Траектория
поступления 

в бакалавриат

в Высшую школу
бизнеса ВШЭ

Шаг 1. Выбор программы
Если вы еще не определились с направлением
подготовки, ознакомьтесь с описанием программ  
на сайте.
Направление «Бизнес-информатика» (38.03.05):
Бизнес-информатик
Цифровые инновации и управление предприятием.
Направление «Менеджмент» (38.03.02):
Маркетинг и рыночная аналитик
Международный бизне
Управление бизнесо
Управление цепями поставок и бизнес-аналитика


Шаг 2. Подача документов
Вы можете подать документы на три направления подготовки
и на все образовательные программы, входящие в каждое
направление подготовки.
В Высшей школе бизнеса ВШЭ два направления обучения – «Менеджмент»
и «Бизнес-информатика». В случае, если вы выберете одно из наших
направлений, то вы можете подать документы сразу на все программы
направления (деление программ на направления указано выше, в шаге 1).
Вы можете подать документы:
Через операторов почтовой связи общего пользования  
(На адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, Приемная комиссия ВШЭ)
В электронной форме через Личный кабинет абитуриента
С использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
посредством системы «Единый портал государственных  
и муниципальных услуг».

С подробным перечнем необходимых документов 

и всеми нюансами подачи советуем ознакомиться здесь.
Основные документы:
Документ, удостоверяющий личность и гражданство  
(паспорт РФ, загран. паспорт)
Документ установленного образца о среднем общем образовании,  
или документ установленного образца о среднем профессиональном
образовании и о квалификации (в случае, если вы подаете документы  
в электронном виде, в течение первого года обучения в ВШЭ вы будете
обязаны предоставить оригинал документа об образовании  
в учебный офис)
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(при наличии) - СНИЛС
Для детей-инвалидов, инвалидов при намерении участвовать 
в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно – документ,
подтверждающий инвалидность
Для использования прав на прием без вступительных испытаний
(например, по результатам олимпиад школьников) – документ,
подтверждающий такое право (например, сертификат  
об участии/победе в релевантной олимпиаде)
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме 
на обучение (по усмотрению поступающего).
Сдавать внутренние экзамены вместо ЕГЭ могут только  
некоторые категории поступающих, а именно:
Абитуриенты с инвалидностью
Выпускники СПО и ВПО
Иностранные граждане
Выпускники иностранных школ;
Перечень предметов для поступления  
на каждую программу размещен по ссылке.
Подготовиться к вступительным испытаниям
помогут демоверсии, размещенные здесь.

Поступающие в 2022 году могут получить дополнительные баллы
за индивидуальные достижения, такие как:
Аттестат с отличием или аттестат, содержащий сведения о награждении
золотой или серебряной медалью; диплом СПО с отличием — 3 балла

Участие и победы на олимпиадах, интеллектуальных и творческих
конкурсах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях
международного, всероссийского и регионального уровней —  
от 1 до 10 баллов

Наличие золотого знака Всероссийского  
физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО» — 2 балла

Поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно.
С полным перечнем индивидуальных достижений можно
ознакомиться здесь.

Шаг 3. Подача согласия на зачисление
27.07 на сайте НИУ ВШЭ осуществляется публикация
конкурсных списков на бюджетные места
28.07 завершается прием заявлений о согласии на зачисление  
и оригиналов документов об образовании от лиц, поступающих  
по особой и целевой квоте
3.08 завершается прием заявлений о согласии на зачисление 
и оригиналов документов об образовании от лиц, поступающих  
по общему конкурсу на бюджетные места до заполнения 100%
основных конкурсных мест.


На платные места
Объявление критериев заключения договоров происходит  
не позднее 1 июля, перед началом заключения договоров;
Заключить договор можно с 1 июля по 12 августа. Если остаются
вакантные платные места, то заключение договоров  
на программах с вакантными местами может быть продлено  
на срок с 13 августа и не позднее 29 августа.


Для зачисления на платное место необходимо:
Предоставить заявление о согласии на зачисление на платное
место в Личном кабинете абитуриента;
Оплатить первое полугодие обучения в срок не позднее  
3 рабочих дней с даты собственноручного подписания  
договора или 5 рабочих дней с момента подписания  
договора в Личном кабинете абитуриента;
Прикрепить квитанцию об оплате в Личный кабинет абитуриента.


Система скидок
В НИУ ВШЭ действует система скидок на оплату
обучения.
Скидка по результатам ЕГЭ
При поступлении на платные места каждый абитуриент
может получить скидку на основании суммы конкурсных
баллов. Подробнее о скидках и критериях их получения
можно узнать здесь.
Скидка, предоставляемая по иным основаниям
Например, выпускникам Лицея НИУ ВШЭ, участникам
олимпиад и т.д.
Подробнее на ba.hse.ru/pay
Напоминаем о возможности оплаты обучения
с помощью образовательного кредита:
https://ba.hse.ru/goscredit

Шаг 4. Зачисление
На бюджетные места:
9.08 издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 
о согласии на зачисление и оригинал документа об образовании.
На платные места:
Зачисление проводится по мере заключения договоров платных
образовательных услуг с 13 по 29 августа.

Контакты приемной комиссии
Приемная комиссия НИУ ВШЭ

E-mail: abitur@hse.ru 
Тел.: +7 (495) 771 32 42; +7 (495) 916 88 44


Приемная комиссия ВШБ НИУ ВШЭ

E-mail: admissions_gsb@hse.ru 

Тел.: +7 (915) 295 84 20



