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Магистратура  
НИУ ВШЭ

500+ студентов ежегодно 
получают гранты и 100% 
стипендии для обучения

Программы в ТОПе 
мировых рейтингов 
университетов

Количество программ  
магистратуры в 4 кампусах
185

765 соглашений  
о сотрудничестве  
и обмене студентами

Индивидуальная траектория обучения

Англоязычные программы и программы  
двух дипломов

На факультетах ВШЭ регулярно открываются 
базовые кафедры известных международных  
и российских компаний

Возможность продолжить обучение  
в аспирантуре НИУ ВШЭ или любого  
другого вуза

Фундаментальныеи прикладные исследования 
(от исторических до инженерно-космических)  
в сотне научных институтов, центров 
и лабораторий

Бизнес-инкубатор, Центр развития карьеры, 
ярмарки вакансий и стажировки

Международные лаборатории под 
руководством ведущих зарубежных ученых



Что такое  
магистратура НИУ ВШЭ?

Магистратура НИУ ВШЭ – это возможность повысить 
свой уровень и углубить знания, приобретенные в бака-
лавриате, а также сменить направление профессиональ-
ной подготовки (по адаптационным дисциплинам).

Магистерский диплом Высшей школы экономики –  
залог успешного начала или продолжения карьеры. 
Наши выпускники работают в крупнейших отечествен-
ных и международных компаниях, научных институтах  
в России и за рубежом, государственных органах власти. 
Уже во время обучения студенты получают возможность 
вести проекты в научных лабораториях и институтах 
университета, участвовать в тренингах и семинарах, 
которые проводят самые авторитетные специалисты  
в своей области, пройти стажировки в российских  
и международных компаниях.

Магистерское образование дает как фундаментальную 
подготовку, так и инструментальные знания и навыки, 
которые высоко ценят современные работодатели. 

Курсы на магистерских программах ВШЭ читают не 
только ведущие ученые, но и преподаватели-практики –  
представители будущих работодателей. Действуют 
несколько совместных программ с российскими и зару-
бежными компаниями, регулярно открываются базовые 
кафедры. Студенты магистратуры нередко находят рабо-
ту еще в процессе обучения.

Основные принципы 
магистратуры Высшей школы 
экономики – разнообразие 
образовательных программ, 
участие ведущих ученых  
и представителей крупного 
бизнеса и высокие стандарты 
обучения.



Высшая школа экономики проводит набор на магистер-
ские программы по 37 образовательным направлениям:

Процесс обучения на магистерских программах 
НИУ ВШЭ отличается гибкостью, что означает сокраще-
ние количества обязательных дисциплин с параллель-
ным увеличением количества курсов по выбору. До 50% 
дисциплин могут выбираться студентом самостоятель-
но, что дает возможность сформировать индивидуаль-
ный учебный план. 

В университете большое внимание уделяется междуна-
родным связям, активно развиваются программы двух 
дипломов, позволяющие магистрантам одновременно 
получить диплом НИУ ВШЭ и диплом университета- 
партнера.

• бизнес-информатика 
• востоковедение  

и африканистика 
• государственное  

и муниципальное  
управление 

• градостроительство 
• дизайн
• журналистика 
• зарубежное  

регионоведение
• инноватика
• информатика  

и вычислительная 
техника 

• инфокоммуникаци- 
онные технологии  
и системы связи

• информационная  
безопасность

• история
• история искусств
• изящные искусства
• культурология
• лингвистика
• математика 
• медиакоммуникации 
• менеджмент 

• международные  
отношения  

• программная  
инженерия

• педагогическое  
образование

• психология
• политология
• прикладная  

математика
• прикладная  

математика  
и информатика

• реклама и связи  
с общественностью

• социология 
• спорт
• филология
• философия
• финансы и кредит
• физика
• фундаментальная  

и прикладная  
лингвистика

• экономика
• электроника  

и наноэлектроника
• юриспруденция



Партнеры НИУ ВШЭ  
по программам двух 
дипломов

И другие крупные зарубежные вузы

• Лондонская школа экономики  
и политических наук  
Великобритания 

• Университет Лондона 
Великобритания

• Университет Париж I Пантеон-Сорбонна 
Франция 

• Роттердамский университет им. Эразмуса 
Нидерланды

• Университет Люксембурга 
Люксембург

• Свободный международный университет 
социальных наук (LUISS) 
Италия

• Высшая школа менеджмента ESSCA 
Франция

• Университет им. Гумбольдтов в Берлине 
Германия 

• Университет Ланкастера 
Великобритания 

• Университет Южной Каролины 
США

• Университет Кента 
Великобритания

• Вестфальский университет Мюнстера  
(WWU Munster) 
Германия

• Сеульский национальный университет  
Южная Корея



• Business Analytics  
and Big Data Systems  
(Moscow)

• System and Software 
Engineering (Moscow)

• Math of Machine 
Learning (Moscow)

• Data Science (Moscow)

• ONLINE Master  
of Data Science 
(Moscow)

• ONLINE Master of Data 
and Network Analytics 
(Moscow)

• Financial Economics  
(Moscow)

• Strategic Corporate 
Finance (Moscow)

• Financial Analyst  
(CFA Program Partner)  
(Moscow)

• Economics and 
Economic Policy  
(Moscow)

• ONLINE Master  
of Finance (Moscow)

• ONLINE Master  
of Business Analytics 
(Moscow)

• Linguistic Theory  
and Language 
Description (Moscow)

• Global and Regional 
History (St. Petersburg)  

• Applied Linguistics  
and Text Analytics  
(Nizhny Novgorod)  

• Applied Social 
Psychology (Moscow)

• Cognitive Sciences  
and Technologies:  
From Neuron  
to Cognition (Moscow)

• Comparative Social 
Research (Moscow)

• Political Analysis  
and Public Policy  
(Moscow)

• Politics. Economics. 
Philosophy  
(Moscow)

• Population and 
Development (Moscow)

• Comparative Politics  
of Eurasia  
(St. Petersburg)

• Science of Learning  
and Assessment 
(Moscow)

MASTER’S PROGRAMMES 
IN ENGLISH



• Data Analytics  
for Politics  
and Society  
(St. Petersburg)

• International  
Business  
(Moscow)

• Arts and Culture 
Management  
(St. Petersburg)

• Governance  
of Science, Technology 
and Innovation 
(Moscow)

• Finance  
(St. Petersburg) 

• International 
Management  
(Moscow)

• Global Business 
(Nizhny Novgorod)

• Management  
and Analytics  
for Business  
(St. Petersburg)

• International Business  
(St. Petersburg) 

• International  
Relations in Eurasia  
(Moscow)

• Socioeconomic and 
Political Development 
of Modern Asia 
(Moscow)

• Business and Politics  
in Modern Asia  
(St. Petersburg)

• Economics, Politics 
and Business in Asia  
(Moscow)

• Mathematics  
(Moscow)

• Applied Statistics 
 with Network Analysis 
(Moscow)

• Mathematics  
(Nizhny Novgorod)

• ONLINE  
Computer Vision 
(Nizhny Novgorod)

• Law of International 
Trade, Finance and 
Economic Integration 
(Moscow)

• Critical Media  
Studies  
(Moscow)

• International  
News Production  
(Moscow)



Подготовительные курсы

Подготовительные курсы для поступающих 
в магистратуру рассчитаны на выпускни-
ков вузов, а также на студентов выпускных 
курсов. Слушатели проходят специализи-
рованную теоретическую подготовку для 
поступления в магистратуру НИУ ВШЭ.

Курсы реализуются в формате программ 
повышения квалификации дополнитель-
ного профессионального образования.  
По окончании обучения слушателям, изу-
чившим выбранную программу в полном 
объеме и успешно прошедшим итоговый 
контроль, выдается удостоверение о повы-
шении квалификации. 

Студенты выпускных курсов, обучающиеся 
на программах подготовительных курсов 
магистратуры, получают удостоверение 
об окончании программы только после 
предоставления в fdp.hse.ru/mag_courses/
contact учебный офис подготовительных 
курсов диплома по основной образова-
тельной программе. 

Прием осуществляется без вступитель-
ных испытаний (на договорной основе). 
Слушатели наших курсов могут совмещать 
подготовку к магистратуре с обучением  
в вузе.

Период обучения: октябрь-июнь  
1 семестр – октябрь-февраль;  
2 семестр – февраль-июнь.

Время проведения занятий: 2-3 раза  
в неделю (кроме воскресенья), 18:10-21:00

Форма обучения: очная

Язык обучения: русский

Заключение договоров на обучение:  
сентябрь, январь

Подробнее: fdp.hse.ru/mag_courses



Уровень российского образования 
сильно отличается от образования  

в моей родной стране. 
Здесь имею в виду не только 

 позиции российских университетов  
в международных рейтингах, но и сам 

уровень подготовки специалистов, 
профессионализм преподавателей  

и одногруппников. 
Учеба в России дает гораздо больше 

возможностей в плане будущего 
развития.

Сунати Махмудов  
(Таджикистан)

I really like Moscow. It’s very different 
from Lausanne, which is a small city.  

I really like the atmosphere here – it’s a 
24-hour city that never sleeps. 

I can call friends to go out – or even 
colleagues about something research-
related – at 3 in the morning, and they 
will answer! In Switzerland, things are 

a bit more regimented.

Stefan Hanssen  
(Switzerland)



Магистерские  
программы НИУ ВШЭ  
по кампусам

 Москва

 Нижний Новгород 

Пермь

 Санкт-Петербург

4
кампуса

800+
стипендий и грантов на обучение  
в 2021 году

25-50%
грант на покрытие стоимости обучения



Кампус в Москве

Программа

Стоимость 
в 2021/2022 

учебном году  
(тыс. руб за год)

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Направление  

Математика

Математика / Mathematics 390

Математика и математическая физика 390

Совместная магистратура НИУ ВШЭ 
и Центра педагогического мастерства 390

Направление  

Прикладная математика и информатика

Анализ данных в биологии и медицине 390

Науки о данных / Data Science 390

Математика машинного обучения /  
Math of Machine Learning 390

Системный анализ и математические 
технологии 390

Финансовые технологии и анализ данных 390

Прикладная статистика с методами  
сетевого анализа / Applied Statistics with 
Network Analysis

390

Машинное обучение и высоконагруженные 
системы (онлайн) 370

Магистр прикладной и сетевой аналитики /  
Master of Data and Network Analytics 
(онлайн)

1200  
(за весь период 

обучения)



Направление  

Прикладная математика

Системы управления и обработки 
информации в инженерии 390

Суперкомпьютерное моделирование  
в науке и инженерии 390

Направление  

Физика

Физика 390

Направление  

Градостроительство 

Управление пространственным развитием 
городов 390

Направление  

Информатика и вычислительная 
техника 

Компьютерные системы и сети 390

Направление  

Программная инженерия

Системная и программная инженерия / 
System and Software Engineering 390

Системное программирование 390

Направление  

Информационная безопасность

Информационная безопасность 
киберфизических системсистемы 390

Направление  

Инфокоммуникационные технологии  
и системы связи
Интернет вещей и киберфизические 
системы 390



Направление  

Электроника и наноэлектроника 

Наноэлектроника и квантовые технологии 390

Направление  

Инноватика

Управление исследованиями, разработками 
и инновациями в компании 390

Направление  

Психология

Обучение и оценивание как наука /  
Science of Learning and Assessment 390

Когнитивные науки и технологии:  
от нейрона к познанию / Cognitive Sciences 
and Technologies: from Neuron to Cognition

390

Консультативная психология. Персонология 390

Прикладная социальная психология / 
Applied Social Psychology 390

Позитивная психология 390

Психология в бизнесе  400

Психоанализ и психоаналитическое  
бизнес-консультирование  430

Психоанализ и психоаналитическая 
психотерапия  400

Системная семейная психотерапия  390

Направление  

Экономика

Аграрная экономика 390

Экономика и экономическая политика / 
Economics and Economic Policy 390

Демография 390



Статистическое моделирование и актуарные 
расчеты 390

Финансовая экономика / Financial 
Economics 430

Мировая экономика 390

Международная торговая политика 390

Экономический анализ (онлайн) 300

Направление  

Менеджмент

Аналитик деловой разведки 390

Международный бизнес / International 
Business 430

Международный спортивный менеджмент  
и маркетинг  390

Международное налоговое 
администрирование 400

Менеджмент в ритейле 410

Производственные системы  
и операционная эффективность 460

Стратегический менеджмент и консалтинг 400

Управление в сфере науки, технологий  
и инноваций / Governance of Science, 
Technology and Innovation

390

Стратегическое управление логистикой  
и цепями поставок в цифровой экономике 400

Маркетинг: цифровые технологии  
и маркетинговые коммуникации 400

Международный менеджмент /  
Master of International Management 460

Управление инвестиционными проектами 430

Экономика впечатлений: менеджмент  
в индустрии гостеприимства и туризме 400



Маркетинг-менеджмент (онлайн) 315

Направление 

Государственное и муниципальное 
управление

Доказательное развитие образования 390

Государственное и муниципальное 
управление 390

Население и развитие /  
Population and Development 390

Управление и экономика здравоохранения 390

Направление 

Бизнес-информатика

Бизнес-информатика: цифровое 
предприятие и управление 
информационными системами

400

Бизнес-аналитика и системы больших 
данных / Business Analytics and Big Data 
Systems

400

Электронный бизнес и цифровые 
инновации 400

Управление цифровым продуктом (онлайн) 315

Направление 

Финансы и кредит

Стратегическое управление финансами 
фирмы / Strategic Corporate Finance 390

Финансовые рынки и финансовые 
институты 390

Корпоративные финансы  410

Финансовый инжиниринг  410

Финансовый аналитик  /  
Financial Analyst (CFA Institute University 
Affiliation Programme)

400



Магистр аналитики бизнеса /  
Master of Business Analytics 
(онлайн)

1280  
(за весь период 

обучения)

Финансы / Master of Finance  
(онлайн)

1280 (за весь 
период обучения)

Направление  

Социология

Демография 390

Комплексный социальный анализ 390

Прикладные методы социального анализа 
рынков 390

Социология публичной и деловой сферы 390

Сравнительные социальные  
исследования  / Comparative Social 
Research

390

Направление  

Юриспруденция

Адвокат по гражданским и уголовным делам 390

История, теория и философия права 390

Комплаенс и профилактика правовых 
рисков в корпоративном, государственном  
и некоммерческом секторе 

390

Корпоративный юрист 400

Международное частное право  
и международный коммерческий арбитраж 400

Международный корпоративный комплаенс 
и этика бизнеса 390

Цифровое право 400

Международное и национальное 
спортивное право 390



Право международной торговли, финансов 
и экономической интеграции /  
Law of International Trade, Finance  
and Economic Integration

400

Правовое регулирование в фармацевтике  
и биотехнологиях 390

Публичное право 390

Финансовое, налоговое и таможенное право 390

Частное право 450

Юрист в правосудии и правоохранительной 
деятельности 390

Церковь, общество и государство. Правовое 
регулирование деятельности религиозных 
объединений 

390

Юрист мирового финансового рынка 420

Направление 

Зарубежное регионоведение

Экономика, политика и бизнес в Азии / 
Economics, Politics and Business in Asia 390

Germanica: история и современность 390

Направление 

Политология

Политический анализ и публичная  
политика / Political Analysis and Public Policy 390

Прикладная политология 390

Политика. Экономика. Философия /  
Politics. Economics. Philosophy 390

Направление 

Международные отношения

Международные отношения:  
европейские и азиатские исследования 390



Направление  

Реклама и связи с общественностью

Интегрированные коммуникации 390

Коммуникации, основанные на данных 390

Коммуникации в государственных 
структурах и НКО 390

Направление  

Журналистика 

Журналистика данных 390

Направление  

Медиакоммуникации

Трансмедийное производство в цифровых 
индустриях  390

Менеджмент в СМИ 390

Кинопроизводство в мультиплатформенной 
среде 390

Критические медиаисследования /  
Critical Media Studies 390

Производство новостей в международной 
среде / International News Production 400

Направление  

Образование

Педагогическое образование 390

Современный дизайн в преподавании 
изобразительного искусства и технологии 
в школе 

390

Направление  

Филология

Русская литература и компаративистика 390

Литературное мастерство 390



Направление  

Лингвистика

Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация 390

Языковая политика в условиях 
этнокультурного разнообразия 390

Направление  

Фундаментальная и прикладная 
лингвистика

Компьютерная лингвистика 390

Лингвистическая теория и описание языка / 
Linguistic Theory and Language Description 390

Русский как иностранный  
во взаимодействии языков и культур 390

Цифровые методы в гуманитарных науках 390

Направление  

История

Античная и восточная археология 390

История современного мира 390

Медиевистика 390

Мусульманские миры в России  
(История и культура) 390

Направление  

Философия

Философская антропология 390

Философия и история религии 390



Направление 

Изящные искусства

Практики современного искусства 400

Направление 

История искусств

История художественной культуры  
и рынок искусства 390

Направление 

Культурология

Визуальная культура 390

Прикладная культурология 390

Культурная и интеллектуальная история: 
между Востоком и Западом 390

Направление 

Дизайн

Дизайн 400

Дизайн интерьера 390

Коммуникационный и цифровой дизайн  390

Мода  390

Направление 

Востоковедение и африканистика

Социально-экономическое и политическое 
развитие современной Азии / 
Socioeconomic and Political Development  
of Modern Asia

390

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Направление 

Менеджмент 

Управление в высшем образовании 330



Направление  

Государственное и муниципальное 
управление

Управление образованием 330

Цифровая трансформация образования 330

Направление  

Политология

Современные социальные науки  
в преподавании обществознания в школе 300

Направление  

Филология

Современная филология в преподавании 
литературы в школе 300

Направление  

История 

Современная историческая наука  
в преподавании истории в школе 300

Направление  

Прикладная математика и информатика 

Магистр по наукам о данных /  
Master of Data Science 
(online)

1 155 000  
(за весь период 

обучения)



Программы магистратуры  
ОНЛАЙН:

• Магистр по наукам о данных  
(Master of Data Science) – первая в России 
англоязычная онлайн-магистратура,  
реализуемая на платформе Coursera.

• Магистр аналитики бизнеса  
(Master of Business Analytics) – программа 
ориентирована на предоставление студентам 
исключительного опыта и карьерных  
возможностей в новой области анализа  
компании.

• Магистр по компьютерному зрению  
(Master of Computer Vision) – студенты  
изучат передовые методы глубинного обучения, 
чтобы работать инженерами и учеными  
в области компьютерного зрения.

• Магистр прикладной и сетевой аналитики  
(Master of Data and Network Analytics) –  
программа разработана для выпускников  
любых специальностей; учащиеся будут  
изучать прикладной анализ данных  
и осваивать новейшие инструменты решения 
реальных задач.

• Финансы (Master of Finance) – реализуется  
на базе силлабуса программы Института CFA©  
и включает изучение самых последних  
инноваций на рынке финансовых услуг. 

Другие онлайн-возможности для иностранных  
абитуриентов:

• Международная учебная стажировка  
«Study Tour Experience»

• Class Experience (для абитуриентов магистратуры)



КАК ПОСТУПИТЬ

Все документы могут быть предоставлены онлайн. 
Процесс поступления полностью бесплатный. 

Срок приема заявок в рамках отдельного 
конкурса для иностранных граждан:  
до 10 августа

Обратите внимание, что загрузить портфолио 
в личный онлайн-кабинет необходимо  
до 10 августа

Начало учебного года: 1 сентября 
(1 октября на некоторых программах)

Узнайте подробнее о поступлении в НИУ ВШЭ: 
admissions.hse.ru

Создайте личный кабинет  
на сайте admissions.hse.ru

• Выберите до двух 
образовательных программ

• Заполните онлайн-заявку  
в личном кабинете

• Загрузите портфолио

• Дождитесь результатов в личном 
кабинете и подтвердите согласие 
на обучение 

• Предоставьте необходимые 
документы (Шаг 4 на сайте 
admissions.hse.ru)

Стипендии и гранты

Каждый год иностранные студенты получают большое 
количество грантов и стипендий, которые частично 
или полностью покрывают стоимость обучения.

*Стипендии доступны не для всех образовательных программ. 

https://admissions.hse.ru/
https://admissions.hse.ru/step4#pagetop
https://admissions.hse.ru/


admissions.hse.ru 
Телефон: +7 (495) 531 0059

E-mail: inter@hse.ru
Facebook: facebook.com/hse.inter 

WhatsApp: +7 (916) 311 8521 
Telegram: t.me/hse_admissions 

Vk: vk.com/hse.inter

https://admissions.hse.ru/
https://www.facebook.com/hse.inter
https://t.me/hse_admissions
https://vk.com/hse.inter

