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НИУ ВШЭ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ



в ТОР-50

в рейтинге «молодых»

университетов мира

в ТОР-300

в рейтинге

«THE World University

Rankings», 2019/2020

в ТОР-150 мирового предметного рейтинга QS 

по 13 предметам:

• Экономика и эконометрика

• Социология

• Политика и международные отношения

• Бухгалтерский учёт и финансы

• Математика

• Философия

• История

• Лингвистика

• Бизнес и менеджмент

• Коммуникации и медиаисследования и т.д.

в ТОР-150 

в рейтинге

«U.S. News & World Report Best 

Global Universities by Subject»,

2019 по предмету «Математика»

в ТОР-250 

по предмету «Экономика и 

бизнес»

НИУ ВШЭ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ



hse.ru/figures/#international

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

https://www.hse.ru/figures/#international


У ВШЭ более 400+ зарубежных партнеров из 69 стран мира*

*на начало 2020 года

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



, 

НАУКА В ВЫШКЕ



14 

факультетов
2 

института Факультет 

довузовской 

подготовки
Лицей

hse.ru/education/faculty

УРОВНИ ПОДГОТОВКИ



Бизнеса и 
менеджмента

Географии и 

геоинформационн

ых технологийФизики

Биологии и 

биотехнологии

Коммуникаций, 
медиа и дизайна

Математики

Химии

Мировой 

экономики и 

мировой политики

Социальных наук Гуманитарных 
наук

Электроники и 
математики им. 
А.Н. Тихонова

Городского и 

регионального 

развития

Компьютерных 

наук

Права

Экономических 

наук

Международный 

институт экономики 

и финансов

hse.ru/education/faculty

ФАКУЛЬТЕТЫ



80

8

37

28 000+

программ

полностью на 

английском языке

научных сфер

студентов

admissions.hse.ru/undergraduate-apply

БАКАЛАВРИАТ НИУ ВШЭ

https://admissions.hse.ru/undergraduate-apply


Десятибалльная шкала

БАКАЛАВРИАТ: ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ



БАКАЛАВРИАТ: ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ



1. Программа двух  

дипломов НИУ ВШЭ  и 

Университета Кёнхи

«Экономика и политика  

в Азии»

3. Программа двух дипломов  НИУ 

ВШЭ и Лондонского  университета 

«Цифровые инновации в

управлении предприятием»

4. Программа двух  дипломов НИУ ВШЭ  

и Лондонского университета

«Прикладной анализ данных»

1. Программа двух дипломов 

по экономике НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета

2. Программа двух дипломов НИУ 

ВШЭ и Лондонского университета 

«Международные отношения»

Лондонский 

университет, 

Великобритания

Университет Кёнхи, 

Южная Корея

Обучение ведется 

полностью на 

английском языке

admissions.hse.ru/undergraduate-apply

БАКАЛАВРИАТ: ПРОГРАММЫ ДВУХ ДИПЛОМОВ

https://admissions.hse.ru/undergraduate-apply


Международная олимпиада 

молодёжи (МОМ)

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

• Участие бесплатное

• Приглашаются иностранные граждане до 30 лет: учащиеся 10–11 

классов (11–12 классов с 12-летней программой обучения), 

выпускники зарубежных общеобразовательных организаций и студенты

зарубежных вузов

• Состязания проходят в очном и online форматах

• Возможность поступить на бюджетные места почти всех бакалаврских 

программ кампусов НИУ ВШЭ

• Возможность получить частичную стипендию на коммерческие места

программ бакалавриата кампусов НИУ ВШЭ

• Для подготовки к состязаниям проводятся онлайн-семинары (вебинары)

• Дипломы МОМ действительны в течение 2-х лет



СТИПЕНДИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

• Онлайн-регистрация участников 

МОМ-2021 проходит с 25 мая по 12 

октября 2020

• Олимпиада состоится с 22 по 29 

октября 2020

• Победители и призёры, результаты 

которых будут соответствовать 

критериям поступления, смогут 

поступить без экзаменов на 

образовательные программы 

бакалавриата ВШЭ*

*Соотнесение направлений МОМ-2021 и программ

Международная олимпиада молодёжи (МОМ)

https://olymp.hse.ru/mirror/pubs/share/370638518.pdf


СТИПЕНДИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

17 направлений МОМ



по результатам вступительных испытаний

25-70%
на весь период 

обучения

25%
на весь период

выпускникам

школ-партнёров

25%
на весь период обучения выпускникам

Центра подготовки иностранных 

слушателей (Подфак)

+5%
За раннее заключение и оплату договора*

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН



Центр подготовки иностранных слушателей помогает иностранным 

гражданам, не владеющим русским на достаточном уровне, подготовиться 

к обучению на русском языке:
\

Подробности: 

preparatory.hse.ru

ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ: РУССКИЙ ЯЗЫК

Программа по русскому 

языку как иностранному

Базовый курс 

(октябрь-август)
Интенсив

(февраль-август)

А также отдельная программа подготовки к экономическому 

профилю на английском: изучение английского языка и 

профильных экономических дисциплин на английском с февраля по 

август

https://preparatory.hse.ru/
https://preparatory.hse.ru/


preparatory.hse.ru

ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ: РУССКИЙ ЯЗЫК

https://preparatory.hse.ru/


Вышка предлагает краткосрочные междисциплинарные и профильные 

курсы в формате от 2-х недель и более. Курсы читаются на русском и/или 

английском языке.

Учебная стажировка 

Study Tour 

Experience

Двухнедельное обучение в 

Москве по одному из 

направлений, связанных с 

экономикой, 

международными 

отношениями, бизнесом, 

коммуникациями, дизайном.

Семестр в одном 

из кампусов

НИУ ВШЭ

Студенты могут провести 

семестр в НИУ ВШЭ, 

самостоятельно выбрать из 

пула учебных дисциплин, 

изучать русский язык, 

культуру и знакомиться с 

кампусом, получая учебные 

ECTS кредиты.
hse.ru/studytour/

hse.ru/semester

Бизнес-стажировка: 

программа «Россия на 

практике»

Углублённый англоязычный 

интенсив, направленный на 

изучение особенностей 

ведения бизнеса в России и 

работы с российскими 

партнёрами.

hse.ru/doingbusiness

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

https://www.hse.ru/studytour/
https://www.hse.ru/semester
https://www.hse.ru/doingbusiness


НИУ ВШЭ принимает студентов 

партнерских вузов из десятков стран 

мира. Его программа составлена таким 

образом, чтобы все участники —

бакалавры, магистры, студенты PhD и 

постдоки — могли выбрать интенсивные 

курсы в разных областях – от 

международных отношений и  

политической науки до истории, русского 

языка и проч. Программа предполагает 

начисление учебных ECTS кредитов.

Летний 

университет

hse.ru/summer

Полный список краткосрочных 

курсов и опций можно найти на

admissions.hse.ru/en/#nongraduate

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

http://hse.ru/summer
https://admissions.hse.ru/en/#nongraduate


В открытом доступе на международной платформе 

Coursera и российской «Национальной платформе открытого 

образования» (НПОО) можно бесплатно изучать отдельные курсы 

лучших преподавателей Высшей школы экономики.

Каталог курсов: https://elearning.hse.ru/mooc/

ОНЛАЙН-КУРСЫ

https://elearning.hse.ru/mooc/


Основные учебные корпусы московского кампуса НИУ ВШЭ расположены в 

историческом центре Москвы - между Бульварным кольцом и Китай-

городом. Это идеальное место для прогулок и знакомства с историей 

столицы. 

Экскурсия «Пешком вокруг Вышки 

за 40 минут»: 

https://www.hse.ru/buildinghse/around40minutes

Виртуальный тур по Покровке:

РАСПОЛОЖЕНИЕ

https://www.hse.ru/buildinghse/around40minutes


НИУ ВШЭ – современное университетское пространство, обладающее всей 

необходимой для комфортной учёбы и жизни инфраструктурой.

На территории учебных корпусов и общежитий:

• Кафе и столовые

• Тренажёрные залы

• Медицинские кабинеты

• Библиотеки и коворкинги

• Компьютерные классы 

• Повсеместный доступ 

к Wi-Fi

• Адаптация для людей 

с особенностями здоровья

ИНФРАСТРУКТУРА



• Для всех иностранных

студентов

• Современные, 

квартирного типа

• Оборудованы всей  

необходимой бытовой

техникой

• Транспортная доступность

• Стоимость ~ $ 15-20 в месяц

ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ



ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА И КАРТА ПРОФЕССИЙ



ВЫПУСКНИКИ НИУ ВШЭ



Шаг 1

Выбор максимум 2-х образовательных программ

Шаг 2

Регистрация онлайн в Личном кабинете иностранного абитуриента

Для поступления в Бакалавриат нужно сдать 2 экзамена*: онлайн или очно 

Обратите внимание, что пройти вступительные испытания необходимо до 14 августа 

Шаг 3 

Рассмотрение онлайн-заявки – в среднем 2 недели

Шаг 4

Подготовка документов и помощь Консультационного центра для иностранных 

граждан по мере возникновения вопросов

Шаг 5 

Зачисление и приезд в НИУ ВШЭ

https://admissions.hse.ru/undergraduate-apply

Как поступить в ВШЭ

КАК ПОСТУПИТЬ В НИУ ВШЭ

https://admissions.hse.ru/undergraduate-apply


Построй свою карьеру с ВШЭ уже 

сегодня!

admissions.hse.ru  

VK vk.com/hse.inter  

FB facebook.com/hse.inter/

inter@hse.ru | +7 (495) 531-00-59

WhatsApp: +7 916 311 8521


