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АНДРЕЙ МАРКЕВИЧ
Профессор Российской экономической школы,
Со-директор Совместной программы по экономике
НИУ ВШЭ и РЭШ

Дорогие друзья!
Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ – программа особенная. Мы постарались
соединить в ней лучшие черты отечественного и западного высшего образования, создав
максимально комфортные условия для развития и реализации студентов в ходе обучения,
для их успешной карьеры после окончания программы. Профессора, преподающие на
программе, обладают докторскими степенями лучших мировых вузов, публикуются в ведущих
профессиональных журналах по экономике.
Основу программы составляют курсы по экономике и математике, без которых невозможно
представить современную экономическую науку. В то же время мы хотим, чтобы наши студенты
получили широкое образование и знали бы, что происходит за пределами экономики или даже
общественных наук. Как показывает опыт последних десятилетий, в современном мире широта
кругозора, умение учиться и мыслить самостоятельно играют не меньшую роль, чем сами
профессиональные знания, приобретенные на университетской скамье. Именно поэтому наряду
с традиционными курсами по экономике, наши студенты могут выбирать такие разные курсы как
«Античная и средневековая философия» или «Теоретические основы информатики». Такая гибкость
программы одновременно позволяет лучше учесть интересы студентов, помогает им самим лучше
разобраться в своих интересах.
Программа вступила в девятый год своего существования. Срок относительно небольшой, но
уже достаточный для того, чтобы подвести первые итоги. На протяжении всех этих лет программа
стабильно привлекала лауреатов и призеров Всероссийских олимпиад по экономике, традиционно
составляющих наибольшую группу наших абитуриентов. По итогам пяти выпусков мы можем
утверждать, что в программу поверили не только школьники и их родители, но также высоко оценил
рынок. Наших выпускников с удовольствием берут на работу ведущие консалтинговые фирмы и
инвестиционные банки. Те же, кто захотел продолжить обучение, смогли поступить в аспирантуры
ведущих университетов мира, среди которых Гарвард, Стэнфорд, Принстон и Беркли. Высокий приз
за четыре года нелегкой учебы!
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АНТОН СУВОРОВ
Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ,
Со-директор Совместной программы по экономике
НИУ ВШЭ и РЭШ

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаю Вас поступать на программу, организованную совместно Высшей школой экономики
и Российской экономической школой. Если Вы ставите себе целью получить образование,
соответствующее высочайшим стандартам мировых университетов, тогда эта программа для Вас.
Во-первых, поступая к нам, Вы оказываетесь среди лучших студентов, изучающих экономику в
нашей стране. Более 80 % наших студентов являются победителями Всероссийских олимпиад по
экономике и математике. Во-вторых, ключевые дисциплины по экономике и финансам на нашей
программе преподают профессора двух наиболее успешных экономических вузов России. Кроме
того, наши студенты имеют возможность использовать образовательные ресурсы этих двух вузов.
В-третьих, мы глубоко убеждены, что в современном мире, одним из наиболее важных показателей
профессионализма является умение быстро ориентироваться в постоянно меняющейся среде.
Именно поэтому мы предлагаем на нашей программе, кроме дисциплин из экономических и
математических направлений, также предметы гуманитарного и естественнонаучного профиля. В
том числе, у вас будет возможность расширить свой кругозор в таких областях, как литература,
искусствоведение, история, физика, психология, антропология и многих других.
Мы стараемся сделать так, чтобы наши выпускники были востребованы одновременно и в
академической, и в бизнес среде. Несмотря на то, что наша программа очень молода, наши
выпускники ежегодно получают приглашения продолжить образование на PhD программах по
экономике и финансам в ведущих мировых университетах: Гарварде, Стэнфордской школе бизнеса,
Принстонском университете, Колумбийском университете и других. Кроме того, наши студенты
проходят стажировки и работают после выпуска в таких известнейших, крупнейших компаниях как
Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, PwC, E&Y.
Приглашаю поступать к нам на программу. Учиться будет достаточно сложно, но одновременно
очень интересно.
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РЭШ И НИУ ВШЭ ЗАНИМАЮТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
В РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ

ШАНХАЙСКИЙ РЕЙТИНГ
ВУЗОВ (ARWU)

ШАНХАЙСКИЙ РЕЙТИНГ
ВУЗОВ (ARWU)

of Academic Subjects: второе место
в России и Top 400 лучших вузов мира
в 2019 году в предметном рейтинге
«Экономика»

of Academic Subjects: первое место
в России и Top 200 лучших вузов мира
в 2019 году в предметном рейтинге
«Экономика». Из Российских вузов
в Top 400 вошли только ВШЭ и РЭШ

REPEC
Тоp 25% Institutions по России
занимает второе место из 69
российских университетов,
которые вошли в рейтинг.
В Top 25% Authors по России.
Среди первой полусотни экономистов –
20 профессоров РЭШ.

QS WORLD UNIVERSITY
RANKINGS
Первое место в России и Top 150
лучших вузов мира в 2019 году
в предметном рейтинге «Экономика
и эконометрика»

TOP 200 в рейтинге RePEc Top 12.5%
институтов Европы, а также входит
в Top-25% экономических
департаментов в мире

THE WORLD UNIVERSITY
RANKINGS

QS WORLD UNIVERSITY
RANKINGS

by subject: первое место в Росcии
и Top 125 лучших вузов мира
в 2018/2019 году в предметном
рейтинге «Бизнес и экономика»

Top 3 в России и Top 200 лучших
вузов мира в 2019 году в предметном
рейтинге «Экономика и эконометрика»

FORBES
Top 3 по качеству образования
в рейтинге лучших вузов России

REPEC
Первое место в России и Top 60
лучших экономических вузов Европы
в 2018 году

ЭКСПЕРТ

QS GRADUATE
EMPLOYABILITY RANKINGS

Второе место в рейтинге «Эксперт:
Рейтинг научной продуктивности вузов.
Категория «Экономика»

Четвертое место по России и Top 300
вузов в мире по востребованности
выпускников работодателями

ba@nes.ru
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ЭКОНОМИКЕ НИУ ВШЭ И РЭШ

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ШИРОТА ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательная программа построена на основе
опыта ведущих университетов мира.

Широкий набор курсов по экономике, математике
и компьютерным наукам.

Обучение в небольших группах, постоянное
взаимодействие и консультации с профессорами,
большой объём регулярных домашних заданий
и текущий контроль гарантируют высокое качество
подготовки студентов.

До 50% всей программы лежит за пределами
экономики и математики.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОФЕССОРСКИЙ
СОСТАВ

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
И КОММУНИКАЦИОННЫЕ НАВЫКИ

Лекции читают профессора РЭШ, ВШЭ
и приглашенные преподаватели из других вузов
и исследовательских центров Москвы, в том числе
из МГУ, МФТИ, РАН, РГГУ.

Выпускники программы готовы творчески
подходить к любой нестандартной задаче.

Более половины курсов – по выбору.

Свободно читают, пишут, говорят, дискутируют
на двух языках – английском и русском.

У большинства преподавателей – ученая степень
PhD, все активно занимаются исследовательской
работой.
РЭШ и ВШЭ – одни из немногих вузов России,
которые активно нанимают профессоров
на мировом рынке.
РЭШ и ВШЭ из всех российских вузов наиболее
представлены на международной арене
с точки зрения научных публикаций и участия
в конференциях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
ДВУХ ВУЗОВ
Академические обмены с ведущими вузами мира.
Библиотеки, инфраструктура, гранты, бюджетные
места, общежитие.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – ДАВАТЬ НЕ ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ,
А ГЛУБОКИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ.
ВЫПУСКНИК БУДЕТ ГОТОВ К ЛЮБОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ КАРЬЕРЕ.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
8 семестров по 5 академических курсов

Экономика

Ядро программы – базовые курсы по экономике (микроэкономика, макроэкономика, эконометрика), предоставляют студенту
необходимые знания в профильном направлении. Специальные
экономические курсы беспечивают глубину знаний, достаточную
для того, чтобы студент мог продолжать обучение на магистерском уровне или приступить к аналитической работе как
экономист сразу после бакалавриата.

Математика

Является неотъемлемой частью программы, поскольку
современная экономическая наука представляет собой
математизированную дисциплину. Особый упор делается
на изучение методов оптимизации, необходимых для изучения
экономической теории, а также теории вероятностей
и математической статистики, используемых интенсивно
в эконометрических курсах.

Английский язык

Так как современный экономист не может обойтись без
знания английского языка, независимо от того, какую сферу
деятельности он выберет, свободное владение английским
– обязательное требование к выпускнику нашей программы.
Выпускник сможет свободно читать, писать, говорить
и дискутировать на двух языках – русском и английском.

Курсы по выбору

Неэкономические курсы по выбору предназначены для
того, чтобы студент получил широкое образование и
хорошо понимал дисциплины за пределами экономикоматематического профиля. Такая широта необходима как для
общего развития студента, так и для его профессионального
развития – современная экономическая наука и практика
соприкасается с любой сферой деятельности.
Курсы по выбору предлагаются по следующим направлениям:
общественно-научные дисциплины (право, социология,
политология, психология, демография)
естественно-научные и компьютерные дисциплины
(программирование, введение в нейронауки, введение
в физику XX века)
гуманитарные дисциплины (литература, философия,
история, история искусств)

ba@nes.ru

www.nes.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ЭКОНОМИКЕ НИУ ВШЭ И РЭШ

Совместный бакалавриат ВШЭ и РЭШ дает возможность получить все,
что необходимо для достижения успеха в выбранном направлении.
Здесь каждый студент строит собственную траекторию, необходимую
для достижения целей. Программа дает много свободы, и это
хорошо, когда знаешь, как ей пользоваться. Если у тебя есть цель –
неважно, в академии или индустрии – гибкость программы позволит
тебе максимально эффективно подойти к ней. Те мероприятия,
которые устраивает Центр карьеры и лидерства РЭШ, Центр письма
и коммуникации РЭШ, научные семинары ВШЭ и РЭШ, открывают
огромные возможности – главное не упускать свои шансы. Программа
помогает всем, хотя цели у всех разные.

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ
Выпускник 2019,
Аспирант PhD программы
по бизнес-экономике,
Гарвардская школа бизнеса
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КАТАЛОГ КУРСОВ

ЭКОНОМИКА
Введение в экономику
Микроэкономика
Макроэкономика
Эконометрика
Статистика
Экономика развития
Теория экономического роста
Международная экономика
Экономика труда
Теория контрактов
Экономика общественного
сектора
Финансовые рынки и
инструменты
Денежная политика
Корпоративные финансы
Политическая экономика
Институциональная
экономика
Теория отраслевых рынков
Экономическая история
Экономическая география
История экономических
учений
Теория игр
Прикладная
микроэконометрика
Поведенческая и
экспериментальная
экономика
Эконометрика временных
рядов
Ценообразование активов
Международная торговля
Международная
макроэкономика
Теория принятия решений
Экономика природных
ресурсов
Эмпирика отраслевой
организации
Актуальные вопросы
современных финансовых
рынков

МАТЕМАТИКА
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ
Математический анализ
Линейная алгебра
Современная алгебра
Введение в современную
топологию
Основы теории групп и теория
Галуа
Основы программирования и
информатики
Теоретические основы
информатики
Теория вероятностей и
математическая статистика
Дифференциальные уравнения
Комплексный анализ
Случайные графы и модели
сложных сетей
Динамическая оптимизация
Дополнительные главы теории
дифференциальных уравнений
Вариационное исчисление и
оптимальное управление
Случайные процессы
Введение в стохастические
финансы
Динамические системы
Машинное обучение
Функциональный анализ
Науки о данныхсовременных
финансовых рынков

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Базовый английский
Продвинутый английский
Академическое письмо
Короткие рассказы
960-е в США: время перемен
Шекспир и европейская
современность
Личность и общество
Английский язык через театр
Шедевры английской
литературы
Пути Фауста: пакт с дьяволом
как лейтмотив в литературе
и искусстве
Призрачный город: образ
города в литературе и кино
История американской
киноиндустрии
Английский романтизм
и А.С. Пушкин
Английский язык для
современной науки и техники
Религия и становление
американской культуры
Визуальная культура
Английский для деловых
переговоров
Творчество Теодора
Драйзера в международной
перспективе
Драма и театр
История американской
литературы
Эстетика прекрасного и
безобразного в литературе,
культуре и массовом
искусстве Европы
Восприятие устной речи
Традиции романтизма в
американской литературе
Цифровые СМИ: Навыки
письма и критики
Как мы думаем и как научиться
думать лучше
Риторика глобализации

ba@nes.ru

ИСТОРИЯ
Социальная и экономическая
история России
История искусства
Формирование современного
мира в XX веке
История международных
отношений в XX веке
История США
История финансов
История России: источники,
факты, интерпретации
История Северной
и Южной Америки
Введение в историю
и культуру Востока:
избранные главы

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Введение в политологию
Введение в международные
отношения
Введение в социологию
Введение в социальную
антропологию
Демография
Конституционное право
России
Основы антикоррупционной
политики
Антропология современных
конфликтов

ФИЛОСОФИЯ
Античная и средневековая
философия
Восточная философия
Социальная и политическая
философия
Логика
Философия науки
Философия сознания

ДЕЛОВОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Менеджмент
Введение в маркетинг

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Введение в науки о жизни
Введение в психологию
Введение в астрофизику
Введение в физику XX века
Введение в нейронауки
Введение в эволюционную
антропологию
Нейропсихология

www.nes.ru

ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ
Введение в лингвистику
(языки России)
Шедевры европейской
литературы
Театральность и зрелища
в истории русской культуры
Немецкий язык
Немецкая культура
и цивилизация
Пути Фауста: фаустовский
миф в литературе и искусстве
Современная европейская
драматургия и театр
Современная литература:
опыт институциональной
истории
Русская классическая
литература: социальнополитическая история XIX
века в художественных и
критических текстах
Литература и живопись
в России и на Западе
Театр в античном мире
Великие русские книги
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

ВЛАДИСЛАВ
КУДРЯШОВ
Выпускник программы ВАЕ,
Инвестиционный аналитик
в J.P. Morgan

Владислав поступил на Совместную программу по экономике НИУ ВШЭ
и РЭШ в статусе победителя Всероссийской олимпиады по экономике.
Во время обучения добился не только академических успехов, но и активно
участвовал в общественной жизни РЭШ, работая в финансовом клубе РЭШ –
NES Banking & Finance Society.
Уверен, что РЭШ – уникальное место, объединяющее целеустремленных
людей и дающее им максимальное развитие. Сейчас Владислав работает
в международном банке J.P. Morgan на позиции Investment Banking Analyst.

ba@nes.ru

www.nes.ru

ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Обучение за рубежом помогает:
приобрести опыт сотрудничества
в международной академической среде

Студенты Совместного бакалавриата
имеют возможность принять участие
в различных видах академической
мобильности.

развить навыки межкультурной коммуникации
и работы в команде
повысить уровень владения иностранным языком

Это уникальный опыт и яркие
впечатления от жизни и учебы
в другой стране.

познакомиться с образовательными системами
других стран
открыть новые карьерные перспективы
завести новых друзей
посмотреть мир

В РАСПОРЯЖЕНИИ СТУДЕНТОВ
ЕСТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕТНИХ И ЗИМНИХ
ШКОЛ ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ

ОБУЧЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНОМ ВУЗЕ
СРОКОМ ОТ 3 ДО 10 МЕСЯЦЕВ

(краткосрочные программы мобильности)

(долгосрочные программы обмена)

Количество участников
программ обмена РЭШ

33
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30
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0
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ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Бристольский университет
Лондонский университет
королевы Марии
Университетский колледж
Лондона
Школа славянских и
восточноевропейских школ
UCL Лондонского колледжа

АВСТРИЯ
Венский экономический
университет

МЕКСИКА
Школа бизнеса ITAM
Мексиканского независимого
технологического института

ИСПАНИЯ
Автономный университет
Барселоны
Автономный университет
Мадрида
Мадридский университет
имени Карлоса III
Университет Помпеу Фабра
Университет Аликанте

ФРАНЦИЯ
Сорбонна
Школа бизнеса ESSEC

КИТАЙ
Университет Гонконга

США
Висконсинский университет в
Мэдисоне
Гарвардский университет
Колледж Августины
Колледж Дикинсон
Пенсильванский университет
Колумбийский университет
Университет Нью-Йорка
Университет Пейс
Университет Колумбия

БЕЛЬГИЯ
Брюссельский свободный
университет

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Сеульский национальный
университет науки и
технологии

ba@nes.ru

ГЕРМАНИЯ
Мюнхенский университет
имени Людвига и
Максимилиана
Университет им. Гумбольдта
Франкфуртская школа
финансов и управления
Франкфуртский университет
имени Иоганна Вольфганга
Гёте
Вюрцбургский университет
Юлиуса и Максимиллиана
Университет Карлсруе
Хохшуле

ЧЕХИЯ
Пражский экономический
университет
Карлов университет

НИДЕРЛАНДЫ
Гронингенский университет
Тилбургский университет
Университет Эразмус
Школа бизнеса и экономики
Маастрихтского университета

КАНАДА
Кингс колледж, университет
Вестерн Онтарио

www.nes.ru

ИТАЛИЯ
Университет Боккони
Университет Турина
Университет Феррары
ниверситет Ка Фоскари
Католический университет
Святого Сердца, Милан

ЛАТВИЯ
Стокгольмская школа
экономики в Риге
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА

>10%

ВЫПУСКНИКОВ ПРОДОЛЖАЮТ
ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАТУРАХ
ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА

После окончания более 10% выпускников поступают на программы PhD
ведущих университетов и бизнес-школ мира, таких как Стэнфордский
университет, Гарвардский университет, Лондонская школа бизнеса,
Чикагский университет и другие.

Результаты поступления
на PhD 2019:

Гарвардская школа бизнеса (Harvard Business School)
Европейский институт управления бизнесом (INSEAD)
Бостонский университет (Boston University)
Бостонский колледж (Boston College)
Школа бизнеса имени Уолтера Хааса Калифорнийского
университета в Беркли (University of California at Berkeley –
Haas School of Business)
Питтсбургский университет (University of Pittsburgh)
Школа бизнеса Маршалла Университета Южной Калифорнии
(University of Southern California Marshall Business School)
Школа менеджмента Келлога Северо-Западного университета
(Northwestern University Kellogg School of Management)
Центр монетарных и финансовых исследований
(Center for Monetary and Financial Studies – CEMFI)

ba@nes.ru

www.nes.ru

КАРЬЕРА В БИЗНЕСЕ И ГОССЕКТОРЕ

Сферы трудоустройства:

Крупные российские и транснациональные банки
Российские и международные консалтинговые компании
Аналитические и финансово-экономические подразделения
IT компаний, компаний реального и финансовго сектора
Органы государственной власти
Исследовательские институты и аналитические центры

РАБОТОДАТЕЛЯМИ ВЫПУСКНИКОВ РЭШ
ЯВЛЯЮТСЯ ОКОЛО 700 КОМПАНИЙ,
СРЕДИ КОТОРЫХ*:

* Согласно статистике за последние 3 года
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

РЭШ – это не только учеба, но и множество неформальных событий и мероприятий. Искусно лавируя
между учебой, работой и тусовками, наш студент не упускает ничего.
В начале обучения традиционно проходит Open Air Welcome Party, где студенты знакомятся со своими
будущими одногруппниками и профессорами. Каждый год мы организуем традиционный Весенний бал
и Новогодний вечер РЭШ.
Студенты РЭШ также могут посещать образовательные и карьерные мероприятия: презентации компаний,
на которых выступают представители ведущих международных компаний, семинары о PhD, где можно
узнать, как поступить в ведущие мировые вузы, а также тренинги по развитию карьеры, открытые семинары
и гостевые лекции.

Не забывают бакалавры и о спорте.
Центр по работе со студентами
регулярно организует занятия
по футболу, волейболу, баскетболу
и настольному теннису.

В рамках курса «История искусства»
студенты ежегодно посещают
Третьяковскую галерею, где
представляют друг другу проекты.

ba@nes.ru

www.nes.ru

СООБЩЕСТВО РЭШ

NES BANKING & FINANCE SOCIETY
БАНКОВСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ СООБЩЕСТВО РЭШ
С 2013 г. по инициативе студентов и при поддержке выпускников РЭШ
функционирует финансовый клуб РЭШ NES Banking & Finance Society (NES
BFS). С момента основания клуб вырос из небольшой инициативы
в крупнейшее студенческое сообщество с более чем 7000 подписчиков.
В управляющую команду клуба входят более 20 студентов бакалавриата
и магистратуры РЭШ.
Клуб сотрудничает с крупнейшими российскими и международными
компаниями и ведет просветительскую деятельность, регулярно организуя
образовательные встречи с опытными спикерами из финансовой индустрии.
Мероприятия клуба являются открытыми, и с момента основания,
помимо студентов РЭШ, их посетили более 2000 студентов из ВШЭ, МГУ,
Финансового университета, МГИМО, МФТИ, МГТУ им. Баумана и других
ведущих вузов страны. С 2015 г. NES Banking & Finance Society (NES BFS)
является частью крупнейшей международной финансовой ассоциации
студентов – International Finance Student Association.
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КАК ПОСТУПИТЬ

ОЛИМПИАДЫ

ЕГЭ

Всероссийские олимпиады
школьников по экономике
и математике

Минимальные баллы в 2020:

Зачисление победителей
и призеров (экономика и
математика) заключительного
этапа без вступительных
испытаний на бюджетные
места
Большинство студентов
поступают к нам именно
таким образом

Математика – 65
Русский язык – 60
Иностранный язык – 65
Обществознание – 65

60

ЧЕЛОВЕК
ЕЖЕГОДНО –
ПЛАН ПРИЕМА

40

БЮДЖЕТНЫХ
МЕСТ

СТАТИСТИКА 2019:
Проходной балл
на платное отделение –
350 (из 400)
Средний балл
поступивших на платное
отделение – 360 (из 400)

ba@nes.ru

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И СКИДКИ *

540 000 ¤/ГОД
СОСТАВЛЯЕТ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

СКИДКИ
Победителям и призерам олимпиады «Высшая
проба» по предметам, не входящим в перечень
олимпиад школьников – 70-100%
Участникам заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников – 50%
Победителям и призерам олимпиад, входящим
в перечень олимпиад школьников – 50%
Победителям и призерам региональных этапов
Всероссийской олимпиады школьников – 25%
Участникам заключительного этапа олимпиады
«Высшая проба», не добравшим по результатам
второго этапа от 01 до 10 баллов до получения
статуса призера – 25%
Слушателям факультета довузовской подготовки
(ФДП) НИУ ВШЭ и выпускникам базовых школ,
вошедшим в единый рейтинг ФДП – 25-100%
Выпускникам Лицея НИУ ВШЭ – 25-70%
Выпускникам Физико-математической школы
МИЭМ НИУ ВШЭ – 25-70%
Выпускникам базовых школ НИУ ВШЭ – 25-50%
Выпускникам региональных центров НИУ ВШЭ –
25-50%

* Стоимость и скидки указаны по данным для поступающих
в 2019 году

www.nes.ru
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СОВМЕСТНАЯ
ПРОГРАММА
ПО ЭКОНОМИКЕ
НИУ ВШЭ И РЭШ
По вопросам поступления:
+7 (495) 956-95-08 (доб. 143, 144),
+7 (993) 222-79-93
ba@nes.ru
www.nes.ru
vk.com/neweconomicschool

