
ПОСТУПЛЕНИЕ В БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ НИУ ВШЭ 
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В 2020 ГОДУ
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Данная схема не распространяется на лиц, поступающих в рамках квот.

Поступление 
по результатам ЕГЭ
Кроме программ 
«Журналистика», «Дизайн» 
и «Медиакоммуникации»

Поступление 
по результатам ЕГЭ 
и творческого 
испытания
Только на программы 
«Журналистика», 
«Медиакоммуникации» 
и «Дизайн»

Поступление 
по результатам  
экзаменов ВШЭ 
(вместо ЕГЭ)
Для имеющих право вместо 
ЕГЭ сдавать внутренние 
экзамены ВШЭ

Поступление 
без экзаменов
Для победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад 
школьников, включенных 
в перечень МОН

«Журналистика»,  
«Медиакоммуникации»

«Журналистика»,  
«Медиакоммуникации»

«Дизайн

«Дизайн

Пройти электронную регистрацию на сайте НИУ ВШЭ: priem.hse.ru
Предоставить документы в приемную комиссию (поступающие без вступительных испытаний предоставляют заявление 
о согласии на зачисление и оригинал документа об образовании).

На сайте НИУ ВШЭ размещаются списки поступающих.

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов 
об образовании от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные 
места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные  
конкурсные места.
В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление  
о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом 
округления).

Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии  
на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест.

Зачисление абитуриентов.

Для подачи документов 
можно воспользоваться 
электронной записью  
на удобные день и время.

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов 
об образовании от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные 
места.
В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление  
о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.

Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии  
на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.

Проведение творческого 
испытания и экзамена ВШЭ

Проведение  
экзамена ВШЭ

ba.hse.ru

Контакты  
Приемной комиссии
тел.: +7 (495) 771 3242, 
e-mail: abitur@hse.ru, 
ba.hse.ru


