
Образовательная программа высшего образования – 

программы магистратуры

Направления конкурса НИРС, 

сооветствующие образовательной 

программе высшего образования – 

программы магистратуры

Математика / Mathematics Математика и математическая 

физика
направление Математика

Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра 

педагогического мастерства
направление Математика

Науки о данных / Data Science направление Компьютерные науки

Системный анализ и математические технологии 

направления Бизнес-информатика, 

Естественные науки, Компьютерные науки, 

Математика, Технические науки и 

прикладная математика

Физика  

направления Естественные науки, 

Компьютерные науки, Математика, 

Технические науки и прикладная 

математика

Управление пространственным развитием городов 

направления Государственное и 

муниципальное управление, 

Компьютерные науки, Социология, 

Экономика 

Компьютерные системы и сети

направления Бизнес-информатика, 

Компьютерные науки, Технические науки и 

прикладная математика

Системная и программная инженерия / System and 

Software Engineering 

направления Бизнес-информатика, 

Компьютерные науки, Технические науки и 

прикладная математика

Системное программирование направление Компьютерные науки

Направление подготовки 03.04.02 Физика

Направление подготовки 07.04.04  Градостроительство

Направление подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия

Направление подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Перечень программ магистратуры, при поступлении на обучение по которым в 2021 году 

победителям конкурса научно-исследовательских работ студентов Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» предоставляются скидки 

по оплате обучения студентам, обучающимся по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц 

Очное обучение

Направление подготовки 01.04.01 Математика

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика

Направления подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, 01.04.04 Прикладная 



Интернет вещей и киберфизические системы

направления Бизнес-информатика,  

Компьютерные науки, Математика, 

Технические науки и прикладная 

математика

Наноэлектроника и квантовые технологии

направления Технические науки и 

прикладная математика, Естественные 

науки

Управление исследованиями, разработками и 

инновациями в компании

направления Бизнес-информатика,  

Естественные науки, Математика, 

Медиакоммуникации, История, 

Образование, Технические науки и 

прикладная математика

Обучение и оценивание как наука направление Психология, Образование

Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию 

/ Cognitive sciences and technologies: from neuron to 

cognition 

направления Психология, Естественые 

науки

Консультативная психология. Персонология

направления Психология, Философия, 

Культурология, Социология, Естественные 

науки

Позитивная психология направление Психология, Образование

Прикладная социальная психология / Applied Social 

psychology (реализуется на английском языке, наличие 

англоязычного трека)

направление Психология

Аграрная экономика направления Математика, Экономика

Демография Направление Экономика 

Международная торговая политика

направления Мировая экономика, мировая 

политика и востоковедение,  Мененджмент, 

Политология, Финансы, Экономика

Мировая экономика 
направления Мировая экономика, мировая 

политика и востоковедение и Экономика

Статистическое моделирование и актуарные расчеты направления Математика, Экономика

Статистический анализ в экономике  направления Математика, Экономика

Экономика и экономическая политика направления Математика, Экономика

Маркетинг: цифровые технологии и маркетинговые 

коммуникации

направления "Бизнес-информатика", 

"Интегрированные коммуникации", 

"Медиакоммуникации", "Менеджмент", 

"Экономика"

Направление подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Направление подготовки 27.04.05 Инноватика

Направление подготовки 37.04.01 Психология

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Стратегическое управление логистикой и цепями 

поставок в цифровой экономике
направление "Менеджмент"

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент



Управление инвестиционными проектами
направления "Менеджмент",  

"Финансы","Экономика"

Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме

направления "Государственое и 

муниципальное управление",  

"Медиакоммуникации", "Менеджмент",  

"Мировая экономика, мировая политика и 

востоковедение", "Финансы", "Экономика"

Управление в сфере науки, технологий и инноваций / 

Governance of Science, Technology and Innovations 

направления "Государственное и 

муниципальное управление",  

"Мененджмент", "Экономика"

Государственное и муниципальное управление 
направления Государственное и 

муниципальное управление

Доказательное развитие образования 

направления Государственное и 

муниципальное управление, 

Медиакоммуникации, Образование, 

Политология,  Социология

Население и развитие / Population and development 

направления Государственное и 

муниципальное управление, История, 

Культурология, Лингвистика, 

Медиакоммуникации, Менеджмент, 

Мировая экономикя, мировая политика и 

востоковедение, Образование,Политология, 

Социология, Финансы, Экономика 

Управление и экономика здравоохранения
направления Государственное и 

муниципальное управление

Бизнес-информатика: цифровое предприятие и 

управление информационными системами

направления "Бизнес-информатика", 

"Компьютерные науки", "Технические 

науки и прикладная математика"

Бизнес-аналитика и системы больших данных / Business 

Analytics and Big Data Systems

направления "Бизнес-информатика", 

"Компьютерные науки","Менеджмент", 

"Технические науки и прикладная 

математика"

Электронный бизнес и цифровые инновации

направления "Бизнес-информатика", 

"Компьютерные науки","Менеджмент", 

"Технические науки и прикладная 

математика"

Стратегическое управление финансами фирмы / Strategic 

Corporate Finance 

направления Математика, Финансы, 

Экономика

Финансовые рынки и финансовые институты
направления Математика, Финансы, 

Экономика

Демография направление Социология

Направление подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Направление подготовки 39.04.01 Социология



Комплексный социальный анализ 
направления Социология, Политология, 

Психология

Прикладные методы социального анализа рынков направление Социология

Социология публичной и деловой сферы

направления Государственное и 

муниципальное управление,  Менеджмент, 

Политология, Социология

Сравнительные социальные исследования / Comparative 

Social Research 
направление Социология

Адвокат по гражданским и уголовным делам направление Юриспруденция

История, теория и философия права 

направления: Юриспруденция, История, 

Философия, Политология, Социология, 

Филология, Экономика, мировая политика 

и востоковедение

Комплаенс и профилактика правовых рисков в 

корпоративном, государственном и некоммерческом 

секторе 

направление Юриспруденция

Корпоративный юрист направление Юриспруденция

Международное частное право и международный 

коммерческий арбитраж 

направления Юриспруденция, Экономика, 

Государственное и муниципальное 

управление, мировая экономика, мировая 

политика и востоковедение, 

Международные отношения, 

Журналистика, Менеджмент

Право международной торговли, финансов и 

экономической интеграции /Law of International Trade, 

Finance and Economic Integration 

направление Юриспруденция

Публичное право направление Юриспруденция

Правовое регулирование в фармацевтике и 

биотехнологиях

направления Юриспруденция, 

Государственное и муниципальное 

управление,

Клеточная и молекулярная биотехнология, 

Управление бизнесом, 

Международный бизнес и менеджмент,

Маркетинг и рыночная аналитика,

Экономика

Финансовое, налоговое и таможенное право направление Юриспруденция

Цифровое право направление Юриспруденция

Церковь, общество и государство. Правовое 

регулирование деятельности религиозных объединений
направление Юриспруденция

Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности направление Юриспруденция

Направление подготовки 41.04.04 Политология

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция



Политический анализ и публичная политика / Political 

Analysis and Public Policy

направления Государственное и 

муниципальное управление, История, 

Менеджмент, Образование, Филология, 

Политология, Социология, 

Юриспруденция. 

Политика. Экономика. Философия / Politics. Economics. 

Philosophy 

направления Государственное и 

муниципальное управление, История, 

Культурология, Лингвистика, Мировая 

экономикя, мировая политика и 

востоковедение, Политология, Социология, 

Психология, Филология, Философия, 

Финансы, Экономика, Юриспруденция. 

Прикладная политология 

направления Государственное и 

муниципальное управление, 

Интегрированные коммуникации, История, 

Компьютерные науки, 

Медиакоммуникации, Менеджмент, 

Мировая экономикя, мировая политика и 

востоковедение, Политология, Социология, 

Психология, Философия, Экономика, 

Юриспруденция. 

Международные отношения: европейские и азиатские 

исследования 

направление Мировая экономика, мировая 

политика и востоковедение

Коммуникации в государственных структурах и НКО

направления Государственное и 

муниципальное управление,   

Интегрированные коммуникации, 

Политология, Юриспруденция 

Журналистика данных направление Медиакоммуникации

Трансмедийное производство в цифровых индустриях направление Медиакоммуникации

Менеджмент в СМИ

направления Медиакоммуникации, 

Менеджмент, Интегрированные 

коммуникации, Экономика

Педагогическое образование
направления Медиакоммуникации, 

Образование, Психология

Социально-экономическое и политическое развитие 

современной Азии / Socioeconomic and Political 

Development of Modern Asia 

направление Мировая экономика, мировая 

политика и востоковедение

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

Очно-заочное обучение

Направление подготовки 58.04.01 Востоковедение и африканистика

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения

Направление подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью

Направление подготовки 42.04.02 Журналистика

Направление подготовки 42.04.05 Медиакоммуникации



Управление в высшем образовании 

направления Государственное и 

муниципальное управление,  Менеджмент, 

Образование

Управление образованием
направления Государственное и 

муниципальное управление,  Образование

Цифровая трансформация образования

направления Бизнес-информатика, 

Государственное и муниципальное 

управление,  Образование

Современные социальные науки в преподавании 

обществознания в школе

направления Государственное 

и муниципальное управление, История, 

Культурология, Образование, Политология, 

Социология, Философия,   Экономика, 

Юриспруденция

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Направление подготовки 41.04.04 Политология


