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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Высшая школа экономики занимает первое место среди российских 
университетов в рейтинге Forbes. ВШЭ считается одним из самым пре-
стижных вузов в России, СНГ и Восточной Европе и входит в мировой 
топ-300 лучших вузов сразу двух международных агентств, Quacquarelli 
Symonds и Times Higher Education.
Университет предлагает широкий выбор образовательных программ 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры на русском и на английском 
языках. Также студентам доступны краткосрочные программы: летний 
университет, подготовительные курсы по русскому языку и по экономи-
ческому профилю на английском языке, программы обмена с зарубеж-
ными вузами, летние и зимние школы, а также онлайн-проекты для зна-
комства с ВШЭ и подготовки иностранных абитуриентов к поступлению.

• Архитектура
и градостроительство

• Биология и биотехнология
• География
• Гуманитарные науки
• Искусство и дизайн
• Коммуникации и медиа
• Компьютерные науки

и инжиниринг
• Математика

• Международные отношения
и мировая экономика

• Политические науки
и востоковедение

• Право
• Психология
• Социальные науки
• Физика
• Химия
• Экономика и менеджмент

Направления подготовки:

facebook.com/hse.inter 

t.me/hse_admissions 

vk.com/hse.inter

youtube.com/hse 

instagram.com/hse.interapply 

coursera.org/hse

https://www.facebook.com/hse.inter
https://t.me/hse_admissions
https://vk.com/hse.inter
https://www.youtube.com/channel/UCsWxrxebGWnltrzqoOcMs9g
https://www.instagram.com/hse.interapply/
https://www.coursera.org/hse


Москва

Стоимость обучения:
390 000 - 1 350 000 
(5270 - 18 240 USD) / год 

Основные расходы 
в месяц:
Питание – 15 000 RUB (200 USD)

Транспорт – 1000 RUB (13 USD)

Интернет, мобильная связь – 
500 RUB (6 USD)

Развлечения и спорт – 
5000 (68 USD)

Итого: 21 500 RUB (290 USD)

Краткосрочные 
программы: 
• Центр подготовки

иностранных слушателей:
 — Базовый курс – 2650 USD
 — Интенсивный курс – 1300 USD

 — Подготовка по экономичес- 
кому профилю на английском 

языке – 2340 USD 
preparatory.hse.ru

• Курсы русского языка:
— Базовый курс –
стоимость по запросу
— Сокращенный курс –
стоимость по запросу
hse.ru/rfl

• Летний университет –
200 USD за 1 ECTS
hse.ru/summer

• Семестр в Москве –
150 USD за 1 ECTS
hse.ru/semester

• Международная учебная 
стажировка Study Tour
hse.ru/studytour

• Class Experience
(для абитуриентов магистратуры) 
admissions.hse.ru/polls/ 
410012820.html

Основные образовательные 
программы: 

54
программы бакалавриата

138
программ магистратуры

Англоязычные образовательные 
программы:

5
программ бакалавриата

31
программа магистратуры

1 USD = 74 RUB (курс указан для  
приблизительного расчета стоимости) 
admissions.hse.ru  

Телефон: + 7 (495) 531 0059 
WhatsApp: +7 (916) 311 8521 
E-mail: inter@hse.ru

https://admissions.hse.ru/
https://preparatory.hse.ru/
https://www.hse.ru/rfl
https://www.hse.ru/international/summer/
https://www.hse.ru/international/semester
https://www.hse.ru/studytour
https://admissions.hse.ru/polls/410012820.html
mailto:inter@hse.ru


Санкт-Петербург

Стоимость 
обучения:
250 000 - 450 000 RUB / год 
(3400 - 6100 USD)

Основные расходы 
в месяц:
Питание – 12 000 RUB (160 USD)

Транспорт – 1000 RUB (15 USD)

Интернет, мобильная связь – 
500 RUB (7 USD)

Развлечения и спорт – 
4000 RUB (55 USD)

Итого: 17 500 RUB (237 USD)

Краткосрочные 
программы: 
• Семестр в Санкт-Петербурге –9000 

RUB за 1 ECTS
spb.hse.ru/io/semester

• Летние школы – от 39 000 RUB до 
78 000 RUB за 1 курс
*возможны скидки
spb.hse.ru/io/sumsch

• Международная исследователь-
ская школа – от 25 000 RUB
до 50 000 RUB за трек
spb.hse.ru/io/researchschool

• Ежегодная летняя школа IPSA
(понятия, концепции и техники
в политических науках) –
100 USD за специальные курсы/ 
250 USD за общие курсы
spb.hse.ru/ipsa

• Топография императорской 
власти: политическое и культурное 
пространство Санкт-Петербурга –
1100 EUR
spb.hse.ru/impower

Основные образовательные 
программы:

14
программ бакалавриата

25
программ магистратуры     

Англоязычные образовательные 
программы:

3
программы бакалавриата

9
программ магистратуры

1 USD = 74 RUB  
(курс указан для приблизительного 
расчета стоимости)
spb.hse.ru/enter

Телефон: + 7 (812) 644 5911 *61583 
E-mail: iadmission-spb@hse.ru

https://spb.hse.ru/enter
https://spb.hse.ru/io/semester
https://spb.hse.ru/io/sumsch
https://spb.hse.ru/io/researchschool
https://spb.hse.ru/ipsa
https://spb.hse.ru/impower
mailto:iadmission-spb@hse.ru


Нижний Новгород

Стоимость обучения: 
170 000 - 660 000 RUB  
(2300 - 8900 USD / год)

Основные расходы 
в месяц:
Питание – 10 000 RUB (135 USD)

Транспорт – 700 RUB (10 USD)

Интернет, мобильная связь – 
500 RUB (7 USD)

Развлечения и спорт – 
4000 RUB (55 USD)

Итого: 15 200 RUB (207 USD)

Краткосрочные 
программы:
• Курсы русского языка

— Базовый курс
— (2 семестра) – 1350 USD
— Интенсивный курс
— (1 семестр) – 810 USD
nnov.hse.ru/intnn/russian_lang

• Летняя школа по русскому языку 
«Горький-квест» от 270 USD 
nnov.hse.ru/intnn/russian_summer

• Летняя школа «Российская 
экономика и бизнес» – стоимость 
по запросу
nnov.hse.ru/intnn/
summereconomics

Основные образовательные 
программы:  

10
программ бакалавриата

14
программ магистратуры

Англоязычные образовательные 
программы:

4
программы магистратуры

1 USD = 74 RUB  
(курс указан для приблизительного 
расчета стоимости) 
nnov.hse.ru/admissions 

Телефон: + 7 (831) 416 9777 
WhatsApp: +7 (987) 534 7373 
E-mail: enternn@hse.ru

https://nnov.hse.ru/admissions
https://nnov.hse.ru/intnn/russian_lang
https://nnov.hse.ru/intnn/russian_summer
https://nnov.hse.ru/intnn/summereconomics
mailto:enternn@hse.ru


Пермь

Стоимость 
обучения: 
150 000 - 320 000 RUB / год 
(2030 - 4330 USD)

Основные расходы 
в месяц:
Питание – 9000 RUB (122 USD)

Транспорт – 600 RUB (8 USD)

Интернет, мобильная связь – 
500 RUB (7 USD)

Развлечения и спорт – 
4000 RUB (54 USD)

Итого: 14 100 RUB (191 USD)

Краткосрочные 
программы:
• Русский язык как иностранный:

— Базовый курс –
— 95 000 RUB (1285 USD)
— Интенсивный курс –
— 70 000 RUB (945 USD)
perm.hse.ru/admissions/rusperm

• Семестр в Перми (Perm Term) –
стоимость по запросу
perm.hse.ru/upr/inoffice/permterm

Основные образовательные программы:            

1 USD = 74 RUB 
(курс указан для  приблизительного 
расчета стоимости) 
perm.hse.ru/admissions 

Телефон: + 7 (342) 254 4164 
Viber, WhatsApp : +7 (919) 486 6131 
E-mail: admissionsperm@hse.ru

8
программ бакалавриата

8
программ магистратуры   

https://perm.hse.ru/admissions
https://perm.hse.ru/admissions/rusperm
https://perm.hse.ru/upr/inoffice/permterm


КАК ПОСТУПИТЬ 

Процесс поступления полностью бесплатный. 
Все документы предоставляются онлайн. 

Создайте свой личный кабинет на сайте admissions.hse.ru 
• Выберите до двух образовательных программ
• Заполните заявку в личном кабинете
• Пройдите вступительные испытания (в 

бакалавриат) /Загрузите портфолио (в магистратуру)
• Дождитесь результатов в личном кабинете

и подтвердите согласие на обучение
• Предоставьте необходимые документы

(Шаг 4 на сайте admissions.hse.ru)

Срок приема заявок в рамках отдельного конкурса 
для иностранных граждан:  
до 15 августа для поступающих в бакалавриат;  
до 10 августа для поступающих в магистратуру.

Обратите внимание, что загрузить портфолио в личный  
онлайн-кабинет необходимо до 10 августа,  
а пройти отборочные испытания необходимо до 20 августа.

Начало учебного года: 1 сентября  
(1 октября на некоторых программах магистратуры).

Узнайте подробнее о поступлении в НИУ ВШЭ: admissions.hse.ru

Финансовая помощь 
Каждый год НИУ ВШЭ предоставляет 1000 грантов и стипендий, 
покрывающих частично или полностью стоимость обучения иностранных 
студентов. Размер стипендии зависит от результатов вступительных 
испытаний и оценки портфолио.

*Стипендии доступны не для всех образовательных программ
**Цены на 2021/2022 академический год  
(рассчитаны по приблизительному курсу 1 USD = 74 RUB)

https://admissions.hse.ru/
https://admissions.hse.ru/
https://admissions.hse.ru/


Веб-сайт: admissions.hse.ru 
Телефон: +7 (495) 531 0059

E-mail: inter@hse.ru
WhatsApp: +7 (916) 311 8521 

Facebook: facebook.com/hse.inter 
Telegram: t.me/hse_admissions 

Vk: vk.com/hse.inter
YouTube: bit.ly/2tMPaX3

https://admissions.hse.ru/
https://www.facebook.com/hse.inter
https://t.me/hse_admissions
https://vk.com/hse.inter
https://www.youtube.com/channel/UCsYfhigHI6W7SIluVKY5dcw/featured

