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Приложение 4  

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 бакалавриата по которым проводится прием в НИУ ВШЭ - Санкт - Петербург, состав вступительных 

испытаний, минимальные баллы, сроки приема документов и заключения договоров для поступающих в 2023 году 
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программа 

Состав вступительных 

испытаний 

Состав 

вступительных 

испытаний для 

поступающих на 

базе среднего 

профессионального 

образования или 

высшего 

образования 

п
р

и
о

р
и

т
ет

н
о

ст
ь

 

м
и

н
и

м
а

л
ь

н
ы

е
 б

а
л

л
ы

 

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 

образовании23 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

1 
Прикладная математика 

и информатика 

математика 
алгебра и начала 

анализа 
1 75 

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) 

компьютерные науки 2 75 

русский язык русский язык 3 60 

2 
Прикладной анализ 

данных и искусственный 

интеллект 

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) 

компьютерные науки 2 65 

русский язык русский язык 3 60 

  



2 
 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

3 Физика 

физика естествознание 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 

математика алгебра и начала 

анализа 
2 65 

русский язык  русский язык 3 60 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика, Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

4 

Международный 

бакалавриат по бизнесу и 

экономике/International 

Bachelor in Business and 

Economics (реализуется на 

русском или английском 

языке) 

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 language skills 2 60 

русский язык русский язык 3 60 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

5 
Управление и аналитика 

в государственном 

секторе 

обществознание 
введение в 

общественные науки 
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 / математика 

language skills/ 

алгебра и начала 

анализа 

2 60 

русский язык русский язык 3 60 

Направление подготовки 39.03.01 Социология 

6 

Социология и 

социальная 

информатика/Sociology 

and Social Informatics 

(реализуется на русском 

или английском языке) 

обществознание 
введение в 

общественные науки 
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 / математика 

language skills/ 

алгебра и начала 

анализа 

2 60 

русский язык русский язык 3 60 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

7 Юриспруденция  

обществознание 
введение в 

общественные науки 
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 история / иностранный язык 

российская 

государственность 

/language skills 

2 55 

русский язык русский язык 3 60 
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Направление подготовки 41.03.04 Политология 

8 

Политология и мировая 

политика/ Political 

Science and World Politics 

(реализуется на русском 

или английском языке)  

история 
российская 

государственность 
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 

обществознание / иностранный 

язык 

введение в 

общественные науки 

/language skills 

2 60 

русский язык русский язык 3 60 

Направление подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации 

9 Медиакоммуникации 

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 

русский язык русский язык 2 60 

иностранный язык/ 

обществознание/ история 

language skills/ 

введение в 

общественные науки/ 

российская 

государственность 

3 60 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

10 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 46.03.01 История 

11 История  

история 
российская 

государственность 
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 54.03.01 Дизайн 

12 Дизайн 

творческое испытание 
творческое 

испытание 
1 60 

с 15 июня по 18 

июля 2023 года 

(для имеющих 

право на 

поступление без 

вступительных 

испытаний по 

результатам 

олимпиад 

школьников – с 15 

июня по 25 июля 

2023 года) 

с 15 июня по 11 июля 

2023 года 

после 

объявления 

результатов 

творческих 

испытаний по 

15 августа 2023 

года 

русский язык русский язык 2 60 

литература речевая среда 3 60 
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Направление подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

13 Востоковедение 

история 
российская 

государственность 
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 

 

 

 

 

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 

 


