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Перечень образовательных программ магистратуры, при поступлении на 
которые в 2018 году победителям и призерам Олимпиады предоставляются 

скидки, предусмотренные пунктами 3.3.1 и 3.4.1 Положения о предоставлении 
скидок по оплате обучения студентам, обучающимся по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц: 

Москва 

- «Интернет вещей и киберфизические системы» - для дипломантов по профилю 
Олимпиады «Прикладная математика», «Компьютерные системы и сети», 
«Системы больших данных / Big Data Systems» и «Прикладная математика и 
информатика»; 
- «Корпоративные финансы» - для дипломантов по профилю олимпиады 
«Стратегическое управление финансами фирмы / Strategic Corporate Finance»  
- Международный спортивный менеджмент и маркетинг  - для дипломантов по 
профилям олимпиады «Маркетинг», «Маркетинговые коммуникации и реклама в 
современном бизнесе», «Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг», 
«Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации», 
«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» 
- «Менеджмент и маркетинг в индустрии моды» - для дипломантов по профилям 
Олимпиады «Маркетинг» и «Маркетинговые коммуникации и реклама в 
современном бизнесе» 
- «Менеджмент в ритейле» - для дипломантов по профилям олимпиады 
«Маркетинг» и «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе» 
- «Прототипирование городов будущего/Prototyping Future Cities» - для 
дипломантов по профилю Олимпиады «Управление пространственным развитием 
городов» 
- «Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» - для дипломантов по 
профилям олимпиады «Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию / 
Cognitive sciences and technologies: from neuron to cognition», «Консультативная 
психология. Персонология» и «Прикладная социальная психология / Applied Social 
psychology» 
- «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» - для 
дипломантов по профилям олимпиады «Когнитивные науки и технологии: от 
нейрона к познанию / Cognitive sciences and technologies: from neuron to cognition», 
«Консультативная психология. Персонология» и «Прикладная социальная 
психология / Applied Social psychology» 
- «Психология в бизнесе» - для дипломантов по профилям олимпиады 
«Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию / Cognitive sciences and 
technologies: from neuron to cognition», «Консультативная психология. 
Персонология» и «Прикладная социальная психология / Applied Social psychology» 
- «Финансовый инжиниринг» - для дипломантов по профилю Олимпиады 
«Стратегическое управление финансами фирмы/Strategic Corporate Finance» 
- Юридический менеджмент - для дипломантов по профилям олимпиады 
«Маркетинг», «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе», 



«Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг», «Управление проектами: 
проектный анализ, инвестиции, технологии реализации», «Экономика впечатлений: 
менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» 
- Юрист мирового финансового рынка - для дипломантов по профилям 
олимпиады «Корпоративный юрист», «История, теория и философия права», 
«Международное частное право», «Правовое обеспечение управления 
персоналом», «Публичное право», «Право информационных технологий и 
интеллектуальной собственности», «Право международной торговли, финансов и 
экономической интеграции», «Юрист в сфере спорта», «Адвокат по гражданским и 
уголовным делам» 
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