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Приложение 4  

Правилам приема в федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» для поступающих 

на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам 

магистратуры в 2020 году  

 

Перечень образовательных программ магистратуры по которым проводится прием в НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург и состав вступительных испытаний для поступающих в 2020 году  

Очная, очно-заочная форма обучения 

 

Образовательная программа 

магистратуры 

Прием 

только на 

платные 

места 

Состав вступительных испытаний 

Очная форма обучения 

01.00.00 Математика и механика 

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

Информационные системы  и 

взаимодействие человек-компьютер  
1. Конкурсный отбор (портфолио). 

Программирование и анализ данных  

1. Высшая математика и информатика 

(письменно); 

2. Собеседование. 

Машинное обучение и анализ данных  

1. Высшая математика и информатика 

(письменно);  

2. Собеседование. 

03.00.00 Физика 

Направление подготовки 03.04.02 Физика 

Теоретическая и математическая физика   + 

1. Письменный экзамен по высшей 

математике и физике (письменно); 

2. Собеседование. 

 
1. Конкурсный отбор (портфолио); 

2. Физика (письменно).   

38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Прикладная экономика и математические 

методы 
  

1. Экономика (письменно) / высшая 

математика (письменно) - по выбору 

абитуриента. 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Менеджмент и аналитика для бизнеса/ 

Management & Analytics for Business 

(реализуется на английском языке) 

  

1.Конкурсный отбор (портфолио); 

2. Английский язык 

(квалификационный экзамен -  

тестирование + аудирование). 

Менеджмент в индустрии впечатлений    

1. Конкурсный отбор (портфолио); 

2. Английский язык 

(квалификационный экзамен -  

тестирование + аудирование). 
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Международный бизнес/ Master in 

International Business (реализуется на 

английском языке)  

 

1. Конкурсный отбор (портфолио); 

2. Английский язык 

(квалификационный экзамен -  

тестирование + аудирование). 

Стратегическое управление логистикой    1. Конкурсный отбор (портфолио). 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Городское развитие и управление   1. Конкурсный отбор (портфолио). 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Финансы / Finance (реализуется на 

английском языке) 
  

1. Экзамен по модели GMAT/ 

сертификат GMAT / GRE Subject Test in 

Mathematics  - по выбору абитуриента; 

2. Английский язык 

(квалификационный экзамен -  

тестирование + аудирование). 

39.00.00 Социальные науки 
Направление подготовки 39.04.01 Социология 

Современный социальный анализ   1. Конкурсный отбор (портфолио). 

40.00.00 Юриспруденция 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Право и государственное управление   
1. Гражданское процессуальное право 

(письменно). 

Гражданское и коммерческое право    1. Гражданское право (письменно). 
Право интеллектуальной собственности в 

цифровую эпоху 
 1. Гражданское право (письменно). 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 
Направление подготовки 41.04.04 Политология 

Сравнительная политика России и  

Евразии / Comparative Russian and Eurasian 

Politics (реализуется на английском языке) 

+ 1. Конкурсный отбор (портфолио). 

Сравнительная политика Евразии / 

Comparative Politics of Eurasia (реализуется 

на английском языке) 

 

1. Конкурсный отбор (портфолио); 

2. Английский язык 

(квалификационный экзамен -  

тестирование + аудирование). 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно библиотечное дело 
Направление подготовки 42.04.05 Медиакоммуникации 

Медиапроизводство и медиааналитика  Конкурсный отбор (портфолио) 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Русская литература в кросс-культурной и 

интермедиальной перспективах 
+ Конкурсный отбор (портфолио) 

46.00.00 История и археология 
Направление подготовки 46.04.01 История 

Глобальная и региональная история / 

Global and Regional History 
  

1. Конкурсный отбор (портфолио); 

2. Английский язык 

(квалификационный экзамен -  

тестирование + аудирование). 

58.00.00 Востоковедение и африканистика 
Направление подготовки 58.04.01 Востоковедение и африканистика 
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Бизнес и политика в современной 

Азии/Business and politics in modern Asia   

(реализуется на английском языке) 

  

1. Конкурсный отбор (портфолио); 

2. Английский язык 

(квалификационный экзамен -  

тестирование + аудирование). 

Очно-заочная форма обучения 
38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Управление образованием   
1. Конкурсный отбор (портфолио); 

2. Собеседование. 
 


