
Что нового ждет 
абитуриентов в 2021 году?



Санкт-Петербург (с 1997)

Москва (с 1992)

Нижний Новгород (с 1996)

Пермь (с 1997)

Высшая школа
экономики в цифрах

4
кампуса

7000+
преподавателей
и исследователей

47 500+
студентов

90 400+
выпускников



Четыре кампуса –
один университет

ВШЭ – распределенный

университет с едиными
требованиями к качеству
образования, рекрутингу
студентов, квалификации
и научной активности
преподавателей
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Единый образовательный
стандарт

LMS – Learning Management 
System, 
единая информационная система
для студентов всех кампусов

Единый личный кабинет
открывает студенту доступ ко всем
сервисам

Майнор
блок из четырех взаимосвязанных дисциплин
непрофильного для студента направления
подготовки 

Единая сетка пар – межкампусные
дисциплины (МКД) онлайн позволяют
студентам из разных городов учиться
одновременно

Единое расписание МКД 
для всех кампусов Вышки

Библиотечные сервисы

Четыре кампуса – единая
образовательная среда
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• Единый научный коллектив

• Цифровые компетенции

• Концепция обучения
иностранному языку

• Ярмарка проектов

• Международная мобильность

• Внутренняя мобильность

• Военная кафедра

• Единый диплом НИУ ВШЭ 

Четыре кампуса –
равные возможности
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➢Домашняя обстановка – масштабные проекты

➢Супер-старт для академической карьеры
• международные лаборатории

• научные школы и постоянно действующие семинары

➢Международные связи – диалог с учеными всего мира
• зарубежные преподаватели и стажировки

➢ IT-составляющая в каждой образовательной программе
• спрос на опыт работы с данными подтвержден всеми работодателями

➢Связь с работодателями – практика и проектный
менеджмент

• промышленный регион

• междисциплинарные проекты

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород:    
наши преимущества
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Нижегородская Вышка –
кампус в уютном городе
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Для перехода 
в кабинет программы  
просьба переименовать себя 
в соответствии с примером

Осенние Дни открытых 
дверей образовательных 
программ

Мт.  - «Математика»

ПМИ. – «Прикладная математика и 
информатика»

ПИ. – «Программная инженерия»

Обозначение программ

БИ.  - «Бизнес-информатика»

Эк. – «Экономика»

Юр. – «Юриспруденция»

УБ. – «Управление бизнесом»

Фил. – «Филология»

ФиПЛ. – «Фундаментальная и 
прикладная лингвистика»

Д. – «Дизайн»

Выберите программу
для консультации

БИ. Иван Смирнов 
Мт. Иван Смирнов
Фил. Иван Смирнов

…
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Основные нормативные документы, 
регламентирующие прием в НИУ ВШЭ

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании 
в Российской Федерации»

• Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки                              
от 21.08.2020 № 1076

• Правила приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета в 2021 году от 30.10.2020

• Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки
от 30.08.2019 № 666
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Информация, необходимая 
для поступления

Объявлено 1 ноября 2020 года:
• Перечень направлений подготовки и образовательных программ;
• Состав вступительных испытаний;
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний;
• Сроки приема документов;
• Учет индивидуальных достижений (будут уточнены в декабре);
• Количество мест для приема;
• Льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников

Объявлено в декабре 2020 года:
• Стоимость обучения

Будет объявлено не позднее 1 июня 2021 года:
• Расписание вступительных испытаний;
• Информация о количестве мест в общежитиях;
• Скидки на платные места;
• Количество мест для приема в рамках целевой квоты
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПРИЕМА

Москва

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 2021 г. 2020 г.

НИУ ВШЭ (КЦП) 3647 3441

Москва 2415 2365

Пермь 239 201

Санкт-Петербург 564 551

Нижний Новгород 429 364

ПЛАТНЫЕ МЕСТА

Количество устанавливается 
вузом самостоятельно 

Структура приема в НИУ ВШЭ

53 10 8 14
Нижний Новгород Пермь Санкт-Петербург
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Новые образовательные программы 

Москва
• Компьютерные науки и анализ данных – онлайн
• Арабистика: язык, словесность, культура (ИКВиА)
• Язык, словесность и культура Китая (ИКВиА)
• Эфиопия и арабский мир (ИКВиА)

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
• Анализ данных в финансах

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
• Дизайн

НИУ ВШЭ – Пермь
• Иностранные языки и межкультурные коммуникации в бизнесе
• Дизайн-онлайн
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Пути поступления на бюджетные места

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

Без вступительных 
испытаний 

(победители и призеры
олимпиад школьников)

По сумме 
конкурсных 

баллов

По квоте приема лиц, 
поступающих в 

пределах 
целевой квоты

По квоте приема лиц, 
имеющих особые 

права

(социальные льготы)

СУММА БАЛЛОВ ЗА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ

СУММА БАЛЛОВ ПО 
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ

СУММА 
КОНКУРСНЫХ 

БАЛЛОВ
=+
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9%

88%

2%

Победители и призеры олимпиад школьников, 
принимаемые БВИ – 33 человека
Зачисление по конкурсу – 322 человек

Зачисление в рамках квоты лиц, имеющих 
особое право – 8 человек
Зачисление по целевому приему – 1 человек

Структура приема на бюджетные места 
в  НИУ ВШЭ – НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2020

а
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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 в НИУ ВШЭ                         
не различается для приема на
бюджетные и платные места

Вступительное испытание / 

общеобразовательный 
предмет

Минимальное
количество
баллов ЕГЭ, 

установленное
Рособрнадзором

Минимальное количество баллов НИУ ВШЭ

Москва Санкт-Петербург
Нижний

Новгород
Пермь

Информатика 44 65-75 75 50-55 55

Математика 39 65-75 55-75 50-65 50

История 35 60-65 55-60 50 40

Обществознание 45 60-70 55-60 55 45

Иностранные языки 30 60-75 55-60 50-60 40-50

Минимальное количество баллов
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Вступительные испытания
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

• по общеобразовательным предметам: 
не проводятся

• творческие вступительные испытания
установлены на следующих программах:

Журналистика (Москва)

Медиакоммуникации (Москва)

Мода (Москва)

Дизайн (Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Пермь)

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, 
подтверждающее успешное прохождение
творческого испытания – 60*

*на всех программах, за исключением
программы «Дизайн» в Перми – 50

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ВЫБОРУ

Математика (Москва, Нижний Новгород)

Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра
педагогического мастерства (Москва)

Информационная безопасность (Москва)

Программная инженерия (Пермь)

1. Математика – обязательно
2. Русский язык – обязательно
3. Физика / Информатика – по выбору

абитуриента

Химия
1. Химия – обязательно
2. Русский язык – обязательно
3. Математика / Физика – по выбору абитуриента

Клеточная и молекулярная биотехнология
1. Биология – обязательно
2. Русский язык – обязательно
3. Математика / Химия – по выбору абитуриента
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Индивидуальные достижения

Высшая школа экономики. Поступление –2021. Чего ждать абитуриентам в этомгоду?

Максимальная сумма баллов за все достижения –10 баллов
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Индивидуальные достижения: 
обратите внимание
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Конкурс исследовательских и 

проектных работ школьников 

«Высший пилотаж» 

24 направления – 2 этапа

Регистрация и загрузка работ:

• до 26 декабря 2020 г.: Математика, Физика, 
Химия, Computer Science; 

• до 26 января 2021 г.: по остальным 

направлениям
olymp.hse.ru/projects

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству

Завершился 29 ноября 2020 г.
olymp.hse.ru/championship

Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами»

9 направлений – 3 этапа

Регистрация до 30 декабря 2020 г.
своимисловами.рф

https://olymp.hse.ru/projects
https://olymp.hse.ru/championship
https://своимисловами.рф/
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ОЛИМПИАДА ТРЕБОВАНИЕ

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников Не установлено

Олимпиады из Перечня олимпиад школьников
(ежегодно утверждается Минобрнауки РФ)

НЕ МЕНЕЕ 75 БАЛЛОВ
В зависимости от 
предмета олимпиады и 
программы

СПИСОК ОЛИМПИАД, ЛЬГОТЫ, КЛАССЫ УЧАСТИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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
образовательныхпрограммах

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛЬГОТЫ ПО ОЛИМПИАДЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ
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Сроки приема документов

18.06.2021 
10.07.2021
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18.06.2021 
10.07.2021

18.06.2021 
17.07.2021

18.06.2021 
25.07.2021

• от лиц, поступающих на образовательные программы 
бакалавриата «Журналистика и «Медиакоммуникации»

• от лиц, имеющих право поступать на обучение по 
результатам общеобразовательных вступительных 
испытаний, проводимых организацией самостоятельно

• от лиц, поступающих на образовательные программы 
«Дизайн», «Мода»

• для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ и для 
лиц, поступающих без вступительных испытаний
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Прием документов

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ«МЕНЕДЖМЕНТ» НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ«ЭКОНОМИКА»

• Управление бизнесом (Нижний Новгород)

• Маркетинг и рыночная аналитика (Москва)

• Управление бизнесом (Москва)

• Управление логистикой и цепями поставок
в бизнесе (Москва)

• Международный бизнес и менеджмент/ 
International Business and Management Studies 
(Санкт-Петербург)

• Логистика и управление цепями поставок
(Санкт-Петербург)

• Управление бизнесом (Пермь)
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• Экономика (Нижний Новгород)

• Экономика(Москва)

• Совместная программа по экономике
НИУ ВШЭ и РЭШ (Москва)

• Экономика и статистика (Москва)

• Мировая экономика (Москва)

• Программа двух дипломов по экономике
НИУ ВШЭ и Лондонского университета
(Москва)

• Экономика (Санкт-Петербург)

• Экономика (Пермь)

Абитуриент вправе подать документы не более чем в 5 вузов;
в НИУ ВШЭ не более чем на 3 специальности и направления подготовки 
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Зачисление на бюджетные места

27.07.2021

• публикация конкурсных списков
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28.07.2021

30.07.2021

03.08.2021

05.08.2021

• завершение приема заявлений о согласии на зачисление
от лиц, поступающих без вступительных испытаний и в 
рамках квот

• зачисление поступающих без вступительных испытаний
и на места в рамках квот 

• зачисление лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний на основные места в рамках
контрольных цифр приема

• завершение приема заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний 
на основные места в рамках контрольных цифр приема
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Прием на платные места
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09.08.2021

31.08.2021

• заключение договоров об оказании платных 
образовательных услуг

• зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

ЕСЛИ МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОСТАНУТСЯ 

ВАКАНТНЫ, ТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ  МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДЛЕНО ДО 27.08.2021
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Доступность платного образования
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СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(ЕГЭ/ВНУТРЕННИЙ ЭКЗАМЕН): 25-70% (ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ)

ИНЫЕ КАТЕГОРИИ СКИДОК (ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ)

• победителям/призерам, участникам олимпиад
и конкурсов школьников;

• выпускникам Центра довузовской подготовки, Школы 
информационных технологий и математики;

• выпускникам SMART-классов, выпускникам школ, входящих в 
Нижегородский университетский округ НИУ ВШЭ;

• обладателям сертификата международного образца
по иностранному языку;

• другие
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Основные изменения, внесенные в Порядок
приема на обучение по образовательным

программам высшего образования –
программам бакалавриата в 2021 году

Основные изменения, внесенные в Правила
приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение
по образовательным программам бакалавриата в 

2021 году

1. Вуз может устанавливать вступительные
испытания по нескольким предметам по
выбору поступающего

1.Программа «Математика": математика, русский 
язык (обязательные); физика или информатика и 
ИКТ (по выбору абитуриента)

2. Подача документов минимум на 2, а 
максимум на 10 направлений подготовки в 
рамках одного вуза

2. Подача документов не более чем по 3
специальностям и направлениям подготовки

3. Наряду с предоставлением документов лично и по почте, документы также принимаются в 
электронной форме

4. Обновление конкурсных списков
абитуриентов не менее 5 раз в день

4. Ежедневное обновление списков
поступающих не менее 5 раз в день в период
с 9 часов до 18 часов

5. При подаче заявления о приеме поступающий должен предоставить копию страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии). В конкурсном списке
ФИО поступающих указываться не будет

6. В качестве индивидуальных достижений будет
учитываться волонтерская деятельность –
Всероссийский конкурс «Доброволец России»

7. Выпускное сочинение не учитывается
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Образовательные программы
Средний балл за

вступительное испытание
(2020)

Проходной балл на
программу (2020)

Количество бюджетных
мест (2021)

Бизнес-информатика 85 255 65

Математика 83 249 25

Прикладная математика и 
информатика 87 260 55

Программная инженерия 87 260 54

Управление бизнесом 85 254 60

Филология 94 283 25

Фундаментальная и прикладная
лингвистика

90 271 30

Экономика 84 337 60

Юриспруденция 82 327 55

Дизайн (с 2021 года) Только коммерческий прием – 40 мест

Дополнительная 
статистическая информация
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