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С о в с е м 
скоро в рос-
с и й с к и х 
вузах стар-
тует очеред-
ная приёмная 
кампания. Об 
особенностях 
приёма в НИУ 

ВШЭ - Пермь рассказывает 
директор Галина ВОЛОДИНА.

- Высшая школа экономики в 
Перми динамично развивается. 
Каждый год мы стараемся пред-
ложить что-то новое для желаю-
щих учиться у нас. В 2011 году 
дополнительно к нашим тради-
ционным направлениям «Эко-
номика», «Менеджмент» и «Биз-
нес-информатика» были откры-
ты два направления: «История» 
и «Политология». В этом году 
мы открываем новое направле-
ние бакалавриата «Программная 
инженерия», выпускники кото-
рого смогут работать бизнес-ана-
литиками в ИТ-компаниях, про-
граммистами, ИТ-менеджерами 
программных проектов, руко-
водителями и организаторами 
предприятий в сфере производ-
ства программного обеспечения.

- Галина Емельяновна, что 
вы можете сказать о количестве 
бюджетных мест на направле-
ния бакалавриата?

- Согласно утверждённым 
контрольным цифрам приёма, 
в 2012-2013 учебном году НИУ 
ВШЭ - Пермь примет 270 бюд-
жетных студентов бакалавриа-
та, что на 20 мест больше, чем 
в прошлом году. Места распре-
делились следующим образом: 
«Экономика» - 80, «Менедж-
мент» - 90, «Бизнес-инфор-

матика» - 30, «История» и 
«Политология» - по 25, «Про-
граммная инженерия» - 20.  

- изменился состав вступи-
тельных испытаний в бакалав-
риат ниУ ВШЭ - Пермь. Чем 
это вызвано?

- Действительно, почти на 
всех направлениях подготовки 
бакалавриата добавлен четвёр-
тый вступительный экзамен. 
Это вызвано введением во всех 
кампусах НИУ ВШЭ одинако-
вых вступительных испытаний 

на аналогичные направления. 
Теперь желающие учиться на 
направлениях «Экономика» и 
«Менеджмент» дополнитель-
но должны будут представить 
результаты ЕГЭ по общест-
вознанию; на направлениях 
«История» и «Политология» -  
по иностранному языку. По 
три вступительных экзаме-
на остаётся на направлени-
ях «Бизнес-информатика» и 
«Программная инженерия».

- Что вы можете предложить 

выпускникам вузов, желающим 
продолжить своё образование?

- Наши выпускники и выпу-
скники других вузов, в том числе 
непрофильных для НИУ ВШЭ -  
Пермь направлений, могут 
продолжить своё образование 
в нашей магистратуре. На 85 
бюджетных мест на программы 
«Финансы», «Государственное 
и муниципальное управление», 
«Управление проектами: проект-
ный анализ, инвестиции, тех-
нологии реализации» и «Мар-

кетинг», которые в этом году 
предлагает НИУ ВШЭ - Пермь, 
имеют право поступать бакалав-
ры и специалисты выпуска 2012 
года и предыдущих лет. С 2012 
года мы открываем совместную 
с бизнес-школой университе-
та Эссекса в Великобритании 
(Essex Business School) маги-
стерскую программу Innovations 
and Entrepreneurship in Global 
Environment, слушатели которой 
смогут одновременно с дипло-
мом Высшей школы экономики 
получить диплом бизнес-школы 
университета Эссекса. Приём 
для обучения по программам 
магистратуры осуществляет-
ся без экзаменов по конкурсу 
портфолио. Занятия проводятся 
в вечернее время, что позволяет 
слушателям совмещать учёбу и 
работу. 

- Что вы можете пожелать 
абитуриентам 2012 года?

- Сделать правильный выбор. 
Высшая школа экономики 
является одним из ведущих 
российских университетов. Её 
выпускники востребованы на 
рынке труда. Учёба у нас требует 
полной отдачи, но результатом 
ваших усилий станут прекрас-
ная стартовая позиция и воз-
можности карьерного роста. Всё 
остальное зависит от вас. Удачи!

Информация для абитури-
ентов на сайте www.hse.perm.
ru/entry/

Адрес приёмной комиссии: 
614070, г. Пермь, ул. Сту-
денческая, 38, ауд. 108

Тел. +7 (342) 262-45-82

НУжНЫй АдРЕс

Новый старт 
Высшая школа экономики начинает 

очередную приёмную кампанию

Первый шаг к успеху.
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