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Пермь 
 



Мониторинг качества приема в вузы 
России* 

НИУ ВШЭ – Пермь занимает 20 место  
среди всех вузов России 
 
В топ 25 вошли только государственные вузы:  
 

1 

По платному приему НИУ ВШЭ – Пермь 
занимает 18 место. 
 
 
 

17 московских 5 петербургских 

1 из Пермского края 1 из Нижегородской области  

Средние баллы приема: 
 
 
 
* Численность бюджетного приема – более 100 чел. и/или 
совокупного – более 300 чел.  

85,6 балла  
по бюджетному приему 

73,4 балла  
по платному приему 



Мониторинг качества приема в вузы Пермского 
края, 2020 г. (количество мест: более 100) 
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№ 
п/п 

Наименование  
ВУЗа 

Прием на бюджетные места Прием на коммерческие места 
Качественная 

плотность 
приема 

Позиция  
в рейтинге 

Cредний 
балл ЕГЭ 

Зачислено 
на бюджет 

Позиция 
 в 

рейтинге 

Cредний 
балл ЕГЭ 

Зачислено 
на 

коммерцию 

1 НИУ ВШЭ – Пермь 20 85,6 201 18 73,4 198 79,5 
3 ПГНИУ 102 74,3 1479 169 64,1 687 71,1 
4 ПГМУ 147 71,3 445 150 64,8 107 70,0 
5 

ПГГПУ 
149 71,1 506 302 

(более 10) 
61,5 45 70,3 

6 
ПГФА 

174 69,9 134 378  
(более 10)  

59,9 53 67,1 

7 ПНИПУ 185 69,2 1581 127 65,5 271 68,7 



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРИЕМА НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА  
В ВУЗЫ СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ, 2020 Г. 
(ГОРОД/МЕСТО В РЕЙТИНГЕ/ВУЗ/СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ) 
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Высшая школа экономики – национальный 
исследовательский университет 
при Правительстве Российской Федерации 
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Все кампусы работают по единым 
стандартам. 
 
А выпускники Высшей школы 
экономики получают дипломы 
единого образца с европейским 
приложением 



Межкампусные курсы 

Важное нововведение: 
до 25% всех учебных курсов 
НИУ ВШЭ становятся 
межкампусными. Их читают 
лучшие профессора Вышки. 
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Мобильность: межкампусная 
и международная 
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Каждый студент НИУ ВШЭ имеет 
право принять участие         
в программе мобильности 



Мобильность: межкампусная  
и международная 
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69+ 
стран мира 

300+ 
партнёров Вышки 

74+ 
соглашения о студенческом обмене  
с зарубежными университетами 



Дополнительные компетенции 8 

Майноры 
Дополнительные профили. Студенты могут выбирать майнор в 
любом кампусе Вышки 

Языковые компетенции 
В Вышке сильный английский язык. Все студенты сдают независимый 
экзамен по английскому языку в формате IELTS 

Цифровые компетенции 
Комплекс компетенций по работе в цифровой среде и с цифровыми 
продуктами 

Data Culture  
Блок дисциплин по формированию навыков и культуры работы с 
данными: анализ данных, программирование, визуализация 

Проектная деятельность 
Работа в групповых проектах с реальными заказчиками 



Компактный и комфортный 
кампус 

Все учебные корпуса 
находятся в шаговой 
доступности. 
 
В 2021 году 
открывается новое 
общежитие. 
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Компактный и комфортный 
кампус 

Все учебные корпуса 
находятся в шаговой 
доступности. 
 
В 2021 году 
открывается новое 
общежитие. 
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Компактный и комфортный 
кампус 
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Военная подготовка 

Высшая школа экономики 
– единственный вуз в 
Пермском крае с военной 
подготовкой на базе 
военно-учебного центра 

12 
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