Приложение 7
к 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 2021 году

Условия получения зачета по квалификационному экзамену по иностранным
языкам
1. Условия получения зачета по квалификационному экзамену по иностранным языкам
(по 100-балльной системе) на следующие образовательные программы магистратуры.
31 балл и более на программе:











Бизнес-информатика (НИУ ВШЭ – Нижний Новгород);
Интеллектуальный анализ данных (НИУ ВШЭ – Нижний Новгород);
Маркетинг (НИУ ВШЭ – Нижний Новгород);
Прикладная лингвистика и текстовая аналитика / Applied Linguistic and Text
Analytics (НИУ ВШЭ – Нижний Новгород);
Управление бизнесом в глобальных условиях / Global Business (реализуется на
английском языке) (НИУ ВШЭ – Нижний Новгород);
Управление развитием компании и бизнес-аналитика (НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород);
Финансовый аналитик (русскоязычный трек);
Финансовый инжиниринг;
Финансы (НИУ ВШЭ – Нижний Новгород);
Экономика (НИУ ВШЭ – Нижний Новгород).

41 балл и более на программах:
 Аграрная экономика;
 Анализ данных в биологии и медицине;
 Анализ данных для государства и общества / The Data Analysis for Society and
Government (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург);
 Бизнес и политика в современной Азии/Business and politics in modern Asia
(НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург);
 Бизнес-аналитика и системы больших данных;
 Бизнес-информатика: цифровое предприятие и управление информационными
системами;
 Глобальная и региональная история / Global and Regional History (НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург);
 Журналистика данных;
 Кинопроизводство в мультиплатформенной среде;
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Корпоративные финансы;
Маркетинг: цифровые технологии и маркетинговые коммуникации;
Международные отношения: европейские и азиатские исследования;
Международный бизнес/ Master in International Business (НИУ ВШЭ – СанктПетербург);
Менеджмент в индустрии впечатлений (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург);
Менеджмент в СМИ;
Менеджмент и аналитика для бизнеса/ Management & Analytics for Business
(НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург);
Мировая экономика;
Науки о данных;
Сравнительная политика Евразии / Comparative Politics of Eurasia (НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург);
Статистический анализ в экономике;
Статистическое моделирование и актуарные расчеты;
Стратегический менеджмент и консалтинг;
Стратегическое управление логистикой и цепями поставок в цифровой
экономике;
Стратегическое управление финансами фирмы / Strategic Corporate Finance;
Трансмедийное производство в цифровых индустриях;
Управление пространственным развитием городов;
Финансовые рынки и финансовые институты;
Финансовые технологии и анализ данных;
Финансы / Finance (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург);
Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме;
Экономика и экономическая политика;
Электронный бизнес и цифровые инновации.

51 балл и более на программах:
 «Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию» / Cognitive sciences
and technologies: from neuron to cognition;
 «Политика. Экономика. Философия» / Politics. Economics. Philosophy;
 «Прикладная социальная психология» / Applied Social psychology;
 «Финансовый аналитик» (англоязычный трек).
61 балл и более на программе:
 «Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии» /
Socioeconomic and Political Development of Modern Asia;
 "Master of Business Analytics"/"Магистр аналитики бизнеса".
2. Условия получения зачета по квалификационному экзамену по английскому языку
при поступлении на образовательную программу «Финансовая экономика»
(проводится в формате IELTS) - 6.0 баллов и более.

