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Конкурс заявлений на места за счет 
бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (бюджетные места) 
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Код наименование направления 
подготовки  

наименование образовательной 
программы бакалавриата 

Количество 
заявлений 

Количество 
бюджетных мест 

Конкурс,  
чел./место 

09.03.04. Программная инженерия 
Программная инженерия 

280 40 7,0 

38.03.01 Экономика 
Экономика 

272 36 7,6 

38.03.02 Менеджмент  
Управление бизнесом 

353 40 8,8 

38.03.05  Бизнес-информатика 
Бизнес-информатика 

303 40 7,6 

40.03.01 Юриспруденция 
Юриспруденция 

138 25 5,5 

46.03.01 История 
История 

122 20 6,1 

Итого: 1468 201 7,1 



Количество зачисленных на 1 курс 

Код наименование направления 
подготовки  

наименование образовательной 
программы бакалавриата 

Бюджетные 
места 

Места по договорам об образовании 

Итого всего 
 

в том числе 

места за счет средств  
НИУ ВШЭ 

с оплатой по 
договору 

09.03.04. Программная инженерия 
Программная инженерия 

40 32 - 32 72 

38.03.01 Экономика 
Экономика 

36 29 5 24 65 

38.03.02 Менеджмент  
Управление бизнесом 

40 72 3 69 112 

38.03.05  Бизнес-информатика 
Бизнес-информатика 

40 27 4 23 67 

40.03.01 Юриспруденция 
Юриспруденция 

25 20 - 20 45 

46.03.01 История 
История 

20 18 - 18 38 

Итого 201 198 12 186 399 
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Состав вступительных испытаний 

   
Наименование образовательной 

программы Состав вступительных испытаний (ЕГЭ) Минимальное количество 
баллов 

Экономика 

Математика 
Обществознание 
Иностранный язык 
Русский язык 

     50 
     45 
     45 
     50 

Бизнес-информатика  
Математика 
Иностранный язык 
Русский язык 

     50 
     45 
     50 

Программная инженерия 

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

     50 
     55 
    
     50 

Юриспруденция 

Обществознание 
История 
Иностранный язык 
Русский язык 

     45 
     40 
     40 
     50 

История 

 

История 
Иностранный язык 
Русский язык 

     40 
     40 
     50 

Управление бизнесом 
Математика 
Иностранный язык 
Русский язык 

     45 
     45 
     50 

4 



Проходные баллы на бюджетные места 
по программам 

Код наименование направления подготовки  
наименование образовательной программы 
бакалавриата 

Проходной балл 

09.03.04. Программная инженерия 
Программная инженерия 

263 (из 310) 

38.03.01 Экономика 
Экономика 

328 (из 410) 

38.03.02 Менеджмент  
Управление бизнесом 

248 (из 310) 

38.03.05  Бизнес-информатика 
Бизнес-информатика 

248 (из 310) 

40.03.01 Юриспруденция 
Юриспруденция 

316 (из 410) 

46.03.01 История 
История 

254 (из 310) 
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Стоимость обучения на местах по договорам 
об образовании 

Наименование 
образовательной программы 

Стоимость 
обучения 

за год, руб.  
Бизнес-информатика 

170 000 
Управление бизнесом 
Экономика 

Программная инженерия 

Юриспруденция 
150 000 

История 
6 



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», «Управление бизнесом», набравшим по результатам вступительных 
испытаний: 

– 205 баллов и более – в размере 70%; 
– от 185 до 204 баллов – в размере 50%; 
– от 165 до 184 баллов– в размере 25%. 
• поступающим на образовательные программы:  «Экономика», «Юриспруденция»: 
– набравшим 265 баллов и более – в размере 70%; 
– набравшим от 245 до 264 баллов – в размере 50%; 
– набравшим от 210 до 244 баллов – в размере 25%. 
• поступающим на образовательную программу «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%. 
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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 Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» текущего учебного года 

(2019/20), не добравшим до статуса призера от 1 до 10 баллов (включительно) по результатам 
второго (заключительного) этапа в текущем учебном году, - в размере 50% от стоимости 
обучения; 

• победителям и призерам открытого городского конкурса «Движение к цели», проводимого в  
городе Перми в текущем учебном году (2019/20), - в размере 25% от стоимости обучения. 

3. Выпускникам общеобразовательных учреждений, входящих в состав Университетского округа 
НИУ ВШЭ по итогам Рейтинга результативности деятельности общеобразовательных учреждений 
в формате Университетского округа НИУ ВШЭ (далее – Рейтинг) 2019/20 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 
97,5% 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%* 12 

70% 143 

50% 28 

25% 10 

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

15% 

10% 

По результатам участия в олимпиадах и 
конкурсах 

50% 

25% 



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ГЕНДЕРНАЯ 
СТРУКТУРЫ ПОСТУПИВШИХ НА 1 КУРС 

61%;  
237 чел. 

24%;  
94 чел. 

15%; 
59 чел. 

2019 год 

г. Пермь Пермский край другие регионы 

64%; 
257 
чел. 

24%; 
95 чел. 

12%; 
47 чел. 

2020 год 

10 

43% 
57% 

2019 год 

Мальчики 

Девочки 

40% 
60% 

2020 год 



Спасибо за внимание! 
 
 
 

www. hse.perm.ru 
тел. (342) 200-96-96 

e-mail: abitur.perm.ru 
г. Пермь, ул. Студенческая, 38 
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