
Профиль олимпиады

Образовательная программа 

магистратуры, соответствующая 

профилю олимпиады

Предоставляемая льгота          

Социально-экономическое и политическое 

развитие современной Азии / 

Socioeconomic and Political Development of 

Modern Asia 

Государство, общество и экономическое 

развитие в современной Азии/State, Society 

and Economic Development in Modern Asia

Дипломанты I, II и III степени - максимальные баллы 

по конкурсу портфолио и английскому языку

Государственное и муниципальное 

управление
Городское развитие и управление

Дипломанты I, II и III степени - максимальный балл по 

конкурсу портфолио

Историческое знание 

История художественной культуры и 

рынок искусства

Математические методы анализа 

экономики

Прикладная экономика и математические 

методы

Дипломанты I, II и III степени - максимальный балл по 

высшей математике

Маркетинг

Маркетинговые коммуникации и реклама 

в современном бизнесе

Стратегическое управление логистикой Стратегическое управление логистикой
Дипломанты I, II и III степени - максимальные баллы 

по конкурсу портфолио

Направление олимпиады "Востоковедение и африканистика"

Направление олимпиады "Математические методы анализа экономики"

Направление олимпиады "Менеджмент"

Дипломанты I, II и III степени - максимальные баллы 

по конкурсу портфолио и английскому языку

Направление олимпиады "Государственное и муниципальное управление"

Прикладная и междисциплинарная история/ 

Applied and Interdisciplinary History «Usable 

Pasts»

Маркетинговые технологии
Дипломанты I, II и III степени - максимальный балл по 

конкурсу портфолио

Направление олимпиады "История"

Льготы, предоставляемые победителям и призерам Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников  

2017 года

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург



Профиль олимпиады

Образовательная программа 
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Предоставляемая льгота          

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 

Прикладная политология

Политический анализ и публичная 

политика / Political Analysis and Public 

Policy

Прикладная математика и информатика
Анализ больших данных в бизнесе, 

экономике и обществе

Дипломанты I, II и III степени - максимальный балл по 

высшей математике

Комплексный социальный анализ

Прикладные методы социального анализа 

рынков

Социология публичной сферы и 

социальных коммуникаций

Финансовые рынки и финансовые 

институты

Стратегическое управление финансами 

фирмы/Strategic Corporate Finance  

Экономика
Прикладная экономика и математические 

методы

Дипломанты I, II и III степени - максимальный балл по 

высшей математике

Современный социальный анализ

Экономика впечатлений: менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме 

Направление олимпиады "Финансы и кредит"

Финансы/Finance

Направление олимпиады "Экономика"

Сравнительная политика Евразии / 

Comparative Politics of Eurasia

Дипломанты I, II и III степени - максимальные баллы 

по конкурсу портфолио и английскому языку

Направление олимпиады "Прикладная математика и информатика"

Направление олимпиады "Социология"

Дипломанты I, II и III степени - максимальный балл по 

конкурсу портфолио

Дипломанты I, II и III степени - максимальный балл по 

конкурсу портфолио

Дипломанты I, II и III степени - максимальные баллы 

по экономике и английскому языку

Направление олимпиады "Политология"
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Адвокатура

Гражданское и коммерческое право

Адвокатура

Гражданское и коммерческое право

Направление олимпиады "Юриспруденция"

Адвокатура

Гражданское и коммерческое право
Дипломанты I, II и III степени - максимальный балл по 

гражданскому праву


