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Приложение 
 
 
 
 
 
 

Порядок распределения поступивших на первый курс на обучение по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика по единому конкурсу по 

совокупности образовательных программ бакалавриата  «Экономика», 
«Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» и «Экономика и 

анализ данных» 

1. Общие положения 
 

1.1.  Порядок распределения поступивших на первый курс на обучение по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика по единому конкурсу по совокупности 
образовательных программ бакалавриата «Экономика», «Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» и «Экономика и анализ данных» принят в соответствии 
с локальными нормативными актами Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (далее соответственно  – Единый конкурс, Порядок, НИУ 
ВШЭ), регулирующими порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета НИУ 
ВШЭ. 

1.2.  Действие Порядка распространяется на поступивших на первый курс на 
обучение по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по единому конкурсу по 
совокупности образовательных программ бакалавриата «Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ», «Экономика» и «Экономика и анализ данных» (далее 
вместе – образовательные программы, отдельно – ОП). 

1.3.  Зачисление по Единому конкурсу на обучение по образовательным 
программам осуществляется в рамках контрольных цифр приема на обучение на места 
за счет субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания 
(далее – бюджетные места) и на места с оплатой стоимости обучения по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

1.4.  Распределение лиц, зачисленных по единому конкурсу на обучение по 
образовательным программам, осуществляется приказом ректора НИУ ВШЭ на 
основании решения комиссии по распределению поступивших по образовательным 
программам в составе декана факультета экономических наук НИУ ВШЭ и 
академических руководителей образовательных программ, оформленного 
соответствующим протоколом. 
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2. Порядок распределения по образовательным программам 
 
2.1. Распределение лиц, зачисленных на обучение по образовательным 

программам на бюджетные места, осуществляется в соответствии с плановыми 
показателями набора по Единому конкурсу: ОП «Экономика» - 125 бюджетных мест, 
ОП «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» - 50 бюджетных мест, 
ОП «Экономика и анализ данных» - 30 бюджетных мест.  

2.2. Распределение лиц, зачисленных по единому конкурсу на обучение по 
образовательным программам на бюджетные места, осуществляется на основании 
документов, представленных указанными лицами при подаче заявления о приеме на 
обучение в Приемную комиссию НИУ ВШЭ,  

2.3.  При подаче документов на поступление на Единый конкурс, абитуриент 
может указать одну из трех ОП Единого конкурса в качестве приоритетной.1 
Указанный абитуриентом приоритет не гарантирует распределение на выбранную ОП 
Единого конкурса, не ограничивает его право участвовать в конкурсе на все три ОП 
Единого конкурса, но при этом позволяет максимально точно учесть приоритеты 
абитуриента при расчете проходного балла на ОП Единого конкурса и является 
основанием для распределения абитуриента на ОП «Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ», «Экономика и анализ данных» и в группу с 
повышенной академической нагрузкой («Первый поток») ОП «Экономика» в случае 
полупроходного балла. 

 
3. Порядок распределения на бюджетные места ОП «Экономика»  

 
3.1.  Гарантированным правом распределения на бюджетные места ОП 

«Экономика», но не в группу с повышенной академической нагрузкой («Первый 
поток») ОП «Экономика», обладают все студенты, зачисленные на бюджетные места 
Единого конкурса по результатам олимпиад и конкурсов, по результатам 
вступительных испытаний, или по иным основаниям.2 

3.2.  Гарантированным правом распределения на «Первый поток» ОП 
«Экономика» обладают студенты, зачисленные по Единому конкурсу и являющиеся 
победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по экономике, заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по математике и заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике. 

                                                           
1 При этом учитывается приоритет, актуальный на момент окончания приема документов на данную 
образовательную программу (для Единого конкурса – 25 июля 2022 года). 
2 В том числе, лица, поступившие на места в рамках квоты целевого приема,  лица, поступившие на места в 
пределах особой квоты (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 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3  Федерального закона от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»). 
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3.3.  Гарантированным правом распределения на «Первый поток» ОП 
«Экономика» обладают студенты, зачисленные по Единому конкурсу и являющиеся 
победителями и призерами олимпиад, указанных в списке «Особых прав, 
предоставляемых победителям и призерам олимпиад школьников, включенных в 
Перечень олимпиад школьников, при поступлении в НИУ ВШЭ в 2022 году» и 
имеющие в соответствии с данным документом право на поступление без 
вступительных испытаний, если в при подаче документов на поступление они выбрали 
в качестве основания зачисления особое право на поступление без вступительных 
испытаний, предоставляемое победителям и призерам олимпиад школьников. 

3.4. Гарантированным правом распределения на «Первый поток» ОП 
«Экономика» обладают студенты, зачисленные по Единому конкурсу и имеющие 
значение суммарного конкурсного балла, включающего результаты ЕГЭ и 
индивидуальные достижения, не ниже значения проходного балла на «Первый поток» 
ОП «Экономика», который определяется с учетом проходного балла на Единый 
конкурс и публикуется на сайте программы в день его объявления, не позже даты 
объявления баллов «зеленой волны» НИУ ВШЭ. 

3.5.  Лица, ранее обучавшиеся по образовательной программе «Экономика» в 
группе с повышенной академической нагрузкой («Первый поток») на бюджетных 
местах и отчисленные из нее, не участвуют в процедуре распределения в группу 
повышенной академической нагрузки («Первый поток»). 

3.6.  После распределения на «Первый поток» ОП «Экономика» студентов, 
поступивших по особому праву, предоставляемому победителям и призерам олимпиад 
школьников, по сумме конкурсных балов, включающих результаты ЕГЭ и 
индивидуальные достижения,  согласно подпунктам 3.2, 3.3 и 3.4 пункта 3 Порядка, 
далее распределение в группу повышенной академической нагрузки («Первый поток») 
производится на основании результатов тестирования, которое проводится в начале 
учебного года для всех студентов первого курса ОП «Экономика» по их желанию.  

3.7.  Если абитуриент, зачисленный на Единый конкурс, не проходит по 
конкурсным баллам в группу повышенной академической нагрузки («Первый поток») 
ОП «Экономика», то он может занять гарантированное ему бюджетное место на ОП 
«Экономика» (но не в группе повышенной академической нагрузки), либо, при его 
желании, рассматриваться по сумме конкурсных баллов на другие программы Единого 
конкурса. 

 
4. Порядок распределения на бюджетные места ОП «Совместная программа по 

экономике НИУ ВШЭ и РЭШ»  

4.1. Гарантированным правом распределения на ОП «Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» обладают студенты, зачисленные по Единому конкурсу 
и являющиеся победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по экономике, заключительного этапа Всероссийской 
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олимпиады школьников по математике и заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике. 

4.2.  После распределения на ОП «Совместная программа по экономике НИУ 
ВШЭ и РЭШ» студентов, поступивших по особому праву без вступительных 
испытаний согласно подпункту 4.1. пункта 4 Порядка, при наличии свободных мест и 
до заполнения плановых показателей набора, гарантированным правом распределения 
на ОП «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» обладают студенты, 
зачисленные по Единому конкурсу и имеющие значение суммы конкурсных баллов, 
включающих результаты ЕГЭ и индивидуальные достижения, не ниже значения 
проходного балла на ОП «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ», 
который определяется с учетом проходного балла на Единый конкурс и публикуется 
на сайте программы в день его объявления, не позже даты  объявления баллов «зеленой 
волны» НИУ ВШЭ. Конкурсные баллы для распределения на ОП «Совместная 
программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» включают в себя результаты ЕГЭ, 
индивидуальные достижения и особое право, предоставляемое победителям и 
призерам  олимпиад школьников в виде максимального балла по 
общеобразовательному предмету соответствующему профилю олимпиады 
школьников, что предусмотрено частями 7 и 8 статьи 70 ФЗ № 273-ФЗ.  

4.3.  Особое право, предоставляемое победителям и призерам олимпиад 
школьников  в виде приема без вступительных испытаний, при распределении на 
«Совместную программу по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ», не учитывается. Студенты, 
зачисленные по результатам олимпиад на Единый конкурс без вступительных 
испытаний, могут участвовать в распределении на ОП «Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» на общих основаниях по сумме конкурсных баллов и 
использовать особое право, предоставляемое победителям и призерам  олимпиад 
школьников в виде максимального балла по общеобразовательному предмету 
соответствующему профилю олимпиады школьников. 

4.4.  Лица, поступившие на Единый конкурс на места в рамках квоты целевого 
приема, а также в пределах особой квоты3 участвуют при распределении на ОП 
«Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» на общих основаниях (по 
сумме конкурсных баллов). 

4.5.  Лица, поступившие на Единый конкурс, ранее обучавшиеся по 
образовательной программе «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» 
на бюджетных местах и отчисленные с нее, не участвуют в процедуре распределения 
на ОП «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ». 

4.6.  Если после распределения студентов согласно подпунктам 4.1 и 4.2 пункта 
4 Порядка остаются свободные бюджетные места по плановым показателям набора на 

                                                           
3 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 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3  Федерального закона от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах». 
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программу «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ», далее 
распределение производится путем ранжирования списков поступивших по 
конкурсным баллам, включающим результаты ЕГЭ, индивидуальные достижения и 
особое право, предоставляемое победителям и призерам  олимпиад школьников в виде 
максимального балла по общеобразовательному предмету, соответствующему 
профилю олимпиады школьников, до заполнения всех бюджетных мест, выделенных 
на программу.  

4.7. Списки поступивших, не вошедших в число лиц, указанных в подпунктах 4.1 
и 4.2 пункта 4 Порядка4, ранжируются по убыванию суммы конкурсных баллов, 
набранных ими при поступлении, включающих результаты ЕГЭ и индивидуальные 
достижения, следующим образом: 

4.7.1. по убыванию суммы конкурсных баллов; 
4.7.2. при равенстве суммы конкурсных баллов, включающих результаты ЕГЭ 

и индивидуальные достижения – по убыванию суммы конкурсных баллов по 
результатам ЕГЭ; 

4.7.3. при равенстве суммы конкурсных баллов, включающих результаты ЕГЭ 
и индивидуальные достижения и равенстве суммы конкурсных баллов по результатам 
ЕГЭ – по убыванию количества баллов, набранных по результатам отдельных 
вступительных испытаний ЕГЭ, в соответствии со следующей приоритетностью 
вступительных испытаний: 

Вступительные испытания Приоритетность 

Математика 1 

Обществознание/Информатика 2 

Русский язык 3 

Иностранный язык 4 

 
4.7.4. при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в 

списке занимают лица, указавшие ОП «Совместная программа по экономике НИУ 
ВШЭ и РЭШ» в качестве приоритетной при подаче документов на поступление; 

4.7.5. если поступивший не проходит по конкурсным баллам на ОП 
«Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ», он рассматривается по 

                                                           
4 В том числе  лица, поступившие на места в пределах целевой квоты, а также особой квоты (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 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3  Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»)   
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конкурсу на ОП «Экономика и анализ данных» и в группу повышенной академической 
нагрузки («Первый поток») ОП «Экономика», либо может занять гарантированное ему 
бюджетное место на ОП «Экономика», но не на «Первом потоке» ОП «Экономика». 

 
5. Порядок распределения на бюджетные места ОП «Экономика и анализ 

данных»  
 
5.1.  Гарантированным правом распределения на ОП «Экономика и анализ 

данных» обладают студенты, зачисленные по единому конкурсу и являющиеся 
победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по экономике, заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по математике и заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике. 

5.2.  После распределения на ОП «Экономика и анализ данных» студентов, 
поступивших по особому праву без вступительных испытаний согласно подпункту 5.1. 
пункта 5 Порядка, при наличии свободных мест и до заполнения плановых показателей 
набора, гарантированным правом распределения на ОП «Экономика и анализ данных» 
обладают студенты, зачисленные по Единому конкурсу и имеющие значение суммы 
конкурсных баллов, включающих результаты ЕГЭ и индивидуальные достижения, не 
ниже значения проходного балла на ОП «Экономика и анализ данных», который 
определяется с учетом проходного балла на Единый конкурс и публикуется на сайте 
программы в день его объявления, не позже даты объявления баллов «зеленой волны» 
НИУ ВШЭ. Конкурсные баллы для распределения на ОП «Экономика и анализ 
данных» включают в себя результаты ЕГЭ, индивидуальные достижения и особое 
право, предоставляемое победителям и призерам  олимпиад школьников в виде 
максимального балла по общеобразовательному предмету, соответствующему 
профилю олимпиады школьников, что предусмотрено частями 7 и 8 статьи 70 ФЗ № 
273-ФЗ.  

5.3. Особое право, предоставляемое победителям и призерам олимпиад 
школьников  в виде приема без вступительных испытаний, при распределении на 
«Экономика и анализ данных», не учитывается. Студенты, зачисленные по результатам 
олимпиад на Единый конкурс без вступительных испытаний, могут участвовать в 
распределении на ОП «Экономика и анализ данных» на общих основаниях по сумме 
конкурсных баллов и использовать особое право, предоставляемое победителям и 
призерам  олимпиад школьников в виде максимального балла по 
общеобразовательному предмету соответствующему профилю олимпиады 
школьников. 
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5.4.  Лица, поступившие на Единый конкурс на места в рамках квоты целевого 
приема, а также в пределах особой квоты5 участвуют при распределении на ОП 
«Экономика и анализ данных» на общих основаниях (по сумме конкурсных баллов). 

5.5. Если после распределения студентов согласно подпунктам 5.1 и 5.2 пункта 
5 Порядка остаются свободные бюджетные места по плановым показателям набора на 
программу «Экономика и анализ данных», далее распределение производится путем 
ранжирования списков поступивших по конкурсным баллам, включающим результаты 
ЕГЭ, индивидуальные достижения и особое право, предоставляемое победителям и 
призерам олимпиад школьников в виде максимального балла по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 
школьников, до заполнения всех бюджетных мест, выделенных на программу.  

5.6. Списки поступивших, не вошедших в число лиц, указанных в подпунктах 4.1 
и 4.2 пункта 4 Порядка6, ранжируются по убыванию суммы конкурсных баллов, 
набранных ими при поступлении, включающих результаты ЕГЭ и индивидуальные 
достижения, следующим образом: 

5.6.1. по убыванию суммы конкурсных баллов; 
5.6.2. при равенстве суммы конкурсных баллов, включающих результаты ЕГЭ 

и индивидуальные достижения – по убыванию суммы конкурсных баллов по 
результатам ЕГЭ; 

5.6.3. при равенстве суммы конкурсных баллов, включающих результаты ЕГЭ 
и индивидуальные достижения и равенстве суммы конкурсных баллов по результатам 
ЕГЭ – по убыванию количества баллов, набранных по результатам отдельных 
вступительных испытаний ЕГЭ, в соответствии со следующей приоритетностью 
вступительных испытаний: 

Вступительные испытания Приоритетность 

Математика 1 

Обществознание/Информатика 2 

Русский язык 3 

                                                           
5 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 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3  Федерального закона от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах». 
6 В том числе  лица, поступившие на места в пределах целевой квоты, а также особой квоты (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 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3  Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»)   
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Иностранный язык 4 

 
5.6.4. при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в 

списке занимают лица, указавшие ОП «Экономика и анализ данных» в качестве 
приоритетной при подаче документов на поступление; 

5.6.5. если поступивший не проходит по конкурсным баллам на ОП 
«Экономика и анализ данных», он рассматривается по конкурсу на ОП «Совместная 
программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» и в группу повышенной академической 
нагрузки («Первый поток») ОП «Экономика», либо может занять гарантированное ему 
бюджетное место на ОП «Экономика», но не на «Первом потоке» ОП «Экономика». 

 
6. Порядок распределения по образовательным программам на места с 

оплатой стоимости обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 
6.1.  Распределение лиц по образовательным программам, желающих обучаться 

на местах с оплатой стоимости обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, осуществляется на основе документов, представленных 
указанными лицами при подаче заявления о приеме на обучение в Приемную 
комиссию НИУ ВШЭ.   

3.2. Распределение по образовательным программам Единого конкурса 
проводится на основании приказа о зачислении, изданного в соответствии с 
заключенными договорами об оказании платных образовательных услуг.  

 


