
Таблица соотнесения направлений МОМ-2016 и направлений подготовки в бакалавриате НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

Мин. балл 

по предмету

Мин. общий 

балл
Примечание

Направление подготовки 45.03.03 Востоковедение и африканистика

1.Английский язык 71

2.Русский язык 70

Направление подготовки 45.03.01 Филология

1.Английский язык 71

2.Русский язык 70

Направление подготовки 46.03.01 История

1.История 61

2.Русский язык 60

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

1.Математика 25

2.Социальные науки

любой 

(в т.ч. 0 или 

нет балла) 

1.Математика

Логистика и 

управление цепями 

поставок

25

25 + 

собеседование  

или мин. 70 

баллов за 

рус.яз.

1-3 степень по математике +  не менее 70 баллов по 

рус.яз. (для писавших русский язык), 

либо 1-3 степень по математике + собеседование 

(для не писавших русский язык или получивших 0) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

1.Математика 40

2.Русский язык

70 или 

собеседован

ие

Направление подготовки 39.03.01 Социология

1.Математика 40

2.Социальные науки

любой 

(в т.ч. 0 или 

нет балла) 

1.Математика 25

2.Социальные науки 33

1.Социальные науки 33

33 + 

собеседование 

на английском 

языке или мин. 

71 балл за 

англ.яз.

1-3 степень по социальным наукам + не менее 71 

балла по английскому языку (для писавших 

английский язык)

либо 1-3 степень по социальным наукам + 

собеседование на английском языке (для не 

писавших английский  язык или получивших 0) 

1. История 61

61 + 

собеседование 

на английском 

языке или мин. 

71 балл за 

англ.яз.

1-3 степень по истории + не менее 71 балла по 

английскому языку (для писавших английский язык)

либо 1-3 степень по истории + собеседование на 

английском языке (для не писавших английский  язык 

или получивших 0) 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

1.Социальные науки 36

2.Русский язык 70

1.История 75

2.Русский язык 70

 

Управление и 

аналитика в 

государственном 

секторе

Политология и 

мировая политика

Юриспруденция

Критерии поступления без вступительных испытаний на госстипендию 

Правительства РФ
Направления Олимпиады

Образовательная 

программа 

бакалавриата

Внимание! В связи с тем, что общее количество победителей и призеров МОМ, получающих возможность поступить на бюджетные места в 

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург в соответствии с приведенными ниже условиями, превышает количество бюджетных мест (квот) для 

иностранных граждан, выделенных НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, при возникновении конкурсной  ситуации в приоритетном порядке на 

бюджетные места будут рассматриваться участники МОМ: 

1) ранее других участников МОМ подавшие заявку на обучение в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург в личном кабинете иностранного абитуриента и 

выбравшие соответствующую программу НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург в качестве первого приоритета;

2) набравшие больший общий балл 

3) набравшие больший балл по направлению МОМ, имеющему большую приоритетность для образовательной программы

4) при прочих равных условиях решение будет принимать отборочной комиссией на основании дополнительного рассмотрения  документов 

заявки и, при необходимости, по результатам собеседования

1-3 степень по англ.яз. + 1-3 степень по рус.яз.

121
1-3 степень по истории + не менее 60 баллов по 

рус.яз.

141

Направление подготовки 41.03.04 Политология

40 + 

собеседование 

на английском 

языке или мин. 

71 балл за 

англ.яз.

58

141

110 / 40 + 

собеседование 

Востоковедение 

Филология

История

Менеджмент

Экономика

Социология и 

социальная 

информатика

25 + 

собеседование 

на английском 

языке или мин. 

71 балл за 

англ.яз.

1-3 степень по математике + 1-3 степень по 

английскому языку (для писавших английский язык)

либо 1-3 степень по математике + собеседование на 

английском языке (для не писавших английский язык 

или получивших 0)

1-3 степень по математике + 1-3 степень по 

социальным наукам

не менее 40 баллов по математике + не менее 70 

баллов по русскому языку (для писавших русский 

язык)

либо не менее 40 баллов по математике + 

собеседование (для не писавших русский язык или 

получивших 0)

1-2 степень по истории + 1-3 степень по русскому 

языку

106
1-2 степень по социальным наукам 

+ 1-3 степень по русскому языку

145

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

1-3 степень по англ.яз. + 1-3 степень по рус.яз.

минимум 40 баллов по математике + 1-3 степень по 

английскому языку (для писавших английский язык)

либо минимум 40 баллов по математике + 

собеседование на английском языке (для не 

писавших английский язык или получивших 0)


