
Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 

от _________№____________

№ п/п
Образовательная программа высшего 

образования – программы магистратуры

Направления конкурса НИРС, 

сооветствующие образовательной 

программе высшего образования – 

программы магистратуры

1

1.1.
Математика / Mathematics Математика и 

математическая физика
направление Математика

1.2.
Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра 

педагогического мастерства
направление Математика, Физика

2

2.1. Анализ данных в биологии и медицине направление Компьютерные науки

2.2. Математика машинного обучения направление Компьютерные науки

2.3. Науки о данных / Data Science направление Компьютерные науки

2.4. Современные компьютерные науки направление Компьютерные науки

2.5. Системный анализ и математические технологии
направления Технические науки и 

прикладная математика, Математика

3

3.1. Физика

направления Естественные науки, 

Компьютерные науки, Математика, 

Технические науки и прикладная 

математика
4

4.1. Управление низкоуглеродным развитием

направления Естественные науки, 

Экономика, Мировая экономика, 

мировая политика и востоковедение, 

Юриспруденция, Государственное и 

муниципальное управление
5

5.1.
Системная и программная инженерия / System 

and Software Engineering
направление Компьютерные науки

5.2. Системное программирование направление Компьютерные науки

6

6.1. Компьютерные системы и сети
направления Технические науки и 

прикладная математика, Математика

7

Направление подготовки 05.04.02 География

Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия

Направление подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Направление подготовки 10.04.01 Информационная безопасность

Перечень программ магистратуры, при поступлении на обучение по которым в 2022 

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

Направление подготовки 03.04.02 Физика
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7.1.
Информационная безопасность киберфизических 

систем

направления Технические науки и 

прикладная математика, 

Компьютерные науки

8

8.1. Интернет вещей и киберфизические системы
направления Технические науки и 

прикладная математика, Математика

9

9.1. Прикладная электроника и фотоника
направления Технические науки и 

прикладная математика, Математика

10

10.1. Консультативная психология. Персонология направление Психология

10.2. Позитивная психология направление Психология

10.3.

Прикладная социальная психология / Applied 

Social psychology (реализуется на английском 

языке, наличие англоязычного трека)

направление Психология

10.4. Обучение и оценивание как наука

направления Образование, 

Психология, Лингвистика, 

Социология, Компьютерные науки

11

11.1. Демография направления Экономика, 

11.2. Аграрная экономика направления Математика, 

11.3. Стохастическое моделирование в экономике и финансахнаправления Математика, 

11.4. Статистический анализ в экономике направления Математика, 

11.5. Экономика и экономическая политика направления Математика, 

11.6. Стратегическое управление финансами фирмы
направления Математика, Финансы, 

Экономика

11.7. Финансовые рынки и финансовые институты
направления Математика, Финансы, 

Экономика

12

12.1.
Международный спортивный менеджмент, 

маркетинг и право

направления Менеджмент, 

Юриспруденция, Государственное и 

муниципальное управление, 

Экономика, История

12.2. Международный юридический менеджмент

направления Менеджмент, 

Юриспруденция, Государственное и 

муниципальное управление, 

Экономика, История

13

13.1. Государственное и муниципальное управление
направления Государственное и 

муниципальное управление

13.2.
Население и развитие / Population and 

development

направления Государственное и 

муниципальное управление

13.3. Управление и экономика здравоохранения
направления Государственное и 

муниципальное управление

13.4. Доказательное развитие образования

направления Образование, 

Государственное и муниципальное 

управление, Социология, 

Экономика, Психология, 
14 Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Направление подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Направление подготовки 37.04.01 Психология

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Направление подготовки 11.04.02 Инфокомуникационные технологии и системы 
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14.1. Финансовый инжиниринг

направления Естественные науки, 

Экономика, Мировая экономика, 

мировая политика и востоковедение, 

Государственное и муниципальное 

управление, Менеджмент

14.2. Корпоративные финансы

направление Экономика, Финансы, 

Компьютерные науки, Технические 

науки и прикладная математика

15

15.1. Демография направление Социология, 

15.2. Комплексный социальный анализ направление Социология

15.3. Прикладные методы социального анализа направление Социология

15.4.
Социология публичной сферы и цифровая 

аналитика
направление Социология

15.5.
Сравнительные социальные исследования / 

Comparative Social Research
направление Социология

16

16.1. Комплаенс и профилактика правовых рисков направление Юриспруденция

16.2. Корпоративное и международное частное право направление Юриспруденция

16.3.
Право международной торговли и разрешение 

споров
направление Юриспруденция

16.4. Право: исследовательская программа направление Юриспруденция

16.5. Публичное право и публичные финансы направление Юриспруденция

16.6. Фармправо и здравоохранение направление Юриспруденция

16.7. Цифровое право направление Юриспруденция

16.8. Юрист в правосудии направление Юриспруденция

16.9.
Международный спортивный менеджмент, 

маркетинг и право

направления Менеджмент, 

Юриспруденция, Государственное и 

муниципальное управление, 

Экономика, История

16.10.
Международный корпоративный комплаенс и 

этика бизнеса

направления Юриспруденция, 

Экономика, Государственное и 

муниципальное управление, 

Менеджмент, История

16.11.

Церковь, общество и государство. Правовое 

регулирование деятельности религиозных 

объединений

направление Финансы, Экономкиа

17

17.1.
Политический анализ и публичная политика / 

Political Analysis and Public Policy
направления Политология

17.2.
Политика. Экономика. Философия / Politics. 

Economics. Philosophy

направления Политология, 

Экономика,Философия, Социология, 

Юриспруденция, Мировая 

экономика, мировая политика и 

17.3. Прикладная политология

направления Политология, 

Экономика,Философия, Социология, 

Юриспруденция, Мировая 

экономика, мировая политика и 
18

Направление подготовки 39.04.01 Социология

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Направление подготовки 41.04.04 Политология

Направление подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью
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18.1. Коммуникации, основанные на данных

направления Интегрированные 

коммуникации, Менеджмент, 

Компьютерные науки

18.2.
Коммуникации в государственных структурах и 

НКО

направления Интегрированные 

коммуникации, Государственное и 

муниципальное направление, 

Юриспруденция, Политология, 

Менеджмент, Медиакоммуникации, 

Социология, Мировая экономика
19

19.1. Педагогическое образование

направления Естественные науки, 

Интегрированные коммуникации, 

История, Компьютерные науки, 

Культурология, Лингвистика, 

Медиакоммуникации, Образование, 

Психология, Политология, 

Филология

20

20.1.
Современные социальные науки в преподавании 

обществознания в школе

направления Образование, 

Политология

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Очно-заочное обучение

Направление подготовки 41.04.04 Политология
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 

от 

_________№___________

№ п/п

Образовательная программа 

высшего образования – программы 

магистратуры

Направления и треки олимпиады студентов и 

выпускников «Высшая лига», соответствующие 

образовательной программе высшего 

образования – программы магистратуры

1

1.1.
Направление «Государственное и муниципальное 

управление»
1.2. Направление «Международное право»

1.3.

Направление «Корпоративное и международное 

частное право»

трек «Корпоративное право»

трек «Международное частное право»

1.4.

Направление «Менеджмент» 

трек «Логистика»

трек «Маркетинг»

трек «Управление инвестиционными проектами»

трек «Производственные системы и операционная 

эффективность»

трек «Стратегический менеджмент и консалтинг»

трек «Управление в сфере науки, технологий и 

инноваций»

1.5.

Направление «Мировая экономика»

трек «Международные финансы»

трек «Мировой энергосырьевой сектор»

трек «Цифровая экономика и технологические 

мегатренды»

1.6.
Направление «Управление пространственным 

развитием городов»

1.7.

Направление «Финансы и инвестиции» 

трек «Корпоративные финансы»

трек «Финансовые рынки»

1.8.

Направление «Экономика»

трек «Экономика»

трек «Финансовая экономика»

2

2.1.

Направление «Экономика»

трек «Экономика»

трек «Финансовая экономика»

Международный юридический 

менеджмент

Перечень программ магистратуры, при поступлении на обучение по которым в 2022 году 

дипломантам олимпиады студентов и выпускников «Высшая лига» 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 05.04.02 География

Управление низкоуглеродным 

развитием

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент
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2.2.

Направление «Менеджмент» 

трек «Логистика»

трек «Маркетинг»

трек «Управление инвестиционными проектами»

трек «Производственные системы и операционная 

эффективность»

трек «Стратегический менеджмент и консалтинг»

трек «Управление в сфере науки, технологий и 

инноваций»

2.3.
Направление «Государственное и муниципальное 

управление»

2.4.

Направление «Гражданское право: регулирование 

цифровых технологий и интеллектуальной 

собственности»

2.5.

Направление «Корпоративное и международное 

частное право»

трек «Корпоративное право»

трек «Международное частное право»

2.6.
Направление «Публичное право и публичные 

финансы»

2.7.

Направление «Судебная власть и процессуальное 

право»

трек «Гражданское и арбитражное 

судопроизводства»

трек «Административное судопроизводство»

трек «Уголовное судопроизводство»

2.8.

Направление «История» 

трек «История современного мира»

трек «Медиевистика»

трек «Мусульманские миры в России»

2.9.

Направление «Экономика»

трек «Экономика»

трек «Финансовая экономика»

2.10.

Направление «Менеджмент» 

трек «Логистика»

трек «Маркетинг»

трек «Управление инвестиционными проектами»

трек «Производственные системы и операционная 

эффективность»

трек «Стратегический менеджмент и консалтинг»

трек «Управление в сфере науки, технологий и 

инноваций»

2.11.
Направление «Государственное и муниципальное 

управление»

2.12.

Направление «Гражданское право: регулирование 

цифровых технологий и интеллектуальной 

собственности»

Международный юридический 

менеджмент

Международный спортивный 

менеджмент, маркетинг и право
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2.13.

Направление «Корпоративное и международное 

частное право»

трек «Корпоративное право»

трек «Международное частное право»

2.14.
Направление «Публичное право и публичные 

финансы»

2.15.

Направление «Судебная власть и процессуальное 

право»

трек «Гражданское и арбитражное 

судопроизводства»

трек «Административное судопроизводство»

трек «Уголовное судопроизводство»

2.16.

Направление «История» 

трек «История современного мира»

трек «Медиевистика»

трек «Мусульманские миры в России»

2.17.

Направление «Мировая экономика»

трек «Международные финансы»

трек «Мировой энергосырьевой сектор»

трек «Цифровая экономика и технологические 

мегатренды»

2.18.

Направление «Экономика»

трек «Экономика»

трек «Финансовая экономика»

2.19.
Направление «Математика»

трек «Математика»

2.20.

Направление «Прикладная математика»

трек «Математические методы анализа в 

экономике»

трек «Прикладная математика в инженерии и 

естественных науках»

трек «Математические методы в социологии»

2.21.

Направление «Финансы и инвестиции»

трек «Корпоративные финансы»

трек «Финансовые рынки»

2.22.

Направление «Менеджмент»

трек «Маркетинг»

трек «Логистика»

трек «Стратегический менеджмент и консалтинг»

3

3.1.

Направление «Экономика»

трек «Экономика»

трек «Финансовая экономика»

Международный спортивный 

менеджмент, маркетинг и право

Корпоративные финансы

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Финансовый инжиниринг
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3.2.

Направление «Менеджмент» 

трек «Логистика»

трек «Маркетинг»

трек «Управление инвестиционными проектами»

трек «Производственные системы и операционная 

эффективность»

трек «Стратегический менеджмент и консалтинг»

трек «Управление в сфере науки, технологий и 

инноваций»

3.3.
Направление «Государственное и муниципальное 

управление»

3.4.

Направление «Финансы и инвестиции»

трек «Корпоративные финансы»

трек «Финансовые рынки»

3.5. Направление «Бизнес-информатика»

3.6. Направление «Компьютерные системы и сети»

3.7.

Направление «Математика» 

трек «Математика»

трек «Математическая физика»

3.8.

Направление «Прикладная математика и 

информатика» 

трек «Анализ данных и искусственный интеллект»

трек «Современные компьютерные науки»

трек «Финансовые технологии»

3.9.

Направление «Прикладная математика» 

трек «Математические методы анализа в 

экономике»

трек «Математические методы в социологии»

трек «Прикладная математика в инженерии и 

естественных науках»

4

4.1.

Направление «Экономика»

трек «Экономика»

трек «Финансовая экономика»

4.2.

Направление «Менеджмент» 

трек «Логистика»

трек «Маркетинг»

трек «Управление инвестиционными проектами»

трек «Производственные системы и операционная 

эффективность»

трек «Стратегический менеджмент и консалтинг»

трек «Управление в сфере науки, технологий и 

инноваций»

4.3.
Направление «Государственное и муниципальное 

управление»

4.4.

Направление «Гражданское право: регулирование 

цифровых технологий и интеллектуальной 

собственности»

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Международный корпоративный 

комплаенс и этика бизнеса

Финансовый инжиниринг
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4.5.

Направление «Корпоративное и международное 

частное право»

трек «Корпоративное право»

трек «Международное частное право»

4.6.
Направление «Публичное право и публичные 

финансы»

4.7.

Направление «Судебная власть и процессуальное 

право»

трек «Гражданское и арбитражное 

судопроизводства»

трек «Административное судопроизводство»

трек «Уголовное судопроизводство»

4.8.

Направление «История» 

трек «История современного мира»

трек «Медиевистика»

трек «Мусульманские миры в России»

4.9.

Направление «Экономика»

трек «Экономика»

трек «Финансовая экономика»

4.10.

Направление «Менеджмент» 

трек «Логистика»

трек «Маркетинг»

трек «Управление инвестиционными проектами»

трек «Производственные системы и операционная 

эффективность»

трек «Стратегический менеджмент и консалтинг»

трек «Управление в сфере науки, технологий и 

инноваций»

4.11.
Направление «Государственное и муниципальное 

управление»

4.12.

Направление «Гражданское право: регулирование 

цифровых технологий и интеллектуальной 

собственности»

4.13.

Направление «Корпоративное и международное 

частное право»

трек «Корпоративное право»

трек «Международное частное право»

4.14.
Направление «Публичное право и публичные 

финансы»

4.15.

Направление «Судебная власть и процессуальное 

право»

трек «Гражданское и арбитражное 

судопроизводства»

трек «Административное судопроизводство»

трек «Уголовное судопроизводство»

4.16.

Направление «История» 

трек «История современного мира»

трек «Медиевистика»

трек «Мусульманские миры в России»

Международный корпоративный 

комплаенс и этика бизнеса

Международный спортивный 

менеджмент, маркетинг и право
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Приложение 3

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 

от 

_________№____________

№ п/п

Образовательная программа высшего 

образования – программы магистратуры

Направления Всероссийской 

олимпиады студентов «Я – 

профессионал» соответствующие 

образовательной программе высшего 

образования – программы 

1

1.1.

Финансовый инжиниринг

направления Финансы и кредит, 

Экономика, Менеджмент, Математика, 

Бизнес-информатика, Государственное и 

муниципальное управление, 

Компьютерные науки

1.2. Корпоративные финансы

направления Бизнес-информатика, 

Государственное и муниципальное 

управление, Математика, Менеджмент, 

Налоги и налогообложение, 

Программирование и информационные 

технологии, Социология, Финансы и 

кредит, Экономика

Перечень программ магистратуры, при поступлении на обучение по которым в 2022 году 

победителям и призерам Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» 

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 38.04.08 Финансы и кредит
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Приложение 4

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 

от 

_________№____________

№ п/п
Образовательная программа высшего 

образования – программы магистратуры

Направления командного 

междисциплинарного конкурса "Урок 

для учителя"  соответствующие 

образовательной программе высшего 

образования – программы 

1

1.1. Международный юридический менеджмент Обществознание

1.2.
Международный спортивный менеджмент, 

маркетинг и право
Обществознание

2

2.1.
Международный корпоративный комплаенс и 

этика бизнеса
История, Обществознание

2.2.
Международный спортивный менеджмент, 

маркетинг и право
История, Обществознание

2.3. Юрист мирового финансового рынка История, Обществознание

3

3.1.
Современные социальные науки в преподавании 

обществознания в школе
История, Обществознание, География

Перечень программ магистратуры, при поступлении на обучение по которым в 2022 году 

призерам и победителям финального этапа командного междисциплинарного конкурса 

"Урок для учителя" 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 38.04.02 Менеджмент

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Направление подготовки 41.04.04 Политология
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