
 Приложение 2 
к Правилам приема в Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» на обучение по 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по очно-заочной и заочной 
формам обучения для лиц, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование 

 

 Перечень  
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по очно-заочной и заочной формам 

обучения, по которым проводится прием в НИУ ВШЭ-Нижний Новгород, состав вступительных испытаний, 
минимальные баллы для поступающих  

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наименование 
структурного 
подразделения  

Код и направление 
подготовки  

в соответствии  
с лицензией 

Наименование 
образовательной  

программы 

Форма 
 обучения  

 

Уровень 
базового  

образования 

Перечень  
вступительных 
испытаний1 и их 
приоритетность 

 

Форма  
проведения 

вступительных 
испытаний 

 

Минимальный/ 
максимальный 

 балл   
(в 100-балльной 

системе  
оценивания) 

Минимальное 
количество 

слушателей в 
группе для 
открытия  

программы 

Адреса  
приема документов, 
электронная почта 

 

1. Факультет 
подготовки, 

переподготовки 
и повышения 
квалификации 
специалистов 

09.03.04 
Программная 

инженерия 

Программная 
инженерия 

очно-
заочная 

высшее 1.математика  письменное 
тестирование 

50-100 20 603155, г. 
Нижний 

Новгород, ул. 
Б. Печерская, д. 

25/12; 
Факультет 

подготовки, 
переподготовки 

и повышения 
квалификации 

2. информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

письменное 
тестирование 

50-100 

3. русский язык  письменное 
тестирование 

50-100 

среднее 
профессиональное 

1. математика  письменное 
тестирование 

50-100 

                                                 
1 Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, устанавливается соответствующее вступительное испытание на базе профессионального 
образования в Правилах приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета в соответствующем учебном году. Программы бакалавриата, указанные в настоящем Приложении к Правилам, реализуются для лиц, 
имеющих профессиональное образование. 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наименование 
структурного 
подразделения  

Код и направление 
подготовки  

в соответствии  
с лицензией 

Наименование 
образовательной  

программы 

Форма 
 обучения  

 

Уровень 
базового  

образования 

Перечень  
вступительных 
испытаний1 и их 
приоритетность 

 

Форма  
проведения 

вступительных 
испытаний 

 

Минимальный/ 
максимальный 

 балл   
(в 100-балльной 

системе  
оценивания) 

Минимальное 
количество 

слушателей в 
группе для 
открытия  

программы 

Адреса  
приема документов, 
электронная почта 

 

2. информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

письменное 
тестирование 

50-100 специалистов 
НИУ ВШЭ- 

Нижний 
Новгород. 

Электронная 
почта: 

pknn@hse.ru 

3. русский язык  письменное 
тестирование 

50-100 

2. Факультет 
подготовки, 

переподготовки 
и повышения 
квалификации 
специалистов 

38.03.01 
Экономика 

Экономика и 
анализ бизнеса  

 

очно-
заочная 

высшее 1. математика  письменное 
тестирование 

50-100 20 603155, г. 
Нижний 

Новгород, ул. 
Б.Печерская, д. 

25/12; 
Факультет 

подготовки, 
переподготовки 

и повышения 
квалификации 
специалистов 
НИУ ВШЭ- 

Нижний 
Новгород. 

Электронная 
почта: 

pknn@hse.ru 
 

2. русский язык письменное 
тестирование 

50-100 

3. обществознание письменное 
тестирование 

50-100 

среднее 
профессиональное 

1. математика  письменное 
тестирование 

50-100 

2. русский язык письменное 
тестирование 

50-100 

3. обществознание письменное 
тестирование 

50-100 

38.03.01 
Экономика 

Экономика и 
анализ бизнеса 

 

заочная высшее 1. математика  письменное 
тестирование 

50-100 
20 

2. русский язык письменное 
тестирование 

50-100 

3. обществознание письменное 
тестирование 

50-100 

среднее 
профессиональное 

1. математика  письменное 
тестирование 

50-100 

2. русский язык письменное 
тестирование 

50-100 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наименование 
структурного 
подразделения  

Код и направление 
подготовки  

в соответствии  
с лицензией 

Наименование 
образовательной  

программы 

Форма 
 обучения  

 

Уровень 
базового  

образования 

Перечень  
вступительных 
испытаний1 и их 
приоритетность 

 

Форма  
проведения 

вступительных 
испытаний 

 

Минимальный/ 
максимальный 

 балл   
(в 100-балльной 

системе  
оценивания) 

Минимальное 
количество 

слушателей в 
группе для 
открытия  

программы 

Адреса  
приема документов, 
электронная почта 

 

3. обществознание письменное 
тестирование 

50-100 

3. Факультет 
подготовки, 

переподготовки 
и повышения 
квалификации 
специалистов 

38.03.02 
Менеджмент 

Управление 
бизнесом 

 

очно-
заочная 

высшее 1. обществознание  письменное 
тестирование 

50-100 20 603155, г. 
Нижний 

Новгород, ул. 
Б. Печерская, д. 

25/12; 
Факультет 

подготовки, 
переподготовки 

и повышения 
квалификации 
специалистов 
НИУ ВШЭ- 

Нижний 
Новгород. 

Электронная 
почта: 

pknn@hse.ru 

2. математика письменное 
тестирование 

50-100 

3. русский язык письменное 
тестирование 

50-100 

среднее 
профессиональное 

1. обществознание  письменное 
тестирование 

50-100 

2. математика письменное 
тестирование 

50-100 

3 русский язык письменное 
тестирование 

50-100 

4 Факультет 
подготовки, 

переподготовки 
и повышения 
квалификации 
специалистов 

40.03.01 
Юриспруденция 

Юриспруденция очно-
заочная 

высшее 1. история  письменное 
тестирование 

50-100 20 603155, г. 
Нижний 

Новгород, ул. 
Б.Печерская, д. 

25/12; 
Факультет 

подготовки, 
переподготовки 

и повышения 
квалификации 
специалистов 
НИУ ВШЭ-

2. обществознание письменное 
тестирование 

50-100 

3. русский язык письменное 
тестирование 

50-100 

среднее 
профессиональное 

1. история  письменное 
тестирование 

50-100 

2. обществознание письменное 
тестирование 

50-100 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наименование 
структурного 
подразделения  

Код и направление 
подготовки  

в соответствии  
с лицензией 

Наименование 
образовательной  

программы 

Форма 
 обучения  

 

Уровень 
базового  

образования 

Перечень  
вступительных 
испытаний1 и их 
приоритетность 

 

Форма  
проведения 

вступительных 
испытаний 

 

Минимальный/ 
максимальный 

 балл   
(в 100-балльной 

системе  
оценивания) 

Минимальное 
количество 

слушателей в 
группе для 
открытия  

программы 

Адреса  
приема документов, 
электронная почта 

 

3. русский язык  письменное 
тестирование 

50-100 Нижний 
Новгород. 

Электронная 
почта: 

pknn@hse.ru 

 




