
1 
 

Приложение 7  
к Правилам приема  

 
Перечень образовательных программ магистратуры по которым проводится прием в НИУ ВШЭ, и состав вступительных испытаний для 

поступающих в 2014 году  
Очная, очно-заочная форма обучения 

 

Структурное подразделение, 
реализующее магистерскую 

программу Образовательная программа магистратуры 

Прием 
только на 
платные 

места Состав вступительных испытаний 
Очная форма обучения 

01.00.00 Математика и механика 
Направление подготовки 01.04.01 Математика 

Факультет математики  
Математика / Mathematics (реализуется на 
английском языке)   

1. Математика (письменно);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Математическая физика   1. Математика (письменно) 

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

Отделение прикладной математики 
и информатики факультета бизнес - 
информатики 

Науки о данных   

1. Математика и основы информатики 
(письменно);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Анализ и принятие решений  
1. Высшая математика (письменно);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Факультет прикладной математики 
и кибернетики МИЭМ НИУ ВШЭ 

Математические методы естествознания и 
компьютерные технологии  1. Конкурсный отбор (портфолио) 

Направление подготовки 01.04.04 Прикладная математика 
Факультет прикладной математики 
и кибернетики МИЭМ НИУ ВШЭ 

Системы управления и обработки информации 
в инженерии  1. Конкурсный отбор (портфолио) 



2 
 

07.00.00 Архитектура 
Направление подготовки 07.04.04 Градостроительство 

Высшая школа урбанистики НИУ 
ВШЭ  

Управление пространственным развитием 
городов  + 

1. Конкурсный отбор (портфолио);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
Направление подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Факультет информационных 
технологий и вычислительной 
техники МИЭМ НИУ ВШЭ 

Информационные системы и  компьютерные 
сети  

1. Конкурсный отбор (портфолио) 
Компьютерное моделирование в технике и 
технологиях  

Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия 
Отделение программной инженерии 
факультета бизнес - информатики 
(совместно с Технологическим 
университетом Эйндховена)  

Системная и программная инженерия / System 
and Software Engineering (реализуется на 
английском языке) 

  1. Конкурсный отбор (портфолио)  

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
Направление подготовки  11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

Факультет электроники и 
телекоммуникаций МИЭМ НИУ 

Измерительные технологии наноиндустрии  

1. Конкурсный отбор (портфолио) Инжиниринг в электронике  

Прикладная физика  

27.00.00 Управление в технических системах 
Направление подготовки 27.04.05 Инноватика 

Институт менеджмента инноваций  
НИУ ВШЭ 

Управление исследованиями, разработками и 
инновациями в компании + 1. Конкурсный отбор (портфолио) 
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37.00.00 Психологические науки 
Направление подготовки 37.04.01 Психология 

Факультет психологии  

Когнитивные науки и технологии: от нейрона к 
познанию / Cognitive sciences and technologies: 
from neuron to cognition (реализуется на 
английском языке) 

 

1. Конкурсный отбор (портфолио); 
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Консультативная психология. Персонология.  
Прикладная социальная психология / Applied 
Social psychology (реализуется на английском 
языке) 

 

Психология в бизнесе  
Системная семейная психотерапия + 

1. Конкурсный отбор (портфолио) Психоанализ и психоаналитическое бизнес-
консультирование + 

Институт образования НИУ ВШЭ Измерения в психологии и образовании  
1. Конкурсный отбор (портфолио);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

38.00.00 Экономика и управление 
Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Международный институт 
экономики и финансов (при поддержке 
Лондонской школы экономики) 

Финансовая экономика / Financial Economics 
(реализуется на английском языке)  

1. Конкурсный отбор (портфолио); 
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен в формате IELTS) 

Факультет мировой экономики и 
мировой политики Мировая экономика   1. Экономика  (письменно);  

2. Английский язык  

Факультет экономики 
Экономика: исследовательская программа   

1. Экономика (письменно)/высшая 
математика (письменно) - по выбору 
абитуриента;   
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Прикладная экономика  

Отделение статистики, анализа 
данных и демографии факультета 
экономики  

Статистический анализ экономических и 
социальных процессов   

1. Экономика (письменно)/высшая 
математика (письменно) - по выбору 
абитуриента;  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 
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Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Факультет мировой экономики и 
мировой политики  

Международный бизнес / International Business 
(реализуется на английском языке) + 

1. Конкурсный отбор (портфолио); 
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Факультет менеджмента  

Маркетинг   

1. Менеджмент (письменно);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Маркетинговые коммуникации и реклама в 
современном бизнесе   

Стратегическое и корпоративное управление   
Управление проектами: проектный анализ, 
инвестиции, технологии реализации   

Управление человеческими ресурсами   
Экономика впечатлений: менеджмент в 
индустрии гостеприимства и туризме 
(совместно с факультетом менеджмента НИУ 
ВШЭ - Санкт-Петербург) 

  
1. Конкурсный отбор (портфолио);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Факультет логистики  Стратегическое управление логистикой   
1. Менеджмент (письменно);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Институт статистических 
исследований и экономики знаний 
НИУ ВШЭ 

Управление в сфере науки, технологий и 
инноваций / Governance of Science, Technology 
and Innovations (реализуется на английском 
языке) 

 1. Конкурсный отбор (портфолио) 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
Институт образования НИУ ВШЭ Доказательная образовательная политика  1. Конкурсный отбор (портфолио) 

Факультет государственного и 
муниципального управления 

Государственное и муниципальное управление  
1. Менеджмент (письменно);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Управление и экономика в здравоохранении   1. Менеджмент (письменно) 
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Направление подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика 

Факультет бизнес - информатики  

Бизнес-информатика   

1.Теоретические основы информационных 
технологий (письменно);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Системы больших данных / Big Data Systems 
(реализуется на английском языке)  1. Конкурсный отбор (портфолио); 

2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Управление информационной безопасностью   

Электронный бизнес  

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Факультет экономики  

Стратегическое управление финансами фирмы  1. Экономика (письменно);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) Финансовые рынки и финансовые институты   

Корпоративные финансы + 1. Экономика (письменно);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) Фондовый рынок и инвестиции + 

Финансы + 

1. Математика (письменно) / сертификат 
GMAT - по выбору абитуриента;  
2. Собеседование; 
3. Английский язык (квалификационный 
экзамен в формате IELTS) 

Банковский институт НИУ ВШЭ  
Банковский менеджмент + 1. Конкурсный отбор (портфолио);  

2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Финансовый аналитик (реализуется 
преимущественно на английском языке) + 

39.00.00 Социальные науки 
Направление подготовки 39.04.01 Социология 

Факультет социологии совместно с 
Институтом демографии НИУ ВШЭ Демография  

1. Конкурсный отбор (портфолио); 
2. Иностранный язык - английский, немецкий, 
французский (квалификационный экзамен - 
тестирование + аудирование) 
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Факультет социологии  

Комплексный социальный анализ   1. Социология (письменно);  
2. Иностранный язык - английский, немецкий, 
французский (квалификационный экзамен - 
тестирование + аудирование) 

Прикладные методы социального анализа 
рынков   

Социология публичной сферы и социальных 
коммуникаций   

Факультет социологии совместно с 
факультетом социологии НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург и 
Лабораторией сравнительных 
социальных исследований НИУ 
ВШЭ 

Сравнительные социальные исследования / 
Comparative Social Research (реализуется на 
английском языке) 

  1. Конкурсный отбор (портфолио) 

40.00.00 Юриспруденция 
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Факультет права 

История, теория и философия права   

1. Теория государства и права (устно)  Исламское право   

Правовая информатика   

Корпоративный юрист   1. Гражданское право (тестирование + устно) 

Международное частное право   

1. Международное частное право 
(письменно); 
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - письменно) 

Международное экономическое право / 
International Economic Law (реализуется на 
английском языке) 

+ 
1. Конкурсный отбор (портфолио); 
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен – тестирование + аудирование) 

Правовое обеспечение управления персоналом   1. Трудовое право России (письменно) 

Право и финансы + 1. Конкурсный отбор (портфолио) 

Публичное право  1. Конституционное и муниципальное право 
(устно) 

Финансовое, налоговое и таможенное право   1. Конкурсный отбор (портфолио) 
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Юрист в правосудии и правоохранительной 
деятельности   1. Судебная власть и правоохранительная 

деятельность (устно) 
41.00.00 Политические науки и регионоведение 

Направление подготовки 41.04.03 Востоковедение и африканистика 

Отделение востоковедения 
факультета философии (совместно с 
университетом Гонконга) 

Социально-политическое развитие и вызовы 
современной Восточной Азии / Sociopolitical 
Development and the Challenges of Modern East 
Asia (реализуется на английском языке) 

  
1. Конкурсный отбор (портфолио); 
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Направление подготовки 41.04.04 Политология 
Общеуниверситетская кафедра 
публичной политики  

Политический анализ и публичная политика / 
Public Policy (реализуется на английском языке)   1. Конкурсный отбор (портфолио) 

Факультет прикладной политологии Прикладная политология   
1. Политология (письменно);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Факультеты прикладной 
политологии, экономики, 
философии, мировой экономики и 
мировой политики 

Политика. Экономика. Философия.  
1. Конкурсный отбор (портфолио);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

Факультет мировой экономики и 
мировой политики  

Международные отношения: европейские и 
азиатские исследования   

1. Всеобщая история (письменно + устно);  
2. Английский язык (тестирование + 
аудирование) 

Факультет мировой экономики и 
мировой политики (совместно с 
Университетом Кента в Кентербери 
и Университетским колледжем 
Лондона) 

Международные отношения в Евразии / 
International Relations in Eurasia (реализуется на 
английском языке) 

+ 
1. Конкурсный отбор (портфолио);  
2. Английский язык (только международный 
сертификат) 
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42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 
Направление подготовки 42.04.01  Реклама и связи с общественностью 

Факультет коммуникаций, медиа и 
дизайна Интегрированные коммуникации  

1. Конкурсный отбор (портфолио);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Направление подготовки 42.04.02 Журналистика 

Факультет коммуникаций, медиа и 
дизайна 

Менеджмент в СМИ   
1. Конкурсный отбор (портфолио);  
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование) 

Медиапроизводство в креативных индустриях  1. Конкурсный отбор (портфолио);  
2. Иностранный язык - английский, немецкий, 
французский (квалификационный экзамен - 
тестирование + аудирование) 

Мультимедийная журналистика  

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Факультет филологии Компаративистика: русская литература в кросс-
культурной перспективе   

1. Русская литература (устно);  
2. Иностранный язык - английский, немецкий, 
французский (устно) 

Направление подготовки 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

Факультет филологии  Компьютерная лингвистика   

1. Конкурсный отбор (портфолио);  
2. Иностранный язык - английский, немецкий, 
французский (квалификационный экзамен – 
устно). 

46.00.00 История и археология 
Направление подготовки 46.04.01 История 

Факультет истории 

История знания и социальная история   

1. История (устно);  
2. Иностранный язык - английский, немецкий, 
французский (квалификационный экзамен - 
тестирование + аудирование) 

История художественной культуры и рынок 
искусства + 

1. Конкурсный отбор (портфолио); 
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен - тестирование + аудирование). 
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47.00.00 Философия, этика и религиоведение 
Направление подготовки 47.04.01 Философия 

Факультет философии  Философская антропология   
1. Философия (устно);  
2. Иностранный язык - английский, немецкий, 
французский (тестирование + аудирование) 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
Направление подготовки 51.04.01 Культурология 

Отделение культурологи 
факультета философии  

Визуальная культура   
1. Теория и история культуры (устно);  
2. Английский язык (тестирование + 
аудирование) 

Прикладная культурология   
1. Теория и история культуры (устно);  
2. Иностранный язык - английский, немецкий, 
французский (тестирование + аудирование) 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн 

Факультет коммуникаций, медиа и 
дизайна Коммуникационный дизайн + 1. Конкурсный отбор (портфолио) 

Очно-заочная форма обучения 
07.00.00 Архитектура 

Направление подготовки 07.04.04 Градостроительство 
Высшая школа урбанистики НИУ 
ВШЭ  Город: пространственное планирование  + 1. Конкурсный отбор (портфолио) 

38.00.00 Экономика и управление 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Институт образования НИУ ВШЭ  Управление в высшем образовании   1. Конкурсный отбор (портфолио) 
Международный центр подготовки 
кадров в области логистики (МЦЛ) 

Стратегическое управление логистической 
инфраструктурой в цепях поставок + 1. Конкурсный отбор (портфолио) 
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Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Институт образования НИУ ВШЭ  Управление образованием   1. Конкурсный отбор (портфолио) 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 
Направление подготовки 41.04.04 Политология 

Институт образования НИУ ВШЭ Политические вызовы современности   1. Конкурсный отбор (портфолио) 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Факультет филологии совместно с 
Институтом образования НИУ 
ВШЭ 

Филологическая герменевтика школьной 
словесности   1. Конкурсный отбор (портфолио) 

46.00.00 История и археология 
Направление подготовки 46.04.01 История 

Институт образования НИУ ВШЭ  Информационные ресурсы исторической науки   1. Конкурсный отбор (портфолио) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


