
ПОСТУПЛЕНИЕ В БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ НИУ ВШЭ

НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ КВОТЕ В 2022 ГОДУ

Дети, чьи родители (военные и 
государственные служащие, 
участвующие в СВО) погибли, получили 
увечье или заболевание

Дети военных и сотрудников,

принимающих или принимавших

участие в СВО

Поступление по 
результатам ЕГЭ

Абитуриенты, 
которые сдавали и 
ЕГЭ, и внутренние 
вступительные 
испытания могут 
выбрать из них 
наилучший 
результат для 
прохождения по 
конкурсу

 в электронной форме через Личный кабинет абитуриента 
электронной информационной системы НИУ ВШЭ

 представляются поступающим или доверенным лицом по 
адресам Приемной комиссии

 направляются через операторов почтовой связи общего 
пользования в адрес Приемной комиссии;


Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и сотрудников осуществляется на основании документов, 
подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты в соответствии с Указом № 268, выданных 
уполномоченным государственным органом (справкой по форме, установленной Методическими рекомендациями 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации).  

Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении, что являются детьми военнослужащих 
или сотрудников, и представляют оригинал документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной 
квоты, или их копии с предъявлением оригинала. 

На сайте НИУ ВШЭ осуществляется публикация конкурсных списков с уникальным кодом.

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов об 
образовании от лиц, поступающих на места в пределах специальной квоты и желающих 
быть зачисленным на места в пределах специальной квоты.

Издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и 
оригинал документа об образовании, на места в пределах специальной квоты.



В сведениях о зачислении на обучение по специальной квоте указывается уникальный 
код, присвоенный поступающему.


Контакты Приемной комиссии

Тел.: +7 (495) 771 3242, e-mail: abitur@hse.ru ba.hse.ru

Завершается прием 
заявлений о 
согласии на 
зачисление от лиц, 
поступающих без 
вступительных 
испытаний.

Зачисление 
абитуриентов.



В сведениях о 
зачислении на 
обучение по 
специальной квоте 
указывается 
уникальный код, 
присвоенный 
поступающему.

 с использованием суперсервиса «Поступление в 
вуз онлайн» посредством федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 


Проведение творческих испытаний 
и экзаменов ВШЭ

Проведение 
экзаменов ВШЭ

*За исключением доп. 
вступительных испытаний 
творческой и/или проф. 
направленности

Только на программы 
“Журналистика”, 
“Медиакоммуникации” и 
“Дизайн”

“Журналистика”, 
“Медиакоммуникации”

“Журналистика”, 
“Медиакоммуникации”

“Дизайн”

“Дизайн”

Поступление

по результатам

экзаменов ВШЭ

(вместо ЕГЭ)

ЕГЭ+

+ Дополнительные

вступительные

испытания творческой и/ 
или профессиональной 
направленности

Поступление без 
экзаменов*

20.06−25.07 20.06−11.07 20.06−07.07

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОТНЕСЕНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ 
К ЧИСЛУ ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ

СОЗДАЕТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ КОД ДЛЯ ПОСТУПАЮЩЕГО

20.06−19.07

20.07−25.0708.07−25.0712.07−25.07

27.07

03.08

09.08

28.07

30.07

20.06−25.07


