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Структура приема в НИУ ВШЭ
Структура приема
Бюджетные места
Всего КЦП - 3048 мест:
Москва – 2031 мест;
Нижний Новгород – 350 мест;
Пермь – 188 мест;
Санкт-Петербург – 479 мест.

Платные места
(устанавливается НИУ ВШЭ
самостоятельно)

Количество образовательных программ для приема:
Москва – 46
Нижний Новгород – 9
Санкт-Петербург – 11
Пермь – 6

72
образовательные
программы

31
направление
подготовки

Способы поступления на бюджетные места
Бюджетные
места

Без вступительных
испытаний
(победители и
призеры олимпиад
школьников)

Сумма конкурсных
баллов

По квоте приема
лиц, имеющих
особые права
(социальные
льготы)

Сумма баллов по
вступительным
испытаниям

По квоте
целевого приема

По сумме
конкурсных
баллов

Сумма баллов за
индивидуальные
достижения

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 2 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
- Оригинальность («балл эксперта») – 1 балл

Индивидуальные достижения
Спортивные достижения:
- наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место в первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр– 5 баллов;
-мастер спорта – 5 баллов;
-кандидат в мастера спорта – 4 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 – 3
балла.

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

Сроки подачи документов
Поступление по
результатам ЕГЭ:
20.06 – 26.07

Поступление по
результатам
экзаменов ВШЭ:
20.06 – 10.07

Поступление без
экзаменов:
20.06фото
– 26.07

Дополнительные сроки приема документов (на платные места при
наличии всех вступительных испытаний):

27.07-10.08
фото

Для подачи документов необходимо:
• Пройти электронную регистрацию на сайте НИУ ВШЭ:

priem.hse.ru
• Предоставить документы в Приемную комиссию
Высшая школа экономики, Москва, 2017

фото

Зачисление на бюджетные места

Шаг 3
03.08.2016

Шаг 4
08.08.2016

• 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

• Зачисление до 80% конкурсных мест по общему конкурсу

• Завершение зачисления на бюджетные места

1 этап
зачисления

Шаг 2
29.07.2016

• Публикация списков поступающих

2 этап
зачисления

Шаг 1
27.07.2016

Зачисление на платные места

• Объявление критериев заключения договоров
до 02.07

02.07 – 22.08

08.08 – 31.08

• Заключение договоров об оказании платных образовательных
услуг

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

Доступность платного образования
Скидки на обучение:
25-70%

• по результатам вступительных испытаний (ЕГЭ)
(предоставляются на первый год обучения).

Иные категории скидок (предоставляются на весь период обучения)

25-50%

• выпускники базовых школ и региональных центров

25-100%

• победителям/призерам, участникам олимпиад
школьников – скидки от 25% до 100%;

25-100%

• выпускникам факультета довузовской подготовки

25-70%

• выпускникам физ.-мат. школы МИЭМ

25-50%

• выпускникам распределенного лицея

Спасибо за
внимание!
101000, Россия, Москва, Мясницкая ул., д. 20
Тел.: (495) 621-7983, факс: (495) 628-7931
www.hse.ru

