
ПОСТУПЛЕНИЕ В ОНЛАЙН-БАКАЛАВРИАТ НИУ ВШЭ  
В 2022 ГОДУ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И АНАЛИЗ ДАННЫХ»  

И «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:

 • в электронной форме через Личный кабинет абитуриента электронной информационной системы НИУ ВШЭ;
 • предоставляются поступающим или доверенным лицом по адресам Приемной комиссии;
 • направляются через операторов почтовой связи общего пользования в адрес Приемной комиссии.

Контакты Приемной комиссии
Тел.: +7 (495) 771 3242, e-mail: dogovor@hse.ru ba.hse.ru 

Проведение экзаменов ВШЭ.

Зачисление на онлайн программы

Зачисление завершается не позднее 29 августа.

Для зачисления необходимо: 
1. Предоставить заявление о согласии на зачисление на платное место в Личном кабинете абитуриента;

2. Оплатить первое полугодие обучения в срок не позднее 3 рабочих дней с даты собственноручного подписания договора  
или 5 рабочих дней с момента подписания договора в Личном кабинете абитуриента;

3. Прикрепить квитанцию об оплате в Личный кабинет абитуриента. 

Абитуриент может одновременно  
участвовать в конкурсе на бюджетные  
и платные места. Заключение договора  
не лишает Вас права участия в бюджетном конкурсе.  

С 1 февраля начинается прием документов на онлайн программы  
в других кампусах НИУ ВШЭ: 
«Цифровые платформы и логистика» (Санкт-Петербург); 
«Дизайн» (НИУ ВШЭ – Пермь).
Подробная информация размещена на странице соответствующего 
кампуса.

Заключение договоров

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

01.02 – 15.08 

Не позднее 25.08

Не позднее 29.08

Для заключения договора необходимо: 
1. Наличие результатов вступительных испытаний (ЕГЭ); 
2. Соответствие критериям заключения договора выбранной  

образовательной программы; 
3. Заявление о намерении заключить договор в Личном кабинете 

абитуриента.

Способы заключения договоров:

 • Онлайн в Личном кабинете абитуриента;
 • Очно по адресу Приемной комиссии НИУ ВШЭ.

Подробнее на ba.hse/dogovor2022

01.02–15.08

Поступление  
по результатам ЕГЭ  
и без вступительных 
испытаний (БВИ)

Поступление по результатам  
экзаменов ВШЭ (вместо ЕГЭ)
Для отдельных категорий граждан:
 • инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
 • иностранные граждане;
 • абитуриенты с иностранным документом  

об образовании.

Поступление по результатам 
профильных экзаменов ВШЭ 
(вместо ЕГЭ) 
Для поступающих:
 • СПО;
 • ВПО.

01.02–08.08 01.02–08.08


