
Уважаемые абитуриенты НИУ ВШЭ!

В 2022 году прием на некоторые программы бакалавриата ведется с 1
февраля, основной этап подачи документов начнется с 20 июня. Со
сроками проведения приема вы сможете ознакомиться здесь.

Подать документы в НИУ ВШЭ можно несколькими способами. Один из
них – Личный кабинет абитуриента.

Инструкция по работе в Личном кабинете абитуриента бакалавриата

Общие положения:
1) Обязательные пункты в заявке выделены красной звездочкой (*);

если  не заполнен какой-то раздел, его можно сохранить без
внесения изменений.

2) Для иностранных абитуриентов существует отдельный Личный
кабинет, через который можно подать документы для поступления в
НИУ ВШЭ, с другими способами подачи документов для
иностранных абитуриентов Вы сможете на сайте приемной
комиссии для иностранных абитуриентов.

3) Если документ об образовании выдан в иностранном
образовательном учреждении, необходимо пройти процедуру его
признания. Это можно сделать через Личный кабинет участника
процедуры признания.

4) При заполнении заявки потребуются сканы документов в формате
PDF. Для формирования многостраничного файла PDF можно
воспользоваться конвертером PDF.

5) При отсутствии отчества у абитуриента в соответствующем окошке
нужно поставить прочерк.

6) Если справа от поля ввода есть стрелка вниз, то значение выбирается
из выпадающего списка, который отображается при нажатии на
стрелку.

7) Если необходимо ввести дату, то она вводится в формате ДД.ММ.ГГ.

Шаг 1. Регистрация
Необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете абитуриента.

https://ba.hse.ru/spd#pagetop
https://asav.hse.ru/applyba.html#signin
https://asav.hse.ru/applyba.html#signin
https://admissions.hse.ru/
https://admissions.hse.ru/
https://asav.hse.ru/nostrificant.html#signin
https://asav.hse.ru/nostrificant.html#signin
https://priem.hse.ru/vuzjs/pdfconverter.html


Для регистрации потребуются логин и пароль от Личного кабинета:

Для получения логина и пароля необходимо заполнить заявку:



После заполнения заявки в течение 15 минут на указанный в форме
электронный адрес придет письмо с данными для входа (логин, пароль) в
Личный кабинет.

Шаг 2. Подача заявки абитуриента
В Личном кабинете абитуриента необходимо перейти к заполнению
заявки:

Перед заполнением заявки необходимо дать согласие на сбор и обработку
персональных данных и (по желанию) согласие на получение информации
о проектах вуза. Ознакомиться с положением о согласии на обработку
персональных данных можно по ссылке «Положение об обработке
персональных данных».

Шаг 3. Фотография абитуриента
Ознакомившись с требованиями к фотографии, необходимо загрузить её в
поле «Загрузить файл»:



Шаг 4. Сведения о регистрации абитуриента
Заполните данный раздел согласно информации, указанной на
соответствующей странице документа, удостоверяющего личность.

Шаг 5. Почтовый адрес
Если почтовый адрес совпадает с местом регистрации, можно поставить
галочку в указанном поле (картинка ниже), что позволит не заполнять
повторно адресные поля. Если почтовый адрес отличается от места
регистрации, нужно заполнить все необходимые поля.

Если на время обучения абитуриенту понадобится проживание в
общежитии, нужно отметить галочкой необходимый кампус(-ы).
Обязательно сохраните данный раздел.



Обращаем внимание, что общежитие предоставляется всем студентам,
поступившим на бюджетные места и не имеющим регистрации по месту
жительства в городе Москве или Московской области в пределах 8-й
тарифной зоны РЖД. Также места в общежитии предоставляются
студентам, поступающим на полностью платные программы,  и
определенным группам лиц. Остальным абитуриентам при необходимости
предоставляются варианты альтернативного размещения.

Шаг 6. Документ, удостоверяющий личность
Следующим шагом является заполнение данных о документе,
удостоверяющем личность (паспорт гражданина РФ/паспорт гражданина
иностранного государства/временное удостоверение личности гражданина
РФ). После внесения данных в заявку необходимо прикрепить скан
следующих страниц паспорта:
● страница с данными об органе, выдавшем паспорт, датой выдачи

паспорта и кодом подразделения;
● страница с персональными данными (Фамилия, Имя, Отчество), с

датой и местом рождения;
● страница «Место жительства» со сведениями о регистрации;
● страница со сведениями о ранее выданных паспортах (если имеется

отметка о ранее выданном паспорте).
Прикрепить все страницы паспорта необходимо единым документом.

Если абитуриент сдавал ЕГЭ по другому документу, необходимо поставить
галочку (скрин ниже) и внести информацию об этом документе в разделе
«Сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личность».
Данное действие нужно для осуществления корректной проверки
полученных результатов ЕГЭ.

https://www.hse.ru/dormoffice/predostavleniemest
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Шаг 7. СНИЛС
В 2022 году в связи с требованием Министерства науки и высшего
образования СНИЛС стал одним из важных документов для абитуриента.
С номером СНИЛС будет происходить публикация всех списков в период
поступления (конкурсные списки, ранжированные списки, списки зелёной
волны), а также результаты вступительных испытаний. При заполнении
номера СНИЛС, нужно вводить его согласно образцу, соблюдая тире и
пробелы. Не забудьте прикрепить скан документа и сохранить раздел.

Шаг 8. Статус соотечественника
Данный раздел необходим для заполнения иностранными абитуриентами,
которые имеют право поступления по общему конкурсу вместе с
гражданами РФ. Подробную информацию о поступлении
соотечественников в НИУ ВШЭ можно узнать по ссылке.

https://ba.hse.ru/compatriot


Шаг 9. Сведения о полученном образовании
Для внесения данных о полученном образовании необходимо зайти в
раздел «Документ об образовании», прикрепить объединенный скан всех
страниц аттестата/диплома и приложения с оценками к нему.
Обращаем внимание на то, что абитуриенты со школьным аттестатом,
полученным позднее 2014 года, не указывают его серию.

Если абитуриенту еще не выдали аттестат/диплом , он может подать
документы со справкой, подтверждающей его обучение на данный момент.
Скан документа об образовании и сведения о нем необходимо представить
до окончания приема. В противном случае участие в конкурсе на
поступление невозможно.

При наличии аттестата с отличием требуется отметить это в заявке:



В разделе Личного кабинета «Образовательные учреждения», в поле
«Номер или наименование ОУ» нужно указывать полное наименование
образовательного учреждения, без сокращений и аббревиатур, только так,
как написано в аттестате.

Абитуриенту с документом об образовании иностранного
образовательного учреждения необходимо пройти процедуру признания.
Для прохождения процедуры признания нужно выбрать из выпадающего
списка страну, в которой был выдан документ об образовании, список
также отображается при нажатии на стрелку. После выбора страны будет
предложено перейти по ссылке для прохождения процедуры признания в
НИУ ВШЭ. Документы об образовании должны быть легализованы в
установленном законом порядке. Пройти процедуру легализации
документа об образовании в отдельном Личном кабинете.

Шаг 10. Сведения о результатах ЕГЭ
Для участия в конкурсе как на бюджетные, так и на платные места
необходимо набрать минимальные баллы по каждому из необходимых
предметов. Минимальные баллы для поступления в 2022 году доступны по
ссылке.

Данный раздел заполняется только при наличии результатов ЕГЭ:

https://asav.hse.ru/nostrificant.html#signin
https://ba.hse.ru/minkrit#pagetop


Поле «Основной иностранный язык, изучаемый в школе» является
обязательным для заполнения. Не забудьте сохранить данный раздел перед
переходом к следующему шагу.

Шаг 11. Участие в олимпиадах
При наличии дипломов олимпиад потребуется загрузить электронную
версию диплома, доступную на сайте РСОШ.

Разделы, посвященные участию в олимпиадах не являются обязательными,
а заполняются только теми абитуриентами, которые принимали участие в
олимпиадах.

Если поступающий хочет воспользоваться особым правом – правом на
прием без вступительных испытаний (БВИ), то ему необходимо оформить
заявление о согласии на зачисление на соответствующую образовательную
программу. Если поступающий не использует это право, а хочет зачесть
результаты олимпиады в качестве индивидуального достижения, то
необходимо поставить отметку в окнах: «Отказ от БВИ» или «Отказ от 100
баллов»:

https://rsr-olymp.ru/part


Ознакомиться с особыми правами, предоставляемыми по олимпиадам
можно на сайте.

Шаг 12. Выбор образовательной программы и кампуса
Абитуриент может выбрать три направления подготовки и любое
количество образовательных программ в рамках каждого направления.
При подаче документов на программу необходимо выбрать бюджетную
или платную основу обучения. Участие в конкурсе на места по договору
об образовании не исключает участия  в конкурсе на бюджетные места.

Также на данном этапе в заявке можно указать право на сдачу
вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ (при наличии):

https://ba.hse.ru/olimpinfo


Ознакомиться с программами вступительных испытаний Вы можете на
нашем сайте: https://ba.hse.ru/method#pagetop.

Шаг 13. Согласие на зачисление для имеющих право поступления
БВИ
Абитуриенты с правом поступления БВИ  могут сразу же предоставить
согласие на зачисление. Для этого требуется выбрать образовательную
программу указать вид места, на которое предоставляется согласие,скачать
форму согласия и после подписания загрузить в заявку:

Шаг 14. Индивидуальные достижения
При наличии индивидуальных достижений, необходимо указать их в
данном разделе, а также прикрепить необходимые сканы или электронные
версии диплома. Сохраните заполненную форму.

Ознакомиться с актуальным перечнем  достижений, учитываемых при
поступлении в 2022 году, можно на сайте.

Шаг 15. Поступление в рамках особой квоты и по программе
«Социальный лифт»
Поступающим в рамках особой квоты необходимо представить документ,
подтверждающий их принадлежность к одной из указанных категорий:

https://ba.hse.ru/method#pagetop
https://ba.hse.ru/dost#pagetop


● дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;

● дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

● ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах
1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах».

Ознакомиться с траекторией поступления на места по особой квоте можно
здесь.

Поступающие по программе «Социальный лифт» должны представить
документы, подтверждающие их право на участие в конкурсе.
Прием заявок на участие в проекте «Социальный лифт» стартовал с 28
января.

Подать заявку и ознакомиться с особенностями программы «Социальный
лифт» можно на сайте.

https://ba.hse.ru/tracks_inclusive
https://www.hse.ru/lift


Шаг 16. Целевое обучение
В данном разделе необходимо указать о праве поступления по целевой
квоте. При заполнении формы потребуется загрузить договор о целевом
обучении и нажать кнопку «Сохранить».
Ознакомиться с траекторией поступления на места в рамках целевой квоты
можно здесь.

Шаг 17. Ограниченные возможности здоровья и преимущественное
право
Лицам с ОВЗ или имеющим преимущественное право при поступлении
необходимо указать об этом в соответствующем разделе (скрины  ниже) и
сохранить заполненную форму.

Шаг 18. Контактное лицо абитуриента
В этом разделе заполняется информация о контактном лице. По окончании
необходимо сохранить заполненную форму.

https://ba.hse.ru/tracks_tselevoe


Шаг 19. Отправка заявки
Перед отправкой заявки необходимо сформировать заявление на обработку
и распространение персональных данных. После ознакомления подписать
согласие, прикрепить его в Личный кабинет и отправить заявку.



Перед отправкой заявки на рассмотрение модератору нужно проверить
корректность заполненных данных и при необходимости исправить их!

Проверка заявки выполняется модератором и занимает некоторое время.
Если заявка будет принята, на ранее указанный адрес электронной почты,
придет соответствующее письмо.
Если заявка будет отклонена, также придет письмо, в котором будет
указана причина отказа и указания на то, что необходимо поправить в
заявке. После исправления неточностей заявку нужно будет отправить на
повторное рассмотрение модератору. По итогу снова придет  уведомление
на электронную почту.

Заявки обрабатываются по будням с 10:00 до 18:00 часов по московскому
времени.

Шаг 20. Заявление абитуриента
Необходимо скачать заявление абитуриента, подписать и загрузить его
скан (скрины ниже). в соответствующем разделе личного кабинета:

После успешного заполнения раздел должен выглядеть так:



Шаг 21. Заявление о согласии на зачисление
Подать согласие на зачисление  можно после выполнения всех
вышеуказанных шагов. Для этого необходимо перейти в данный раздел:

Для подачи согласия на зачисление необходимо выбрать нужный конкурс,
а также основание для поступления. После этого потребуется
сформировать заявление. После подписания заявления надо загрузить его в
указанный раздел. После выполнения всех вышеуказанных действий
необходимо отправить заявку.

Для зачисления на бюджетное место необходимо представить заявление о
согласии на зачисление, а также оригинал документа об образовании.
Поступающие на платные места могут представить заверенную копию
документа об образовании вместо оригинала.

Оригинал или заверенную копию документа об образовании не
обязательно подавать одновременно с согласием на зачисление, но
необходимо уложиться в установленные ВУЗом сроки:

● до 28 июля – для абитуриентов, имеющих право поступать  БВИ,
особой и целевой квоте;

● до 3 августа – для поступающих по результатам ЕГЭ или
вступительных испытаний.


