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1. На первый курс Пермского филиала федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее по тексту - НИУ ВШЭ 
- Пермь) принимаются граждане Российской Федерации, соотечественники за рубежом, 
граждане республик бывшего СССР, иностранные граждане (далее – граждане, лица, 
поступающие, абитуриенты), имеющие документ государственного образца о среднем 
(полном) общем, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном 
образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) 
общего образования, на основании результатов единого государственного экзамена (далее 
по тексту – ЕГЭ), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
или настоящими Правилами. 

Особенности приема иностранных граждан регулируются  Приложением 5 к 
Правилам приема в Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» для обучения по программам бакалавриата в 2012 году. 
2. Прием в НИУ ВШЭ - Пермь осуществляется на места: 

- финансируемые из средств федерального бюджета; 
- с оплатой стоимости обучения на договорной основе. 

В конкурсе на места, финансируемые из средств федерального бюджета, вправе 
участвовать абитуриенты, имеющие документ государственного образца о среднем 
(полном) общем, среднем профессиональном образовании, а также документ 
государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть 
запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования. 
В конкурсе на места, финансируемые из средств федерального бюджета, вправе 
участвовать граждане Российской Федерации, соотечественники за рубежом, граждане 
республик бывшего СССР. 

Абитуриенты, имеющие документ государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, подтверждаемый присвоение кандидату квалификации 
(степени) «магистр», квалификации (степени) «бакалавр», квалификации (степени) 
«специалист», вправе участвовать в конкурсе только на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. Получение образования этими лицами по программе 
бакалавриата (программе подготовки специалиста) рассматривается как получение второго 
высшего профессионального образования. 
3. Организация приема граждан на конкурсной основе по результатам ЕГЭ, в том числе 
организация проведения вступительных испытаний и зачисления в НИУ ВШЭ - Пермь 
осуществляется Приемной комиссией НИУ ВШЭ (далее по тексту – Приемная комиссия). 
Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии определяются 
Положением о ней. 
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4. Количество мест для приема на первый курс по каждому направлению подготовки, 
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 
дополнительных вступительных испытаний, информацию о наличии общежитий и 
количестве мест в общежитиях, льготы, предоставляемые победителям и призерам 
олимпиад школьников различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком 
проведения олимпиад школьников, образец договора для поступающих по договорам на 
места с оплатой стоимости обучения объявляются НИУ ВШЭ - Пермь не позднее 01 июня 
2012 года. 

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения на договорной основе 
утверждается приказом ректора на основании решения ученого совета НИУ ВШЭ не 
позднее 01 июня 2012 года. 

Информация размещается на информационном стенде Приемной комиссии и на 
официальном сайте (портале) НИУ ВШЭ и на сайте НИУ ВШЭ - Пермь. 
5. Прием в НИУ ВШЭ - Пермь осуществляется только по очной форме обучения по 
направлениям подготовки: «Бизнес – информатика», «История», «Менеджмент», 
«Политология», «Программная инженерия», «Экономика». 
6. Конкурс проводится раздельно по: 

- факультету бизнес-информатики (направление подготовки «Бизнес – 
информатика»); 
- факультету бизнес-информатики (направление подготовки «Программная 
инженерия»); 
- факультету менеджмента (направление подготовки «История»); 
- факультету менеджмента (направление подготовки «Менеджмент»); 
- факультету менеджмента (направление подготовки «Политология»); 
- факультету экономики (направление подготовки «Экономика»). 

7. Поступающий вправе подать заявление для поступления в НИУ ВШЭ - Пермь не более 
чем на три конкурса, указанных в п.6, одновременно на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе, а 
также участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах.  

Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право 
на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление 
для обучения за счет средств федерального бюджета могут воспользоваться 
предоставленным им правом при поступлении только на один конкурс, указанный в 
пункте 6 настоящего Раздела. В других конкурсах указанные лица вправе участвовать на 
конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8. Прием документов от абитуриентов проводится: 

- с 20 июня по 10 июля 2012 года включительно - для лиц, поступающих по 
результатам вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ - Пермь самостоятельно; 

- с 20 июня по 25 июля 2012 года включительно – для лиц, поступающих только по 
результатам ЕГЭ. 

Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 05 июля 2012 года 
зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого 
государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 57. 
Абитуриент представляет в Приемную комиссию следующие документы: 

1) Заявление о приеме в НИУ ВШЭ для обучения в НИУ ВШЭ - Пермь; 
2) Документ, удостоверяющий его личность и гражданство. 
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Для удостоверения гражданства абитуриенты, не имеющие паспорта на момент 
подачи документов в Приемную комиссию, должны предъявить свидетельство о 
рождении с данными о гражданстве родителей либо с отметкой о гражданстве, 
вкладыш о гражданстве либо заграничный паспорт.  
Для удостоверения личности в случае отсутствия паспорта и свидетельства о 
рождении на момент подачи документов в Приемную комиссию абитуриент должен 
представить справку из органов внутренних дел, объясняющую их отсутствие и 
удостоверяющую его личность. 
3) Документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем 
профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании, 
документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, 
если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 
образования. 
4) Свидетельство о результатах ЕГЭ (при его наличии). 
Если оригинал или копия свидетельства о результатах ЕГЭ не могут быть 
представлены на момент подачи заявления о приеме по объективным причинам, 
поступающий в заявлении указывает сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о 
месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ. 
5) Фотографии (3x4) - 4 штуки (при их наличии). 
6) Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения, 
установленные законодательством Российской Федерации, а также лица с 
ограниченными возможностями здоровья представляют соответствующие 
документы при подаче заявления. 
7) Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, 
имеющие право в течение года после увольнения с военной службы использовать 
результаты единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до 
призыва на военную службу, представляют военный билет. 

Поступающий по своему усмотрению представляет оригиналы документов, указанных в 
подпунктах 2, 3, 6, 7 или их ксерокопии. 

Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право 
на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление 
для обучения за счет средств федерального бюджета предоставляют оригинал документа 
государственного образца об образовании. 

По письменному заявлению поступающего оригиналы документов 
государственного образца об образовании и другие документы, представленные 
поступающим, возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 
9. Абитуриенты вправе направить заявление о приеме в НИУ ВШЭ для обучения в НИУ 
ВШЭ - Пермь в установленной НИУ ВШЭ - Пермь форме, а также копии документов, 
указанных в п. 8, через операторов почтовой связи общего пользования (далее по тексту – 
по почте) почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения в адрес Приемной 
комиссии: 614070, Пермь, Студенческая ул., д.38, Пермский филиал Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Приемная комиссия. 

Образец заявления размещается на официальном сайте НИУ ВШЭ - Пермь. 
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются вузом при их 

поступлении не позднее сроков, установленных п.8 настоящих Правил. 
Абитуриент должен уведомить Приемную комиссию об отправке документов по 

факсу (342) 262-45-82 или по электронной почте (abitur@hse.perm.ru). 
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Абитуриент, направивший документы по почте, при представлении оригиналов 
документа государственного образца об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ 
представляет оригинал того документа, удостоверяющего его личность, копия которого 
была направлена им по почте. 
10. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 
документов. Подача документов в электронно-цифровой форме не предусматривается. 
11. Личной подписью абитуриента в заявлении о приеме фиксируется: 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 
лицензией НИУ ВШЭ - Пермь на право ведения образовательной деятельности и 
приложением к ней; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) 
со свидетельством о государственной аккредитации НИУ ВШЭ по выбранному 
направлению подготовки и приложением к нему или об отсутствии указанного 
свидетельства; 

- сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные 
сроки проведения ЕГЭ; 

- получение высшего профессионального образования данного уровня впервые; 
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой представления оригинала документа государственного образца об образовании; 
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения 
вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний; 

- согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение своих персональных данных; 

- подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов. 
12. Поступающие, представившие в Приемную комиссию заведомо подложные 
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 
13. В НИУ ВШЭ - Пермь устанавливается следующий состав вступительных испытаний 
(профильный предмет указан в перечне вступительных испытаний первым): 
Факультеты экономики (направление подготовки «Экономика») и менеджмента 
(направление подготовки «Менеджмент»): 

- математика  
- обществознание 
- иностранный язык*

- русский язык 
 

Факультет бизнес - информатики (направление подготовки «Бизнес-информатика»): 
- математика 
- иностранный язык* 
- русский язык  

Факультет бизнес - информатики (направление подготовки «Программная инженерия»): 
- математика  
- русский язык 
- информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)  

                                                 
* Иностранный язык: английский, немецкий, французский, испанский  
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Факультет менеджмента (направление подготовки «История»): 
- история  
- обществознание 
- иностранный язык*  
- русский язык 

Факультет менеджмента (направление подготовки «Политология»): 
- история 
- обществознание 
- иностранный язык* 
- русский язык 

14. По всем предметам вступительных испытаний поступающим (кроме лиц, имеющих 
право на прием по результатам вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ - 
Пермь самостоятельно) засчитываются только результаты ЕГЭ. 

НИУ ВШЭ - Пермь самостоятельно проводит вступительные испытания для 
следующих категорий граждан: 

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 01 января 2009 г.; 
- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по 

программам бакалавриата соответствующего профиля; 
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств. 
Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по соответствующим 
общеобразовательным предметам, НИУ ВШЭ - Пермь учитывает результаты ЕГЭ в 
качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным 
предметам. 
15. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия 
свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания, указанные в п.13 
настоящих Правил, в форме, устанавливаемой НИУ ВШЭ - Пермь самостоятельно с 
учетом индивидуальных особенностей таких поступающих.  
16. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами в 
соответствии с Положением об апелляции по результатам вступительных испытаний. 
17. Все вступительные испытания в НИУ ВШЭ - Пермь проводятся по программам, 
утвержденным учебно-методическим советом НИУ ВШЭ по довузовскому образованию на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования. 
18. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 
19. Не позднее 20 июня 2012 года НИУ ВШЭ - Пермь устанавливает минимальное 
количество баллов по результатам ЕГЭ; вступительным испытаниям, проводимым вузом 
самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний. 
20. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной 
комиссии НИУ ВШЭ или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не 
позднее 20 июня 2012 года. 
21. При проведении конкурса в НИУ ВШЭ - Пермь гарантируется соблюдение права на 
образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 
основных образовательных программ высшего профессионального образования. 
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22. Категории лиц, которые имеют право поступления в государственные и 
муниципальные высшие учебные заведения без вступительных испытаний, вне конкурса 
при условии успешного прохождения вступительных испытаний, преимущественное право 
на поступление, определены законодательством Российской Федерации. 
23. Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в НИУ ВШЭ - Пермь в 
соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. N 285.  

По решению ученого совета НИУ ВШЭ, в зависимости от общеобразовательного 
предмета, соответствующего профилю олимпиады, и уровня олимпиады, победителям 
(призерам) олимпиад в течение одного года с момента утверждения списков победителей и 
призеров олимпиады предоставляется одна из следующих льгот первого или второго 
порядка (льгота первого порядка считается льготой более высокого порядка): 

льгота первого порядка - быть зачисленным в образовательное учреждение без 
вступительных испытаний на направления подготовки, соответствующие профилю 
олимпиады; соответствие реализуемых образовательным учреждением направлений 
подготовки профилю олимпиады определяется образовательным учреждением 
самостоятельно; 

льготы второго порядка - быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 
количество баллов по единому государственному экзамену по общеобразовательному 
предмету, соответствующему профилю олимпиады. 
24. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, или получившие на 
вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального количества 
баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, а также не 
явившиеся на вступительные испытания по неуважительной причине, выбывают из 
конкурса.  
25. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 
параллельных группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний, 
дополнительных вступительных испытаний или индивидуально в период до их полного 
завершения. 

В случае болезни абитуриент обязан до начала вступительного испытания  известить 
Приемную комиссию о неявке с последующим представлением оправдательного 
документа из государственного или муниципального медицинского учреждения. Документ 
должен быть представлен в Приемную комиссию в день, следующий за днем выписки 
абитуриента по окончании болезни. В иных случаях справки о болезни Приемной 
комиссией не принимаются и абитуриенты к вступительным испытаниям не допускаются. 

Все спорные случаи рассматриваются Приемной комиссией в индивидуальном 
порядке. 
26. По завершении конкурса 27 июля НИУ ВШЭ - Пермь на официальном сайте (портале) 
НИУ ВШЭ, на сайте НИУ ВШЭ - Пермь и на информационном стенде Приемной 
комиссии объявляет полные пофамильные перечни лиц, зачисление которых может 
рассматриваться Приемной комиссией по каждому конкурсу по различным условиям 
приема с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее 
по тексту - полный пофамильный перечень). 

Полный пофамильный перечень формируется в следующей последовательности: 
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 
определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации; 
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победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 
призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 
победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком 

проведения олимпиад школьников, в случае, если по решению НИУ ВШЭ победителям и 
призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право быть 
зачисленными в НИУ ВШЭ - Пермь без вступительных испытаний; 

призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения 
олимпиад школьников, в случае, если по решению НИУ ВШЭ победителям и призерам 
соответствующей олимпиады школьников предоставлено право быть зачисленными в 
НИУ ВШЭ - Пермь без вступительных испытаний; 

лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания количества набранных 
баллов (с их указанием); 

лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере 
убывания количества набранных баллов (с их указанием). 

При равном количестве набранных баллов предпочтение предоставляется 
абитуриенту, имеющему преимущественные права на зачисление; при отсутствии или 
наличии равных преимущественных прав на зачисление – абитуриенту, имеющему более 
высокий балл по профильному предмету. 
27. Зачисление осуществляется в следующие сроки: 

30 июля - объявление и размещение на официальном сайте (портале) НИУ ВШЭ, на 
сайте НИУ ВШЭ - Пермь и на информационном стенде Приемной комиссии: 

приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации право на поступление без вступительных 
испытаний или вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний для обучения за счет средств федерального бюджета; 

утвержденных председателем Приемной комиссии пофамильных перечней лиц, 
успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания 
количества набранных баллов (с их указанием) с выделением в них списков лиц, 
рекомендованных Приемной комиссией к зачислению с учетом оставшегося количества 
бюджетных мест; 

4 августа - завершение представления оригинала документа государственного 
образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, 
включенными в списки лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению на 
бюджетные места; 

5 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте (портале) НИУ 
ВШЭ, на сайте НИУ ВШЭ – Пермь и на информационном стенде Приемной комиссии 
приказа о зачислении с 1 сентября лиц из списка рекомендованных Приемной комиссией к 
зачислению на бюджетные места. 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие 
(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в 
установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как 
отказавшиеся от зачисления. 
28. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, 
включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест 
по следующему графику: 
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5 августа - объявление на официальном сайте (портале) НИУ ВШЭ, на сайте НИУ 
ВШЭ - Пермь и на информационном стенде Приемной комиссии утвержденных 
председателем Приемной комиссии: 

пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с 
выделением в них списков лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению с 
учетом оставшегося количества бюджетных мест и (или) бюджетных мест 
освободившихся в результате возврата документов абитуриентам, отказавшимся от 
зачисления; 

пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с 
выделением в них списков лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению на 
места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

9 августа - завершение представления оригинала документа государственного 
образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при 
приеме на бюджетные места; 

10 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте (портале) 
НИУ ВШЭ, на сайте НИУ ВШЭ – Пермь и информационном стенде Приемной комиссии 
приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших вступительные испытания 
при приеме на бюджетные места и представивших оригинал документа государственного 
образца об образовании. 
29. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе проводится 
по результатам конкурса, на основании заключенного договора. Оплата стоимости 
обучения производится поступающим в течение 10 календарных дней после заключения 
договора. Документ об оплате предоставляется в Приемную комиссию не позднее 3 
календарных дней с момента оплаты. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения 
на договорной основе завершается 20 августа 2012 года. 
 Если по результатам зачисления на места с оплатой стоимости обучения на договорной 
основе остаются вакантные места, то к конкурсу на эти места допускаются абитуриенты, 
не прошедшие по конкурсу на места, финансируемые за счет средств федерального 
бюджета. 

В случае если до 20 августа 2012 года на места с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе остаются вакантные места, с 21 августа по 31 августа 2012 может быть 
проведен дополнительный набор. 
30. Поступающие в установленные пунктами 27, 28, 29 сроки представляют в Приемную 
комиссию: 
30.1. При зачислении на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета – 
оригинал документа государственного образца об образовании и необходимое количество 
фотографий; 
30.2. При зачислении на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе: 

- для обучения в качестве студента - оригинал документа государственного образца 
об образовании и необходимое количество фотографий; 

- для обучения в качестве слушателя – заверенную ксерокопию документа 
государственного образца об образовании, необходимое количество фотографий и справку 
из вуза, где он является студентом. 
31. Все вопросы, связанные с приемом в НИУ ВШЭ - Пермь и не урегулированные 
настоящими Правилами, решаются Приемной комиссией в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 


