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Факультет географии и 
геоинформационных 

технологий

Декан – Николай Куричев

Научный руководитель –
Ольга Николаевна 

Соломина, директор 
Института географии РАН

Год создания: 2019
35 + 46
студентов
46
преподавателей и исследователей
Бакалавриат: 
География глобальных изменений и 
геоинформационные технологии
Первый набор – 2020
Академический руководитель – Юлия Сергеевна Кузнецова
Географическое образование нового поколения 
Магистратура: 
Управление низкоуглеродным развитием
Первый набор – 2022
Академический руководитель – Евгений Аркадьевич Шварц
Первая в России программа в области климатической политики, 
стратегий и  инструментов углеродного регулирования в 
государственном и корпоративном секторе
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Факультет географии – это не только образование

Факультет географии и 
геоинформационных технологий

Участие в крупных научных проектах:
«Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала»
Взаимосвязь пространственной дифференциации человеческого потенциала и резилиентности
территорий с учетом социально-экономических и природных факторов

Экспертиза и аналитическая деятельность:
Устойчивое развитие в период пандемии: природные ресурсы, изменение
климата и резилиентность территорий (доклад НИУ ВШЭ)

Центр геоданных (https://geodata.hse.ru/) 
– Татьяна Андреевна Анискина, директор 

Международная лаборатория ландшафтной 
экологии – Роберт Борисович Сандлерский, 
Кристина Фюрст
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Команда программы бакалавриата

Факультет географии и 
геоинформационных технологий

«Геоинформационные технологии и 
пространственное моделирование»
Андрей Александрович Медведев

«Общественная  география и 
пространственные решения»

Мария Сергеевна Гунько

«Глобальные изменения 
природной среды и климата»
Станислав Сергеевич Кутузов

Научный руководитель, директор Института 
географии РАН 

Ольга Николаевна Соломина, 
Нобелевская премия мира 2007 г. в составе IPCC

Декан Факультета географии и 
геоинформационных технологий 

НИУ ВШЭ
Николай Константинович Куричев
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Программа бакалавриата

Как к нам попасть?
Траектории поступления
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Приемная кампания: Мы – программа №1 по географии
В 2021 г. проходной балл вырос с 265 до 270 
при увеличении набора по общему конкурсу 
с 13 до 20 человек (МГИМО – 1-3 человека)

* С индивидуальными достижениями

** Балл для МГУ пересчитан без учета ДВИ по географии по ранжированным спискам абитуриентов

200 220 240 260 280 300

География
Экология и природопользование

География
Гидрометеорология

Картография и геоинформатика
Экология и природопользование
Экология и природопользование

География
Гидрометеорология

Картография и геоинформатика
Экология и природопользование

В Ш Э
МГ

ИМ О
МГ

У
СП

бГ
У

Название столбца 2020 2021

Всего набор 36-1=35 46

Бесплатные места 29 35

Олимпиадники (БВИ) 16 11

в т.ч. Всерос 11 7

Квоты 0 4

Общий конкурс 13 20

Платные места 5+1=6 10+1=11

Факультет географии и 
геоинформационных технологий
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Варианты поступления

Путь №1. Без вступительных 
испытаний (БВИ): олимпиады
Путь №2. По конкурсу

Формирование баллов: 1) по результатам ЕГЭ, 2) 100 баллов по 
результатам олимпиад, 3) собственные экзамены Вышки
Дополнительно учитываются индивидуальные достижения

Нужно набрать критерий 
заключения договоров (сумма 
конкурсных баллов)

Только русский 
язык и математика

Можно участвовать 
в конкурсе на 
общих основаниях

4 бюджетных места по особой квоте и 4 по специальной квоте
2 места в проекте «Социальный лифт» - места за счет НИУ ВШЭ

География, Математика/Информатика, Русский язык 
(минимальный балл – 60)

Бюджетные места – 40 Платные места – 15 Платные места для 
иностранцев – 3

Факультет географии и 
геоинформационных технологий
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Поступление без вступительных испытаний

Олимпиада Особое право

Московская олимпиада 
школьников, Олимпиада 
СПбГУ

Призеры 
(дипломы 1-3-
й степени, 11 
класс)

Высшая проба, «Юные 
таланты», «Ломоносов»

Победители 
(1 степень, 11 
класс) 

Призеры Всероса по географии за 9-11
классы – БВИ без подтверждения
результатами ЕГЭ и без минимальных баллов

Подтверждение - ЕГЭ по географии от 75 баллов

Только олимпиады за 11 класс

Всерос (заключительный этап) Перечневые олимпиады

Факультет географии и 
геоинформационных технологий
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Программа бакалавриата Траектории поступления

При любом количестве заявлений по БВИ, 25% бесплатных мест распределяются по конкурсу
(минимум 10 мест в 2022 г. – НИУ ВШЭ выделит места за счет университета)
Факт 2020-2021 г.: 11-16 человек поступает БВИ при 25-30 бесплатных местах
Места на общий конкурс остаются

Места за счет средств НИУ ВШЭ:

§ Вам необходимо будет подписать договор на обучение – формально они платные 

§ 100% скидка на ВСЕ ЧЕТЫРЕ года обучения

§ Платятся стандартные стипендии (обычная, повышенная, социальная) за счет НИУ ВШЭ в 
том же размере, что и государственные стипендии на бюджетных местах

§ Можно уйти в академический отпуск и восстановиться на месте за счет НИУ ВШЭ

§ Отчисления – в общем порядке

§ Скидка теряется, если вы получите официальный выговор
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Поступление по конкурсу: баллы за счет олимпиад

Ур. Олимпиада Особое право

I Высшая проба (II), «Юные таланты», «Ломоносов»

Московская олимпиада школьников, Олимпиада 
школьников Санкт-Петербургского государственного 
университета

Призеры (диплом 2 и 3 степени, 10-11 класс) – 100 баллов 
по географии
Победители и призеры  (1-3 уровень, 10-11 класс) – 100 
баллов по географии

II «Покори Воробьевы горы!», Герценовская олимпиада 
школьников

Призеры (дипломы 1-3 степени) – 100 баллов по географии

I Русский язык / лингвистика 100 баллов по русскому языку

I, II Математика (I,II) / информатика (I) / физика (I) 100 баллов по математике / информатике
Подтверждение - ЕГЭ не ниже 75 по предмету

Олимпиады по математике, информатике и физике подтверждаются только баллом ЕГЭ по математике

Результаты действуют 4 года, олимпиады за 10-11 класс

Уровень олимпиады определяется по состоянию на год проведения

Факультет географии и 
геоинформационных технологий
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Поступление по конкурсу: Собственные экзамены НИУ ВШЭ

Факультет географии и 
геоинформационных технологий

Могут сдавать собственные экзамены:

¾ География, Математика, Русский язык

¾ Минимальный балл – 60

¾ Программа аналогична ЕГЭ
¾ Демо-варианты и программа экзамена –

https://ba.hse.ru/method

¾ Инвалиды

¾ Иностранные граждане

¾ Проходившие ГИА не по ЕГЭ, в т.ч. учившиеся за
рубежом (в течение года после получения
аттестата)

¾ Поступающие на базе профессионального
образования = колледжей (если не сдавали ЕГЭ)

¾ Выпускники бакалавриата

¾ Претенденты на место по специальной квоте

Основные параметры:
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Поступление по конкурсу: Индивидуальные достижения

Факультет географии и 
геоинформационных технологий

Дополнительные баллы за общие и специфические индивидуальные достижения (в сумме
не более 10 баллов) учитываются при наборе на бюджетные и платные места

Специфические достижения:

¾ Победитель или призер регионального этапа Всероса по географии – 3 баллов

¾ Конкурс «Высший пилотаж» (направление «Спутникостроение и геоинформационные технологии: Terra Notum»):
победитель заключительного этапа – 8 баллов (призер – 6); победитель регионального этапа – 3 балла (призер – 2)

¾ Национальная технологическая олимпиада = Олимпиада НТИ (профиль «Анализ космических снимков и
геопространственных данных»), победитель – 8 баллов (призер – 6 баллов)

¾ Победитель или призер Балтийского научно-инженерного конкурса (Науки о Земле) – 5 баллов

¾ Победитель или призер конкурса им. В.И. Вернадского (Науки о Земле) – 5 баллов

¾ Победитель или призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады по экологии – 10 баллов

¾ Победитель или призер олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по профилю «География» 1, 2 и 3
уровней (при отсутствии льгот в виде получения 100 баллов и поступления БВИ) – 5 баллов
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Платное обучение: общие условия и система скидок

Скидка
Олимпиады (недобор 1-45 баллов) Выпускники 

партнерских школ
Всерос Олимпиады РСОШ

25%
Призеры 

региональных 
этапов Всероса

–
Недобор 11-30 

баллов

50%
Участники финала 

Всероса Призеры по географии
Недобор 1-10 

баллов

Факультет географии и 
геоинформационных технологий

Скидки по иным основаниям – на весь
срок обучения, только для олимпиад и
выпускников 2022 г.
Выпускники Лицея НИУ ВШЭ – скидки
25-50-70% (по рейтингу в Лицее по
направлению – первые 70-45-20%)

Требования:
Три минимума ЕГЭ (по 60 баллов)
Сумма конкурсных баллов на уровне критерия 
заключения договоров (2020 – 220 баллов, 2021 – 215 
баллов, 2022 – будет объявлен в июне)

Финансовые факторы:
Стоимость обучения - 450 тыс. руб./год, индексируется 
ежегодно на уровень инфляции
Образовательные кредиты с господдержкой 
(https://www.hse.ru/studyspravka/credit)

Скидки на 1-й год – по сумме баллов. На 2021 г.:
¾ Скидка 70% – 270 баллов
¾ Скидка 50% – 260 баллов
¾ Скидка 25% – 250 баллов

Скидки на 2-4-м курсах – по успеваемости:
¾ В 15% рейтинга – скидка 70%
¾ В 25% рейтинга – скидка 50%
¾ В 50% рейтинга – скидка 25%
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Социальные льготы: отдельный конкурс

Факультет географии и 
геоинформационных технологий

* Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-
Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
(до 23 лет)
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 
полученного в период прохождения военной службы, а 
также ветераны боевых действий.

4 бюджетных места по особой квоте: 
2 места за счет НИУ ВШЭ в рамках проекта «Социальный лифт» 
(прием заявок начинается 28 января): 
Выпускники школ и колледжей 2022 года (кроме жителей городов-
миллионников*):
из семей с низкими доходами, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, многодетных малообеспеченных семей
из районов с низкой доступностью высшего образования (моногорода и 
сельские н/п)
дети родителей с низким образовательным уровнем
дети граждан, погибших или ставших инвалидами I и II группы при 
исполнении воинского долга или служебных обязанностей, или 
имеющих высшие государственные награды

дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел и государственных служащих, которые принимают 
(принимали) участие в специальной военной операции 
или погибли при исполнении военной службы на 
территориях ДНР, ЛНР и Украины.

4 бюджетных места по специальной квоте: 
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Прием лиц, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины

Факультет географии и 
геоинформационных технологий

Лиц, проживавших на территории ДНР, ЛНР, Украины или 
были вынуждены прервать обучение в иностранных вузах 
(вне зависимости от наличия у них иного гражданства)

Для кого?

— Закончили в 2022 году школу (колледж) на территории 
ДНР, ЛНР, Украины или другого государства;

— Обучались в вузе ДНР, ЛНР, Украины, но были 
вынуждены прервать обучение;

— Планировали поступать в вуз в 2022 году на 
территории ДНР, ЛНР, Украине, но утратили такую 
возможность.

Условия:

— Внутренние вступительные испытания на выбранные 
программы по всем предметам, необходимым для 
зачисления

— Экзамен по русскому языку проводится в формате 
собеседования

Способ поступления

— Право абитуриента на поступление, в соответствии с 
Постановлением Правительства

— Факт прибытия в Россию в 2022 году

Документы для допуска к вступительным:
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