
Прием в бакалавриат 
НИУ ВШЭ – Пермь 
в 2021 году

19 ноября 2020 года



Образовательные программы, количество мест
https://perm.hse.ru/bacalavr/br

Образовательная 
программа

Количество 
бюджетных мест

Количество мест
по договорам

Количество
мест по договорам

за счет средств
НИУ ВШЭ

Количество 
 мест по договорам

для иностранных
 граждан 

Всего в т.ч. в т.ч

особая 
квота

целевая 
квота

Программная инженерия 54 6 25 - 5

Экономика 40 4 25 - 5

Управление бизнесом 45 5 30 - 5

Бизнес-информатика 45 5 25 - 5

Юриспруденция 30 3 15 - 5

Иностранные языки
и межкультурная 
коммуникация в бизнесе

- - 15 20 5

История 25 3 10 - 5

Дизайн - - 50 - 5

Итого: 239 26 195 20 40

https://perm.hse.ru/bacalavr/br
https://perm.hse.ru/bacalavr/br


Вступительные испытания, минимальные баллы
https://perm.hse.ru/bacalavr/minball

Образовательная программа Состав  и приоритетность вступительных испытаний, минимальное количество 
баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 

1 2 3

Бизнес-информатика  Математика    Иностранный  язык Русский  язык  

50 45 50

Программная  инженерия  Математика   Информатика и (ИКТ) 
или физика

Русский  язык 

50 55/50 50

Управление  бизнесом  Математика   Иностранный  язык Русский  язык 

50 45 50

История История  Иностранный  язык  Русский  язык 

40 40 50

https://perm.hse.ru/bacalavr/minball
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Иностранные языки 
и межкультурная 
коммуникация в 
бизнесе

 Иностранный  язык Русский  язык Обществознание  

50 50 45

Дизайн  Творческий конкурс Русский  язык   Литература

50 50 50

Новые образовательные программы

Образовательная 
программа

Состав  и приоритетность вступительных испытаний, минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 

1 2 3 4

Экономика  Математика  Обществознание Иностранный   язык  Русский  язык  

50 45 45 50

Юриспруденция Обществознание История Иностранный   язык Русский  язык

45 40 40 50



Учет индивидуальных достижений (приложение №7 к Правилам приема)
https://perm.hse.ru/bacalavr/indivdost

10 Максимальное количество баллов 
Баллы за индивидуальные достижения включаются в сумму конкурсных баллов

Индивидуальные достижения Количество баллов

Аттестат  с  отличием,  аттестат  содержащий  с ведения  о  награждении  золотой  или 
серебряной  медалью,  диплом  о  СПО  с отличием 

3

Статус  победителя  или  призера  Всероссийского  конкурса  « Доброволец  России» 1-2

Статус  победителя  чемпионата  по  профессиональному  мастерству  «Абилимпикс» 3

Спортивные  достижения  (чемпионы,  призеры  Олимпийских  игр,  первенств  мира  и 
Европы, ..., мастер  спорта,  кандидат  в  мастера  спорта,  золотой  знак  ГТО  и  
удостоверение  к  нему) 

2-5                                            
(баллы  начисляются  за 1  вид  

спортивных достижений)

Результаты  участия  в  олимпиадах  школьников  (не  используемые  для  получения  
особых  прав  и преимуществ)  

4-10                                            
(баллы  начисляются  по  

одной  олимпиаде  и (или)  
конкурсу)

https://perm.hse.ru/bacalavr/indivdost
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Прием документов 
https://perm.hse.ru/bacalavr/sroki_priema

1 Лично
предоставляются поступающим или доверенным лицом по адресу: 
г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38

2 По почте
направляются через операторов почтовой связи общего пользования 
в адрес Приемной комиссии: 
614070, г.Пермь, ул. Студенческая, д.38, Приемная комиссия 

3 Онлайн
в электронной форме через Личный кабинет абитуриента на сайте НИУ ВШЭ

Онлайн
с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ)

https://perm.hse.ru/bacalavr/sroki_priema
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Заявление о приеме

Документ, удостоверяющий личность, гражданство

Документ, подтверждающий инвалидность/ограниченные возможности здоровья 
(при условии, что срок действия документа не истек)

Диплом победителя/призера олимпиады

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)

Документ об образовании

Необходимые документы
https://perm.hse.ru/bacalavr/sroki_priema

Иные документы (по усмотрению поступающего)

Документы, подтверждающие особые права

Для подачи заявления о приеме в бакалавриат НИУ ВШЭ - Пермь абитуриентам НЕ НУЖНО проходить обязательный 
медицинский осмотр (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697).!

При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представлять оригиналы или копии 
(электронные образы) документов, в том числе посредством ЕПГУ, без представления их оригиналов. 
Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. !

https://perm.hse.ru/bacalavr/sroki_priema
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Сроки приема документов
 https://perm.hse.ru/bacalavr/sroki_priema

с 18 июня по 10 июля 2021 года включительно – от лиц, имеющих право поступать на обучение по результатам 
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно

с 18 июня по 17 июля 2021 года включительно – от лиц, поступающих на образовательную программу бакалавриата 
НИУ ВШЭ – Пермь «Дизайн» (за исключением поступающих без вступительных испытаний)

Основные сроки приема документов

с 18 июня по 25 июля 2021 года включительно – для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ и для лиц, 
поступающих без вступительных испытаний

09 августа 2021 года завершается заключение договоров на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг
 

Дополнительные сроки приема документов только на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

в случае если до 09 августа 2021 года на образовательных программах остаются вакантные места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, заключение договоров об оказании платных образовательных услуг 
на соответствующие места может быть продлено, но не позднее чем до 27 августа 2021 года

https://perm.hse.ru/bacalavr/sroki_priema
https://perm.hse.ru/bacalavr/sroki_priema


Прием документов 

При посещении организации и (или) очном взаимодействии 
с уполномоченнымидолжностными лицами организации поступающий 
(доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, 
удостоверяющего личность

Если поступающий представил поданные документы с нарушением 
Правил приема, организация возвращает документы поступающему

НИУ ВШЭ  осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 
в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов

Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 
отозвать поданные документы, подав заявление об отзыве документов



Этапность зачисления на места в рамках контрольных 
цифр по программам бакалавриата

27 июля 2021 года - публикация конкурсных списков поступающих 

1
28-30 июля 2021 года - этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой квоты и целевой квоты 
(далее – места в пределах квот):

28 июля 2021 года в 18.00 часов (время пермское)  - завершается прием заявлений о согласии на зачисление 
от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах  квот; 

30 июля  2021 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подлежащих зачислению на этапе 
приоритетного зачисления.

Этап приоритетного зачисления

2 Основной этап зачисления

05 августа 2021 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подлежащих зачислению на основном 
этапе зачисления.

03 августа 2021 года в 18.00 часов (время пермское) завершается прием заявлений о согласии на зачисление 
от лиц, включенных в конкурсные списки поступающих  на основные конкурсные места;

https://perm.hse.ru/bacalavr/sroki_priema

03-05 августа 2021 года -основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих 
по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после 
зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места):

https://perm.hse.ru/bacalavr/sroki_priema
https://perm.hse.ru/bacalavr/sroki_priema
https://perm.hse.ru/bacalavr/sroki_priema


Процедура зачисления

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому при поступлении 
на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал документа установленного образца либо 
уникальная информация о документе установленного образца посредством ЕПГУ, при поступлении 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – оригинал документа 
установленного образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия 
с предъявлением оригинала для заверения копии Приемной комиссией, либо уникальная информация
 о документе установленного образца посредством ЕПГУ (далее – заявление о согласии на зачисление).

Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представивший посредством ЕПГУ уникальную 
информацию о документе установленного образца,не вправе представлять в другую организацию 
оригинал документа установленного образца.

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание приема 
(при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий
 хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление 
в НИУ ВШЭ один или несколько раз.

Прием заявлений о согласии на зачисление и документов установленного образца осуществляется 
ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения приема заявлений о согласии 
на зачисление включительно.

Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление.



Все изменения можно отслеживать на сайте НИУ ВШЭ – Пермь:

Сайт НИУ ВШЭ – Пермь 
https://perm.hse.ru/

Раздел для абитуриентов на сайте НИУ ВШЭ – Пермь 
https://perm.hse.ru/bacalavr/

Список образовательных программ и количество мест для приёма 
https://perm.hse.ru/bacalavr/br

Учёт индивидуальных достижений 
https://perm.hse.ru/bacalavr/indivdost

Сроки и формы приёма документов, ключевые даты
https://perm.hse.ru/bacalavr/sroki_priema

Особые права, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников 
https://perm.hse.ru/bacalavr/olipmorder

Стоимость обучения на местах по договорам. Скидки. Образцы договоров 
https://perm.hse.ru/bacalavr/forms_of_contracts

https://perm.hse.ru/
https://perm.hse.ru/bacalavr/
https://perm.hse.ru/bacalavr/br
https://perm.hse.ru/bacalavr/indivdost
https://perm.hse.ru/bacalavr/sroki_priema
https://perm.hse.ru/bacalavr/olipmorder
https://perm.hse.ru/bacalavr/forms_of_contracts


Приемная комиссия, НИУ ВШЭ – Пермь
г. Пермь, ул. Cтуденческая, д. 38, каб.105,108
тел. (342) 200-96-96
е-mail: abitur.perm@hse.ru
сайт: perm.hse.ru

Факультет довузовской подготовки
г. Пермь, ул. Лебедева, 27, каб. 218
тел. : (342) 200-95-40
е-mail: fdpperm@hse.ru

Календарь

Группа VK

shkolnikam.hse.ru/perm/calendar

https://vk.com/hseperm

http://perm.hse.ru
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