
  Приложение 22 

к протоколу заседания 

ученого совета НИУ ВШЭ 

от 30.11.2018 № 12 
 

Изменения в 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 и приложение 18 к протоколу заседания ученого совета НИУ ВШЭ от 

28.09.2018 № 10 

 

1. В Правилах 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: 

1.1. в приложениях 1, 5 слова «Логистика и управление цепями поставок» 

заменить словами «Управление логистикой и цепями поставок»; 

1.2. в приложении 10: 

1.2.1. в строке 8 цифры «70» заменить цифрами «65»; 

1.2.2. в строке 11 цифры «75» заменить цифрами «70»; 

1.2.3. в строке 21: 

1.2.3.1. слова «Логистика и управление цепями поставок» заменить словами 

«Управление логистикой и цепями поставок в бизнесе»; 

1.2.3.2. в подстроке второй цифры «55» заменить цифрами «60»; 

1.2.4. в строке 26 цифры «50» заменить цифрами «55»; 

1.2.5. в строке 28 цифры «50» заменить цифрами «55»; 

1.2.6. в строке 29 слова «Мир России» заменить словами «Российские 

исследования»; 

1.2.7. в подстроке первой строки 30 цифры «60» заменить цифрами «50»; 

1.2.8. в строке 32 цифры «50» заменить цифрами «55»; 

1.2.9. в строке 37 слова «и Византия» исключить; 

1.2.10. в строке 41:  

1.2.10.1. слова «и Византия» исключить; 

1.2.10.2. в подстроке первой цифры «55» заменить цифрами «60»; 

1.2.11. в строке 42 цифры «55» заменить цифрами «60». 

2. В приложении 18 к протоколу заседания ученого совета НИУ ВШЭ от 

28.09.2018 № 10 строку 

Логистика и управление цепями 

поставок (Москва) 
  50 5 50 65 65 72 85 75 10 15 5 

изложить в следующей редакции: 

Управление логистикой и 

цепями поставок (Москва) 
  50 5 50 65 65 72 85 75 10 15 5 

 


