(очная форма)
Дата
проведения

Время

Мероприятия и вступительные испытания

Место проведения

13:00

Консультация для поступающих на образовательную программу
магистратуры "Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии
гостеприимства и туризме".

ул. Мясницкая, 20

08.07.2016

15:00

Объявление результатов и показ портфолио для программ
""Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование" и
"Психоанализ и психоаналитическая психотерапия".

ул. Мясницкая, 9/11,
ауд 310

08.07.2016

15:00

13.07.2016

17:00

14.07.2016

11:00

15.07.2016

12:00

08.08.2016

15:00

11.08.2016

11:00

11.08.2016

11:00

01.07.2016

Объявление результатов и показ портфолио для программы
"Передовые практики городского проектирования".
Консультация перед экзаменом по английскому языку для программы
"Финансовая экономика".
Английский язык для программы "Финансовая экономика".
Показ работ по английскому языку для программы "Финансовая
экономика".
Консультация для поступающих на образовательную программу
магистратуры " Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии
гостеприимства и туризме".
Консультация перед экзаменом по специальности для программ:
"Комплексный социальный анализ", "Прикладные методы социального
анализа рынков"; "Социология публичной сферы и социальных
коммуникаций".
Консультация перед экзаменом по специальности для программы:
"Государственное и муниципальное управление".

Покровский б-р, 8
ул. Шаболовка, 26
ул. Шаболовка, 26
ул. Шаболовка, 26
ул. Мясницкая, 20

ул. Мясницкая, 9/11

ул. Мясницкая, 20

11.08.2016

11.08.2016

11.08.2016

11.08.2016

14:00

Консультация перед экзаменом по иностранному языку для всех
программ, где предусмотрено языковое вступительное испытание.

ул. Кирпичная, 33

16:00

Консультация перед экзаменом по специальности для
программ: "Анализ данных в биологии и медицине"; "Бизнесинформатика"; "Историческое знание";"Компаративистика: русская
литература в кросс-культурной перспективе"; "Маркетинг";
"Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе";
"Математические методы оптимизации и стохастики"; "Науки о
данных";"Стратегическое и корпоративное управление"; "Управление
проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации";
"Управление человеческими ресурсами";

ул. Кирпичная, 33

16:00

Консультация перед экзаменом по специальности для программ:
"История, теория и философия права"; "Корпоративный юрист";
"Право международной торговли, финансов и экономической
интеграции"; "Правовое обеспечение управления персоналом"; "Право
информационных технологий и интеллектуальной собственности";
"Публичное право"; "Стратегическое управление логистикой", "Юрист
в правосудиии правоохранительной деятельности"; "Юрист в сфере
спорта".

Б.
Трехсвятительский
пер, 3

16:00

Консультация перед экзаменом по специальности для программ:
"Визуальная культура"; "Прикладная культурология"; "Философская
антропология"

ул. Ст. Басманная,
21/4

16:00

Консультация перед экзаменом по специальности для программы
"Системы управления и обработки информации в инженерии".

ул. Таллинская, 34

16:00

Консультация перед экзаменом по специальности для программы:
"Стратегическое управление логистикой"

Б.
Трехсвятительский
пер, 3

11.08.2016

16:00

Консультация перед экзаменом по специальности для
программ: "Корпоративные финансы"; "Математика"; "Математика и
математическая физика"; "Прикладная экономика"; "Статистическое
моделирование и актуарные расчеты"; "Стратегическое управление
финансами фирмы"; "Финансовый инжиниринг"; "Финансовые рынки
и финансовые институты"; "Экономика: исследовательская
программа"; "Международные отношения: европейские и азиатские
исследования"; "Мировая экономика"

ул. Шаболовка, 26

11.08.2016

17:00

Консультация перед экзаменом по специальности для программы:
"Управление и экономика здравоохранения".

ул. Мясницкая, 20

10:00

Письменный экзамен по менеджменту для программ: "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"

ул. Кирпичная, 33

11.08.2016

11.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

10:00

Письменный экзамен по специальности для программ: "Корпоративные
финансы"; "Математика"; "Математика и математическая физика";
"Прикладная экономика"; "Статистическое моделирование и актуарные
расчеты"; "Стратегическое управление финансами
фирмы"; "Финансовый инжиниринг"; "Финансовые рынки и
финансовые институты"; "Экономика: исследовательская
программа"; "Международные отношения: европейские и азиатские
исследования"

ул. Шаболовка, 26

15:00

Письменный экзамен по специальности для программ: "Анализ данных
в биологии и медицине"; "Бизнес-информатика"; "Государственное и
муниципальное управление";"Математические методы оптимизации и
стохастики"; "Науки о данных"; "Системы управления и обработки
информации в инженерии"; "Управление и экономика
здравоохранения"

ул. Кирпичная, 33

Письменный экзамен по специальности для программ: "Комплексный
социальный анализ";

12.08.2016

15:00
12.08.2016

"Мировая экономика"; "Правовое обеспечение управления
персоналом"; "Прикладные методы социального анализа
рынков"; "Социология публичной сферы и социальных
коммуникаций"; "Юрист в сфере спорта"

ул. Шаболовка, 26

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

10:00

Английский язык для программ: "Измерение в психологии и
образовании"; "Когнитивные науки и технологии: от нейрона к
познанию"; "Консультативная психология. Персонология"; "Политика.
Экономика. Философия"; "Прикладная политология"; "Прикладная
социальная психология"; "Социально-экономическое и политическое
развитие современной Азии".

ул. Кирпичная, 33

14:00

Английский язык для программ: "История художественной культуры и
рынок искусства"; "Журналистика данных"; "Медиапроизводство в
креативных индустриях"; "Менеджмент в СМИ"; "Сравнительные
социальные исследования"; "Финансовый аналитик"; "Экономика
впечатлений: менеджмент в индустрии госеприимства и туризме".

ул. Кирпичная, 33

10:00

Английский язык для программ:"Международная торговая
политика"; "Передовые практики городского проектирования";
"Управление пространственным развитием городов";

ул. Мясницкая, 9/11

13.08.2016

13.08.2016

13.08.2016

13.08.2016

10:00

Устный экзамен по специальности для программ: "Визуальная
культура"; "Историческое знание"; "История, теория и философия
права"; "Компаративистика: русская литература в кросс-культурной
перспективе"; "Корпоративный юрист"; "Право информационных
технологий и интеллектуальной собственности"; "Право
международной торговли, финансов и экономической интеграции";
"Прикладная культурология"; "Публичное право"; "Философская
антропология"; "Юрист в правосудии и правоохранительной
деятельности"

ул. Кирпичная, 33

12:00

Английский язык для программ " Маркетинг" и "Управление
проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации",
"Управление человеческими ресурсами"

ул. Кирпичная, 33

15:00

Английский язык для программ "Маркетинговые коммуникации и
реклама в современном бизнесе"; "Стратегическое и корпоративное
управление"; "Стратегическое управление логистикой";
"Международные отношения: европейские и азиатские исследования".

ул. Кирпичная, 33

10:00

Английский язык для программ "Стратегическое управление
финансами фирмы"; "Финансовые рынки и финансовые институты",
"Финансовый инжиниринг".

ул. Мясницкая, 9/11

13.08.2016

15.08.2016

14:00

Английский язык для программ "Прикладная экономика"; "Экономика:
ул. Мясницкая, 9/11
исследовательская программа".

10:00

Повторное проведение устных вступительных испытаний по
специальности для пропустивших экзамен по уважительной причине
для программ: "Визуальная культура"; "Историческое знание";
"История, теория и философия права"; "Компаративистика: русская
литература в кросс-культурной перспективе"; "Корпоративный
ул. Мясницкая, 9/11
юрист";"Право информационных технологий и интеллектуальной
собственности"; "Право международной торговли, финансов и
экономической интеграции"; "Прикладная культурология"; "Публичное
право"; "Философская антропология"; "Юрист в правосудии и
правоохранительной деятельности"

15.08.2016

15:00

Объявление результатов портфолио для программ: "Демография";
"Дизайн"; "Доказательная образовательная политика"; "Журналистика
данных"; "Защита информации в компьютерных системах и сетях";
"Измерения в психологии и образовании"; "Инжиниринг в
электронике"; "Иностранные языки и межкультурная коммуникация";
"Интегрированные коммуникации"; "История художественной
культуры и рынок искусства"; "Когнитивные науки и технологии: от
нейрона к познанию"; "Коммуникационный дизайн"; "Компьютерная
лингвистика"; "Компьютерные системы и сети"; "Консультативная
психология. Персонология"; "Лингвистическая теория и описание
языка"; "Математические методы моделирования и компьютерные
технологии"; "Прикладная статистика с методами сетевого анализа";
"Медиапроизводство в креативных индустриях"; "Международная
торговая политика"; "Международное частное право";
"Международные отношения в Евразии"; "Международный бизнес";
"Менеджмент в СМИ"; "Население и развитие"; "Передовые практики
городского проектирования"; "Политика. Экономика. Философия";
"Политический анализ и публичная политика"; "Прикладная
политология"; "Прикладная социальная психология"; "Прикладная
физика"; "Психоанализ и психоаналитическое бизнесконсультирование"; "Психоанализ и психоаналитическая
психотерапия"; "Психология в бизнесе"; "Системная семейная
психотерапия"; "Системы больших данных"; "Социально-

ул. Мясницкая, 9/11

10:00

Английский язык для программ: "Анализ данных в биологии и
медицине"; "Математика"; "Математические методы оптимизации и
стохастики"; "Мировая экономика"; "Науки о данных"

ул. Кирпичная, 33

14:00

Английский язык для программ "Бизнес-информатика";
"Государственное и муниципальное управление"; "Корпоративные
финансы"; "Статистическое моделирование и актуарные расчеты"

ул. Кирпичная, 33

15.08.2016

10:00

Английский язык для программ "Визуальная культура"; "Комплексный
социальный анализ"; "Прикладная культурология"; "Прикладные
методы социального анализа рынков"; "Социология публичной сферы
и социальных коммуникаций"

15.08.2016

14:00

Английский язык для программ: "Историческое знание"; "Иностранные
ул. Мясницкая, 9/11
языки и межкультурная коммуникация"; "Философская антропология"

15.08.2016

14:00

Английский язык для программы "Компаративистика: русская
литература в кросс-культурной перспективе".

15.08.2016

15.08.2016

ул. Мясницкая, 9/11

ул. Мясницкая, 9/11

15.08.2016

15.08.2016

15.08.2016

14:00

Немецкий язык для программ: "Журналистика данных"; "Иностранные
языки и межкультурная коммуникация"; "Историческое знание";
"История художественной культуры и рынок искусства";
"Компаративистика: русская литература в кросс-культурной
перспективе"; "Комплексный социальный анализ"; "Прикладная
культурология"; "Прикладные методы социального анализа рынков";
"Социология публичной сферы и социальных коммуникаций";
"Философская антропология"

ул. Мясницкая, 9/11

14:00

Французский язык для программ: "Журналистика данных";
"Иностранные языки и межкультурная коммуникация"; "Историческое
знание"; "История художественной культуры и рынок искусства";
"Компаративистика: русская литература в кросс-культурной
перспективе"; "Комплексный социальный анализ"; "Прикладная
культурология"; "Прикладные методы социального анализа рынков";
"Социология публичной сферы и социальных коммуникаций";
"Философская антропология"

ул. Мясницкая, 9/11

11:00

Консультация перед экзаменом по английскому языку для программы
"Финансовая экономика"

ул. Шаболовка, 26

15.08.2016

16.08.2016

16.08.2016

12:00

Английский язык для программы "Финансовая экономика"

ул. Шаболовка, 26

12:00

Показ работ по английскому языку для программы "Финансовая
экономика"

ул. Шаболовка, 26

10:00

Повторное проведение письменных вступительных испытаний по
специальности для пропустивших экзамен по уважительной причине
для программ: "Анализ данных в биологии и медицине"; "Бизнесинформатика"; "Государственное и муниципальное управлени";
"Маркетинг"; "Маркетинговые коммуникации и реклама в современном
бизнесе"; "Математические методы оптимизации и стохастики"; "Науки
о данных"; "Системы управления и обработки информации в
инженерии"; "Стратегическое и корпоративное управление";
"Стратегическое управление логистикой"; "Управление и экономика
здравоохранения" "Управление проектами: проектный анализ,
инвестиции, технологии реализации"; "Управление человеческими
ресурсами".

ул. Кирпичная, 33

16.08.2016

10:00

Повторное проведение письменных вступительных испытаний по
специальности для пропустивших экзамен по уважительной причине
для программ: "Комплексный социальный анализ"; "Корпоративные
финансы"; "Математика"; "Математика и математическая физика";
"Мировая экономика"; "Правовое обеспечение управления
персоналом"; "Прикладная экономика"; "Прикладные методы
социального анализа рынков"; "Социология публичной сферы и
социальных коммуникаций"; "Статистическое моделирование и
актуарные расчеты";"Стратегическое управление финансами фирмы";
"Финансовые рынки и финансовые институты"; "Финансовый
инжиниринг"; "Экономика: исследовательская программа"; "Юрист в
сфере спорта"; "Международные отношения: европейские и азиатские
исследования";

ул. Шаболовка, 26

16.08.2016

15:00

Объявление результатов и показ письменных работ для программ с
письменными вступительными испытаниями по специальности:
"Анализ данных в биологии и медицине"; "Бизнес-информатика";
"Государственное и муниципальное управление"; "Маркетинг";
"Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе";
"Математические методы оптимизации и стохастики"; "Науки о
данных"; "Системы управления и обработки информации в
инженерии"; "Стратегическое и корпоративное управление";
"Стратегическое управление логистикой"; "Управление и экономика
здравоохранения" "Управление проектами: проектный анализ,
инвестиции, технологии реализации"; "Управление человеческими
ресурсами"

ул. Кирпичная, 33

16.08.2016

15:00

Объявление результатов и показ письменных работ для программ с
письменными вступительными испытаниями по специальности:
"Комплексный социальный анализ"; "Корпоративные финансы";
"Математика"; "Математика и математическая физика"; "Мировая
экономика"; "Правовое обеспечение управления персоналом";
"Прикладная экономика"; "Прикладные методы социального анализа
рынков"; "Социология публичной сферы и социальных коммуникаций";
"Статистическое моделирование и актуарные расчеты";"Стратегическое
управление финансами фирмы"; "Финансовые рынки и финансовые
институты"; "Финансовый инжиниринг"; "Экономика:
исследовательская программа"; "Юрист в сфере
спорта"; "Международные отношения: европейские и азиатские
исследования"

17.08.2016

10:00

Повторное проведение вступительных испытаний по иностранным
языкам для пропустивших экзамен по уважительной причине

ул. Шаболовка, 26

ул. Мясницкая, 9/11

Расписание вступительных испытаний в магистратуру для подавших документы на коммерческие программы
после 10.08.2016
(очная форма)
19.08.2016

20.08.2016

17:00

Консультация перед экзаменом по специальности для программ
"Корпоративные финансы" и "Финансовый инжиниринг"

ул. Мясницкая, 9/11

11:00

Письменный экзамен по экономике для программ "Корпоративные
финансы" и "Финансовый инжиниринг"

ул. Мясницкая, 9/11

15:00

Консультация перед экзаменом по английскому языку для
программ "Корпоративные финансы" , "Международная торговая
политика", "Передовые практики городского
проектирования","Финансовый инжиниринг", "Финансовый аналитик".

11:00

Экзамен по английскому языку для программ "Корпоративные
финансы" , "Международная торговая политика", "Передовые практики
ул. Мясницкая, 9/11
городского проектирования","Финансовый инжиниринг", "Финансовый
аналитик".

23.08.2016

10:00

Повторное проведение письменного вступительного испытания по
экономике на программы "Корпоративные финансы" и "Финансовый
инжиниринг" для пропустивших экзамен по уважительной причине

ул. Мясницкая, 9/11

23.08.2016

15:00

Объявление результатов и показ письменных работ по экономике для
программ "Корпоративные финансы" и "Финансовый инжиниринг"

ул. Мясницкая, 9/11

20.08.2016

22.08.2016

23.08.2016

Объявление результатов и показ портфолио для программ "Защита
информации в компьютерных системах и сетях"; "Коммуникационный
дизайн";

23.08.2016

"Международная торговая политика"; "Международные отношения в
Евразии"; "Международный бизнес"; "Передовые практики городского
проектирования";

15:00
23.08.2016

"Психоанализ и психоаналитическая психотерапия"; "Психоанализ и
психоаналитическое бизнес-консультирование";

ул. Мясницкая, 9/11

ул. Мясницкая, 9/11

"Психология в бизнесе"; "Системная семейная психотерапия";
"Финансовый аналитик".

23.08.2016
24.08.2016

11:00

Повторное проведение вступительного испытания по английскому
языку для пропустивших экзамен по уважительной причине

Расписание вступительных испытаний в магистратуру 2016 г.
(очно-заочная форма)
14:00 Объявление результатов и показ портфолио
19.09.2016

ул. Мясницкая, 9/11

ул. Мясницкая, 20

