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Итоги приема в бакалавриат 
НИУ ВШЭ-Пермь 

2018 год 



Состав вступительных испытаний 

   
Образовательная 

программа Состав вступительных испытаний (ЕГЭ) 

Управление бизнесом 
 
Экономика 

Математика 
Обществознание 
Иностранный язык 
Русский язык 

Бизнес-информатика  
Математика 
Иностранный язык 
Русский язык 

Программная инженерия 

Математика 
Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) 
Русский язык 

Юриспруденция 
Обществознание 
История 
Иностранный язык 
Русский язык 

История 
 

История 
Иностранный язык 
Русский язык 
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Минимальное количество баллов для  
вступительных испытаний 2018 год 

• Математика    45-100 баллов 
 
• Русский язык                  45-100 баллов 
 
• Обществознание     45-100 баллов 
 
• Иностранный язык   40-100 баллов 
 
• История     40-100 баллов 
 
• Информатика и информационно- 
    коммуникационные технологии (ИКТ) 50 -100 баллов 
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Конкурс заявлений на бюджет 
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Образовательная 
программа 

Количество 
заявлений 

Количество 
бюджетных 

мест 

Конкурс,  
чел./место 

Программная 
инженерия 187 28 6,7 

Экономика 238 42 5,7 

Управление бизнесом 272 40 6,8 

Бизнес-информатика 252 33 7,6 

Юриспруденция 105 25 4,2 

История 80 20 4,0 
Итого: 1134 188 6,0 



Количество зачисленных на 1 курс 
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Образовательна
я программа 

Бюджет 

Коммерция 
Бюджет, 

по квоте на 
образование 
иностранных 

граждан 
(сверх КЦП) 

Итого всего 
 

в том числе 

места за 
счет 

средств  
НИУ ВШЭ 

с оплатой 
по 

договору 

в рамках 
отдельного 

конкурса для 
иностранных 

граждан 

Программная 
инженерия 28 46 46 74 

Экономика 42 18 18 1 61 
Управление 
бизнесом 40 52 4 47 1 2 94 

Бизнес-
информатика 33 41 5 36 74 

Юриспруденция 25 33 7 25 1 3 61 
История 20 7 7 27 

Итого 188 197 16 179 2 6 391 



Проходные баллы на бюджетные места 
по программам 

Образовательная 
программа 

Проходной балл 

Юриспруденция 317 (из 410) 
Управление бизнесом 309 (из 410) 
Экономика 307 (из 410) 
Программная инженерия 262 (из 310) 
Бизнес-информатика 245 (из 310) 
История 236 (из 310) 
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Стоимость обучения на местах по договорам 
об оказании платных образовательных услуг 

Образовательная программа 
Стоимость 
обучения 

за год, руб.  
Бизнес-информатика 

160 000 Управление бизнесом 
Экономика 

Программная инженерия 150 000 
Юриспруденция 135 000 
История 125 000 
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Скидки по оплате за обучение 

1. По результатам вступительных испытаний (баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения, не учитываются) 

предоставляются на 1 год следующим категориям лиц : 
• поступающим на образовательные программы:  «Бизнес-

информатика», «Программная инженерия», «История», набравшим 
по результатам вступительных испытаний: 

– 195 баллов и более – в размере 70%; 
– от 180 до 194 баллов – в размере 50%; 
– от 160 до 179 баллов – в размере 25%. 
• поступающим на образовательные программы:  «Экономика», 

«Управление бизнесом», «Юриспруденция»: 
– набравшим 260 баллов и более – в размере 70%; 
– набравшим от 240 до 259 баллов – в размере 50%; 
– набравшим от 210 до 239 баллов – в размере 25%. 
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Скидки по оплате за обучение 

2. По результатам участия в олимпиадах и конкурсах 
предоставляются на весь срок обучения следующим категориям лиц : 
 

• участникам Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая 
проба» (проводимой в 2017/18 учебном году), обучающимся в 11 классе 
и не добравшим до статуса призера от 1 до 10 баллов по результатам 
заключительного этапа – в размере 50%; 

• победителям фестивальной площадки «Мастер класс по защите прав 
потребителей» городского фестиваля-конкурса «Поколение «Пермь», 
проводимого в 2017/18 учебном году – в размере 25%; 

• победителям городского конкурса «Движение к цели», проводимого в  
г. Пермь в 2017/18 учебном году – в размере 25%. 
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Скидки по оплате за обучение 

3. Выпускникам 2018 года общеобразовательных учреждений, входящих 
в состав Университетского округа НИУ ВШЭ по итогам Рейтинга 
результативности деятельности общеобразовательных учреждений в 
формате Университетского округа НИУ ВШЭ (далее – Рейтинг) 2017/18 
учебного года 
предоставляются на весь срок обучения следующим категориям лиц : 

 

• выпускникам общеобразовательных учреждений, получивших отличные 
показатели в Рейтинге - в размере 15%; 

• выпускникам общеобразовательных учреждений, получивших хорошие 
показатели в Рейтинге - в размере 10%. 
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Скидки по оплате за обучение 
99% абитуриентов, поступивших на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (193 человека), получили скидки по оплате 
обучения. 
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* - поступившие на места за счет средств НИУ ВШЭ 

Вид скидки Размер скидки 
Количество человек, 
 получивших скидку 

По  результатам  вступительных 
испытаний 

100%* 16 

70% 144 

50% 18 

25% 15 

Выпускникам ОУ, получивших отличные и 
хорошие показатели в Рейтинге 
Университетского округа текущего 
учебного года 

15% 0 

10% 0 

По результатам участия  
в олимпиадах и конкурсах  

50% 0 

25% 0 



Региональная и гендерная 
структура поступивших на 1 курс 

16:23 12 

64%;  
225 чел. 

22%;  
77 чел. 

10%; 
35 чел. 

3%; 
12 чел. 2017 год 

г. Пермь Пермский край Другие регионы РФ Иностранные государства 

64%; 
251 чел. 

25%; 
98 чел. 

9%; 
34 чел. 

2%; 8 чел. 2018 год 

42% 
58% 

2017 год 

Мальчики 

Девочки 

41% 
59% 

2018 год 
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Спасибо за внимание! 
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