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Основные нормативные документы
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской
Федерации

Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки от 14.10.2015 № 1147
Правила приема в вуз
Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом
Минобрнауки от 04.09.2014 № 1204
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования от
26.12.2013 №1400 (ред. от 24.11.2015 )
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Информация, необходимая для
поступления
• Перечень направлений подготовки и образовательных
программ
• Состав вступительных испытаний
• Минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний
• Сроки приема документов
• Учет индивидуальных достижений
• Количество мест для приема
• Стоимость обучения и скидки при поступлении
• Льготы, предоставляемые победителям и призерам
олимпиад школьников и Всероссийской
олимпиады
• Количество мест для целевого приема
nnov.hse.ru | +7 (831) 416-9-777

Способы поступления на бюджетные места
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Прикладная математика и информатика
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Филология












Фундаментальная и прикладная лингвистика





Экономика















Юриспруденция
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Литература



Физика



История

Русский язык

Бизнес-информатика

В 2016 году при поступлении в вузы учитываются
результаты ЕГЭ, полученные в 2012 - 2016 гг.

Обществозн.

Математика

Иностр. Язык

Перечень вступительных испытаний





Минимальное количество баллов
• Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение
вступительных испытаний устанавливается вузом
самостоятельно
• Минимальное количество баллов по
общеобразовательным предметам,
установленное вузом не может быть ниже
количества баллов, установленного
Рособрнадзором
• Минимальное количество баллов не различается
для приема на бюджетные и платные места
nnov.hse.ru | +7 (831) 416-9-777

Минимальное количество баллов
Минимальное
количество баллов
ЕГЭ, установленное
Рособрнадзором

Минимальное
количество баллов
ЕГЭ, установленное
в НИУ ВШЭ - НН

Русский язык

36

50-60

Физика

36

50

Информатика и ИКТ

40

55

История

32

50

Обществознание

42

55

Литература

32

60

Иностранный язык

22

40-60

Математика (профиль)

27

45-60

Общеобразовательный
предмет
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Индивидуальные достижения
Максимальная сумма баллов за все достижения –
не более 10 баллов
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Индивидуальные достижения
Спортивные достижения:
•
•

•
•
•

Чемпион и призер Олимпийских игр, Паралимпийских
игр, Сурдлимпийских игр – 5 баллов
Чемпион мира, чемпион Европы, первое место в
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 4 балла
Мастер спорта – 3 балла
Кандидат в мастера спорта – 2 балла
Золотой значок отличия, полученного за результаты сдачи
норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца – 1 балл
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Льготы победителям и призерам
олимпиад школьников
• Поступление БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ – можно использовать только
один раз на одной образовательной программе (предоставив оригинал
документа об образовании)
• Максимальный балл по предмету из состава вступительных испытаний –
можно использовать неоднократно на различных образовательных программах
(оригинал или копия документа об образовании – по желанию)
Подтверждение льготы по олимпиаде результатами ЕГЭ:
Абитуриент может воспользоваться
льготами в течение 4 лет, следующих за
годом проведения олимпиады

В 2016 году учитываются олимпиады:
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
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Льготы победителям и призерам
олимпиад школьников
Профиль
олимпиады

Общеобразоват.
предмет

Без вступительных испытаний

Математика

Математика
ПМИ
Программная инженерия
Экономика
Менеджмент
Бизнес-информатика
Фундаментальная и прикладная лингвистика

Физика

Физика

Математика
ПМИ
Программная инженерия

Русский язык
Лингвистика

Русский язык

Филология
Фундаментальная и прикладная лингвистика

Математика

Иностранные
языки
Лингвистика

Иностранные языки
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Филология
Фундаментальная и прикладная лингвистика

Льготы победителям и призерам
олимпиад школьников
Профиль
олимпиады

Общеобразоват.
предмет

Без вступительных испытаний

Информатика

ПМИ
Программная инженерия
Бизнес-информатика

Обществознание

Обществознание

Экономика
Менеджмент
Юриспруденция

Экономика

Экономика

Экономика
Менеджмент

Право

Право
Юриспруденция

Юриспруденция

Литература

Литература

Филология

Информатика
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Льготы победителям и призерам
олимпиад школьников
Профиль
олимпиады

Русский язык
Лингвистика

Иностранные
языки
Лингвистика

Общеобразоват.
предмет

Русский язык

Иностранные языки
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Максимальный балл/Направление
По русскому языку:
Математика
ПМИ
Программная инженерия
Экономика
Менеджмент
Бизнес-информатика
Юриспруденция
По иностранному языку:
Экономика
Менеджмент
Бизнес-информатика
Юриспруденция

Зачисление на бюджетные места
Этапы зачисления
27.07.2016 – размещение на сайте списков поступающих
Этап приоритетного зачисления
28.07.2016 – завершение приема заявлений о согласии на зачисление
29.07.2016 – издание приказа о зачислении
Первый этап зачисления
01.08.2016 – завершение приема заявлений о согласии на зачисление
03.08.2016 – издание приказа о зачислении
Второй этап зачисления
06.08.2016 - завершение приема заявлений о согласии на зачисление
08.08.2016 – издание приказа о зачислении
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Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
в Нижнем Новгороде

•
•
•
•

4 учебных корпуса
Библиотеки
Общежитие
Спортивные залы
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Любые вопросы по поступлению в вузы в 2016 году
вы можете задавать по
Телефону +7 (831) 416-9-777
Электронной почте PKnn@hse.ru

