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Дорогие иностранные студенты ! 
Благодарим вас за то, что вы выбрали наш университет для обучения! Мы рады, что 
вы решили присоединиться к семье Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» и мы очень надеемся, что ваше пребывание здесь будет 
наполнено захватывающими возможностями и замечательными открытиями. 

Этот справочник поможет найти ответы на вопросы, которые могут возникнуть у вас 
до прибытия в Москву. Для удобства, в каждом разделе размещены полезные ссылки 
на веб-ресурсы, где вы можете ознакомиться с более подробной информацией. 

После прибытия в Москву для вас будет организован комплекс ориентационных и 
адаптационных мероприятий, которые подготовят вас к успешному старту в НИУ ВШЭ.  

Посетите сайт по поддержке иностранных студентов для получения дополнительной 
информации: istudents.hse.ru.  

Коллектив Центра поддержки иностранных студентов  

http://istudents.hse.ru


О ВЫШКЕ  
Высшая школа экономики (ВШЭ или просто Вышка) — это национальный 
исследовательский университет с достижениями не только российского, 
но и мирового уровня. За время своего существования он обзавелся традициями, 
ценностями, победами, академическими звездами и выпускниками, которых уже 
более 80 000.  
Вышка была создана в 1992 году по инициативе группы ученых, которую заметило 
и поддержало руководство страны. ВШЭ создавалась как экономический вуз, поэтому 
сначала здесь готовили экономистов, менеджеров, юристов и социологов. С годами 
спектр образовательных программ изменился, стал шире. Теперь в Вышке учатся 
не только экономисты, но и математики, программисты, политологи, историки, 
филологи, философы, востоковеды, инженеры, физики, а еще дизайнеры, журналисты, 
урбанисты, культурологи, психологи, и каждый год добавляются новые специальности. 

Все	уровни	образовательной	
подготовки	—	от	лицея	до	
аспирантуры	и	MBA	

Широкий	спектр	образовательных	
направлений	—	подготовка	не	
только	по	социально-
экономическим,	но	и	по	
гуманитарным,	инженерным	и	
компьютерным	наукам	

Зачисленные	на	1-й	курс	
абитуриенты	—	одни	из	самых	
сильных	в	стране	

Учебный	процесс,	
переплетенный	с	научно-
исследовательской	работой	

Фундаментальные	и	прикладные	
исследования	(от	исторических	
до	инженерно-космических)	в	
сотне	научных	институтов,	
центров	и	лабораторий	

Международные	лаборатории	
под	руководством	ведущих	
зарубежных	ученых	

Договоры	о	сотрудничестве,	
программы	обменов	и	двойных	
дипломов	с	ведущими	
университетами	мира		

Десятки	студенческих	
организаций—	от	экстремальных	
видов	спорта	и	исторического	
танца	до	дебатов	на	английском	
языке 

Маскот (символ) университета - это ворона.  
Нашим талисманом она стала в 1996 году. 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4 КАМПУСА 
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЕРМЬ 

~7 000 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

44  100+ 
СТУДЕНТОВ 

3 500+ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

ИЗ 100+  
СТРАН 

     80  000+ 
      ВЫПУСКНИКОВ 
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Москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Пермь



ЧЕК-ЛИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТЪЕЗДУ  
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВИЗА 
(только для граждан стран, с установленным 
визовым режимом. Подробнее на сайте для 
иностранных абитуриентов НИУ ВШЭ) 

После того, как приглашение для 
оформления визы появится в 
личном кабинете абитуриента, 
подайте заявку на оформление 
студенческой визы в консульство 
или визовый центр в вашей стране 
(однократная учебная виза, срок 
действия - до 90 дней); 
При получении визы, проверьте не 
допущены ли в визе ошибки.  

ПРИБЫТИЕ 
Запланируйте свой приезд в 
Москву, чтобы успеть посетить 
ориентационную сессию и начать 
обучение вовремя; 
Убедитесь, что дата вашего 
прибытия не предшествует дате 
начала визы; 
Ознакомьтесь с миграционными и 
таможенными правилами России, а 
также с правилами провоза багажа 
вашей авиакомпании (подробнее на 
стр. 9); 
Узнайте, как добраться до места 
вашего проживания из аэропорта 
(вокзала): аэроэкспресс, метро, 
такси (подробнее на стр. 11);  
Подайте документы в Приемную 
комиссию на следующий день после 
прибытия (подробнее на стр, 14); 

ОБЩЕЖИТИЕ  
Укажите в Личном кабинете 
абитуриента, требуется ли вам 
общежитие; Распечатайте 
направление в общежитие в 
Личном кабинете; 
Ознакомьтесь с правилами 
внутреннего распорядка 
общежития. 

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА И 
СПРАВКИ (подробнее на. стр. 10)  

Оформите полис медицинского 
страхования, который будет 
действителен весь период 
пребывания, или выберете 
страховую компанию в России, где 
вы сможете оформить полис по 
приезду;  
Получите справку о состоянии 
здоровья с подписью и печатью 
вашего лечащего врача; 
Получите справку о проведенных 
прививках, выданную медицинским 
учреждением в произвольной 
форме;  
Получите справку об отсутствии 
ВИЧ-инфекции. 

КОНТАКТЫ 
Сохраните контакты вашего 
Учебного офиса и менеджера 
программы, Дирекции по 
привлечению иностранных 
студентов и Центра поддержки 
иностранных студентов;  
Сохраните контакты посольства/
консульства вашей страны в России. 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 
Документы для зачисления 
(посетите сайт для иностранных 
абитуриентов НИУ ВШЭ, чтобы 
ознакомиться с перечнем 
документов)  
Оригиналы документов 
необходимых для поездки (паспорт, 
билет на самолет/поезд);  
Наличные деньги на первое время 
пребывания в России (в долларах 
США или евро). 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОТЪЕЗДА 
Чтобы ускорить процесс адаптации к жизни в Москве, рекомендуем при планировании 
отъезда ознакомиться с перечисленными ниже веб-сайтами с полезной информацией 
о городе: 

- Официальный сайт Мэра Москвы: 
https://www.mos.ru/ 

- Проект «Узнай Москву» 
https://um.mos.ru/ 
Виртуальное путешествие по самым интересным местам Москвы  

- Актуальные события и куда сходить в Москве:  
https://kudago.com/msk/ 
https://www.afisha.ru/  

ОБМЕН ВАЛЮТЫ 
Рекомендуем вам взять наличные деньги на первые дни пребывания в России (в 
долларах США или евро). В московских аэропортах работают пункты обмена валюты, 
где можно обменять иностранную валюту на российские рубли. Желательно 
использовать пункты обмена валют известных российских банков (например: 
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфабанк и другие). Официальный курс валют на 
определенную дату можете посмотреть на сайте Центрального Банка России.  
Если вы планируете пользоваться иностранной банковской картой в России, лучше 
всего заранее узнать у своего банка условия использования банковской карты в 
России, так как не все магазины или предприятия могут принимать иностранные 
банковские карты или же курс обмена может быть не совсем выгодным.  

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 
Для избежания высокой платы за роуминг, рекомендуется приобрести SIM-карту у 
ведущих операторов связи России. Заранее ознакомьтесь с тарифными планами 
сотовых операторов: МТС, МегаФон, Билайн, tele2 и других. 
SIM-карту можно приобрести в фирменных салонах-магазинах операторов связи или в 
любом салоне связи как по прибытию в аэропорту, так и в городе.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 
Перед полетом зарядите все свои электронные устройства и пополните счет 
мобильного телефона на случай, если потребуется срочная связь.  

При необходимости возьмите с собой сетевой адаптер: в России розетки европейского 
стандарта и общепринятыми являются круглые 2-контактные штекеры с напряжением 
220 Вольт.  

ОДЕЖДА 
Принимайте во внимание погодно-климатические условия в России. Возьмите с собой 
теплую одежду (куртку, теплую обувь, шарф и перчатки), так как осенью и зимой в 
Москве бывает холодно и влажно. 

7

https://www.mos.ru/
https://um.mos.ru/
https://kudago.com/msk/
https://www.afisha.ru/
https://www.cbr.ru/currency_base/daily/


ВЪЕЗД В РОССИЮ И МИГРАЦИОННЫЕ 
ПРАВИЛА 
ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Для прохождения пограничного контроля вам необходимо предъявить следующие 
документы: 
- паспорт; 
- визу (при наличии). 

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА 
Каждый иностранный гражданин 
должен получить миграционную карту 
по прибытии в Россию в пункте 
пропуска через государственную 
границу (за исключением граждан 
Республики Беларусь).  
Так как миграционная карта 
подтверждает законность пребывания 
на территории страны, необходимо 
всегда носить ее при себе. 

Внимательно проверьте корректность 
внесенной информации на 
миграционной карте до того, как вы 
покинете пункт пропуска через 
государственную границу.  
Необходимо проверить:  
• всю личную информацию (имя, 

пол, гражданство, дату рождения 
и паспортные данные);  

• цель въезда (должна быть 
«учёба»);  

• дата на штампе должна совпадать 
с фактической датой въезда. 
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
Помимо пограничного контроля все 
пассажиры международных рейсов 
проходят таможенный контроль. Если 
пассажир везет вещи, подлежащие 
декларированию, то при въезде 
в Российскую Федерацию ему 
необходимо заполнить бланк 
таможенной декларации. Стоит также 
помнить, что некоторые товары 
запрещены к перевозке через 
границу Российской Федерации - их 
могут изъять на таможне. 

Обратите внимание, что ввоз 
в Российскую Федерацию некоторых 
видов лекарств и медикаментов 
возможен только при наличии рецепта. В 
рецепте должно указываться, что 

препарат предназначен именно для 
личного пользования. Дополнительно в 
рецепте должна содержаться 
информация о болезни (синдроме), от 
которой назначается медикамент, а 
также информация о дозе и количество 
препарата. Если рецепт составлен на 
иностранном языке, то необходимо 
иметь при себе нотариально заверенный 
перевод на русский язык. Информацию о 
правилах ввоза лекарств и 
медикаментов рекомендуется уточнять у 
сотрудников Федеральной таможенной 
службы до прибытия (тел. +7 (499) 
449-77-71; e-mail: fts@ca.customs.ru ). 

Памятка Федеральной таможенной 
службы о порядке ввоза товаров через 
таможенную границу 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 
Каждый иностранный гражданин после прибытия в Россию обязан оформить 
регистрацию по месту фактического пребывания. Настоятельно рекомендуется 
подавать документы для оформления регистрации на следующий рабочий день после 
прибытия. 

Как оформить регистрацию:  
В общежитии: обратиться к паспортисту общежития;  
В арендуемой квартире: обратиться к арендодателю и оформить в территориальном 
органе Министерства внутренних дел по вопросам миграции. 

Пожалуйста, посетите веб-сайт Центра визово-миграционного сопровождения 
иностранных граждан и ознакомьтесь с подробной информацией о порядке 
оформления регистрации - https://visa.hse.ru/admreg. 
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МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА И 
СПРАВКИ 
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 
Все иностранные граждане должны иметь медицинскую страховку в течение всего 
периода пребывания в России.  Медицинская страховка, являясь одним из 
обязательных документов, подтверждает право на пребывание в России иностранного 
гражданина. Страховка необходима для получения медицинской помощи, сдачи 
анализов и прохождения диагностики и получения справок о состоянии здоровья. 
Приобрести медицинскую страховку необходимо в течение 15 дней с даты 
фактического прибытия в Россию. 

Медицинская страховка должна включать следующую информацию:  
• Номер полиса страхования;  
• Полный список доступных медицинских услуг;  
• Условия выплаты страховой суммы;  
• Контакты при чрезвычайных ситуациях;  
• Список больниц или медицинских центров, где можно получить медицинскую 

помощь в России. 

Иностранные студенты могут приобрести медицинскую страховку у представителей 
страховых компаний, рекомендуемых НИУ ВШЭ. 

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
Справку о состоянии здоровья необходимо предоставить администрации общежития с 
обязательными отметками врача-терапевта или врача общей практики об отсутствии 
противопоказаний для проживания в общежитии и отметкой о прохождении 
флюорографии, при этом такая справка должна быть выдана не ранее одного месяца 
до дня ее предоставления. Бланк справки можно скачать здесь.  

СПРАВКА О ПРОВЕДЕННЫХ ПРИВИВКАХ 
Для заселения в общежитие необходимо предоставить справку о проведенных 
прививках  или копию сертификата о проведенных прививках. Справка выдается 
медицинским учреждением в произвольной форме с данными о проведенных 
профилактических прививках с указанием типа вакцины, даты проведения 
вакцинации. Помните, что обязательно должна быть отметка о прививке от кори. 

СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
Для нахождения на территории России, необходимо получить справку об отсутствии 
ВИЧ-инфекции, которая предоставляется в Приемную Комиссию вместе с другими 
документами. Обратите внимание, что срок действия справки - 3 месяца.  
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ТРАНСПОРТ ИЗ АЭРОПОРТА/ВОКЗАЛА 
АЭРОЭКСПРЕСС  
Аэроэкспресс это удобный и точный по времени способ добраться из аэропорта до 
центра Москвы. Остановки поездов и экспресс-автобусов удобно расположены рядом 
с терминалами аэропортов.  
Для проезда из аэропорта необходимо купить билет «Аэроэкспресс» заранее в кассах, 
билетных автоматах, либо на сайте aeroexpress.ru или в мобильном приложении. 
Для прохода через турникеты необходимо приложить билет с QR-кодом к сканеру на 
турникете. - Аэропорт Внуково - до Киевского вокзала (метро Киевская); - Аэропорт Домодедово - до Павелецкого вокзала (метро Павелецкая);  - Аэропорт Шереметьево - до Белорусского вокзала (метро Белорусская) и с 

экспресс остановками на нескольких станциях рядом с метро. (Если вы будете 
проживать в общежитиях города Одинцово, обратите внимание, что поезд также продолжает 
следование до станций, расположенных в Одинцовском районе).   

Ознакомиться с расписанием, тарифами и маршрутами поездов и экспресс-автобусов 
можно на официальном сайте Аэроэкспресса.   

МЕТРО 
Станции метрополитена открыты для входа и пересадки с одной линии на другую 
ежедневно с 6 часов утра до 1 часа ночи.  
Для удобства построения маршрутов рекомендуем пользоваться официальным 
мобильным приложением Московского метрополитена - Метро Москвы.  

ТАКСИ 
Настоятельно рекомендуем пользоваться только официальными службами такси. 
Неофициальные такси, предлагающие услуги по более низкой цене, могут быть 
небезопасны.  
Ниже представлены популярные сервисы для заказа такси:  - Яндекс.Такси; - Gett; - Ситимобил; - Uber. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ 
- Из аэропорта Шереметьево можно доехать до метро «Речной вокзал» на маршрутке 

№ 948 или автобусе № 817.  - Из аэропорта Домодедово можно доехать до метро «Домодедовская» на автобусе 
№ 405.  - Из аэропорта Внуково можно доехать до метро «Октябрьская» на маршрутке 
№ 705, или на автобусе № 611 до метро «Юго-Западная». 

Узнать расположение остановок и расписание движения общественного наземного 
транспорта можно в приложении или на сайте Яндекс.Карты.  

11

http://aeroexpress.ru
https://aeroexpress.ru/aero/info/mobileapp.html
https://aeroexpress.ru/
https://mosmetro.ru/app/
https://taxi.yandex.ru/#index
https://gett.com/ru/
https://city-mobil.ru/
https://www.uber.com/ee/ru/
https://yandex.ru/maps/


ПРОЖИВАНИЕ В МОСКВЕ 
ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ 
Распределение мест для заселения в общежития НИУ ВШЭ осуществляется через 
личный кабинет иностранного абитуриента. Доступ в раздел «Общежитие» в личном 
кабинете возможен после заполнения разделов «Согласие на обучение» и 
пройденной процедуры признания. Таким образом, на момент обращения в Приемную 
комиссию за студентом уже будет закреплено место в одном из общежитий 
университета.  
Информация об общежитиях НИУ ВШЭ: https://www.hse.ru/dormitory/ 

При заселении в общежитие необходимо иметь следующие документы: 
• Направление на заселение в общежитие (распечатанное из Личного кабинета 

абитуриента); 
• Паспорт (документ, удостоверяющий личность); 
• Копию страницы паспорта с персональными данными и фотографией; 
• Миграционную карту; 
• Справку о состоянии здоровья; 
• Справку о проведенных прививках; 
• Медицинскую страховку (если имеется на момент заселения). 

Важно! Направление на заселение действительно в течение определенного периода с 
даты выдачи. Студент должен в указанный в направлении срок заселиться в 
общежитие. О невозможности заселения в указанный срок, уведомить заранее 
Дирекцию по привлечению иностранных студентов (inter@hse.ru) и Управление по 
обеспечению деятельности общежитий (zaselenie@hse.ru). 
  

В общежитии необходимо соблюдать правила проживания и внутреннего 
распорядка: - Уважать других жильцов и персонал; 

- Поддерживать чистоту; 

- Выбрасывать мусор в специально отведенные контейнеры; 

- Не готовить еду в комнате, пользуйтесь кухней на этаже; 

- Следовать правилам противопожарной безопасности; 

- Не использовать электроприборы (плитки, нагреватели воды, утюги и так далее) в 
комнате; 

- Курение, распитие алкогольных напитков и употребление наркотических веществ 
запрещены на территории общежития;  

- Соблюдать тишину с 23:00 до 8:00. 
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Оплата проживания 
Оплата за общежитие вносится проживающими в соответствии с Договором за 
период, начиная с даты заселения (занятия им соответствующего койко-места) в 
общежитие, ежемесячно не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным. 
С информацией о стоимости проживания в общежитиях НИУ ВШЭ можете 
ознакомиться по ссылке: https://www.hse.ru/dormitory/price/ 
Как оплатить проживание в общежитии: 
-         Возьмите квитанцию с реквизитами в администрации общежития; 
-         Заполните квитанцию и оплатите в Сбербанке; 
-         Сдайте чек об оплате в администрацию общежития. 

или оплатите проживание онлайн. 

Ознакомьтесь с правилами внутреннего распорядка общежития НИУ ВШЭ.  

ПРОЖИВАНИЕ В АРЕНДОВАННОМ ЖИЛЬЕ 
Если вы планируете проживать в арендуемой квартире, необходимо позаботиться об 
этом заранее, до прибытия в Москву. Рекомендуется искать жилье только в 
специализированных, проверенных сервисах частных объявлений: 
ЦИАН - популярный в Москве сайт по поиску жилья;  
Яндекс Недвижимость - крупный агрегатор объявлений от арендодателей.  

Полезные советы по поиску жилья: 
• Для удобства поиска подходящей квартиры можно отсортировать объявления на 

указанных выше сайтах по району (с учетом расстояния до метро и университета), 
цене, количеству комнат;  

• Обратите внимание, что если объявление размещено риелтором или агентством, 
то придется платить комиссию.    

• Заранее необходимо созвониться с собственником жилья и уточнить информацию, 
касающуюся условий аренды (период аренды, условия оплаты) и оформления 
временной регистрации; 

• Убедитесь, что в договоре аренды должны быть указаны права и обязанности 
сторон, срок аренды, сумма ежемесячного платежа, перечислены все предметы 
мебели и ее состояние;  

• Проверьте все документы. Не подписывайте договор аренды и не отдавайте 
деньги арендодателю, если он не предъявил вам документы о собственности или 
вместо оригиналов предоставил только их копии. 
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ОБЗОР ПЕРВЫХ ДНЕЙ В ВЫШКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРИБЫТИЮ НА ОБУЧЕНИЕ 
После приезда рекомендуется предоставить документы в университет на следующий 
рабочий день.  

Информацию о месте подачи документов и часах приема уточняйте у 
Консультационного центра иностранных абитуриентов. 

ОРИЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 
Всем иностранным студентам рекомендуется посетить ориентационную сессию для 
успешной адаптации к новой среде. Ориентационные сессии проводятся в конце 
августа и в конце сентября (в зависимости от даты начала обучения на 
образовательной программе).  
В ходе мероприятия вам расскажут о внеучебной жизни университета. Вы узнаете 
много нового о студенческих организациях и университетских сервисах. Также у вас 
будет возможность принять участие в интерактивном семинаре по культурному шоку, в 
ходе которого вы узнаете как с ним справиться. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ УЧЕБНОГО ОФИСА  
Во время собрания вы познакомитесь с сотрудниками факультета, учебного офиса и 
наконец со своими одногруппниками, узнаете как устроен учебный процесс и 
получите студенческий билет.  

ДЕНЬ ВЫШКИ - HSE DAY  
Большой праздник, который проводится в начале сентября в Парке Горького для всех 
первокурсников и не только. В рамках мероприятия проходят различные тематические 
активности, мастер-классы, лекции и многое другое. Вечером организуется большой 
концерт при участии популярных приглашенных исполнителей.  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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ  
Официальный сайт Вышки:  
https://www.hse.ru/ 

Сайт с информацией для иностранных абитуриентов:  
https://admissions.hse.ru/ 

Сайт по поддержке иностранных студентов:  
istudents.hse.ru 

Официальные социальные сети Вышки: 
https://vk.com/hse_university 
https://www.facebook.com/hse.ru/ 
https://twitter.com/SU_HSE 
youtube.com/user/hse 

Страница иностранных студентов Вышки в социальных сетях:  
https://vk.com/hse.issc 
https://www.facebook.com/groups/hse.international.students 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Яндекс.Карты 
Метро Москвы 

Яндекс.Такси 
Gett 
Ситимобил 
Uber 

КОНТАКТЫ  
По вопросам поступления, процедуры зачисления и подготовки документов: 
Консультационный центр иностранных абитуриентов 
Москва, Покровский бульвар, д.11, корпус D, D623 
пн. - пт., 9:30 - 18:00 

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

По внеучебным вопросам после прибытия в Москву и в период пребывания в 
России: 
Центр поддержки иностранных студентов  
Москва, Покровский бульвар, д.11, корпус D, D626 
пн. - пт., 10:00 - 19:00 

Телефон: +7 (985) 040 1355 (24/7) 
E-mail: istudents.support@hse.ru
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