
О введении в действие Правил 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 

На основании решения ученого совета НИУ ВШЭ от 28.09.2018, протокол 
№ 10, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие 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 
(приложение). 

Ректор Я.И. Кузьминов 

































































































































































































О внесении изменений 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 

На основании решения ученого совета НИУ ВШЭ от 01.02.2019, протокол № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести 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, утвержденные ученым советом 
НИУ ВШЭ 28.09.2018, протокол № 10, введенные в действие приказом от 28.09.2018 
№ 6.18.1-01/2809-11, изменения в соответствии с приложением. 

Ректор Я.И. Кузьминов 







О внесении изменений 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 

На основании решения ученого совета НИУ ВШЭ от 18.03.2019, протокол № 4 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение 7 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 2019 году, утвержденным ученым советом 
НИУ ВШЭ 28.09.2018, протокол № 10, введенным в действие приказом НИУ ВШЭ от 
28.09.2018 № 6.18.1-01/2809-11, следующие изменения: 

1.1. в пункте 5: 
1.1.1. в абзаце первом слова «наличие спортивного звания, наличие 

действующего спортивного разряда - кандидата в мастера спорта,» исключить; 
1.1.2. абзацы третий и четвертый исключить. 

Ректор Я.И. Кузьминов 


