
Приемная кампания 2020: к чему надо быть готовым 

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  

Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год, утвержденный приказом 

Минобрнауки  № 547 от 03.04.2020 

Правила 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 2019 году 

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 

Основные нормативные документы,  

регламентирующие прием в  НИУ ВШЭ 
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Информация, необходимая  

для поступления 
Объявлено 1 октября 2019 года: 

• перечень направлений подготовки и образовательных программ; 

• состав вступительных испытаний; 

• минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний; 

• сроки приема документов (будут уточнены); 

• учет индивидуальных достижений; 

• количество мест для приема; 

• льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников            

(могут быть уточнены). 

• стоимость обучения • расписание вступительных испытаний; 

• информация о количестве мест в общежитиях; 

• скидки на платные места; 

• количество мест для приема в рамках целевой 

квоты 

Объявлено в ноябре 2019 года: Объявление не позднее 1 июня 2020  года: 
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Структура приема в НИУ ВШЭ 
Структура приема 

Количество образовательных  

программ для приема 

Бюджетные места 

Всего  КЦП – 3481 место (3275 мест в 2019 г.) 

 

Москва - 2365 мест  (2180 мест - 2019г.) 
 

НИЖНИЙ НОВГОРОД – 364 места (360 мест – 2019г.) 
 

Пермь - 201 место  (195 мест – 2019 г.) 
 

Санкт-Петербург 551 место  (540 мест - 2019г.) 

 

Платные места 
 

(устанавливаются НИУ ВШЭ 

самостоятельно) 

 

 

 

 

 

Москва - 52 
 

Нижний Новгород – 9 
 

Пермь -6 
 

Санкт-Петербург - 13 

 

37 направлений 



Динамика поступления в  

НИУ ВШЭ- Нижний Новгород 
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Способы поступления  на бюджетные места 

Бюджетные места 

Сумма  

конкурсных  

баллов 

Сумма баллов 

по вступительным  

испытаниям 

Сумма баллов 

за индивидуальные  

достижения 

Без вступительных 

испытаний 

(победители  и 

призеры 

олимпиад  

школьников) 

+ = 

По сумме 

конкурсных 

баллов 
 

 

По квоте приема 

лиц,  имеющих 

особые права 

(социальные 

льготы) 

 

По квоте приема лиц, 

поступающих в 

пределах целевой 

квоты 

 



Структура приема на бюджетные места, 2019г. 

Зачисление  по 

конкурсу,  326 чел. 

91,05% 

Зачисление  

по целевому приему, 

4 чел. 

1,12% 

5,87%  

Победители и призеры  

олимпиад школьников,  

принимаемые 

без вступительных  

испытаний, 21 чел. 

     1,96% 

Зачисление в рамках  

квоты лиц, имеющих 

особое право, 

7 чел. 

Нижний 

Новгород 
Бюджетный прием 

Высшая школа экономики 
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Общеобразовательный  
предмет 

Минимальное 
количество 
баллов ЕГЭ, 
установленное  
Рособрнадзором 

Минимальное количество баллов НИУ ВШЭ 

Москва Санкт- 
Петербург 

Нижний 
Новгород 

Пермь 

Информатика 40 65-75 75 55 55 

Математика 27 60-75 55-75 45-65 45-50 

История 32 60-65 55-60 50 40 

Обществознание 42 60-70 55-60 55 45 

Иностранные  
языки 

22 60-75 55-60 50-60 40-45 

Минимальное количество баллов 

Минимальное количество  бал-

лов, подтверждающее успешное 

прохождение  вступительных 

испытаний, устанавливается 

вузом самостоятельно 

Минимальное количество баллов по 

общеобразовательным пред-метам, 

установленное  вузом, не может быть 

ниже количества бал-лов, 

установленного Рособрнадзором 

Минимальное 

количество  баллов не 

различается  для приема 

на  бюджетные  и платные 

места 
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Образовательная программа «Экономика» 

Предмет Рособрнадзор НИУ ВШЭ – Нижний  
Новгород 

Математика 27 55 

Русский язык 36 50 

Обществознание 42 55 

Иностранные языки 22 50 

Минимальное количество баллов, 2020 г. 
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Суммарно – не более 10 баллов 

Индивидуальные достижения 

Учитываются  в  НИУ ВШЭ: Не  учитываются  в  

НИУ ВШЭ: 

спортивные  

достижения –  

не более 

5 баллов 

аттестат 

с отличием – 

3 балла 

итоговое сочинение выпускных классов – 
не более 5 баллов (0; 2; 5) 

результаты олимпиад  

и конкурсов (диффе-  

ренцированно по об-  

разовательным про-  

граммам) – не более  8  

баллов 

волонтерская  

(добровольческая)  

деятельность 

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 и Сурдлимпийских  

игр, чемпион мира, чемпион Европы, первое место в первенстве мира,  

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских  

игр, Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр – 5 баллов 
 

мастер спорта – 4  балла 
 

кандидат в мастера спорта – 3  балла 

 

золотой значок отличия, полученный за результаты сдачи норм  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса«Готов к труду 

и обороне» (ГТО), и удостоверение к нему установленного образца– 2 балла 
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Олимпиада Требование 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады  

школьников 

 

Не установлено (могут быть уточнены) 

Олимпиады из Перечня олимпиад школьников 

(ежегодно утверждается Минобрнауки РФ) 

Не менее 75  баллов по 

соответствующему  предмету  

Льготы победителям и призерам  

олимпиад школьников 

Поступление без вступительных испытаний – можно использовать один раз на одной  

образовательной программе 

Максимальный балл по предмету из состава вступительных испытаний – 

можно использовать неоднократно на различных образовательных программах 

Подтверждение льготы  по олимпиаде результатами  ЕГЭ: 
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Сроки приема документов 

Срок завершения приема документов поступающих по 

результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой или профессиональной направленности, по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

организацией высшего образования самостоятельно 

Срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение только по 

результатам ЕГЭ 

9 календарных 
дней с даты 
объявления 

результатов ЕГЭ 

23 календарных 
дня с даты 

объявления 
результатов ЕГЭ 

Документы подаются в электронной форме 
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Абитуриент вправе подать документы не более чем в  5 вузов. В   каждом вузе - не более  

чем на 3 направления подготовки одновременно на бюджетные и платные места.  

Организация конкурса 

Направление подготовки 

«Менеджмент» 

Направление подготовки 

«Экономика» 

 

• Управление бизнесом (Нижний Новгород) 

• Маркетинг и рыночная аналитика (Москва) 

• Управление бизнесом (Москва) 

• Управление логистикой и цепями поставок в 

бизнесе  (Москва) 

• Международный бизнес и менеджмент/ 

International  Business and Management 

Studies (Санкт-Петербург) 

• Логистика и управление цепями поставок 

(Санкт-  Петербург) 

• Управление бизнесом (Пермь) 

• Экономика (Нижний Новгород) 

• Экономика (Москва) 

• Совместная программа по экономике НИУ 

ВШЭ и РЭШ  (Москва) 

• Экономика и статистика (Москва) 

• Мировая экономика (Москва) 

• Программа двух дипломов по экономике 

НИУ ВШЭ и  Лондонского университета 

(Москва) 

• Экономика (Санкт-Петербург) 

• Экономика (Пермь) 
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Зачисление на бюджетные места 

След. день после дня 

завершения приема 

документов 

3-й календарный день 

после дня завершения 

приема документов 

2-й календарный день 

после дня завершения 

приема документов 

6-й календарный день после 

дня завершения приема 

документов 

 

Публикация списков поступающих 

 

Зачисление поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах 

квоты лиц,  имеющих особые права (социальные льготы), на места  в пределах 

квоты целевого приема 

 
Зачисление до 80% конкурсных мест по общему конкурсу 

 

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление  от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний и  поступающих на места 

в пределах квот 

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление  от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места 

 

Завершение зачисления  на бюджетные места 

 

9-й календарный день после 

дня завершения приема 

документов 

11-й календарный день 

после дня завершения 

приема  документов 

14-й календарный день 

после дня завершения 

приема  документов 

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места 
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О зачислении на платные места 

Срок завершения приема 

документов, от лиц,  

поступающих на обучение по 

договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц 

Срок завершения приема 

документов, необходимых 

для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение 

только по результатам ЕГЭ 

23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ 

Не ранее, точная дата 
определяется вузом Точная дата 
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Доступность платного образования 

25-50%  
по результатам вступительных испытаний (ЕГЭ) (предоставляются 

на первый год обучения) 

25-70% победителям/призерам, участникам олимпиад  и  конкурсов школьников,  

25-50% выпускникам Центра довузовской подготовки 

25% выпускникам SMART-классов 

25-50% выпускникам Школы информационных технологий и  математики 

25% 
 

 
 

25% 

выпускникам школ, входящих в Нижегородский университетский округ       

НИУ ВШЭ 

 

обладателям сертификата международного образца по                      

иностранному языку 

 

Скидки на обучение: 

Иные категории скидок (предоставляются на весь период обучения) 
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Образовательная программа Средний балл за 
предмет (2019) 

Проходной балл 
(2019) 

К-во бюджетных 
мест (2020) 

Бизнес-информатика 85 250 43 

Математика 87 246 23 

Прикладная математика 
и информатика 

87 258 35 

Программная 
инженерия 

90 268 40 

Управление бизнесом 84 320* 60 

Филология 93 281 20 

Фундаментальная и 
прикладная 
лингвистика 

90 272 20 

Экономика 83 322 70 

Юриспруденция 84 319 53 
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Самая актуальная информация о поступлении в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  

 https://nnov.hse.ru/bacnn 

https://nnov.hse.ru/bacnn/
https://nnov.hse.ru/bacnn/
https://nnov.hse.ru/bacnn/

