
1 
 

Внимание! 

Таблица в дальнейшем может быть скорректирована в случае невыделения бюджетных мест на программу на приём в 2022/2023 уч.г. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Критерии поступления дипломантов 1-й, 2-й и 3-й степеней направлений Международной олимпиады молодежи – 2022 

на образовательные программы бакалавриата / специалитета НИУ ВШЭ в 2022 году 
  

№№ НАПРАВЛЕНИЕ МОМ-2022 СТЕПЕНЬ 

ДИПЛОМА 

(1-я, 2-я, 3-я 

степень) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА / СПЕЦИАЛИТЕТА / 

КАМПУС НИУ ВШЭ 

Стипендия на 

обучение 

(100%, бесплатно)  

70-процентный грант   

на обучение (при 

условии сдачи 

вступительных 

испытаний на 

минимальный балл) 

1. ДИЗАЙН     

1.1. Дизайн 1-я степень Дизайн (Москва) да да* 

   Дизайн (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) да да* 

1.2. Дизайн 2-я степень Дизайн (Москва) да да* 

   Дизайн (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) да да* 

1.3. Дизайн 3-я степень Дизайн (Москва) нет да* 

   Дизайн (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) нет да* 

 *Олимпиадные работы МОМ-2022 засчитываются как отборочное испытание по творческому конкурсу. 

В рамках отдельного конкурса для иностранных граждан необходимо принять участие только в отборочном мероприятии по Русскому языку. 

      

2. ЖУРНАЛИСТИКА     

2.1. Журналистика 1-я степень Журналистика (Москва) да да** 

  
 

Филология (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

2.2. Журналистика 2-я степень Журналистика (Москва) нет да** 

  
 

Филология (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

2.3. Журналистика 3-я степень Журналистика (Москва) нет да** 

   Филология (НИУ ВШЭ – Нижний нет да 
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Новгород) 

 **Олимпиадные работы МОМ-2022 засчитываются как отборочное испытание по творческому конкурсу. 

В рамках отдельного конкурса для иностранных граждан необходимо принять участие только в отборочном мероприятии по Английскому языку. 

      

3. МЕДИАКОММУНИКАЦИИ     

3.1. Медиакоммуникации 1-я степень Медиакоммуникации (Москва) да да** 

   Филология (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

3.2. Медиакоммуникации 2-я степень Медиакоммуникации (Москва) нет да** 

   Филология (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

нет да 

3.3. Медиакоммуникации 3-я степень Медиакоммуникации (Москва) нет да** 

   Филология (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

нет да 

 **Олимпиадные работы МОМ-2022 засчитываются как отборочное испытание по творческому конкурсу. В рамках отдельного конкурса для 

иностранных граждан необходимо принять участие только в отборочном мероприятии по Английскому языку. 

      

4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(Английский) 

    

4.1. Иностранный язык 1-я степень Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация (Москва) 

да да 

   Социология (Москва) да да 

   Филология (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

   Фундаментальная и прикладная 

лингвистика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

да да 

   Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация в бизнесе (Пермь) 

да да 



3 
 

4.2. Иностранный язык 2-я степень Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация (Москва) 

да да 

   Социология (Москва) да да 

   Филология (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

нет да 

   Фундаментальная и прикладная 

лингвистика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

нет да 

   Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация в бизнесе (Пермь) 

да да 

4.3. Иностранный язык 3-я степень Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация (Москва) 

нет да 

   Социология (Москва) нет да 

   Филология (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

нет да 

   Фундаментальная и прикладная 

лингвистика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

нет да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

нет Да 

   Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация в бизнесе (Пермь) 

 

нет да 

      

5. ФИЛОЛОГИЯ     

5.1. Филология 

 

1-я степень Филология (Москва) да да 

   Античность (Москва) да да 
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   Филология (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

да да 

   Филология (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

5.2. Филология 2-я степень Филология (Москва) нет да 

   Античность (Москва) да да 

   Филология (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

да да 

   Филология (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

5.3. Филология 3-я степень Филология (Москва) нет да 

   Античность (Москва) нет да 

   Филология (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

нет да 

   Филология (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

нет да 

      

6. ИСТОРИЯ     

6.1. История 1-я степень История (Москва, 5 лет обучения) да да 

   История искусств (Москва) да да 

   Международные отношения (Москва) да да 

   Социология (Москва) да да 

   Политология (Москва) да да 

   Востоковедение (Москва, 5 лет обучения) да да 

   Античность (Москва) да да 
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   История (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

5 лет обучения) 

да да 

   Востоковедение (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, 5 лет обучения) 

да да 

   Социология и социальная информатика 

(на англ. языке) (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

да 
(обязательное 

собеседование на 

английском языке / 

сертификат) 

да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, 5 лет обучения) 

да да 

   История (НИУ ВШЭ - Пермь, 5 лет 

обучения) 

да да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 

лет обучения) 

да да 

6.2. История 2-я степень История (Москва, 5 лет обучения) да да 

   История искусств (Москва) нет да 

   Международные отношения (Москва) нет да 

   Социология (Москва) да да 

   Политология (Москва) нет да 

   Востоковедение (Москва, 5 лет обучения) нет да 

   Античность (Москва) да да 

   История (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

5 лет обучения) 

да да 

   Востоковедение (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, 5 лет обучения) 

да да 

   Социология и социальная информатика 

(на англ. языке) (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

да 
(обязательное 

собеседование на 

да 
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английском языке / 

сертификат) 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, 5 лет обучения) 

нет да 

   История (НИУ ВШЭ - Пермь, 5 лет 

обучения) 

да да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 

лет обучения) 

да да 

6.3. История 3-я степень История (Москва, 5 лет обучения) нет да 

   История искусств (Москва) нет да 

   Международные отношения (Москва) нет да 

   Социология (Москва) нет да 

   Политология (Москва) 

 

нет да 

   Востоковедение (Москва, 5 лет обучения) нет да 

   Античность (Москва) нет да 

   История (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

5 лет обучения) 

нет да 

   Востоковедение (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, 5 лет обучения) 

нет да 

   Социология и социальная информатика 

(на англ. языке) (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

нет да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, 5 лет обучения) 

нет да 

   История (НИУ ВШЭ - Пермь, 5 лет 

обучения) 

нет да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 

лет обучения) 

нет да 
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7. ФИЛОСОФИЯ     

7.1. Философия 1-я степень Философия (Москва) да да 

   Социология (Москва) да да 

   Культурология (Москва) да да 

7.2. Философия 2-я степень Философия (Москва) да да 

   Социология (Москва) да да 

   Культурология (Москва) да да 

7.3. Философия 3-я степень Философия (Москва) нет да 

   Социология (Москва) нет да 

   Культурология (Москва) нет да 

      

8. ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 

 

    

8.1. Востоковедение 1-я степень Востоковедение (Москва, 5 лет обучения) да да 

   Востоковедение (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, 5 лет обучения) 

да да 

8.2. Востоковедение 2-я степень Востоковедение (Москва, 5 лет обучения) да да 

   Востоковедение (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, 5 лет обучения) 

да да 

8.3. Востоковедение 3-я степень Востоковедение (Москва, 5 лет обучения) нет да 

   Востоковедение (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, 5 лет обучения) 

 

 

нет да 

      

9. МАТЕМАТИКА     

9.1. Математика 1-я степень Прикладная математика и 

информатика (Москва) 

да 
(собеседование на 

русском языке по 

требованию 

программы) 

Да 
(собеседование на 

русском языке по 

требованию программы) 

   Программная инженерия (Москва) да 
(собеседование на 

Да 
(собеседование на 
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русском языке по 

требованию 

программы) 

русском языке по 

требованию программы) 

   Прикладная математика (Москва) да да 

   Информатика и вычислительная 

техника (Москва) 

да да 

   Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи (Москва) 

да да 

   Компьютерная безопасность (Москва, 5.5 

лет обучения) 

да да 

   Информационная безопасность (Москва) да да 

   Экономика (Москва) да да 

   Экономика и статистика (Москва) да да 

   Мировая экономика (Москва) да да 

   
Программа двух дипломов по экономике 

НИУ ВШЭ и Лондонского университета 

(на англ. языке) 

 

 

Не предусмотрена 

Победителям 

предоставляется скидка 

75% от стоимости 

обучения, 

установленной на 

2022/2023 учебный год. 

(Поступление через 

отдельный конкурс для 

иностранных граждан) 

   Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика (Москва) 

да да 

   Бизнес-информатика (Москва) да да 

   Управление бизнесом (Москва) да да 

   Маркетинг и рыночная аналитика 

(Москва) 

да да 

   Логистика и управление цепями поставок 

(Москва) 

да да 

   Психология (Москва) да да 

   Государственное и муниципальное да да 



9 
 

управление (Москва) 

   Социология (Москва) да да 

   Физика (Москва) 

 

да 
(обязательная сдача 

дополнительного 

испытания в рамках 

отдельного конкурса 

для иностранных 

граждан: 

прохождение 

отборочного 

мероприятия по 

Физике) 

да 

   География глобальных изменений и 

геоинформационные технологии 

(Москва) 

да да 

   Химия (Москва) да да 

   Городское планирование (Москва) да да 

   Прикладная математика и 

информатика (НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург) 

да 
(обязательное 

собеседование на 

русском языке)  

да 

   Экономика (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

да да 

   Логистика и управление цепями поставок 

(НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург) 

да да 

   Международный бизнес и менеджмент 

(на англ. языке) (ВШЭ - Санкт-

Петербург) 

 

да 
(обязательное 

собеседование на англ. 

языке / сертификат) 

да 

   Управление и аналитика в 

государственном секторе (НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург) 

 

да да 
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   Социология и социальная информатика 

(на англ. языке) (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

да 
(обязательное 

собеседование на англ. 

языке / сертификат) 

да 

   Физика (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) 

 

 

да 
(обязательная сдача 

дополнительного 

испытания в рамках 

отдельного конкурса 

для иностранных 

граждан: 

прохождение 

отборочного 

мероприятия по 

Физике) 

да 

   Математика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

   Прикладная математика и 

информатика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

   Программная инженерия (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

да да 

   Экономика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

   Фундаментальная и прикладная 

лингвистика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

   Бизнес-информатика (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

да да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

 

да да 

   
Программная инженерия (НИУ ВШЭ – 

да да 
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Пермь) 

 

   Экономика (НИУ ВШЭ – Пермь) да да 

   
Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Пермь) 

 

да да 

   
Бизнес-информатика (НИУ ВШЭ – 

Пермь) 

да да 

9.2. Математика 2-я степень Прикладная математика и 

информатика (Москва) 

нет да 
(собеседование на 

русском языке по 

требованию программы) 

   Программная инженерия (Москва) нет да 
(собеседование на 

русском языке по 

требованию программы) 

   Прикладная математика (Москва) да да 

   Информатика и вычислительная 

техника (Москва) 

да да 

   Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи (Москва) 

да да 

   Компьютерная безопасность (Москва, 5.5 

лет обучения) 

нет да 

   Информационная безопасность (Москва) нет да 

   Экономика (Москва) да да 

   Экономика и статистика (Москва) да да 

   Мировая экономика (Москва) да да 

   
Программа двух дипломов по экономике 

НИУ ВШЭ и Лондонского университета 

(на англ. языке) 

 

 

Не предусмотрена 

Призерам 2-й степени 

предоставляется скидка 

60% от стоимости 

обучения, 

установленной на 
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2022/2023 учебный год. 

(Поступление через 

отдельный конкурс для 

иностранных граждан) 

   Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика (Москва) 

нет да 

   Бизнес-информатика (Москва) нет да 

   Управление бизнесом (Москва) нет да 

   Маркетинг и рыночная аналитика 

(Москва) 

нет да 

   Логистика и управление цепями поставок 

(Москва) 

нет да 

   Психология (Москва) нет да 

   Государственное и муниципальное 

управление (Москва) 

да да 

   Социология (Москва) да да 

   Физика (Москва) нет да 

   География глобальных изменений и 

геоинформационные технологии 

(Москва) 

нет да 

   Химия (Москва) нет да 

   Городское планирование (Москва) да да 

   Прикладная математика и 

информатика (НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург) 

нет да 

   Экономика (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

да да 

   Логистика и управление цепями поставок 

(НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург) 

да да 

   Международный бизнес и менеджмент 

(на англ. языке) (ВШЭ - Санкт-

Петербург) 

 

да 
(обязательное 

собеседование на англ. 

языке / сертификат) 

да 
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   Управление и аналитика в 

государственном секторе (НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург) 

да да 

   Социология и социальная информатика 

(на англ. языке) (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

да 
(обязательное 

собеседование на англ. 

языке / сертификат) 

да 

   Физика (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) 

 

нет да 

   Математика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

нет да 

   Прикладная математика и 

информатика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

   
Программная инженерия (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

 

да да 

   Экономика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

   Фундаментальная и прикладная 

лингвистика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

   Бизнес-информатика (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

да да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

да да 

   
Программная инженерия (НИУ ВШЭ – 

Пермь) 

да да 

   Экономика (НИУ ВШЭ – Пермь) да да 

   
Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

да да 
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Пермь) 

   
Бизнес-информатика (НИУ ВШЭ – 

Пермь) 

да да 

9.3. Математика 3-я степень Прикладная математика и 

информатика (Москва) 

нет нет 

   Программная инженерия (Москва) нет нет 

   Прикладная математика (Москва) нет да 

   Информатика и вычислительная 

техника (Москва) 

нет да 

   Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи (Москва) 

нет да 

   Компьютерная безопасность (Москва, 5.5 

лет обучения) 

нет да 

   Информационная безопасность (Москва) нет да 

   Экономика (Москва) нет да 

   Экономика и статистика (Москва) нет да 

   Мировая экономика (Москва) нет да 

   
Программа двух дипломов по экономике 

НИУ ВШЭ и Лондонского университета 

(на англ. языке) 

 

 

Не предусмотрена 

Призерам 3-й степени 

предоставляется скидка 

60% от стоимости 

обучения, 

установленной на 

2022/2023 учебный год. 

(Поступление через 

отдельный конкурс для 

иностранных граждан) 

   Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика (Москва) 

нет да 

   Бизнес-информатика (Москва) нет да 

   Управление бизнесом (Москва) нет да 

   Маркетинг и рыночная аналитика 

(Москва) 

нет да 
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   Логистика и управление цепями поставок 

(Москва) 

нет да 

   Психология (Москва) нет да 

   Государственное и муниципальное 

управление (Москва) 

нет да 

   Социология (Москва) нет да 

   Физика (Москва) 

 

нет да 

   География глобальных изменений и 

геоинформационные технологии 

(Москва) 

нет да 

   Химия (Москва) нет да 

   Городское планирование (Москва) нет да 

   Прикладная математика и 

информатика (НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург) 

нет да 

   Экономика (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

нет да 

   Логистика и управление цепями поставок 

(НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург) 

нет да 

   Международный бизнес и менеджмент 

(на англ. языке) (ВШЭ - Санкт-

Петербург) 

нет да 

   Управление и аналитика в 

государственном секторе (НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург) 

нет да 

   Социология и социальная информатика 

(на англ. языке) (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

нет да 

   Физика (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) 

 

нет да 

   Математика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

нет да 
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   Прикладная математика и 

информатика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

нет да 

   
Программная инженерия (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

 

нет да 

   Экономика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

нет да 

   Фундаментальная и прикладная 

лингвистика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

нет да 

   Бизнес-информатика (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

нет да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

нет да 

   
Программная инженерия (НИУ ВШЭ – 

Пермь) 

нет да 

   Экономика (НИУ ВШЭ – Пермь) нет да 

   
Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Пермь) 

нет да 

   
Бизнес-информатика (НИУ ВШЭ – 

Пермь) 

нет да 

      

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

    

10.1. Информационные технологии 1-я степень Прикладная математика и 

информатика (Москва) 

да 

(собеседование на 

русском языке по 

требованию 

да 

(собеседование на 

русском языке по 

требованию программы) 
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программы) 

   Программная инженерия (Москва) да 
(собеседование на 

русском языке по 

требованию 

программы 

да 
(собеседование на 

русском языке по 

требованию программы) 

   Информатика и вычислительная 

техника (Москва) 

да да 

   Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи (Москва) 

да да 

   Компьютерная безопасность (Москва, 5.5 

лет обучения) 

да да 

   Информационная безопасность (Москва) да да 

   Прикладная математика и 

информатика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

   
Программная инженерия (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

да да 

   
Программная инженерия (НИУ ВШЭ – 

Пермь) 

да да 

10.2. Информационные технологии 2-я степень Прикладная математика и 

информатика (Москва) 

нет да 
(собеседование на 

русском языке по 

требованию программы) 

   Программная инженерия (Москва) нет Да 
(собеседование на 

русском языке по 

требованию программы) 

   Информатика и вычислительная 

техника (Москва) 

да да 

   Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи (Москва) 

да да 
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   Компьютерная безопасность (Москва, 5.5 

лет обучения) 

да да 

   Информационная безопасность (Москва) да да 

   Прикладная математика и 

информатика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

да да 

   
Программная инженерия (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

да да 

   
Программная инженерия (НИУ ВШЭ – 

Пермь) 

да да 

10.3. Информационные технологии 3-я степень Прикладная математика и 

информатика (Москва) 

нет да 
(собеседование на 

русском языке по 

требованию программы) 

   Программная инженерия (Москва) нет да 
(собеседование на 

русском языке по 

требованию программы) 

   Информатика и вычислительная 

техника (Москва) 

нет 

 

да 

   Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи (Москва) 

нет да 

   Компьютерная безопасность (Москва, 5.5 

лет обучения) 

нет да 

   Информационная безопасность (Москва) нет да 

   Прикладная математика и 

информатика (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород) 

нет да 

   
Программная инженерия (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

нет да 

   
Программная инженерия (НИУ ВШЭ – 

нет да 
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Пермь) 

      

11. БИОЛОГИЯ     

11.1. Биология 1-я степень Клеточная и молекулярная биотехнология 

(Москва) 

да да 

   Психология (Москва) да да 

11.2. Биология 2-я степень Клеточная и молекулярная биотехнология 

(Москва) 

нет да 

   Психология (Москва) да да 

11.3. Биология 3-я степень Клеточная и молекулярная биотехнология 

(Москва) 

нет 

 

да 

   Психология (Москва) нет да 

      

12. ПСИХОЛОГИЯ     

12.1. Психология 1-я степень Психология (Москва) да да 

Философия (Москва) да да 

Управление бизнесом (НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород) 

да да 

Управление бизнесом (НИУ ВШЭ - 

Пермь) 

да да 

12.2. Психология 2-я степень Психология (Москва) нет да 

Философия (Москва) нет да 

Управление бизнесом (НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород) 

нет да 

Управление бизнесом (НИУ ВШЭ - 

Пермь) 

нет да 

12.3. Психология 3-я степень Психология (Москва) нет да 

   Философия (Москва) нет да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород) 

нет да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ - 

Пермь) 

нет да 
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13. СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ: 

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. 

ГОСУДАРСТВО 

    

13.1. Социальные науки: Человек. 

Общество. Государство 

 

1-я степень 

 

Социология (Москва) 

 

да 

 

да 

   Философия (Москва) да да 

   Государственное и муниципальное 

управление (Москва) 

да да 

   Политология (Москва) да да 

   Юриспруденция (Москва, 5 лет обучения) нет да 

   Городское планирование (Москва) да да 

   Социология и социальная информатика 

(на англ. языке) (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

да 
(обязательное 

собеседование на 

английском языке / 

сертификат) 

да 

   Управление и аналитика в 

государственном секторе (НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург) 

да да 

   Политология и мировая политика (на 

англ. языке) (НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург) 

 

да 
(обязательное 

собеседование на 

английском языке / 

сертификат) 

да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

да да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, 5 лет обучения) 

да да 

   Экономика (НИУ ВШЭ – Пермь) да да 

   История (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 лет 

обучения) 

да да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – да да 
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Пермь) 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 

лет обучения) 

да да 

13.2. Социальные науки: Человек. 

Общество. Государство 

2-я степень Социология (Москва) да да 

   Философия (Москва) нет да 

   Государственное и муниципальное 

управление (Москва) 

да да 

   Политология (Москва) нет да 

   Юриспруденция (Москва, 5 лет обучения) нет да 

   Городское планирование (Москва) нет да 

   Социология и социальная информатика 

(на англ. языке) (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

да 
(обязательное 

собеседование на 

английском языке / 

сертификат) 

да 

   Управление и аналитика в 

государственном секторе (НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург) 

да да 

   Политология и мировая политика (на 

англ. языке) (НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург) 

 

да 
(обязательное 

собеседование на 

английском языке / 

сертификат) 

да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

да да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, 5 лет обучения) 

да да 

   Экономика (НИУ ВШЭ – Пермь) да да 

   История (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 лет 

обучения) 

да да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Пермь) 

да да 
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   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 

лет обучения) 

 

да да 

13.3. Социальные науки: Человек. 

Общество. Государство 

3-я степень Социология (Москва) нет да 

   Философия (Москва) нет да 

   Государственное и муниципальное 

управление (Москва) 

нет да 

   Политология (Москва) нет да 

   Юриспруденция (Москва, 5 лет обучения) нет да 

   Городское планирование (Москва) нет да 

   Социология и социальная информатика 

(на англ. языке) (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург) 

нет да 

   Управление и аналитика в 

государственном секторе (НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург) 

нет да 

   Политология и мировая политика (на 

англ. языке) (НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург) 

 

нет 

 

да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород) 

нет да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, 5 лет обучения) 

нет да 

   Экономика (НИУ ВШЭ – Пермь) нет да 

   История (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 лет 

обучения) 

нет да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Пермь) 

нет да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 

лет обучения) 

нет да 
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14. СОВРЕМЕННАЯ 

ПОЛИТИКА 

    

14.1. Современная политика 1-я степень Политология (Москва) да да 

   Государственное и муниципальное 

управление (Москва) 

да да 

   Политология и мировая политика (на 

англ. языке) (НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург) 

 

да 
(обязательное 

собеседование на 

английском языке / 

сертификат) 

да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, 5 лет обучения) 

да да 

14.2. Современная политика 2-я степень Политология (Москва) да да 

   Государственное и муниципальное 

управление (Москва) 

да да 

   Политология и мировая политика (на 

англ. языке) (НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург) 

 

да 
(обязательное 

собеседование на 

английском языке / 

сертификат) 

да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, 5 лет обучения) 

да да 

14.3. Современная политика 3-я степень Политология (Москва) нет да 

   Государственное и муниципальное 

управление (Москва) 

нет да 

   Политология и мировая политика (на 

англ. языке) (НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург) 

 

нет да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, 5 лет обучения) 

 

нет да 
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15. ПРАВО     

15.1. Право 1-я степень Юриспруденция (Москва, 5 лет обучения) да да 

   Юриспруденция: частное право (Москва, 

5 лет обучения) 

нет да 

   Государственное и муниципальное 

управление (Москва) 

да да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, 5 лет обучения) 

да да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, 5 лет обучения) 

да да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 

лет обучения) 

да да 

   История (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 лет 

обучения) 

да да 

15.2. Право 2-я степень Юриспруденция (Москва, 5 лет обучения) нет да 

   Юриспруденция: частное право (Москва, 

5 лет обучения) 

нет да 

   Государственное и муниципальное 

управление (Москва) 

да да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, 5 лет обучения) 

да да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, 5 лет обучения) 

да да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 

лет обучения) 

да да 

   История (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 лет 

обучения) 

да да 

15.3. Право 3-я степень Юриспруденция (Москва, 5 лет обучения) нет да 

   Юриспруденция: частное право (Москва, 

5 лет обучения) 

нет да 

   Государственное и муниципальное 

управление (Москва) 

нет да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Санкт- нет да 
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Петербург, 5 лет обучения) 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, 5 лет обучения) 

нет да 

   Юриспруденция (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 

лет обучения) 

нет да 

   История (НИУ ВШЭ – Пермь, 5 лет 

обучения) 

нет да 

      

16. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

    

16.1. Реклама и связи с 

общественностью 

1-я степень Реклама и связи с общественностью 

(Москва) 

да да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Пермь) 

да да 

16.2. Реклама и связи с 

общественностью 

2-я степень Реклама и связи с общественностью 

(Москва) 

нет да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Пермь) 

да да 

16.3. Реклама и связи с 

общественностью 

3-я степень Реклама и связи с общественностью 

(Москва) 

нет да 

   Управление бизнесом (НИУ ВШЭ – 

Пермь) 

 

нет да 

      

17. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

    

17.1. Международные отношения 1-я степень Международные отношения (Москва) да да 

17.2. Международные отношения 2-я степень Международные отношения (Москва) да да 

17.3. Международные отношения 3-я степень Международные отношения (Москва) нет да 

      

 


