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Приложение 6  

к Правилам приема в федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» для поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета в 2021 году 

 

 

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме в 2021 году 

 в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

1. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов.  

2. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть 

более 10 баллов. При этом:  

2.1. за индивидуальные достижения, указанные в пунктах 3 – 4, начисляется не более 3 

баллов; баллы начисляются за один вид достижения, предоставляющий возможность 

засчитать наибольшее количество баллов; 

2.2. за индивидуальные достижения, указанные в пунктах 6, 7, 8, 9, баллы начисляются  

за один вид спортивных достижений (независимо от их количества), 

предоставляющий возможность засчитать наибольшее количество баллов;  

2.3. за индивидуальные достижения, указанные в пунктах 10, 11, 12 баллы начисляются  

за одну олимпиаду или мероприятие, предоставляющее возможность засчитать 

наибольшее количество баллов.  

3. Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об 

образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью – 3 балла. 

4. Наличие статуса победителя или призера всероссийского конкурса «Доброволец России»: 

федерального этапа – 2 балла, регионального этапа – 1 балл. 

5. Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» – 3 балла. 

6. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр  

и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место  

в первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 5 баллов.  

7. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр – 5 баллов. 

8. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему– 2 балла. 

9. Иные спортивные достижения: 

9.1. наличие спортивного звания – 4 балла; 

9.2. наличие действующего спортивного разряда – кандидата в мастера спорта – 3 балла. 

10. Наличие статуса члена сборных команд Российской Федерации, участвовавшего в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, победителя 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – 10 баллов, призера 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – 8 баллов. Учитываются 

результаты участия в олимпиадах школьников, не используемые для получения особых прав и 



2 

 

(или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления. 

11. Результаты участия (победители и призеры) в олимпиадах школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования (далее – олимпиады 

школьников). Учитываются результаты участия в олимпиадах школьников, не используемые 

для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления:  

 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

бакалавриата 
Профиль олимпиады школьников 

Статус, 

количество 

баллов 

Направление подготовки 01.03.01 Математика 

11.1 Математика  
Математика, физика, механика и 

математическое моделирование 

Победители:8 

Призеры: 6 

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

11.2 
Прикладная математика и 

информатика 

Математика, физика, информатика, 

электроника и вычислительная техника, 

программирование, компьютерная 

безопасность, техника и технологии, 

естественные науки, робототехника, 

автоматизация бизнес-процессов, 

автономные транспортные системы, большие 

данные и машинное обучение, 

интеллектуальные робототехнические 

системы, интеллектуальные энергетические 

системы, информационная безопасность, 

искусственный интеллект, летающая 

робототехника, нейротехнологии и 

когнитивные науки, передовые 

производственные технологии, программная 

инженерия финансовых технологий, 

технологии беспроводной связи, умный 

город, инженерные науки, механика и 

математическое моделирование, комплекс 

предметов (физика, информатика, 

математика), компьютерное моделирование 

и графика, инженерные системы, 

информатика и ИКТ, информационные и 

коммуникационные технологии 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

11.3 Программная инженерия 

Математика, физика, информатика, 

программирование, компьютерная 

безопасность, техника и технологии, 

естественные науки, робототехника, 

автоматизация бизнес-процессов, 

автономные транспортные системы, большие 

данные и машинное обучение, 

интеллектуальные робототехнические 

системы, интеллектуальные энергетические 

системы, информационная безопасность, 

Победители: 8 

Призеры: 6 
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искусственный интеллект, летающая 

робототехника, нейротехнологии и 

когнитивные науки, передовые 

производственные технологии, программная 

инженерия финансовых технологий, 

технологии беспроводной связи, умный 

город, инженерные науки, робототехника, 

комплекс предметов (физика, информатика, 

математика), инженерное дело, 

компьютерное моделирование и графика, 

инженерные системы, информатика и ИКТ, 

информационные и коммуникационные 

технологии  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

11.4 Экономика 

Финансовая грамотность, математика, 

обществознание, основы бизнеса, экономика, 

география, социология, физика 

Победители: 8 

Призеры: 6 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

11.5 Управление бизнесом 

Финансовая грамотность, восточные языки, 

иностранный язык, математика, 

обществознание, основы бизнеса, 

психология, социология, экономика, 

иностранные языки, физика 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

11.6 Бизнес-информатика 

Информатика, математика, основы бизнеса, 

экономика, программирование, 

компьютерная безопасность, робототехника, 

интеллектуальные энергетические системы, 

информационная безопасность, программная 

инженерия финансовых технологий, умный 

город, комплекс предметов (физика, 

информатика, математика), физика, 

информатика и ИКТ, информационные и 

коммуникационные технологии 

Победители: 8 

Призеры: 6 

 

Направление подготовки 40.03.01Юриспруденция 

11.7 Юриспруденция 

История, история мировых цивилизаций, 

обществознание, право, философия, 

гуманитарные и социальные науки, 

политология, социология, основы 

православной культуры, история российской 

государственности, международные 

отношения и глобалистика  

Победители: 8 

Призеры: 6 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

11.8 Филология 

Литература, восточные языки, журналистика, 

иностранный язык, русский язык, филология, 

иностранные языки, лингвистика, китайский 

язык, гуманитарные и социальные науки 

Победители: 8 

Призеры: 6 
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Направление подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

11.9 
Фундаментальная и 

прикладная лингвистика 

Восточные языки, иностранный язык, 

информатика, математика, русский язык, 

программирование, иностранные языки, 

лингвистика, большие данные и машинное 

обучение, нейротехнологии и когнитивные 

науки, физика, китайский язык, информатика 

и ИКТ, информационные и 

коммуникационные технологии, 

гуманитарные и социальные науки 

Победители: 8 

Призеры: 6 

 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

11.10 Дизайн 
Литература 

 

Победители:8 

Призеры: 6 

 

12. Результаты участия в мероприятиях, включенных в Перечень утвержденный Министерством 

просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 ноября 2015 г. № 1239. 

Учитываются результаты, полученные не ранее 2 лет до дня завершения приема документов:  

 

№ 

п/п 

Образовательная 

программа 

бакалавриата 

Результат участия в мероприятиях 

Количество 

баллов 

Направление подготовки 01.03.01 Математика 

12.1 Математика 

Наличие статуса победителя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, информатике и ИКТ  

Наличие статуса призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, информатике и ИКТ 

6  

 

 

4  

 

 

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

12.2 

Прикладная 

математика и 

информатика  

Наличие статуса победителя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, информатике и ИКТ  

 Наличие статуса призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, информатике и ИКТ 

6  

 

 

4  

 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

12.3 
Программная 

инженерия 

Наличие статуса победителя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, информатике и ИКТ  

Наличие статуса призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, информатике и ИКТ 

6  

 

 

4  

 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

12.4 Экономика 

Наличие статуса победителя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, экономике, географии, обществознанию 

Наличие статуса призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, экономике, географии, обществознанию 

6  

 

 

4  

 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
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12.5 
Управление 

бизнесом  

Наличие статуса победителя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, экономике, обществознанию, 

иностранному языку 

Наличие статуса призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, экономике, обществознанию, 

иностранному языку  

6  

 

 

4  

 

 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

12.6 Бизнес-информатика 

Наличие статуса победителя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, экономике, информатике и ИКТ 

Наличие статуса призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, экономике, информатике и ИКТ  

6  

 

 

4  

 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

12.7 Юриспруденция 

Наличие статуса победителя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию, праву 

Наличие статуса призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию, праву  

6  

 

 

4  

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

12.8 Филология 

Наличие статуса победителя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе, иностранному языку 

Наличие статуса призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе, иностранному языку 

6  

 

 

4  

 

 

Направление подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

12.9 

Фундаментальная и 

прикладная 

лингвистика 

Наличие статуса победителя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, информатике и ИКТ, русскому языку, 

иностранному языку 

Наличие статуса призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, информатике и ИКТ, русскому языку, 

иностранному языку 

6  

 

 

 

4  

 

 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

12.10 Дизайн 

- Наличие статуса победителя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по искусству 

(мировая художественная культура), литературе 

- Наличие статуса призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по искусству 

(мировая художественная культура), литературе 

6  

 

 

4  

 

 

 


