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Приложение 8 

к Правилам 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 2019 году 

 

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме в 2019 году 

в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

 

1. Баллы за индивидуальные достижения включаются в сумму конкурсных баллов. Суммарно за все 

индивидуальные достижения начисляется не более 10 баллов, при этом: за достижение, указанное в 

пункте 2 начисляется не более 10 баллов; за достижения, указанные в пунктах 3 – 6 суммарно 

начисляется не более 5 баллов.  

2. Итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования – 0-10 баллов. Учитывается результат проверки сочинения экспертной 

комиссией по проверке итогового сочинения в выпускных классах организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования. 

3. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных серебряной медалью, диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием – 3 балла1. 

 

4. Наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 3 балла. 

 

5. 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, наличие спортивного звания, наличие действующего спортивного разряда – 

кандидата в мастера спорта, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) ступени, соответствующей текущему 

возрасту поступающего, а в случае, если достижение поступающим совершеннолетия приходится на 

год поступления – предыдущей ступени, и удостоверения к нему установленного образца – 

максимально возможное количество баллов - 5: 

 

- 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; 

- наличие спортивного звания – 5 баллов; 

- наличие действующего спортивного разряда - кандидата в мастера спорта – 4 балла; 

- наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) ступени, соответствующей текущему возрасту 

поступающего, а в случае, если достижение поступающим совершеннолетия приходится на 

год поступления – предыдущей ступени, и удостоверения к нему установленного образца – 

3 балла. 

                                                           
1 Учитываются только документы об образовании, выданные образовательными учреждениями Российской Федерации. 
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Баллы начисляются за один вид спортивных достижений (независимо от их количества), 

предоставляющий возможность засчитать наибольшее количество баллов. 

 

6. Результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и 

(или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления) 

и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах – максимально возможное количество 

баллов – 5. 
 

Баллы начисляются по одной олимпиаде или одному интеллектуальному и (или) творческому 

конкурсу, предоставляющих возможность засчитать наибольшее количество баллов. 

 

6.1. Наличие статуса победителя и призера заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, члена сборных команд Российской Федерации, участвовавшего в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, победителя и призера IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад, члена сборных команд Украины, участвовавшего в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующих профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 

олимпиады – 5 баллов. 

 

6.2. Результаты участия в иных олимпиадах и интеллектуальных и (или) творческих конкурсах. 

Учитываются результаты, полученные не ранее 1 года до дня завершения приема документов.  

 

№ п/п 

Образовательная 

программа 

бакалавриата 

Учет индивидуальных результатов 

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

1 

Прикладная 

математика и 

информатика 

- Наличие статуса победителя открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Управление в государстве и бизнесе» - 3 балла; 

- Наличие статуса призера открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Управление в государстве и бизнесе» - 2 балла; 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

2 Экономика 

- Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, математике – 4 балла; 

- Наличие статуса победителя открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Экономика» - 4 балла; 

- Наличие статуса призера открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Экономика» - 3 балла; 

- Наличие статуса победителя открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Математика» - 4 балла; 

- Наличие статуса призера открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 
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НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Математика» - 3 балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников2 по профилю 

«Экономика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Экономика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Математика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Математика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя или призера 

конференции исследовательских работ «Молодые 

исследователи» - 3 балла; 

- Наличие статуса победитель или призер группового 

турнира для старшеклассников «Успешный 

выпускник» - 3 балла. 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент  

3 

Международный 

бизнес и менеджмент / 

International Business 

and Management 

Studies 

- Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, математике – 4 балла; 

- Наличие статуса победителя открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Предпринимательство» - 4 балла; 

- Наличие статуса призера открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Предпринимательство» - 3 балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Экономика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Экономика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

                                                           
2 Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2018/2019 учебный год, утвержденный приказом Министерства науки 

и высшего образования РФ от 28 августа 2018 года № 32н (далее – Перечень олимпиад школьников). 
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из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Математика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Математика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя или призера 

конференции исследовательских работ «Молодые 

исследователи» - 3 балла; 

- Наличие статуса победитель или призер группового 

турнира для старшеклассников «Успешный 

выпускник» - 3 балла. 

4 
Логистика и 

управление цепями 

поставок  

- Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, математике – 4 балла; 

- Наличие статуса победителя открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

«Высший пилотаж» по направлению НИУ ВШЭ 

«Экономика» - 4 балла; 

- Наличие статуса призера открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Экономика» - 3 балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Экономика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Экономика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Математика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Математика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя или призера 

конференции исследовательских работ «Молодые 

исследователи» - 3 балла; 

- Наличие статуса победитель или призер группового 

турнира для старшеклассников «Успешный 

выпускник» - 3 балла. 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 



5 
 

5 

Управление и 

аналитика в 

государственном 

секторе 

- Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, математике – 4 балла; 

- Наличие статуса победителя открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Экономика» - 4 балла; 

- Наличие статуса призера открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Экономика» - 3 балла; 

- Наличие статуса победителя открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Управление в государстве и бизнесе» - 4 балла; 

- Наличие статуса призера открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Управление в государстве и бизнесе» - 3 балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Экономика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Экономика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Математика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Математика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Обществознание» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот 

в виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Обществознание» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот 

в виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла. 

- Наличие статуса победителя или призера 

конференции исследовательских работ «Молодые 

исследователи» - 3 балла; 

- Наличие статуса победитель или призер группового 

турнира для старшеклассников «Успешный 
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выпускник» - 3 балла. 

Направление подготовки 39.03.01 Социология 

6 

Социология и 

социальная 

информатика/Sociology 

and social informatics 

- Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, математике – 4 

балла; 

- Наличие статуса победителя Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по профилю 

«Социология» - 5 баллов; 

- Наличие статуса призера Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по профилю 

«Социология» - 4 балла; 

- Наличие статуса победителя открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

«Высший пилотаж» по направлению НИУ ВШЭ 

«Социология» - 4 балла; 

- Наличие статуса призера открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Бизнес-информатика» - 3 балла; 

- Наличие статуса призера открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Экономика» - 3 балла; 

- Наличие статуса победителя или призера открытого 

конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по 

направлению «Управление в государстве и бизнесе» - 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Обществознание» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот 

в виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Обществознание» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот 

в виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Математика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Математика» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя или призера 

конференции исследовательских работ «Молодые 
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исследователи» - 3 балла; 

- Наличие статуса победитель или призер группового 

турнира для старшеклассников «Успешный 

выпускник» - 3 балла. 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

7 Юриспруденция  

- Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, праву, истории – 4 

балла; 

- Наличие статуса победителя открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Право» - 4 балла; 

- Наличие статуса призера открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Право» - 3 балла. 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Право» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в виде 

получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю «Право» 

1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в виде получения 

100 баллов и поступления БВИ) – 3 балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Обществознание» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот 

в виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Обществознание» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот 

в виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«История» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в виде 

получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«История» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в виде 

получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 балла; 

- Наличие статуса победителя или призера 

конференции исследовательских работ «Молодые 

исследователи» - 3 балла; 

- Наличие статуса победитель или призер группового 

турнира для старшеклассников «Успешный 

выпускник» - 3 балла. 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

8 
Политология и 

мировая политика/ 

Political Science and 

- Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, истории – 4 балла; 
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World Politics - Наличие статуса победителя Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по профилю 

«Политология» - 5 баллов; 

- Наличие статуса призера Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» по профилю 

«Политология» - 4 балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Обществознание» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот 

в виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Обществознание» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот 

в виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«История» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в виде 

получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«История» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в виде 

получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 балла; 

- Наличие статуса победителя или призера 

конференции исследовательских работ «Молодые 

исследователи» - 3 балла; 

- Наличие статуса победитель или призер группового 

турнира для старшеклассников «Успешный 

выпускник» - 3 балла. 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

9 Филология 

- Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе – 4 балла; 

- Наличие статуса победителя открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Лингвистика» - 4 балла; 

- Наличие статуса призера открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Лингвистика» - 3 балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Литература» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Литература» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 
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«Русский язык» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю «Русский 

язык» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в виде 

получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 балла; 

- Наличие статуса победителя или призера 

конференции исследовательских работ «Молодые 

исследователи» -  3 балла; 

- Наличие статуса победитель или призер группового 

турнира для старшеклассников «Успешный 

выпускник» -  3 балла. 

Направление подготовки 46.03.01 История 

10 История  

- Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории – 4 балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«История» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в виде 

получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«История» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в виде 

получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«История мировых цивилизаций» 1 уровня (при 

отсутствии льгот в виде получения 100 баллов и 

поступления БВИ) – 4 балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю «История 

мировых цивилизаций» 1 уровня (при отсутствии льгот 

в виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«История российской государственности» 1 уровня 

(при отсутствии льгот в виде получения 100 баллов и 

поступления БВИ) – 4 балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю «История 

российской государственности» 1 уровня (при 

отсутствии льгот в виде получения 100 баллов и 

поступления БВИ) –3 балла; 

- Наличие статуса победителя или призера 

конференции исследовательских работ «Молодые 

исследователи» - 3 балла; 

- Наличие статуса победитель или призер группового 

турнира для старшеклассников «Успешный 

выпускник» -  3 балла. 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

11 Дизайн - Наличие статуса победителя или призера 
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регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (мировой художественной 

культуре) – 4 балла; 

- Наличие статуса победителя открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Дизайн» - 4 балла; 

- Наличие статуса призера открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Дизайн» - 3 балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю «Дизайн» 

1 уровня (при отсутствии льгот в виде получения 100 

баллов и поступления БВИ) – 3 балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Литература» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Литература» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла. 

Направление подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

12 Востоковедение 

- Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранному языку, истории – 4 

балла; 

- Наличие статуса победителя открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Востоковедение» - 4 балла; 

- Наличие статуса призера открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников 

НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению 

«Востоковедение» - 3 балла; 

- Наличие статуса победителя Межрегиональной 

олимпиады школьников НИУ ВШЭ «Высшая проба» 

по восточным языкам (китайский язык) - 4 балла; 

- Наличие статуса призера Межрегиональной 

олимпиады школьников НИУ ВШЭ «Высшая проба» 

по восточным языкам (китайский язык) - 3 балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Востоковедение» 2 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Востоковедение» 2 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 
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- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«История» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в виде 

получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«История» 1, 2, 3 уровня (при отсутствии льгот в виде 

получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«История мировых цивилизаций» 1 уровня (при 

отсутствии льгот в виде получения 100 баллов и 

поступления БВИ) – 4 балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю «История 

мировых цивилизаций» 1 уровня (при отсутствии льгот 

в виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла; 

- Наличие статуса победителя олимпиад школьников 

из Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Восточные языки» 2 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 4 

балла; 

- Наличие статуса призера олимпиад школьников из 

Перечня олимпиад школьников по профилю 

«Восточные языки» 2 уровня (при отсутствии льгот в 

виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 3 

балла. 

- Наличие статуса победителя или призера 

конференции исследовательских работ «Молодые 

исследователи» - 3 балла; 

- Наличие статуса победитель или призер группового 

турнира для старшеклассников «Успешный 

выпускник» - 3 балла. 

 


