
Основные нормативные документы, 
регламентирующие прием в НИУ ВШЭ 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки от 14.10.2015г. №1147 

Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета в 2016 году 

Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 
специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки от 04.09.2014г. №1204 



Информация, необходимая для поступления 

Объявлено 16 ноября 2015 года: 
• перечень направлений подготовки и образовательных программ;  
• состав вступительных испытаний; 
• минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний; 
• сроки приема документов; 
• учет индивидуальных достижений; 
• количество мест для приема. 

 

Объявление не позднее 01 июня 2016 года: 
• стоимость обучения и скидки при поступлении; 
• льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников; 
• количество мест для целевого приема. 

 



Структура приема в НИУ ВШЭ 

Количество образовательных программ для приема: 
 
Москва – 34 
Нижний Новгород – 9 
Санкт-Петербург – 10 
Пермь – 6 

28 направлений 
 подготовки 

Структура приема 

Бюджетные места 
Всего КЦП - 3025 мест: 

Москва – 1963 мест; 
Нижний Новгород – 367 мест; 

Пермь – 195 мест; 
Санкт-Петербург – 500 мест. 

Платные места 
(устанавливается НИУ ВШЭ 

самостоятельно) 
 

2 образовательные программы - 
прием только на платные места 



Способы поступления на бюджетные места 

Бюджетные 
места 

Без вступительных 
испытаний 

(победители и 
призеры олимпиад 

школьников) 

По квоте приема 
лиц, имеющих 
особые права 
(социальные 

льготы) 

По квоте 
 целевого приема 

По сумме 
конкурсных 

баллов 

Сумма конкурсных 
баллов 

Сумма баллов по 
вступительным 

испытаниям  

Сумма баллов за 
индивидуальные 

достижения  



Льготы победителям и призерам олимпиад 
школьников: 

•Поступление без вступительных испытаний – можно использовать один 
раз на одной образовательной программе; 
•Максимальный балл по предмету из состава вступительных испытаний 
– можно использовать неоднократно на различных образовательных 
программах. 

Подтверждение льготы по олимпиаде результатами ЕГЭ: 
 

Олимпиада  Требование 

Заключительный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

Не установлено 

Олимпиады из Перечня 
олимпиад школьников 
(ежегодно утверждается 
Минобрнауки РФ) 

Не менее 75 баллов по 
соответствующему 

предмету 



Минимальное количество баллов 

• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний устанавливается вузом самостоятельно. 

• Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам, установленное 
вузом не может быть ниже количества баллов, установленного Рособрнадзором. 

• Минимальное количество баллов не различается для приема на бюджетные и платные 
места. 

Общеобразовательный 
предмет 

Минимальное 
количество баллов 

ЕГЭ, установленное 
Рособрнадзором 

Минимальное 
количество 
баллов НИУ 

ВШЭ 

Минимальное 
количество 
баллов НИУ 

ВШЭ - Санкт-
Петербург 

Минимальное 
количество 
баллов НИУ 

ВШЭ - 
Нижний 
Новгород 

Минимальное 
количество 
баллов НИУ 

ВШЭ - Пермь 

Биология 36 60 -  - - 
Русский язык 36 55-60  50 50-60   
Математика 27 60-75  50 45-60 45 
Физика 36 55-65  - 50 45 
Информатика и ИКТ 40 55-65  - 55 50 
История 32 50-65  50 50 40 
Обществознание 42 55-65  50 55 45 
Литература 32 55-60  50 60 - 
Иностранные языки 22 50-70  50-55 40-60 40 



Дополнительные вступительные испытания 

Дополнительные вступительные испытания проводятся для следующих 
образовательных программ творческой направленности: 

• дизайн: минимальный балл по творческому испытанию - 60; 

• медиакоммуникации: минимальный балл по творческому испытанию - 50; 

• журналистика: минимальный балл по творческому испытанию - 50. 

 
 
Для остальных реализуемых в НИУ ВШЭ образовательных программ не 
предусмотрено проведение дополнительных вступительных испытаний. 

 



Высшая школа экономики, Москва, 2015

Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу на бюджетные места* в  2011 –

2015 гг., Москва и филиалы
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* Без учета поступивших по результатам олимпиад школьников



Высшая школа экономики, Москва, 2015

Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу на платные места в  2011 – 2015 

гг., Москва и филиалы
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Индивидуальные достижения 

Спортивные достижения: 
 

- чемпион и призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр – 5 баллов; 
 

- чемпиона мира, чемпиона Европы, первое место в первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 4 балла; 
 

-мастер спорта – 3 балла; 
 

-кандидат в мастера спорта – 2 балла; 
 

- золотой значок отличия, полученного за результаты сдачи норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 1 балл. 
 



Индивидуальные достижения 

Максимальная сумма  баллов за все достижения  
– не более 10 баллов 

Учитываются в НИУ ВШЭ: 

• итоговое сочинение выпускных классов – не более 10 баллов; 

• спортивные достижения - не более 5 баллов; 

• аттестат с отличием – 3 балла; 
• результаты олимпиад и конкурсов (дифференцированно по 

образовательным программам)  - не более 4 баллов.   

Не учитывается в НИУ ВШЭ: 
 

• волонтерская (добровольческая) деятельность 

Суммарно – 
не более 5 
баллов 



Индивидуальные достижения 

Критерии проверки сочинения: 
 

- Соответствие теме (Данный критерий предполагает проверку умения 
формулировать тезисы в рамках раскрываемой темы) – от 0 до 3 баллов 
 

- Аргументация. Знание историко-литературного (историко-культурного)  
контекста (Данный критерий нацеливает на проверку умения рассуждать, 
опираясь на  историко-литературный и историко-культурный  материал, в 
соответствии с заявленной  автором позицией по теме сочинения) – от 0 до 4 
баллов 
 

- Структура (Данный критерий нацеливает на проверку умения последовательно 
выстраивать рассуждение на предложенную тему и создавать содержательно и 
стилистически целостный текст) – от 0 до 3 баллов  
 

- Качество речи, грамотность, самостоятельность работы (Данный критерий 
нацеливает на проверку  стилистического, речевого оформления текста 
сочинения, степень свободного владения речью и позволяет оценить грамотность 
выпускника, а также степень самостоятельности его работы) – до 6 штрафных 
баллов  
 
 

 



Шаг 1 
27.07.2015 

• Публикация списков поступающих 

Шаг 2 
29.07.2015 

• Зачисление поступающих без вступительных испытаний 
(победители и призеры олимпиад), на места в пределах квоты лиц, 
имеющие особые права (социальные льготы), на места в пределах 
квоты целевого приема  

Шаг 3 
03.08.2015 

• Зачисление до 80% конкурсных мест по общему конкурсу 

Шаг 4 
08.08.2015 

• Завершение зачисления на бюджетные места   
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Зачисление на бюджетные места 



до 01.07 
• Объявление критериев заключения договоров 

01.07 – 22.08  

• Заключение договоров об оказании платных образовательных 
услуг 

08.08 – 22.08 

• Зачисление – производится после предоставления квитанции 
об оплате первого полугодия обучения 

Зачисление на платные места 



Доступность платного образования 

Скидки на обучение: 
• по результатам вступительных испытаний (ЕГЭ) 

(предоставляются на первый год обучения). 25-70% 
Иные категории скидок (предоставляются на весь период обучения) 

• выпускники базовых школ и региональных центров 25-50% 
• победителям/призерам, участникам олимпиад 

школьников – скидки от 25% до 100%; 25-100% 
• выпускникам факультета довузовской подготовки  25-100% 
• выпускникам физ.-мат. школы МИЭМ  25-70% 
• выпускникам распределенного лицея  25-50% 



Доступность платного образования 

   

Возможность получения образовательного кредита на льготных 
условиях: 
• процентная ставка по кредиту сейчас составляет 7,06%*, при 

заключении договора не требуется поручительства, залога, 
первоначальных взносов, не взимаются дополнительные 
комиссии; 

• во время обучения студент выплачивает только процент за 
пользование кредитом, сумму основного долга он начнет погашать 
лишь через три месяца после окончания обучения в срок до 10 
лет; 

• оформить кредит можно как с первого года обучения, так и с 
любого последующего. 
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