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Регистрационный номер_______________ 

(заполняется секретарем Приемной комиссии) 

 

Ректору 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

Кузьминову Ярославу Ивановичу 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,______________________________________________________________________,  
(Фамилия, Имя, Отчество в именительном падеже) 

прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на обучение  

по образовательной(ым) программе(ам) высшего образования очной формы  

обучения – программе(ам)бакалавриата НИУ ВШЭ – Пермь: 

 
(Вы можете выбрать не более трех направлений подготовки в НИУ ВШЭ (включая 
филиалы), допускается одновременная подача заявления на бюджетные и платные места. 
Для выбора направления подготовки поставьте знак «+» в соответствующей ячейке 
столбцов 3 и 4. 
При подаче заявления более, чем на одно направление подготовки,  
в столбце 2 «Приоритетность поступления» поставьте номер 1 тому направлению 
подготовки, на котором Вы хотели бы учиться в первую очередь и так далее в 
соответствии с Вашими предпочтениями).  
 

Код, направление подготовки, 

образовательная программа 

Приоритетность 

поступления 

Очная форма 

обучения, 
место, 

финансируемое 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Очная форма 

обучения, место 

по договору об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 
1 2 3 4 

38.03.01 Экономика, 

образовательная программа «Экономика» 

 

  

38.03.02 Менеджмент 

образовательная программа «Менеджмент» 

 

  

38.03.05 Бизнес-информатика 
образовательная программа  
«Бизнес-информатика» 

 

  

09.03.04 Программная инженерия 
образовательная программа  
«Программная инженерия»  

 

  

40.03.01 Юриспруденция 
образовательная программа 
«Юриспруденция» 

 

  

46.03.01 История 

образовательная программа «История» 

 

  
 



Вступительные испытания 
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Вступительные испытания 
 

Прошу засчитать мне в качестве результатов вступительных испытаний следующие 

результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ): 
 

№  Предмет ЕГЭ Балл ЕГЭ Год сдачи ЕГЭ 

1 Математика, профильный уровень     

2 Русский язык     

4 
Иностранный язык_____________________________ 

                                              (указать иностранный язык)     

5 История     

7 Обществознание     

9 Информатика и ИКТ   
 

Заполняется при отсутствии результатов ЕГЭ 

Для выбора поставьте знак : 

 Прошу допустить меня до вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ 

самостоятельно (согласно пункту 2.28 Правил приема в НИУ ВШЭ), так как отношусь к 

отдельной категории поступающих, которые могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые НИУ ВШЭ и его филиалами самостоятельно  

по любым общеобразовательным предметам.  
 

Необходимо выбрать категорию, подчеркнув нужное: 
 

 дети-инвалиды, инвалиды;  

 иностранные граждане;  

 лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные 

испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые 

аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не 

сдавали ЕГЭ в указанный период); 

 лица, получившие в 2017 году аттестат о среднем общем образовании по результатам 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях, 

расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя; 

 лица, поступающие на базе профессионального образования. 

 Прошу допустить меня до вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ 

самостоятельно (согласно пункту 2.28 Правил приема в НИУ ВШЭ), так как отношусь к 

отдельной категории поступающих, которые могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые НИУ ВШЭ и его филиалами самостоятельно  

по отдельным общеобразовательным предметам. Отношусь к категории лиц, которые 

прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в 

форме государственного выпускного экзамена, получили документ о среднем общем 

образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 
 

 



Вступительные испытания 
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Реквизиты документа, подтверждающего право участия во вступительных испытаниях, 

проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно: 

Вид документа  

Номер документа  

Дата выдачи документа   

Орган, выдавший документ  

Срок окончания действия 

документа (при наличии) 

 

Буду сдавать следующие вступительные испытания (для выбора поставьте знак ): 

 

 математика                       русский язык 

 история                             обществознание 

 иностранный язык ____________________________________ (указать иностранный язык) 

 информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

Буду сдавать вступительные испытания на русском языке. 

При проведении вступительных испытаний (для выбора поставьте знак ): 

 специальные условия в связи с ограниченными возможностями здоровья не требуются; 

 прошу создать специальные условия в связи с ограниченными возможностями здоровья 

(выберите категорию ограничений, подчеркнув нужное): 

 Ограничение по слуху; 

 Ограничение по зрению; 

 Нарушение двигательных функций, нарушения опорно - двигательного аппарата; 

 Нарушение речи. 

 

Реквизиты документа, подтверждающего необходимость создания специальных условий 

при проведении вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно: 
 

Вид документа  

Номер документа  

Дата выдачи документа   

Орган, выдавший документ  

Срок окончания действия 

документа (при наличии) 

 

 

Для участия в конкурсе прошу засчитать наибольшие результаты вступительных 

испытаний, если имеется два и более результатов вступительных испытаний по одному 

предмету. 
 



Особые права. Право на прием без вступительных испытаний 
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Особые права  

 

Сообщаю, что в соответствии с пунктом 2.7 Правил приема в НИУ ВШЭ имею следующие 

особые права (для выбора поставьте знак ): 

 Право на прием без вступительных испытаний. Являюсь победителем/призером 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету (укажите 

предмет олимпиады) ___________________________________________________________. 

 

 Право на прием без вступительных испытаний. Являюсь членом сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады (далее – члены 

сборных команд РФ) по предмету (укажите предмет олимпиады) _____________________. 

 

 Право на прием без вступительных испытаний. Являюсь победителем/призером IV 

этапа всеукраинских ученических олимпиад по предмету (укажите предмет 

олимпиады)______________________________________, отношусь к числу лиц, указанных 

в части 3.1. статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – лиц, указанных в части 3.1. ст. 5 ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ). 

 

 Право на прием без вступительных испытаний. Являюсь членом сборных команд 

Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады (далее – 

члены сборных команд Украины) по предмету (укажите предмет 

олимпиады)____________________________, отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1. 

ст. 5 ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ. 

 

 Право на прием без вступительных испытаний. Являюсь победителем/призером 

олимпиад(ы) школьников, включенных(ой) в Перечень олимпиад школьников, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2016 № 1118 «Об утверждении 

олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год» (далее – Перечень олимпиад 

школьников) (укажите предмет олимпиады)_______________________________________. 

  



Особые права. Право на прием без вступительных испытаний 
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Реквизиты документа, подтверждающего особое право на прием без вступительных 

испытаний: 

 

Вид документа  

Номер документа  

Дата/год выдачи документа   

Класс, за который получен 

результат 

 

Наименование олимпиады  

Профиль олимпиады  

Номер олимпиады в 

Перечне олимпиад  

 

 

Реквизиты документа, подтверждающего, отношение к числу лиц, указанных в части 3.1. 

ст. 5 ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ: 

Вид документа  

Номер документа  

Дата выдачи документа   

Орган, выдавший документ  

Срок окончания действия 

документа (при наличии) 

 

 

Ознакомлен(а) о том, что право на прием без вступительных испытаний реализуется при 

предоставлении документов, подтверждающих наличие особых прав и при условии 

предоставления заявления о согласии на зачисление c приложением оригинала документа 

об образовании в НИУ ВШЭ – Пермь в сроки, предусмотренные п. 2.15 и п. 2.39 Правил 

приема в НИУ ВШЭ. 

Даю свое согласие на зачисление на основании особого права на прием без вступительных 

испытаний и предоставляю оригинал документа об образовании на образовательную 

программу НИУ ВШЭ – Пермь ___________________________________________________. 

(наименование образовательной программы НИУ ВШЭ – Пермь) 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на место в рамках контрольных цифр на 

основании особого права на прием без вступительных испытаний только в  

НИУ ВШЭ – Пермь, только на одну образовательную программу______________________. 
     (наименование образовательной программы НИУ ВШЭ – Пермь) 



Особые права. Право на прием в пределах особой квоты 
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 Право на прием в пределах особой квоты при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний.  

 

Отношусь к категории лиц (необходимо выбрать категорию, подчеркнув нужное): 

 

 дети-инвалиды, которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных организациях,  

 инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных организациях,  

 инвалиды с детства, которым согласно заключению федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных организациях,  

 инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организациях,  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

 ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

 

Реквизиты документа, подтверждающего особое право на прием в пределах особой 

квоты: 

Вид документа  

Номер документа  

Дата выдачи документа   

Орган, выдавший документ  

Срок окончания действия 

документа (при наличии) 

 

 

Ознакомлен(а) о том, что право на прием в пределах особой квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний реализуется при предоставлении документов, 

подтверждающих наличие особых прав и при условии предоставления заявления о согласии 

на зачисление c приложением оригинала документа об образовании в НИУ ВШЭ – Пермь в 

сроки, предусмотренные п. 2.15 и п. 2.39 Правил приема в НИУ ВШЭ. 

 

Даю свое согласие на зачисление на основании особого права на прием в пределах особой 

квоты и предоставляю оригинал документа об образовании на образовательную 

программу НИУ ВШЭ – Пермь ___________________________________________________. 
(наименование образовательной программы НИУ ВШЭ – Пермь) 

 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на место в рамках контрольных цифр на 

основании особого права на прием в пределах особой квоты только в НИУ ВШЭ – Пермь, 

только на одну образовательную программу________________________________________. 
     (наименование образовательной программы НИУ ВШЭ – Пермь)



Особые права. Право быть приравненным к лицам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ 
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 Право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

(100 баллов) по обществознанию (необходимо выбрать категорию, подчеркнув нужное): 

 

 победителем/призером заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

 членом сборных команд РФ; 

 победителем/призером IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, отношусь к 

числу лиц указанных в части 3.1. ст. 5 ФЗ от 05.05.2017 г. № 84-ФЗ; 

 членом сборных команд Украины, отношусь к числу лиц указанных в части 3.1. ст. 5 

ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ. 

 Право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

(100 баллов) по иностранному языку. Являюсь (необходимо выбрать категорию, 

подчеркнув нужное): 

 

 победителем/призером заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

 членом сборных команд РФ; 

 победителем/призером IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, отношусь к 

числу лиц указанных в части 3.1. ст. 5 ФЗ от 05.05.2017 г. № 84-ФЗ; 

 членом сборных команд Украины, отношусь к числу лиц указанных в части 3.1. ст. 5 

ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ; 

 победителем/призером олимпиады школьников, включенной в Перечень олимпиад 

школьников.  

 Право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

(100 баллов) по русскому языку. Являюсь (необходимо выбрать категорию, подчеркнув 

нужное): 

 

 победителем/призером заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

 членом сборных команд РФ; 

 победителем/призером IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, отношусь к 

числу лиц указанных в части 3.1. ст. 5 ФЗ от 05.05.2017 г. № 84-ФЗ; 

 членом сборных команд Украины, отношусь к числу лиц указанных в части 3.1. ст. 5 

ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ; 

 победителем/призером олимпиады школьников, включенной в Перечень олимпиад 

школьников.  



Особые права.  

Право быть приравненным к лицам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ. 

Преимущественное право 
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Реквизиты документа, подтверждающего особое право быть приравненным к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному 

предмету в соответствии с Порядком учета результатов победителей и призеров олимпиад 

школьников при поступлении в НИУ ВШЭ в 2017 году: 

 

Вид документа  

Номер документа  

Дата/год выдачи документа   

Класс, за который получен 

результат 

 

Наименование олимпиады  

Профиль олимпиады  

Номер олимпиады в 

Перечне олимпиад  

 

 

Реквизиты документа, подтверждающего, отношение к числу лиц, указанных в части 3.1. 

ст. 5 ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ: 

 

Вид документа  

Номер документа  

Дата выдачи документа   

Орган, выдавший документ  

Срок окончания действия 

документа (при наличии) 

 

 

 Преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях. Являюсь 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 
(указать преимущественное право) 

 

Реквизиты документа, подтверждающего преимущественное право: 

 

Вид документа  

Номер документа  

Дата выдачи документа   

Орган, выдавший документ  

Срок окончания действия 

документа (при наличии) 

 

 

Я проинформирован(а) о том, что особые права, не указанные в данном заявлении, в 

дальнейшем не будут рассматриваться Приемной комиссией НИУ ВШЭ. 
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Индивидуальные достижения  

(Для выбора поставьте знак ) 

 

Индивидуальные учебные достижения: 

 Итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования (далее – итоговое сочинение) 

 

 Прошу проверить итоговое сочинение и 

учесть результат проверки в сумме 

конкурсных баллов. Даю свое согласие на 

публикацию результата проверки. 

 

Укажите, за какой учебный год проверяется и 

учитывается итоговое сочинение: 

 2016/2017 уч. год  

 2015/2016 уч. год  

 2014/2015 уч. год 

 О проверке и учете итогового 

сочинения не заявляю. 

 

Документ об образовании с отличием 

 

Индивидуальные спортивные достижения (баллы начисляются за один вид спортивных 

достижений (независимо от их количества), предоставляющий возможность засчитать 

наибольшее количество баллов): 

 Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр 

 Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

 Наличие статуса мастера спорта 

 Наличие статуса кандидата в мастера спорта 

 Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца 

 

Реквизиты документа, подтверждающего индивидуальные спортивные достижения: 

 

Вид документа  

Номер документа  

Дата выдачи документа   

Орган, выдавший документ  

Срок окончания действия 

документа (при наличии) 
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Индивидуальные достижения. Результаты участия в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и(или) творческих конкурсах, не используемые для получения 

особых прав (баллы начисляются по одной олимпиаде или одному интеллектуальному 

и(или) творческому конкурсу, предоставляющих возможность засчитать наибольшее 

количество баллов. Учитываются результаты, полученные не ранее 1 года до дня 

завершения приема документов): 

 

 Являюсь победителем/призером регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету (укажите предмет олимпиады) ____________________________. 

 Являюсь победителем/призером олимпиады из Перечня олимпиад школьников по 

профилю (укажите профиль олимпиады) _________________________________________. 

Не использую особые права: право на прием без вступительных испытаний, право быть 

приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.  

 Являюсь победителем /призером открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению (укажите направление 

конкурса) _____________________________________________________________________. 

 

Реквизиты документа, подтверждающего результаты участия в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и(или) творческих конкурсах, учитываемых как индивидуальные 

достижения: 

 

Вид документа  

Номер документа  

Дата выдачи документа   

Орган, выдавший документ  

Срок окончания действия 

документа (при наличии) 
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Персональные данные 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Окончил(-а) в _____________ году образовательное учреждение: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения, номер образовательного учреждения (при наличии), 

указанные в документе об образовании) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи документа об образовании) 

Субъект федерации/регион, населенный пункт (город/село) образовательного учреждения 

______________________________________________________________________________. 

Пол (для выбора поставьте знак ): 

 мужской; 

 женский. 

 

Документ, удостоверяющий личность, гражданство __________________________________ 
(вид документа) 

Реквизиты документа: серия __________________ № _________________________________ 

Дата выдачи: «____» ________________________________ ___________ года 

Орган, выдавший документ______________________________________________________, 

___________________________________код подразделения ___________________________ 

Дата рождения: «____» _________ _____ года. Место рождения ________________________ 

Гражданство: __________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
(адрес регистрации, указанный в паспорте) 

Адрес для почтовых отправлений: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Почтовый индекс:______________________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________________ 

Домашний телефон: ______________ ______________________________________________ 
(код города)    (номер телефона) 

Контактный телефон (мобильный):________________________________________________ 

 

Сведения о контактных лицах 

 

Отец__________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

 

Мать__________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 
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Необходимость в общежитии на период обучения (для выбора поставьте знак ): 

 нуждаюсь в общежитии;  

 не нуждаюсь в общежитии. 

 

В случае непоступления в НИУ ВШЭ – Пермь, прошу осуществлять возврат оригиналов 

документов об образовании следующим образом (для выбора поставьте знак ): 

 выдача лично поступающему; 

 выдача доверенному лицу (при наличии оформленной доверенности в установленном 

порядке); 

 направление через операторов почтовой связи общего пользования на почтовый адрес, 

указанный в заявлении. 

 

Ознакомлен(а) в том числе через информационные системы общего пользования: с копией 

лицензии НИУ ВШЭ на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), 

копией свидетельства о государственной аккредитации НИУ ВШЭ (с приложениями), с 

информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение по программам бакалавриата, с датами завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление и предоставления оригинала документа об образовании на каждом 

этапе зачисления, с Правилами приёма в НИУ ВШЭ по программа высшего  

образования – программам бакалавриата и специалитета, с правилами подачи апелляции 

при приеме на первый курс по результатам вступительных испытаний, проводимых  

НИУ ВШЭ самостоятельно. Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и предоставления подлинных документов. 

 

Подтверждаю факт отсутствия у меня диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 

магистра.  

 

Подтверждаю одновременную подачу заявления о приеме не более чем в пять организаций 

высшего образования, включая НИУ ВШЭ. При подаче нескольких заявлений в НИУ ВШЭ 

и его филиалы – подтверждаю одновременную подачу заявления о приеме не более чем по 

трем специальностям и (или) направлениям подготовки. 

 

Заполняется лицами, предоставляющими иностранный документ об образовании: 

 

Обязуюсь предоставить заключение о признании иностранного образования в 

установленном локальными нормативными актами НИУ ВШЭ порядке либо предоставить 

свидетельство о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых 

предоставление указанного не требуется, а также предоставить подтверждение 

прохождения легализации или проставления апостиля (при необходимости) не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление.  

«____»______________ 2017 года ________________________________________ 
    (подпись поступающего, расшифровка подписи) 

 

 

 

«____»______________ 2017 года  ___________________________________________ 
(подпись поступающего, расшифровка подписи) 


