
 

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения на договорной 
основе в магистратуре Государственного университета – Высшей школы 

экономики для поступивших в 2010 году  
(г. Москва) 

Очная форма обучения 
 

1. Стоимость обучения в магистратуре устанавливается на весь период 
обучения. 

Размер оплаты обучения в одном учебном году составляет: 
 

Направление подготовки "Бизнес-информатика": 
- Бизнес-информатика - 200 тыс. руб.; 
- Электронный бизнес - 200 тыс. руб. 
 
Направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»: 
- Государственное и муниципальное управление -200 тыс. руб.; 
- Управление и экономика здравоохранения – 200 тыс. руб. 
 
Направление подготовки «Журналистика»: 
- Менеджмент в СМИ – 200 тыс. руб. 
 
Направление подготовки «Математика»: 
- Математика – 180 тыс. руб. 
 
Направление подготовки «Международные отношения» 
- Международные отношения и европейские исследования – 280 тыс. руб. 
 
Направление подготовки "Менеджмент": 
- Маркетинг - 220 тыс. руб.; 
- Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе – 220 тыс. 
руб.; 
- Международный бизнес: политические аспекты и управление – 250 тыс. руб.; 
- Стратегическое и корпоративное управление - 220 тыс. руб.; 
- Стратегическое управление логистикой – 220 тыс. руб.; 
- Управление проектами – 220 тыс. руб.; 
- Управление человеческими ресурсами - 200 тыс. руб. 
 
Направление подготовки "Политология": 
- Политический анализ и публичная политика – 200 тыс. руб.; 
- Прикладная политология - 200 тыс. руб. 
 
Направление подготовки "Прикладная математика и информатика": 
- Математическое моделирование - 200 тыс. руб. 
 
Направление подготовки «Программная инженерия»: 
- Управление разработкой программного обеспечения – 200 тыс. руб. 
 



Направление психология "Психология": 
- Измерения в психологии и образовании – 180 тыс. руб.; 
- Исследование, консультирование и психотерапия личности - 180 тыс. руб.; 
- Персонология и экзистенциальная психотерапия – 180 тыс. руб.; 
- Психология в бизнесе – 180 тыс. руб.  
 
Направление подготовки "Социология": 
- Демография – 200 тыс. руб.; 
- Комплексный социальный анализ - 200 тыс. руб.; 
- Прикладные методы социального анализа рынков – 200 тыс. руб.; 
- Социология публичной сферы и социальных коммуникаций – 200 тыс.руб. 
 
Направление подготовки «Философия»: 
- Философская антропология – 180 тыс. руб. 
 
Направление подготовки "Экономика": 
- Корпоративные финансы – 250 тыс. руб.; 
- Математические методы анализа экономики - 200 тыс. руб.; 
- Мировая экономика – 280 тыс. руб.; 
- Риск-менеджмент, страхование и актуарное дело – 250 тыс. руб.; 
- Статистический анализ экономических и социальных процессов – 200 тыс. руб.; 
- Стратегическое управление финансами фирмы – 250 тыс. руб.; 
- Финансовые рынки и финансовые институты- 250 тыс. руб.; 
- Финансы – 250 тыс. руб.; 
- Фондовый рынок и инвестиции – 250 тыс. руб.; 
- Экономика – 200 тыс. руб. 
 
Направление подготовки «Юриспруденция»: 
- Корпоративный юрист – 200 тыс. руб.; 
- Публичное право – 200 тыс. руб.; 
- Правовая информатика – 200 тыс. руб.; 
- Финансовое, налоговое и таможенное право – 200 тыс. руб. 
 

2. Для кандидатов, сдавших все вступительные испытания на положительные 
оценки и не прошедших по конкурсу  на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, устанавливается скидка от стоимости обучения, указанной 
в п.1, на первый год обучения в следующем размере:  
 
Для магистерских программ «Корпоративный юрист»; «Правовая информатика»; 
«Финансовое, налоговое и таможенное право»: 
- недобравшим 1 балл до проходного на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета – в размере 50%; 
 - недобравшим 2 балла до проходного на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета – в размере 40%; 
 - недобравшим 3 балла до проходного на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета – в размере 30%. 
 



Для магистерских программ «Государственное и муниципальное управление»; 
«Демография»; «Исследование, консультирование и психотерапия личности»; 
«Комплексный социальный анализ»; «Маркетинг»; «Маркетинговые 
коммуникации и реклама в современном бизнесе»; «Математика»; 
«Математические методы анализа экономики»; «Математическое моделирование»; 
«Персонология и экзистенциальная психотерапия»; «Прикладная политология»; 
«Прикладные методы социального анализа рынков»; «Психология в бизнесе»; 
«Публичное право»; «Социология публичной сферы и социальных 
коммуникаций»; «Статистический анализ экономических и социальных 
процессов»; «Стратегическое и корпоративное управление» «Стратегическое 
управление логистикой»; «Стратегическое управление финансами фирмы»; 
«Управление и экономика здравоохранения»; «Управление проектами»; 
«Управление человеческими ресурсами»; «Философская антропология»; 
«Финансовые рынки и финансовые институты»; «Экономика»: 
 
- недобравшим от 1 до 5 баллов до проходного на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета – в размере 50%; 
 - недобравшим от 6 до 10 баллов до проходного на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета – в размере 40%; 
 - недобравшим от 11 до 15 баллов до проходного на места, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета – в размере 30%. 
 
Для магистерских программ «Международные отношения и европейские 
исследования»; «Мировая экономика»: 
 
- недобравшим от 1 до 10 баллов до проходного на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета – в размере 50%; 
 - недобравшим от 11 до 20 баллов до проходного на места, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета – в размере 40%; 
 - недобравшим от 21 до 30 баллов до проходного на места, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета – в размере 30%. 
 
Для магистерских программ «Бизнес-информатика»; «Измерения в психологии и 
образовании»; «Корпоративные финансы»; «Международный бизнес: 
политические аспекты и управление»; «Менеджмент в СМИ»; «Политический 
анализ и публичная политика»; «Риск-менеджмент, страхование и актуарное дело»; 
«Управление разработкой программного обеспечения»; «Финансы»; «Фондовый 
рынок и инвестиции»; «Электронный бизнес» скидки на первый год обучения не 
предоставляются. 
 

3. В последующие учебные годы скидки на оплату обучения предоставляются 
исходя из успеваемости в соответствии с локальным актом университета, 
регламентирующим предоставление скидок по оплате обучения студентам, 
обучающимся на местах с оплатой стоимости обучения на договорной основе. 
 

4. Стоимость обучения на магистерской программе «Финансовая экономика» 
устанавливается в соответствии с Приложением 1. 
 



5. Стоимость обучения на магистерской программе «Международные 
отношения в евроатлантическом и евроазиатском сообществах» устанавливается в 
соответствии с Приложением 2. 
 

Очно - заочная (вечерняя) форма обучения 
 

1. Стоимость обучения в магистратуре устанавливается на весь период 
обучения. 
Размер оплаты обучения в одном учебном году составляет: 
 
Направление подготовки "Политология": 
- Политические вызовы современности – 180 тыс. руб. 
 
Направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»: 
- Управление образованием -180 тыс. руб. 
 
 



Приложение 1 
 
Стоимость обучения на магистерской программе «Финансовая экономика» 

направления подготовки «Экономика» (Международный институт экономики 
и финансов) для поступивших в 2010 году 

 
1. Для студентов набора 2010 года размер оплаты одного учебного года 

составляет 220 тысяч рублей. Стоимость обучения устанавливается на весь период 
обучения.  

2. Для студентов данной магистерской программы набора 2010 года 
установлена специальная стипендия за счет средств доноров МИЭФ. Назначение 
стипендий осуществляется по представлению Международного Академического 
Комитета МИЭФ в зависимости от результатов конкурса.  

Для студентов устанавливаются 18 стипендий размером по 60 тысяч рублей в 
год.  

3. В соответствии с «Основными принципами маркетинговой политики ГУ-
ВШЭ в области ценообразования на рынке образовательных услуг», принятыми 
Ученым советом ГУ-ВШЭ 29.10.2004, устанавливаются скидки по оплате обучения 
от суммы, указанной в п. 1, на весь период обучения в следующем размере. 

Скидка в размере 160 тысяч рублей (уровень оплаты – 60 тысяч рублей) с 
одновременным назначением специальной стипендии в размере 60 тысяч рублей в 
год, полностью покрывающей годовую стоимость обучения, устанавливается 
лучшим 10 кандидатам, рекомендованным к зачислению по итогам конкурса. 

Скидка в размере 100 тысяч рублей (уровень оплаты – 120 тысяч рублей) с 
одновременным установлением специальной стипендии в размере 60 тысяч рублей 
в год устанавливается следующим за ними 8 кандидатам, рекомендованным к 
зачислению по итогам конкурса. 

4. При установлении скидок и назначении стипендий в качестве критериев 
учитываются уровень и качество полученной подготовки по экономической 
теории, математике, английскому языку (подтверждаемые полученными оценками 
на программе бакалавриата или специалиста, сертификатами международных 
экзаменов GRE, GMAT, IELTS и другими), достижения в научной работе 
(подтверждаемые наличием научных публикаций, дипломов за успехи в конкурсах 
студенческих научных работ, студенческих олимпиадах и других мероприятиях), 
другие достижения, награды и поощрения, рекомендации специалистов. 

5. Оплата обучения в размере 220 тыс. руб. в год устанавливается остальным 
кандидатам, рекомендованным к зачислению по итогам конкурса, но не 
прошедшим на места со скидками. 
 



Приложение 2 
 

Стоимость обучения на совместной магистерской программе 
«Международные отношения в евроатлантическом и евроазиатском 
сообществах» по направлению «Политология» Государственного 

университета – Высшей школы экономики и Университета Кента в 
Кентербери для поступивших в 2010 году. 

 
 

 
Размер оплаты первого года обучения составляет сумму в рублях, эквивалентную 
6900 фунтов стерлингов по курсу Центрального банка России на день оплаты. 
 
Размер оплаты второго года обучения составляет сумму в рублях, эквивалентную 
7350 евро по курсу Центрального банка России на день оплаты. 
 
 

 


