оригиналы всех 

документов и подписанный договор на обучение в кол-ве 2-х экземпляров. 

 

Контакты  

Высшая школа управления проектами НИУ ВШЭ находится по адресу:  

101000, Москва, ул. Мясницкая д. 18, 2 этаж, ауд. 18-203  

Проезд на метро: ст. Лубянка, ст. Чистые пруды, ст. Тургеневская, ст. Сретенский бульвар, ст. Кузнецкий мост  

Посмотреть на карте  

тел.: (495) 624-45-60, (495) 772-95-90 доб. 15-99, (495) 772-95-89  

Время работы: пн.-пт. 10:00 - 18:00  

e-mail: pms@hse.ru  
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