
Проект «Социальный лифт» НИУ ВШЭ для абитуриентов, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Стартовал прием заявок на участие в проекте Высшей школы экономики «Социальный 
лифт». Проект дает возможность обучаться за счет средств вуза абитуриентам 
бакалавриата/специалитета, которые находятся в сложных жизненных ситуациях и в силу 
различных факторов не могут на равных с другими участвовать в конкурсе на бюджетные 
места и не могут оплачивать обучение.

Для участия в проекте необходимо:
• быть выпускником школы/колледжа 2023 года (за исключением жителей 

г. Красноярска)
• проживать и учиться в селе, деревне или городе, за исключением г. Красноярска (это 

условие не распространяется на категорию дети ветеранов боевых действий, 
представители этой категории могут проживать и учиться также и в г. Красноярске)

• относиться к одной из социальных категорий:

1. дети умерших (погибших) родителей при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей);

2. дети умерших (погибших) родителей, имевших высшие государственные награды;
3. дети родителей, ставших инвалидами I и II группы при исполнении обязанностей 

военной службы или служебных обязанностей;
4. дети родителей, имеющих высшие государственные награды и являющихся 

инвалидами I и II группы;
5. дети из семей с низкими доходами;
6. дети из малообеспеченных семей из районов с низкой степенью доступности 

высшего образования (дети, проживающие в моногородах или сельских населенных 
пунктах);

7. дети родителей с низким образовательным уровнем;
8. дети из многодетных малообеспеченных семей;
9. дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Для участия необходимо до 9 июня 2023 года подать заявку онлайн или по почте. Чтобы 
поступить в НИУ ВШЭ в рамках проекта, необходимо набрать минимальное количество 
баллов ЕГЭ, установленное университетом, и пройти отбор комиссией.

Как принять участие:

• собрать необходимый пакет документов
• своевременно подать заявку (до 9 июня, но лучше заранее)
• пройти отбор комиссией
• сдать ЕГЭ по предметам, которые требуются для поступления на выбранную 

программу
• набрать установленное НИУ ВШЭ минимальное количество баллов по каждому 

вступительному

Узнать о проекте подробнее и подать заявку можно на официальном сайте: www.hse.ru/lift
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http://www.hse.ru/lift

