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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В магистратуру федерального государственного автономного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее по тексту –
НИУ ВШЭ) принимаются граждане Российской Федерации, соотечественники за
рубежом, граждане республик бывшего СССР, иностранные граждане, успешно
завершившие обучение по одной из основных образовательных программ высшего
профессионального образования и имеющие государственный диплом бакалавра,
специалиста, магистра (далее по тексту – кандидат, поступающий).
Особенности приема иностранных граждан регулируются Приложением 4 к
настоящему Разделу.
1.2. Прием в магистратуру НИУ ВШЭ осуществляется на очную и очно-заочную
формы обучения.
1.3. Прием в магистратуру НИУ ВШЭ осуществляется на места:
- финансируемые из средств федерального бюджета;
- с оплатой стоимости обучения на договорной основе.
1.4. На обучение по программам магистратуры принимаются заявления от лиц,
имеющих документ государственного образца о высшем профессиональном
образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным
образованием, диплом специалиста или диплом магистра) и соответствующее
приложение к нему.
1.5. В конкурсе на места, финансируемые из средств федерального бюджета,
вправе участвовать кандидаты, имеющие документ государственного образца о

высшем профессиональном образовании, подтверждающий присвоение кандидату
квалификации (степени) «бакалавр» или квалификации «дипломированный
специалист»*.
1.6. Кандидаты на обучение в магистратуре, имеющие документ государственного
образца о высшем профессиональном образовании, подтверждаемый присвоение
кандидату квалификации (степени) «магистр» или квалификации (степени)
«специалист»*, вправе участвовать в конкурсе только на места с оплатой
стоимости обучения на договорной основе. Получение образования этими лицами
по программе магистратуры рассматривается как получение второго высшего
профессионального образования.
1.7. Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения на договорной
основе в магистратуре НИУ ВШЭ утверждается приказом ректора на основании
решения ученого совета НИУ ВШЭ не позднее 01 июня 2013 года.
Информация размещается на информационном стенде Приемной комиссии НИУ
ВШЭ и на официальном сайте (портале) НИУ ВШЭ.
1.8. Организацию и проведение приема в магистратуру НИУ ВШЭ осуществляет
Приемная комиссия НИУ ВШЭ (далее по тексту – Приемная комиссия).
Приемная комиссия проводит:
- прием и рассмотрение документов, представляемых кандидатами;
- организацию и проведение вступительных испытаний и конкурсного
отбора;
- подготовку приказов о зачислении в магистратуру НИУ ВШЭ.
Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии определяются
Положением о ней, утверждаемым ректором НИУ ВШЭ.
1.9. Прием на совместные магистерские программы, реализуемые при участии
других российских и/или зарубежных вузов, осуществляется на основе настоящего
Раздела 2 и процедур конкурсного отбора, согласованных НИУ ВШЭ с этими
вузами.
II. НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Прием в магистратуру НИУ ВШЭ на очную форму обучения осуществляется
по магистерским программам направлений подготовки: «Бизнес-информатика»,
«Востоковедение и африканистика», «Государственное и муниципальное
управление», «Градостроительство», «Дизайн», «Журналистика», «Информатика и
вычислительная техника»,
«История», «Культурология», «Математика»,
«Международные отношения», «Менеджмент», «Политология», «Прикладная
математика», «Прикладная математика и информатика», «Программная
инженерия», «Психология», «Реклама и связи с общественностью», «Социология»,
«Стандартизация и метрология», «Филология», «Философия», «Финансы и
кредит», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Экономика»,
«Электроника и наноэлектроника», «Юриспруденция».

2.1.1. Направление подготовки «Бизнес-информатика» (факультет бизнесинформатики) включает магистерские программы:
- Бизнес-информатика;
- Электронный бизнес.
2.1.2. Направление подготовки «Востоковедение и африканистика» (отделение
востоковедения факультета философии) включает магистерскую программу:
- Социально-политическое развитие и вызовы современной Восточной Азии
(реализуется на английском языке).
2.1.3. Направление
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление» (факультет государственного и муниципального управления)
включает магистерские программы:
- Государственное и муниципальное управление;
- Управление и экономика здравоохранения.
2.1.4. Направление подготовки «Градостроительство»
урбанистики) включает магистерскую программу:
- Управление пространственным развитием городов.

(Высшая

школа

2.1.5. Направление подготовки «Дизайн» (отделение дизайна МИЭМ НИУ ВШЭ)
включает магистерскую программу:
- Коммуникативный дизайн.
2.1.6. Направление
подготовки
«Журналистика»
медиакоммуникаций) включает магистерские программы:
- Медиапроизводство в креативных индустриях;
- Менеджмент в СМИ;
- Мультимедийная журналистика.

(факультет

2.1.7. Направление подготовки «Информатика и вычислительная техника»
(факультет информационных технологий и вычислительной техники МИЭМ НИУ
ВШЭ) включает магистерские программы:
- Информационные системы и компьютерные сети;
- Компьютерное моделирование в космической технике и технологиях.
2.1.8. Направление подготовки «История» (факультет истории) включает
магистерские программы:
- История знания и социальная история;
- История художественной культуры и рынок искусства.
2.1.9. Направление подготовки «Культурология» (отделение культурологии
факультета философии) включает магистерские программы:
- Визуальная культура;
- Прикладная культурология;
2.1.10. Направление подготовки
включает магистерские программы:

«Математика»

(факультет

математики)

- Математика (реализуется на английском языке);
- Математическая физика.
2.1.11. Направление подготовки «Международные отношения» (факультет
мировой экономики и мировой политики) включает магистерскую программу:
- Международные отношения: европейские и азиатские исследования.
2.1.12. Направление подготовки «Международные отношения» (факультет
мировой экономики и мировой политики совместно с Университетом Кента в
Кентербери и Университетским колледжем Лондона) включает магистерскую
программу:
- Международные отношения в Евразии (реализуется на английском языке).
2.1.13. Направление подготовки «Менеджмент» (факультет менеджмента)
включает магистерские программы:
- Маркетинг;
- 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; специализация «менеджмент в туризме и гостиничной индустрии»
(совместно с факультетом менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург).
2.1.14. Направление подготовки «Менеджмент» (факультет мировой экономики
и мировой политики) включает магистерскую программу:
- Международный бизнес (реализуется на английском языке).
2.1.15. Направление подготовки «Менеджмент» (факультет логистики) включает
магистерскую программу:
- Стратегическое управление логистикой.
2.1.16. Направление подготовки «Политология» (факультет
политологии) включает магистерскую программу:
- Прикладная политология.

прикладной

2.1.17. Направление подготовки «Политология» (общеуниверситетская кафедра
публичной политики) включает магистерскую программу:
- Политический анализ и публичная политика (реализуется на английском
языке).
2.1.18. Направление подготовки «Прикладная математика» (факультет
прикладной математики и кибернетики МИЭМ НИУ ВШЭ) включает
магистерскую программу:
- Системы управления и обработки информации в инженерии.

2.1.19. Направление подготовки «Прикладная математика и информатика»
(отделение прикладной математики и информатики факультета бизнес информатики) включает магистерскую программу:
- Математическое моделирование.
2.1.20. Направление подготовки «Прикладная математика и информатика»
(факультет прикладной математики и кибернетики МИЭМ НИУ ВШЭ) включает
магистерскую программу:
- Математические методы естествознания и компьютерные технологии.
2.1.21. Направление подготовки «Программная инженерия» (отделение
программной инженерии факультета бизнес-информатики совместно с
Технологическим университетом Эйндховена) включает магистерскую программу:
- Системная и программная инженерия (реализуется на английском языке).
2.1.22. Направление подготовки «Психология» (факультет психологии)
включает магистерские программы:
- Исследование, консультирование и психотерапия личности;
- Персонология и экзистенциальная психотерапия;
- Прикладная социальная психология;
- Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование;
- Психология в бизнесе.
2.1.23. Направление подготовки «Психология»
включает магистерскую программу:
- Измерения в психологии и образовании.

(Институт

образования)

2.1.24. Направление

подготовки «Реклама и связи с общественностью»
(отделение интегрированных коммуникаций факультета прикладной политологии)
включает магистерскую программу:
- Интегрированные коммуникации.
2.1.25. Направление подготовки «Социология» (факультет
включает магистерские программы:
- Комплексный социальный анализ;
- Прикладные методы социального анализа рынков;
- Социология публичной сферы и социальных коммуникаций.

социологии)

2.1.26. Направление подготовки «Социология» (факультет социологии
совместно с институтом Демографии) включает магистерскую программу:
- Демография.
2.1.27. Направление подготовки «Стандартизация и метрология» (факультет
электроники и телекоммуникаций МИЭМ НИУ ВШЭ) включает магистерскую
программу:
- Измерительные технологии наноиндустрии.

2.1.28. Направление подготовки «Филология» (факультет филологии) включает
магистерскую программу:
- Компаративистика: русская литература в кросс-культурной перспективе.
2.1.29. Направление подготовки «Философия» (факультет философии) включает
магистерскую программу:
- Философская антропология.
2.1.30. Направление подготовки «Финансы и кредит» (факультет экономики)
включает магистерские программы:
- Корпоративные финансы;
- Стратегическое управление финансами фирмы;
- Финансовые рынки и финансовые институты;
- Финансы;
- Фондовый рынок и инвестиции.
2.1.31. Направление подготовки «Финансы и кредит» (Банковский институт)
включает магистерские программы:
- Банковский менеджмент;
- Риск-менеджмент (реализуется на английском языке);
- Финансовый аналитик.
2.1.32. Направление
подготовки
«Фундаментальная
и
прикладная
лингвистика» (факультет филологии) включает магистерскую программу:
- Компьютерная лингвистика.
2.1.33. Направление подготовки «Экономика» (факультет экономики) включает
магистерские программы:
- Математические методы анализа экономики;
- Экономика.
2.1.34. Направление подготовки «Экономика» (отделение статистики, анализа
данных и демографии факультета экономики) включает магистерскую программу:
- Статистический анализ экономических и социальных процессов.
2.1.35. Направление подготовки «Экономика» (Международный институт
экономики и финансов при поддержке Лондонской школы экономики) включает
магистерскую программу:
- Финансовая экономика (реализуется на английском языке).
2.1.36. Направление подготовки «Экономика» (факультет мировой экономики и
мировой политики) включает магистерскую программу:
- Мировая экономика.
2.1.37. Направление подготовки «Электроника и наноэлектроника» (факультет
электроники и телекоммуникаций МИЭМ НИУ ВШЭ) включает магистерскую
программу:
- Инжиниринг в электронике.

2.1.38. Направление подготовки «Юриспруденция» (факультет права) включает
магистерские программы:
- Исламское право;
- История, теория и философия права;
- Корпоративный юрист;
- Международное экономическое право (реализуется на английском языке);
- Правовая информатика;
- Правовое обеспечение управления персоналом;
- Публичное право;
- Финансовое, налоговое и таможенное право;
- Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности.
2.1.39. Направление подготовки «Юриспруденция» (факультет права совместно
с факультетом экономики) включает магистерскую программу:
- Право и финансы.
2.2. Прием в магистратуру НИУ ВШЭ на очно-заочную форму обучения
осуществляется по направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное
управление», «Градостроительство», «Инноватика», «История», «Менеджмент»,
«Политология», «Филология».
2.2.1. Направление
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление» (Институт образования) включает магистерскую программу:
- Управление образованием.
2.2.2. Направление подготовки «Градостроительство»
урбанистики) включает магистерскую программу:
- Город: пространственное планирование.

(Высшая

школа

2.2.3. Направление подготовки «Инноватика» (Институт менеджмента
инноваций) включает магистерскую программу:
- Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании.
2.2.4. Направление подготовки «История» (Институт образования) включает
магистерскую программу:
- Информационные ресурсы исторической науки.
2.2.5. Направление подготовки «Менеджмент» (Институт образования) включает
магистерскую программу:
- Управление в высшем образовании.
2.2.6. Направление подготовки «Менеджмент» (Международный центр
подготовки кадров в области логистики (МЦЛ)) включает магистерскую
программу:
- Стратегическое управление логистической инфраструктурой в цепях
поставок.

2.2.7. Направление подготовки «Политология»
включает магистерскую программу:
- Политические вызовы современности.

(Институт

образования)

2.2.8. Направление подготовки «Филология» (Институт образования) включает
магистерскую программу:
- Филологическая герменевтика школьной словесности.
2.3. На каждую из магистерских программ проводится отдельный конкурс. В
рамках каждой магистерской программы конкурс осуществляется раздельно на
места, финансируемые из средств федерального бюджета, и на места с оплатой
стоимости обучения на договорной основе. Прием на магистерские программы
«Банковский менеджмент», «Город: пространственное планирование», «История
художественной культуры и рынок искусства», «Корпоративные финансы»,
«Международное
экономическое
право»,
«Международный
бизнес»,
«Международные отношения в Евразии», «Право и финансы», «Психоанализ и
психоаналитическое
бизнес-консультирование»,
«Риск-менеджмент»,
«Стратегическое управление логистической инфраструктурой в цепях поставок»,
«Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании»,
«Финансы», «Фондовый рынок и инвестиции», «Финансовый аналитик»,
осуществляется только на места с оплатой стоимости обучения на договорной
основе.
2.4. Кандидаты на обучение в магистратуре имеют право принимать участие в
конкурсе только на одну магистерскую программу одновременно на места,
финансируемые из средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе.
III. УСЛОВИЯ ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ
3.1. Прием для обучения по программам магистратуры осуществляется по
заявлениям кандидатов на основе конкурсного отбора по результатам
вступительных испытаний, проводимых в формах, предусмотренных частью V
настоящего Раздела.
3.2. Не позднее 01 июня 2013 года Приемной комиссией объявляется:
3.2.1. Количество мест в рамках контрольных цифр приема на места,
финансируемые из средств федерального бюджета, применительно к отдельным
магистерским программам.
3.2.2. Количество мест для приема на места с оплатой стоимости обучения на
договорной основе.
IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
4.1. Прием документов от кандидатов проводится (если иное не установлено в
настоящем Разделе и приложениях к нему):

- с 03 июня по 15 июля 2013 года включительно (за исключением
магистерских программ «Международный бизнес», «Международные
отношения в Евразии», «Финансы» и магистерских программ, реализуемых
по очно-заочной форме обучения).
- с 03 июня по 15 августа 2013 года включительно - на магистерскую
программу
«Международный
бизнес»
(направление
подготовки
«Менеджмент»).
- с 03 июня по 30 августа 2013 года включительно - на магистерскую
программу «Международные отношения в Евразии» (направление
подготовки «Международные отношения»).
- с 03 июня по 01 июля 2013 года включительно - на магистерскую
программу «Финансы» (направление подготовки «Финансы и кредит»).
- с 15 мая по 13 сентября 2013 года включительно - на магистерские
программы, реализуемые по очно-заочной форме обучения.
4.2. Кандидаты представляют в Приемную комиссию следующие документы:
- личное заявление с указанием направления подготовки и избранной
магистерской программы;
- подлинник или ксерокопию документа государственного образца о высшем
профессиональном образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста с
высшим профессиональным образованием, диплом специалиста или диплом
магистра) и соответствующее приложение к нему. В виде исключения, лица,
завершившие обучение к моменту подачи документов, но еще не
получившие
документ
государственного
образца
о
высшем
профессиональном образовании, по решению Приемной комиссии могут
представить справку о наличии высшего профессионального образования,
заверенную печатью вуза, выдающего диплом;
- фотографии 3х4 - 4 штуки (при их наличии);
- документ, удостоверяющий личность и гражданство. Для удостоверения
личности, в случае отсутствия паспорта на момент подачи документов в
Приемную комиссию, поступающий должен представить справку из органов
внутренних дел, объясняющую его отсутствие и удостоверяющую его
личность.
4.3. Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения,
установленные законодательством Российской Федерации, представляют
соответствующие документы при подаче заявления.
4.4. Кандидаты, поступающие на магистерскую программу «Международные
отношения в Евразии», заполняют электронную форму для поступающих на сайте
Университета Кента в Кентербери или на сайте Университетского колледжа
Лондона.
4.5. Личной подписью поступающего в заявлении о приеме фиксируется:
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с лицензией НИУ ВШЭ на право ведения образовательной
деятельности и приложениями к ней;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) со свидетельством о государственной аккредитации НИУ ВШЭ

и приложениями к нему по выбранному направлению подготовки или об
отсутствии указанного свидетельства;
- 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 по результатам проведения
вступительных испытаний;
- согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных
данных.
4.6. Поступающие вправе направить заявление по установленной НИУ ВШЭ форме
и копии документов, указанных в пунктах 4.2, 4.3, настоящего Раздела через
операторов почтовой связи общего пользования (далее по тексту – по почте)
почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения в адрес Приемной
комиссии: 101000, Москва, Мясницкая ул., д. 20, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», Приемная комиссия. Уведомление и
опись вложения являются основанием подтверждения приема документов
поступающего.
Образец заявления размещается на официальном сайте (портале) НИУ ВШЭ.
Документы, направленные по почте, принимаются НИУ ВШЭ при их
поступлении не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящего Раздела.
Поступающий должен уведомить Приемную комиссию об отправке
документов по факсу (495) 625-50-15 или по электронной почте (abitur@hse.ru).
Поступающий, направивший документы по почте, при предоставлении
оригинала документа государственного образца об образовании представляет
оригинал того документа, удостоверяющего его личность, копия которого была
направлена им по почте.
4.7. Электронно-цифровая
предусматривается.

форма

подачи

документов

в

НИУ

ВШЭ

не

4.8. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о
приеме документов.
4.9. По письменному заявлению поступающего оригиналы документов
государственного образца об образовании и другие документы, представленные
поступающим, возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи
заявления.
4.10. Поступающие, представившие в Приемную комиссию заведомо подложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Вступительные испытания проводятся (если иное не установлено в настоящем
Разделе и приложениях к нему):
- с 03 июня по 01 августа 2013 года (за исключением магистерских программ
«Международный бизнес», «Международные отношения в Евразии» и
магистерских программ, реализуемых по очно-заочной форме обучения).
- с 03 июня по 19 августа 2013 года - на магистерскую программу
«Международный бизнес» (направление подготовки «Менеджмент»).
- с 03 июня по 30 сентября 2013 года - на магистерскую программу
«Международные отношения в Евразии» (направление подготовки
«Международные отношения»).
- с 15 мая по 20 сентября 2013 года - на магистерские программы,
реализуемые по очно-заочной форме обучения.
5.2. В 2013 году устанавливается следующий состав вступительных испытаний:
5.2.1. Направление подготовки «Бизнес-информатика»
Магистерская программа «Бизнес-информатика»:
- теоретические основы информационных технологий (письменно);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование
аудирование).
Магистерская программа «Электронный бизнес»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- английский язык (квалификационный
аудирование).

экзамен:

тестирование

+

+

5.2.2. Направление подготовки «Востоковедение и африканистика»
Магистерская программа «Социально-политическое развитие и вызовы
современной Восточной Азии»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование +
аудирование).
5.2.3. Направление
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление»
Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление:
- менеджмент (письменно);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование +
аудирование).
Магистерская программа «Управление и экономика здравоохранения»:
- менеджмент (письменно).
Магистерская программа «Управление образованием»:
- конкурсный отбор (портфолио).
5.2.4. Направление подготовки «Градостроительство»

Магистерская программа «Управление пространственным развитием городов»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование
аудирование).

+

Магистерская программа «Город: пространственное планирование»:
- конкурсный отбор (портфолио).
5.2.5. Направление подготовки «Дизайн»
Магистерская программа «Коммуникативный дизайн»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- английский язык (квалификационный экзамен:
аудирование).

тестирование

+

5.2.6. Направление подготовки «Журналистика»
Магистерские программы «Медиапроизводство в креативных индустриях»,
«Менеджмент в СМИ», «Мультимедийная журналистика»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- иностранный
язык
английский,
немецкий,
французский
(квалификационный экзамен: тестирование + аудирование).
5.2.7. Направление подготовки «Инноватика»
Магистерская программа «Управление исследованиями,
инновациями в компании»:
- конкурсный отбор (портфолио).

разработками

и

5.2.8. Направление подготовки «Информатика и вычислительная техника»
Магистерские программы «Информационные системы и компьютерные сети»,
«Компьютерное моделирование в космической технике и технологиях»:
- конкурсный отбор (портфолио).
5.2.9. Направление подготовки «История»
Магистерская программа «История знания и социальная история»:
- история (устно);
- иностранный
язык
английский,
немецкий,
(квалификационный экзамен: тестирование + аудирование).

французский

Магистерская программа «История художественной культуры и рынок искусства»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- иностранный
язык
английский,
немецкий,
французский
(квалификационный экзамен: тестирование + аудирование).
Магистерская программа «Информационные ресурсы исторической науки»:
- конкурсный отбор (портфолио).
5.2.10. Направление подготовки «Культурология»
Магистерские программы «Визуальная культура», «Прикладная культурология»:
- теория и история культуры (устно);

- иностранный язык - английский, немецкий, французский (тестирование +
аудирование).
5.2.11. Направление подготовки «Математика»
Магистерская программа «Математика»:
- математика (письменно);
- английский язык (квалификационный
аудирование).

экзамен:

тестирование

+

Магистерская программа «Математическая физика»:
- математика (письменно);
5.2.12. Направление подготовки «Международные отношения»
Магистерская программа «Международные отношения: европейские и азиатские
исследования»:
- всеобщая история (письменно + устно);
- английский язык (тестирование + аудирование).
Магистерская программа «Международные отношения в Евразии»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- английский язык (сертификат международного экзамена, подтверждающий
необходимый уровень владения английским языком).
5.2.13. Направление подготовки «Менеджмент»
Магистерские программы «Маркетинг», «Маркетинговые коммуникации и реклама
в современном бизнесе», «Стратегическое и корпоративное управление»,
«Стратегическое управление логистикой», «Управление проектами: проектный
анализ, инвестиции, технологии реализации», «Управление человеческими
ресурсами»:
- менеджмент (письменно);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование +
аудирование).
Магистерские программы «Международный бизнес»; «Экономика впечатлений:
менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование +
аудирование).
Магистерские
программы
«Стратегическое
управление
логистической
инфраструктурой в цепях поставок», «Управление в высшем образовании»:
- конкурсный отбор (портфолио).
5.2.14. Направление подготовки «Политология»
Магистерская программа «Прикладная политология»:
- политология (письменно);
- английский язык (квалификационный экзамен:
аудирование).

тестирование

+

Магистерская программа «Политический анализ и публичная политика»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование
аудирование).

+

Магистерская программа «Политические вызовы современности»:
- конкурсный отбор (портфолио).
5.2.15. Направление подготовки «Прикладная математика»
Магистерская программа «Системы управления и обработки информации в
инженерии»:
- конкурсный отбор (портфолио).
5.2.16. Направление подготовки «Прикладная математика и информатика»
Магистерская программа «Математическое моделирование»:
- высшая математика (письменно);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование +
аудирование).
Магистерская
программа
«Математические
компьютерные технологии»:
- конкурсный отбор (портфолио).

методы

естествознания

5.2.17. Направление подготовки «Программная инженерия»
Магистерская программа «Системная и программная инженерия»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование
аудирование).

и

+

5.2.18. Направление подготовки «Психология»
Магистерские программы «Исследование, консультирование и психотерапия
личности», «Психология в бизнесе»:
- психология (письменно);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование +
аудирование).
Магистерская программа «Прикладная социальная психология»:
- социальная психология (письменно);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование
аудирование).
Магистерская программа «Персонология и экзистенциальная психотерапия»:
- психология личности (устно);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование
аудирование).
Магистерская программа «Измерения в психологии и образовании»:

+

+

- конкурсный отбор (портфолио);
- английский язык (квалификационный
аудирование).
Магистерская программа «Психоанализ
консультирование»:
- конкурсный отбор (портфолио).

и

экзамен:

тестирование

психоаналитическое

+

бизнес-

5.2.19. Направление подготовки «Реклама и связи с общественностью»
Магистерская программа «Интегрированные коммуникации»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование
аудирование).

+

5.2.20. Направление подготовки «Социология»
Магистерские программы «Демография», «Комплексный социальный анализ»,
«Прикладные методы социального анализа рынков», «Социология публичной
сферы и социальных коммуникаций»:
- социология (письменно);
- иностранный
язык
английский,
немецкий,
французский
(квалификационный экзамен: тестирование + аудирование).
5.2.21. Направление подготовки «Стандартизация и метрология»
Магистерская программа «Измерительные технологии наноиндустрии»:
- конкурсный отбор (портфолио).
5.2.22. Направление подготовки «Филология»
Магистерская программа «Компаративистика: русская литература в кросскультурной перспективе».
- русская литература (устно);
- иностранный язык - английский, немецкий французский (устно).
Магистерская программа «Филологическая герменевтика школьной словесности»:
- конкурсный отбор (портфолио).
5.2.23. Направление подготовки «Философия»
Магистерская программа «Философская антропология»:
- философия (устно);
- иностранный язык - английский, немецкий французский (тестирование +
аудирование).
5.2.24. Направление подготовки «Финансы и кредит»
Магистерские программы «Банковский менеджмент», «Корпоративные финансы»,
«Стратегическое управление финансами фирмы», «Финансовые рынки и
финансовые институты», «Фондовый рынок и инвестиции»:
- экономика (письменно);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование +
аудирование).

Магистерские программы «Риск-менеджмент»,
«Финансы»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- английский язык (квалификационный
аудирование).

«Финансовый
экзамен:

аналитик»,

тестирование

5.2.25. Направление
подготовки
«Фундаментальная
и
лингвистика»
Магистерская программа «Компьютерная лингвистика»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- иностранный
язык
английский,
немецкий
(квалификационный экзамен: устно).

+

прикладная

французский

5.2.26. Направление подготовки «Экономика»
Магистерские программы «Математические методы анализа экономики»,
«Статистический анализ экономических и социальных процессов», «Экономика»:
- высшая математика (письменно) / экономика (письменно) – по выбору
поступающего;
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование +
аудирование).
Магистерская программа «Мировая экономика»:
- экономика (письменно);
- английский язык (тестирование + аудирование).
Магистерская программа «Финансовая экономика»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- английский язык (сертификат международного экзамена, подтверждающий
необходимый уровень владения английским языком или квалификационный
экзамен в формате IELTS).
5.2.27. Направление подготовки «Электроника и наноэлектроника»:
Магистерская программа «Инжиниринг в электронике»:
- вступительное испытание по курсу «Электроника и наноэлектроника»
(письменно).
5.2.28. Направление подготовки «Юриспруденция»
Магистерские программы «Исламское право», «История, теория и философия
права», «Правовая информатика»:
- теория государства и права (устно).
Магистерская программа «Международное экономическое право»:
- конкурсный отбор (портфолио);
- английский язык (квалификационный экзамен: тестирование
аудирование).
Магистерская программа «Корпоративный юрист»:

+

- гражданское право (тестирование +устно).
Магистерская программа «Право и финансы»:
- конкурсный отбор (портфолио).
Магистерская программа «Правовое обеспечение управления персоналом»:
- трудовое право России (письменно).
Магистерская программа «Публичное право»:
- конституционное и муниципальное право (письменно).
Магистерская программа «Финансовое, налоговое и таможенное право»:
- финансовое право (тестирование + устно).
Магистерская программа «Юрист в правосудии и правоохранительной
деятельности»:
- судебная власть и правоохранительная деятельность (устно).
5.3. Вступительные испытания проводятся экзаменационными комиссиями НИУ
ВШЭ, состав которых утверждается приказом ректора НИУ ВШЭ.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационной комиссии определяется
положением о ней, утверждаемым ректором НИУ ВШЭ.
5.4. Все вступительные испытания за исключением квалификационного экзамена
оцениваются по 100-балльной системе оценивания. Оценка от 1 до 20 баллов
считается неудовлетворительной.
5.5. Квалификационный экзамен оценивается по системе зачет/незачет.
Поступающие могут подтвердить необходимый уровень владения иностранным
языком, предоставив в Приемную комиссию сертификат международного
экзамена. Перечень сертификатов и условия зачета по международному
сертификату объявляются Приемной комиссией не позднее 30 апреля 2013 года,
если иное не установлено в настоящем Разделе и приложениях к нему.
5.6. Прием на магистерские программы, предусматривающие в качестве
вступительного испытания конкурс портфолио, осуществляется путем конкурсного
отбора в форме рассмотрения представленных кандидатом документов. Помимо
документов, указанных в п.4.2. настоящего Раздела поступающие предоставляют
документы о получении официальных дипломов и сертификатов о
профессиональной квалификации, участии и достижениях в конкурсах научных
работ, научных конференциях, студенческих олимпиадах, об именных стипендиях,
других наградах и поощрениях (если таковые имеются).
Требования к составу портфолио по каждой магистерской программе и
критерии конкурсного отбора публикуются на информационном стенде Приемной
комиссии и на сайте (портале) НИУ ВШЭ не позднее 30 апреля 2013 года.
Кандидат может предоставить рекомендации научного руководителя
(известного специалиста, преподавателя вуза).

Экзаменационная комиссия имеет право вызвать кандидата на собеседование
при необходимости уточнения представленной информации.
5.7. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем Приемной
комиссии или его заместителем и доводится до сведения кандидатов не позднее 01
июня 2013 года.
Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по мере
формирования групп из числа кандидатов, подавших документы. Повторное
участие поступающего во вступительных испытаниях в другом потоке не
допускается.
5.8. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по
его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с
результатами испытания в соответствии с Положением об апелляции по
результатам вступительных испытаний.
5.9. Кандидаты, получившие неудовлетворительную оценку, незачет или не
явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, не
допускаются к дальнейшей сдаче вступительных испытаний и не зачисляются в
магистратуру НИУ ВШЭ.
5.10. Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к нему в параллельных группах или индивидуально в период до их
полного завершения.
В случае болезни кандидат обязан до начала экзамена известить Приемную
комиссию о неявке на экзамен с последующим предоставлением оправдательного
документа из медицинского учреждения (документ должен быть представлен в
Приемную комиссию в день, следующий за днем выписки кандидата по окончании
болезни). В противном случае справка о болезни Приемной комиссией не
принимается и дополнительный экзамен не проводится. Все спорные случаи
рассматриваются Комиссией в индивидуальном порядке по заявлению кандидата.
5.11. При проведении конкурса в НИУ ВШЭ гарантируется соблюдение права на
образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению
основных образовательных программ высшего профессионального образования.
5.12. По окончании вступительных испытаний Приемная комиссия по каждой
магистерской программе объявляет и размещает на сайте (портале) НИУ ВШЭ и на
информационном стенде Приемной комиссии пофамильные перечни лиц,
имеющих право на прием без вступительных испытаний, вне конкурса, лиц
успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания
количества набранных баллов, рекомендованных Приемной комиссией к
зачислению на места, финансируемые из средств федерального бюджета, и на
места с оплатой стоимости обучения на договорной основе.

5.13. Победители и призеры Олимпиады Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» для студентов и выпускников вузов,
проводимой в 2013 году (далее по тексту - Олимпиада), по решению ученого совета
НИУ ВШЭ в течение одного года с момента утверждения списков победителей
Олимпиады имеют право быть зачисленными в НИУ ВШЭ без вступительных
испытаний на магистерскую программу, соответствующую профилю Олимпиады.
VI. ЗАЧИСЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ
6.1. Зачисление в магистратуру на места, финансируемые из средств федерального
бюджета, производится приказом ректора в следующие сроки:
6.1.1. для магистерских программ очной формы обучения:
- 01 августа - объявление пофамильных перечней лиц, рекомендованных
Приемной комиссией к зачислению;
- 09
августа – завершение
представления
оригинала
документа
государственного образца о высшем профессиональном образовании;
- 12 августа – издание приказа о зачислении лиц, представивших оригинал
документа государственного образца о высшем профессиональном
образовании.
Лица, рекомендованные к зачислению и не представившие (забравшие)
оригинал документа государственного образца о высшем профессиональном
образовании в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется в
следующие сроки:
- 12 августа - объявление пофамильных перечней лиц, рекомендованных
Приемной комиссией к зачислению;
- 16
августа – завершение
представления
оригинала
документа
государственного образца о высшем профессиональном образовании;
- 19 августа – издание приказа о зачислении лиц, представивших оригинал
документа государственного образца о высшем профессиональном
образовании.
6.1.2. для магистерских программ очно-заочной формы обучения:
- 20 сентября - объявление пофамильных перечней лиц, рекомендованных
Приемной комиссией к зачислению;
- 27
сентября – завершение
представления
оригинала
документа
государственного образца о высшем профессиональном образовании и
издание приказа о зачислении.
Лица, рекомендованные к зачислению и не представившие (забравшие)
оригинал документа государственного образца о высшем профессиональном
образовании в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
6.2. Зачисление студентов на места с оплатой стоимости обучения на договорной
основе производится приказом ректора из числа лиц, рекомендованных к
зачислению Приемной комиссией, после заключения договора на оказание платных

образовательных услуг (подготовка магистра) и оплаты первого полугодия
обучения. Документ об оплате представляется в Приемную комиссию не позднее
трех календарных дней с момента оплаты. Зачисление на места с оплатой
стоимости обучения на договорной основе заканчивается в следующие сроки:
- для всех магистерских программ очной формы обучения за исключением
магистерской программы «Международные отношения в Евразии» - не
позднее 30 августа 2013 года;
- для магистерской программы «Международные отношения в Евразии» - не
позднее 30 сентября 2013 года;
- для магистерских программ очно-заочной формы обучения – не позднее 30
сентября 2013 года.
6.3. Если по результатам зачисления на места с оплатой стоимости обучения на
договорной основе остаются вакантные места, то к конкурсу на эти места
допускаются кандидаты, не прошедшие по конкурсу на места, финансируемые за
счет средств федерального бюджета.
Кандидаты, получившие положительные оценки на вступительных
испытаниях, имеют возможность перейти на другую магистерскую программу в
рамках своего направления при наличии свободных мест с оплатой стоимости
обучения на договорной основе на этой программе и при одинаковом составе
вступительных испытаний. По решению Приемной комиссии результаты
вступительных испытаний в этом случае могут быть перезачтены.
6.4. В случае если до 15 августа 2013 года на места с оплатой стоимости обучения
на договорной основе остаются вакансии, то с 16 августа по 30 августа 2013 года
Приемной комиссией может быть объявлен дополнительный набор на эти места.
6.5. Поступающие в установленные пунктами 6.1., 6.2. сроки представляют в
Приемную комиссию:
6.5.1. При зачислении на места, финансируемые за счет средств федерального
бюджета – оригинал документа государственного образца о высшем
профессиональном образовании и необходимое количество фотографий;
6.5.2. При зачислении на места с оплатой стоимости обучения на договорной
основе - оригинал или заверенную копию документа государственного образца о
высшем профессиональном образовании и необходимое количество фотографий.
6.6. Приказы о зачислении как на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета, так и на места с оплатой стоимости обучения на
договорной основе, публикуются на официальном сайте (портале) НИУ ВШЭ и на
информационном стенде Приемной комиссии.
VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все вопросы, связанные с приемом в магистратуру НИУ ВШЭ и не
урегулированные настоящими Правилами, решаются Приемной комиссией в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Нормы настоящего Раздела применяются, если иное не установлено в
приложениях к нему.
7.3. Порядок приема в магистратуру филиалов НИУ ВШЭ регулируется Правилами
приема в соответствующий филиал, которые являются приложениями 1, 2, 3 к
настоящему Разделу.

