Высшая школа
экономики

2019
hse.ru

МАГИСТРАТУРА
Москва I Санкт-Петербург I Пермь I Нижний Новгород

ma.hse.ru

Магистратура
НИУ ВШЭ
Информация
о магистратуре НИУ ВШЭ
Бюджетные
места

Направления
подготовки

3240

33

Количество
программ

Количество поступивших
в магистратуру
выпускников других вузов

165

>50%

Индивидуальная траектория обучения
Англоязычные программы и двойные
дипломы
Всем иногородним студентам
гарантируется место в общежитии
Возможность продолжить обучение
в аспирантуре НИУ ВШЭ или любого
другого вуза

Основные принципы
магистратуры Высшей школы
экономики – разнообразие
образовательных программ,
участие ведущих ученых
и представителей крупного
бизнеса и высокие стандарты
обучения.

Что такое
магистратура НИУ ВШЭ?
Магистратура НИУ ВШЭ – одна из крупнейших в России
по количеству бюджетных мест. За время обучения
студенты могут повысить свой уровень и углубить
знания, приобретённые в бакалавриате, а также
сменить направление профессиональной подготовки
(по адаптационным дисциплинам).
Магистерский диплом Высшей школы экономики –
залог успешного начала карьеры. Наши выпускники
работают в крупнейших отечественных и международных компаниях, научных институтах в России
и за рубежом, государственных органах власти.
Уже во время обучения студенты получают возможность
вести проекты в научных лабораториях и институтах
университета, участвовать в тренингах и семинарах,
которые проводят самые авторитетные специалисты
в своей области, а также пройти стажировки.
Всю необходимую поддержку нашим студентам
оказывает Центр развития карьеры НИУ ВШЭ.

Высшая школа экономики проводит набор
на магистерские программы по 33 образовательным
направлениям:

• Экономика
• Менеджмент
• Государственное

и муниципальное
управление

• Бизнес-информатика
• Программная
инженерия

• Международные
отношения

•
•
•
•
•
•

Психология
Политология
Философия
Культурология
Журналистика
Реклама и связи
с общественностью

• Прикладная
математика

• Прикладная математика и информатика

• Информатика

и вычислительная
техника

• Математика

•
•
•
•
•

Физика
Социология
Юриспруденция
Филология
Фундаментальная
и прикладная
лингвистика

• Электроника

и наноэлектроника

• Востоковедение

и африканистика

•
•
•
•
•
•
•
•

История
Градостроительство
Дизайн
Финансы и кредит
Медиакоммуникации
Лингвистика
Инноватика
Инфокоммуникационные технологии
и системы связи

• Педагогическое
образование

• История искусств

Процесс обучения на магистерских программах
НИУ ВШЭ отличается гибкостью, что означает сокращение количества обязательных дисциплин с параллельным увеличением количества курсов по выбору. До 50%
дисциплин могут выбираться студентом самостоятельно,
что даёт возможность сформировать индивидуальный
учебный план.
В университете большое внимание уделяется международным связям, активно развиваются программы
двойных дипломов, позволяющие магистрантам одновременно получить диплом НИУ ВШЭ и диплом университета-партнёра.

Поступление
в магистратуру НИУ ВШЭ
В магистратуру Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ) принимаются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, успешно
завершившие обучение по одной из основных образовательных программ высшего профессионального образования и имеющие государственный диплом бакалавра,
специалиста, магистра.

Приём в магистратуру НИУ ВШЭ
проводится на очную и очно-заочную
форму обучения.
Абитуриенты, имеющие диплом
о высшем образовании со степенью бакалавр или дипломированный специалист,
вправе участвовать в конкурсе на бюджетные места.
Абитуриенты, имеющие диплом о высшем
образовании со степенью специалист
и магистр, могут обучаться в магистратуре
на местах с оплатой стоимости обучения
по договору.
Приём документов будет осуществляться
в летний период 2019 года.

Сроки приёма документов опубликованы
в Правилах приёма в НИУ ВШЭ
на странице ma.hse.ru/priem

Как подготовиться к поступлению
Стать участником Зимних школ для студентов
и выпускников вузов. Ежегодно Высшая школа
экономики проводит Зимние школы для студентов
со всего мира. Благодаря этой бесплатной краткосрочной учебной программе каждый может почувствовать
себя студентом Вышки.
Пройти бесплатные онлайн-курсы Вышки на платформах Coursera и «Открытое образование». Полный
перечень доступных курсов можно найти на странице
Дирекции по онлайн-обучению: elearning.hse.ru/mooc
Принять участие во Всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал». Дипломанты получают льготы
и скидки при поступлении на магистерские программы,
соответствующие направлениям олимпиады. В 2018 году
более 200 медалистов, победителей и призёров олимпиады были зачислены на программы магистратуры
НИУ ВШЭ.
Принять участие в олимпиаде НИУ ВШЭ для студентов
и выпускников. Победители и призёры олимпиады
по различным профилям получают льготы и скидки
при поступлении на соответствующие магистерские
программы.
Пройти обучение на платных образовательных курсах,
готовящих к поступлению в магистратуру НИУ ВШЭ.
Слушатели курсов могут выбрать именно те предметы,
по которым им необходимо повысить уровень своих
знаний.
Посетить дни открытых дверей по отдельным магистерским программам, которые проводятся в течение
всего учебного года. Расписание предстоящих ДОДов
можно найти на портале НИУ ВШЭ в разделе «Магистратура»: ma.hse.ru/dod
Задать свой вопрос на вебинарах для абитуриентов
магистратуры. Расписание предстоящих вебинаров
можно найти на портале НИУ ВШЭ: www.hse.ru/webinar

Зимние школы НИУ ВШЭ
Уникальный формат 5-6-дневной учебной программы,
позволяющий методом погружения ознакомиться
с существующими магистерскими программами,
правилами поступления и требованиями, предъявляемыми к поступающим, услышать преподавателей
университета – известных учёных и политиков.

Школы проходят в период
студенческих зимних каникул
(январь-февраль).
Участие в Зимних школах Высшей школы
экономики бесплатное!
Тебя ждут:

• лекции и мастер-классы ведущих

профессоров и экспертов НИУ ВШЭ,
встречи с известными людьми;

• деловые игры и презентации проектов;
• презентации магистерских программ;
• консультации по вопросам поступления,
а также возможность пройти пробные
тестирования и оценить уровень своих
знаний;

• и конечно же, неформальное общение
и новые знакомства.

Для участия необходимо заполнить
заявку на сайте Зимних школ:
hse.ru/winter
Регистрация участников проходит
в октябре-декабре.

Олимпиада НИУ ВШЭ
для студентов и выпускников
Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и выпускников
проводится по направлениям магистерской подготовки
НИУ ВШЭ.
Олимпиадные состязания пройдут
по 76 профилям 15-17 марта 2019 года.
Регистрация участников обязательна!
Начало регистрации: 9 января 2019 года.
Окончание: 4 марта 2019 года
в 15:00 (UTC+3).
Участие в олимпиаде бесплатное!
Олимпиада проводится в городах России,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
В 2018 году:

• 3924 участника из 83 регионов РФ
и 18 стран мира;

• 1006 победителей и призёров;
• на программы магистратуры НИУ ВШЭ
было зачислено 637 победителей
и призёров олимпиады.

Победители и призёры по решению
Учёного совета НИУ ВШЭ могут получить
максимальные баллы по результатам вступительных испытаний на образовательные
программы, соответствующие профилю
олимпиады, а также скидки на оплату
обучения при поступлении на магистерские программы, соответствующие
профилю олимпиады.

Для участия в олимпиаде необходимо
зарегистрироваться на сайте:
olymp.hse.ru/ma

Олимпиада студентов
«Я – профессионал»
«Я – профессионал» – это масштабная образовательная
олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Задания для участников составляют эксперты
из ведущих российских вузов и крупнейших компаний
страны. Проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания.
Лучшие участники получают денежные призы, льготы
при поступлении в магистратуру или аспирантуру,
а также возможность получить предложение о прохождении стажировки от компаний – партнеров олимпиады.
В 2018/2019 году олимпиада прошла по 54 направлениям.
НИУ ВШЭ выступал организатором 8 из них:

•
•
•
•
•

Бизнес-информатика
Дизайн

• Экономика
• Интернет вещей

и киберфизические
системы

Журналистика
Социология
Финансы и кредит

• Реклама и связи

с общественностью

Как принять участие?
Читай новости на портале yandex.ru/profi, подпишись
на аккаунты олимпиады в социальных сетях, смотри
вебинары по гибким навыкам и готовься к участию
в третьем сезоне уже сегодня!

Ссылки на официальные сообщества
«Я – профессионал»:
vk.com/olimpiprofi
facebook.com/yaprofessional
ok.ru/group/54709810757874
instagram.com/yaprofessional
twitter.com/yaprofessional

Подготовительные
курсы НИУ ВШЭ
Подготовительные курсы для поступающих в магистратуру рассчитаны на выпускников вузов, а также
студентов выпускных курсов.
Заключение договоров на обучение:
I полугодие – сентябрь 2019 года;
II полугодие – январь 2020 года.
Занятия проходят в вечернее время
на площадках кампусов НИУ ВШЭ.
Оплата осуществляется по семестрам.
Отсутствие вступительных испытаний
позволяет начать обучение с любого
уровня подготовки.
Программы подготовки,
2018-2019 учебный год:

•
•
•
•
•
•

Экономика
Высшая математика
Английский язык
Психология
Бизнес-информатика
Прикладная математика
и информатика

• Менеджмент
• Юриспруденция
При успешном окончании обучения
слушатели получают удостоверение
о повышении квалификации по данной
программе.

Подробнее: fdp.hse.ru/mag_courses

Участники олимпиад,
выпускники бакалавриата
Вышки и слушатели онлайнкурсов могут получить скидку
до 70% при поступлении
на платные места.

Магистерские
программы НИУ ВШЭ
по кампусам

Санкт-Петербург
Москва
Нижний Новгород
Пермь

PI

Портфолио и собеседование

P

Портфолио

E

Экзамен

PE

I

IE

DD

Портфолио и экзамен
Собеседование
Собеседование и экзамен
Возможность получения
двойного диплома или сертификата
об обучении вуза-партнёра

По остальным программам
предусмотрены возможности
международной академической
мобильности и обмена

Кампус в Москве
Направление

Бизнес-информатика
Бизнес-информатика

DD

E

DD

PE

Системы больших данных / Big Data Systems
(реализуется на английском языке)

DD

P

Управление информационной безопасностью

DD

P

Электронный бизнес

Направление

Востоковедение и африканистика
DD

PE

Социально-экономическое и политическое
развитие современной Азии / Socioeconomic
and Political Development of Modern Asia
(реализуется на английском языке)

Направление

Государственное и муниципальное
управление
DD

DD

P

Государственное и муниципальное управление

P

Доказательная образовательная политика

P

Население и развитие / Population
and Development (реализуется на английском языке)

P

Управление в социальной сфере

E

Управление и экономика здравоохранения

P

Управление кадрами государственных
организаций

P

Управление образованием

P

Экономика и управление образованием

Направление

Градостроительство
P

Прототипирование городов будущего /
Prototyping Future Cities
(реализуется на английском языке)

PE

Управление пространственным развитием
городов

PE

Транспортное планирование

Направление

Дизайн
P

Дизайн

P

Коммуникационный и цифровой дизайн

P

Мода

Направление

Журналистика
PE

Журналистика данных

Направление

Инноватика
DD

P

Управление исследованиями, разработками
и инновациями в компании

Направление

Инфокоммуникационные технологии
и системы связи
P

Интернет вещей и киберфизические системы

Направление

Информатика и вычислительная
техника
P

Компьютерные системы и сети

Направление

История

DD

P

Античная и восточная археология

E

История современного мира

P

Медиевистика

P

Современная историческая наука
в преподавании истории в школе

Направление

История искусств
DD

PE

История художественной культуры
и рынок искусства

PI

Практики кураторства в современном искусстве

Направление

Культурология

DD

E

Визуальная культура

E

Прикладная культурология

P

Культурная и интеллектуальная история:
между Востоком и Западом

Направление

Лингвистика
P

Иностранные языки и межкультурная
коммуникация

P

Языковая политика в условиях этнокультурного
разнообразия

Направление

Математика
DD

E

Математика / Mathematics
(реализуется на английском языке)

DD

E

Математика и математическая физика

E

Совместная магистратура НИУ ВШЭ
и Центра педагогического мастерства

Направление

Медиакоммуникации
PE

Трансмедийное производство в цифровых
индустриях

PE

Менеджмент в СМИ

PE

Кинопроизводство в мультиплатформенной среде

PE

Производство новостей в международной
среде / International News Production
(реализуется на английском языке)

Направление

Международные отношения
DD

P

Международные отношения в Евразии /
International Relations in Eurasia
(реализуется на английском языке)

E

Международные отношения:
европейские и азиатские исследования

Направление

Менеджмент
P

Аналитик деловой разведки

DD

E

Маркетинг

DD

E

Маркетинговые коммуникации и реклама
в современном бизнесе

DD

P

Международный бизнес / International Business
(реализуется на английском языке)

P

Международный спортивный менеджмент
и маркетинг

P

Менеджмент в ритейле

P

Менеджмент и маркетинг в индустрии моды

P

Стратегический менеджмент в топливноэнергетическом комплексе

E

Стратегия развития бизнеса: управление
и консалтинг

DD

E

Стратегическое управление логистикой

P

Инновационные технологии управления цепями
поставок

P

Управление в высшем образовании

DD

P

Управление в сфере науки, технологий
и инноваций / Governance of Science, Technology
and Innovation (реализуется на английском языке)

DD

E

Управление проектами: проектный анализ,
инвестиции, технологии реализации

DD

PE

P

PE

E

Экономика впечатлений: менеджмент
в индустрии гостеприимства и туризме
Управление юридическим бизнесом и правовой
службой компании
HR-аналитика
Цифровая логистика и управление цепями
поставок

Направление

Педагогическое образование
P

Педагогическое образование

Направление

Политология
P

PE

DD

Совремeнные социальные науки в преподавании
обществознания в школе
Политика. Экономика. Философия /
Politics. Economics. Philosophy
(реализуется на английском языке)

P

Политический анализ и публичная политика /
Political Analysis and Public Policy
(реализуется на английском языке)

P

Прикладная политология

P

Российские исследования / Russian Studies
(реализуется на английском языке)

Направление

Прикладная математика
E

Системы управления и обработки информации
в инженерии

P

Суперкомпьютерное моделирование в науке
и инженерии

Направление

Прикладная математика
и информатика
P

PE

Прикладная статистика с методами сетевого
анализа / Applied Statistics with Network Analysis
(реализуется на английском языке)
Анализ данных в биологии и медицине

P

Математические методы моделирования
и компьютерные технологии

DD

P

Статистическая теория обучения /
Statistical Learning Theory
(реализуется на английском языке)

DD

E

Науки о данных

IE

Финансовые технологии и анализ данных
(реализуется совместно со Сбербанком РФ)

Направление

Программная инженерия
I

Системное программирование

P

Системная и программная инженерия /
System and Software Engineering
(реализуется на английском языке)

Направление

Психология
P

PE

Измерения в психологии и образовании
Когнитивные науки: от нейрона к познанию /
Cognitive Sciences: from Neuron to Cognition
(реализуется на английском языке)

DD

P

Консультативная психология. Персонология

P

Психоанализ и психоаналитическое бизнесконсультирование

PE

Прикладная социальная психология /
Applied Social Psychology
(реализуется на английском языке)

P

Психоанализ и психоаналитическая психотерапия

P

Психология в бизнесе

P

Системная семейная психотерапия

Направление

Реклама и связи с общественностью
P

Интегрированные коммуникации

P

Коммуникации, основанные на данных

Направление

Социология
P

Демография

DD

P

Комплексный социальный анализ

DD

P

Прикладные методы социального анализа
рынков

DD

P

Социология публичной и деловой сферы

DD

P

Сравнительные социальные исследования /
Comparative Social Research
(реализуется на английском языке)

Направление

Физика
PE

Физика

Направление

Филология
P

Русская литература и компаративистика

PI

Литературное мастерство

P

Современная филология в преподавании
литературы в школе

Направление

Философия
DD

E

Философская антропология

DD

P

Философия и история религии

Направление

Финансы и кредит
DD

E

Корпоративные финансы

DD

E

Стратегическое управление финансами фирмы /
Strategic Corporate Finance
(реализуется на английском языке)

DD

E

Финансовые рынки и финансовые институты

DD

PE

DD

E

Финансовый аналитик
Финансовый инжиниринг

Направление

Фундаментальная и прикладная
лингвистика
PI

Компьютерная лингвистика

P

Лингвистическая теория и описание языка /
Linguistic Theory and Language Description
(реализуется на английском языке)

P

Русский язык как иностранный
во взаимодействии языков и культур

P

Цифровые методы в гуманитарных науках /
Digital Humanities
(реализуется на английском языке)

Направление

Экономика
P

Международная торговая политика

E

Мировая экономика

E

Прикладная экономика

E

Статистическое моделирование и актуарные
расчёты

DD

PE

Финансовая экономика / Financial Economics
(реализуется на английском языке)

DD

E

DD

Экономика: исследовательская программа

Направление

Электроника и наноэлектроника
P

Инжиниринг в электронике

P

Материалы. Приборы. Нанотехнологии

Направление

Юриспруденция
P

Адвокат по гражданским и уголовным делам

DD

E

История, теория и философия права

DD

E

Корпоративный юрист

DD

P

Международное частное право

DD

E

Право информационных технологий
и интеллектуальной собственности

DD

P

Право международной торговли, финансов
и экономической интеграции / Law of International
Trade, Finance and Economic Integration
(реализуется на английском языке)

DD

E

Публичное право

P

Финансовое, налоговое и таможенное право

E

Церковь, общество и государство. Правовое
регулирование деятельности религиозных
объединений

DD

E

Юрист в правосудии и правоохранительной
деятельности

DD

E

Юрист в сфере спорта

P

Юрист мирового финансового рынка

P

Правовое обеспечение управления компанией
и персоналом

P

Правовое регулирование в фармацевтике
и биотехнологиях

DD

DD

Кампус
в Санкт-Петербурге

Направление

Востоковедение
PE

Бизнес и политика в современной Азии /
Business and Politics in Modern Asia
(реализуется на английском языке)

Направление

Государственное и муниципальное
управление
P

Городское развитие и управление

PI

Управление образованием

Направление

История
PE

Прикладная и междисциплинарная история /
Applied and Interdisciplinary History
”Usable Pasts“ (реализуется на английском языке)

Направление

Менеджмент
DD

PE

Менеджмент и аналитика для бизнеса /
Management and Analytics for Business
(реализуется на английском языке)

P

Стратегическое управление логистикой

PE

Экономика впечатлений: менеджмент
в индустрии гостеприимства и туризме

Направление

Политология
PE

Сравнительная политика Евразии /
Comparative Politics of Europe

Направление

Прикладная математика
и информатика
E

Анализ больших данных в бизнесе, экономике
и обществе

P

Информационные системы и взаимодействие
человек-компьютер

IE

Программирование и анализ данных

IE

Промышленное программирование

Направление

Социология
P

Современный социальный анализ

Направление

Финансы и кредит
DD

E

Финансы / Finance
(реализуется на английском языке)

Направление

Экономика
DD

E

Прикладная экономика и математические методы

Направление

Юриспруденция
E

Право и государственное управление

E

Гражданское и коммерческое право

Кампус в Перми

Направление

Бизнес-информатика
P

Информационная аналитика в управлении
предприятием

Направление

Государственное и муниципальное
управление
DD

P

Государственное и муниципальное управление

Направление

Менеджмент
DD

P

SMART-маркетинг: данные, аналитика, инсайты

DD

P

Управление проектами: проектный анализ,
инвестиции, технологии реализации

P

Экономика впечатлений: музейный, событийный,
туристический менеджмент

Направление

Финансы и кредит
DD

P

Финансы

Направление

Юриспруденция
E

Правовое обеспечение предпринимательской
деятельности

Кампус
в Нижнем Новгороде
Направление

Бизнес-информатика
DD

PE

Бизнес-информатика

Направление

Математика
DD

P

Математика / Mathematics
(реализуется на английском языке)

Направление

Менеджмент
PE

Маркетинг

PE

Менеджмент

P

DD

PE

P

Управление образованием
Управление бизнесом в глобальных условиях /
Global Business (реализуется на английском языке)
Менеджмент качества и бережливого
производства

Направление

Прикладная математика
и информатика
PE

Интеллектуальный анализ данных

Направление

Финансы и кредит
DD

PE

Финансы

Направление

Филология
P

Литература и медиа

Направление

Фундаментальная и прикладная
лингвистика
PE

Политическая лингвистика

Направление

Экономика
PE

Экономика

Направление

Юриспруденция
PE

Правовое обеспечение и защита бизнеса

Партнёры НИУ ВШЭ
по программам двойных
дипломов
• Лондонская школа экономики
и политических наук
Великобритания

• Университетский колледж Лондона
Великобритания

• Университет Париж I Пантеон-Сорбонна
Франция

• Университет Париж Х Нантер
Франция

• Университет Париж XII Валь-де-Марн
Франция

• Университет Эразмус
Голландия

• Европейская школа менеджмента, ESAP-EAP
Франция

• Университет им. Гумбольдта
Германия

• Университет Лидса
Великобритания

• Университет Ланкастера
Великобритания

• Университет им. Дж. Мейсона
США

• Университет Кента в Кентербери
Великобритания

• Вестфальский университет им. Вильгельма
Германия

• Университет Кёнхи
Южная Корея

И другие крупные зарубежные вузы

Более 60% поступающих
в магистратуру НИУ ВШЭ –
выпускники других вузов.

10 преимуществ обучения
в магистратуре
Высшей школы экономики

Стать частью
глобального мира
Высшая школа
экономики – полноправный участник мирового
академического сообщества: в НИУ ВШЭ существует более 50 программ
двойных дипломов
с ведущими мировыми
университетами, а также
широкая программа
студенческих обменов
(полгода или год
в зарубежном вузе).

Работа не в ущерб учебе
Более 70% студентов
магистратуры совмещают
учебу и работу благодаря
гибкому графику и широкому спектру выбираемых
дисциплин, что позволяет
сформировать учебный
план под потребности
каждого студента.

Образование,
отвечающее
на запросы рынка труда
К образовательному
процессу в университете
привлечены преподаватели-практики из ведущих российских
и международных компаний. Мастер-классы,
case-study, практики
и стажировки – ваша
возможность еще
на этапе обучения войти
в среду профессионалов
своей отрасли.

Погружение
в мультикультурную
среду
Вышка – глобальный
университет, где учатся
более 25 000 студентов
из десятков стран. Здесь
можно по-настоящему
окунуться в мультикультурную среду и узнать
о традициях других
народов.

Образование,
следующее
за вашими интересами
Большое количество
магистерских программ
Вышки позволяет каждому студенту корректировать или даже кардинально менять свою
карьерную траекторию
в соответствии с меняющимися интересами,
открывая новые горизонты для самореализации.

Стать частью
чего-то большего
Быть выпускником
Вышки – это не только
багаж актуальных знаний
и диплом ведущего вуза
России, но и возможность
стать частью одного
из крупнейших сообществ
выпускников, которое уже
сейчас насчитывает более
50 000 человек и с каждым
годом будет только расти.

Ведущий научный центр
России

Социальный капитал
для будущего успеха

Высшая школа экономики – ведущий российский
научно-исследовательский университет многопрофильного характера.
Ежегодно НИУ ВШЭ
реализует более 150
проектов фундаментальных и более 450 проектов
прикладных исследований.

Учеба в Вышке – это
возможность собрать
большую сеть контактов
в профессиональном
и научном сообществе,
которые будут полезны
для достижения самых
амбициозных целей.

Возможность повысить
свою стоимость

Признание в мировой
академической среде

В среднем выпускники
магистратуры Вышки
зарабатывают на 20%
больше выпускников
бакалавриата, так что
инвестиции в образование окупаются в течение
первого года после окончания магистратуры.

Высшая школа экономики входит во все
рейтинги самых престижных университетов
мира, являясь лучшим
молодым университетом
России (университеты,
созданные не более
50 лет назад).

НИУ ВШЭ онлайн
facebook.com/hse.ru
vk.com/hse_university
instagram.com/hse_live
twitter.com/SU_HSE
Сайт магистратуры НИУ ВШЭ
ma.hse.ru
Приёмная комиссия
+7 (495) 771 3242
pkmag@hse.ru

