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Приложение 2  

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 

 

Перечень образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по очной и очно-заочной формам обучения, 

по которым проводится прием в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, состав вступительных испытаний, минимальные баллы, сроки 

приема документов и заключения договоров для поступающих в 2023 году 

 

№ п/п 
Образовательная программа 

бакалавриата 

Состав вступительных 

испытаний 

Состав вступительных 

испытаний для 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования или 

высшего образования п
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Сроки приема 

документов1 

Сроки приема 

документов для 

лиц, имеющих 

право 

поступать на 

обучение по 

результатам 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

НИУ ВШЭ 

самостоятельно 

Обязательный 

срок 

заключения 

договоров об 

образовании2 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Направление подготовки 01.03.01 Математика 

1 Математика 

математика алгебра и начала анализа 1 65 

с 15 июня по 25 

июля 2023 года 

с 15 июня по 11 

июля 2023 года 

с 03 июля по 15 

августа 2023 

года 

физика/ информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

естествознание / 

компьютерные науки 
2 50 

русский язык русский язык 3 55 
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Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

2 
Компьютерные науки и 

технологии 

математика алгебра и начала анализа 1 65 

с 15 июня по 25 

июля 2023 года 

с 15 июня по 11 

июля 2023 года 

с 03 июля по 15 

августа 2023 

года 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) / 

иностранный язык 

компьютерные науки / 

language skills 
2 55 

русский язык русский язык 3 55 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

3 
Компьютерные науки и 

технологии 

математика алгебра и начала анализа 1 65 

с 15 июня по 25 

июля 2023 года 

с 15 июня по 11 

июля 2023 года 

с 03 июля по 15 

августа 2023 

года 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) / 

иностранный язык 

компьютерные науки / 

language skills 
2 55 

русский язык русский язык 3 55 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 

4 
Международный 

бакалавриат по бизнесу и 

экономике 

математика алгебра и начала анализа 1 60 

с 15 июня по 25 

июля 2023 года 

с 15 июня по 11 

июля 2023 года 

с 03 июля по 15 

августа 2023 

года 

иностранный язык/ 

обществознание 

language skills/ 

обществознание 
2 60 

русский язык русский язык 3 60 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

5 Цифровой маркетинг 

математика алгебра и начала анализа 1 50 

с 15 июня по 15 

августа 2023 года 

с 15 июня по 10 

августа 2023 

года 

с 03 июля по 22 

августа 2023 

года 

иностранный язык language skills 2 55 

русский язык русский язык 3 55 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

6 
Компьютерные науки и 

технологии 

математика алгебра и начала анализа 1 65 

с 15 июня по 25 

июля 2023 года 

с 15 июня по 11 

июля 2023 года 

с 03 июля по 15 

августа 2023 

года 

иностранный язык 

/информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

language skills / 

компьютерные науки 

2 55 

русский язык русский язык 3 55 
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Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

7 Юриспруденция 

обществознание 
введение в 

общественные науки 
1 55 

с 15 июня по 25 

июля 2023 года 

с 15 июня по 11 

июля 2023 года 

с 03 июля по 15 

августа 2023 

года 

история / иностранный 

язык  

российская 

государственность / 

language skills 

2 55 

русский язык русский язык 3 55 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

8 Филология 

литература речевая среда 1 60 

с 15 июня по 25 

июля 2023 года 

с 15 июня по 11 

июля 2023 года 

с 03 июля по 15 

августа 2023 

года 

иностранный язык language skills 2 60 

русский язык русский язык 3 60 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

9 
Иностранные языки и 

межкультурная бизнес-

коммуникация 

иностранный язык language skills 1 60 

с 15 июня по 15 

августа 2023 года 

с 15 июня по 10 

августа 2023 

года 

с 03 июля по 22 

августа 2023 

года 

русский язык русский язык 2 60 

обществознание / история 

введение в 

общественные науки / 

российская 

государственность 

3 50 

Направление подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

10 
Фундаментальная и 

прикладная лингвистика  

иностранный язык language skills 1 60 

с 15 июня по 25 

июля 2023 года 

с 15 июня по 11 

июля 2023 года 

с 03 июля по 15 

августа 2023 

года 

математика/информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

алгебра и начала анализа 

/ компьютерные науки 
2 60 

русский язык русский язык 3 60 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

11 Дизайн  

творческое испытание творческое испытание 1 50 

с 15 июня по 15 

августа 2023 года 

с 15 июня по 10 

августа 2023 

года 

после 

объявления 

результатов 

творческих 

испытаний по 

22 августа 2023 

года3 

русский язык русский язык 2 50 

литература 

речевая среда 

3 50 
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ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Образовательная 

программа 

бакалавриата 

Состав вступительных 

испытаний для 

поступающих на базе 

высшего образования 

Состав вступительных 

испытаний для 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования 

Состав 

вступительных 

испытаний для 

поступающих на 

базе среднего 

общего 

образования п
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Сроки 

приема 

документо

в 

Сроки приема 

документов для 

имеющих право 

поступать на 

обучение по 

результатам 

общеобразовател

ьных и/или 

профильных 

вступительных 

испытаний  

Основной 

срок 

заключени

я 

договоров 

об 

образовани

и 

09.03.04 Программная инженерия 

1 
Программная 

инженерия 

(основной прием) 

математика (письменное 

тестирование) 

алгебра и начала анализа 

(письменное 

тестирование) 

математика (ЕГЭ) 1 50 

с 03 июля 

по 20 

августа 

2023 года 

с 03 июля по 20 

августа 2023 года 

не позднее 

20 августа 

2023 года 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(письменное тестирование) 

компьютерные науки 

(письменное 

тестирование) 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(ЕГЭ) 

2 50 

русский язык (письменное 

тестирование) 

русский язык 

(письменное 

тестирование) 

русский язык (ЕГЭ) 3 50 

2 

Программная 

инженерия 

(дополнительны

й прием) 

математика (письменное 

тестирование) 

алгебра и начала анализа 

(письменное 

тестирование) 

математика (ЕГЭ) 1 50 

с 21 

августа по 

15 

сентября 

2023 года 

с 21 августа по 15 

сентября 2023 

года 

не позднее 

26 

сентября 

2023 года 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(письменное тестирование) 

компьютерные науки 

(письменное 

тестирование) 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(ЕГЭ) 

2 50 

русский язык (письменное 

тестирование) 

русский язык 

(письменное 

тестирование) 

русский язык (ЕГЭ) 3 50 
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38.03.01 Экономика 

3 
Экономика и 

бизнес (основной 

прием) 

математика (письменное 

тестирование) 

алгебра и начала анализа 

(письменное 

тестирование) 

математика (ЕГЭ) 1 50 

с 03 июля 

по 20 

августа 

2023 года 

с 03 июля по 20 

августа 2023 года 

не позднее 

20 августа 

2023 года 

русский язык (письменное 

тестирование) 

русский язык 

(письменное 

тестирование) 

русский язык (ЕГЭ) 2 50 

обществознание 

(письменное тестирование) 

введение в 

общественные науки 

(письменное 

тестирование) 

обществознание 

(ЕГЭ) 
3 50 

4 

Экономика и 

бизнес 

(дополнительны

й прием) 

математика (письменное 

тестирование) 

алгебра и начала анализа 

(письменное 

тестирование) 

математика (ЕГЭ) 1 50 

с 21 

августа по 

15 

сентября 

2023 года 

с 21 августа по 15 

сентября 2023 

года 

не позднее 

26 сентября 

2023 года 

русский язык (письменное 

тестирование) 

русский язык 

(письменное 

тестирование) 

русский язык (ЕГЭ) 2 50 

обществознание 

(письменное тестирование) 

введение в 

общественные науки 

(письменное 

тестирование) 

обществознание 

(ЕГЭ) 
3 50 

 

 

 

 
1 Для лиц, имеющих право на поступление без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников; лиц, поступающих по результатам ЕГЭ и (или) по результатам 
проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования 

2 Сроки заключения договоров могут быть продлены решением Приемной комиссии, но не позднее чем до 25 августа (за исключением очно-заочных образовательных программ) 

3 При условии наличии у поступающего результатов дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности 

 

 

 


