
Критерии предоставления скидок при поступлении в магистратуру в 2021 году 

(Скидки не будут распространяться на программы, предоставление скидок на которые регулируется 

отдельными Положениями) 

 

По результатам вступительных испытаний 

2 уровня скидок: 50%, 25% 

Условия предоставления:  
- 50% набравшим проходной балл и более и не имеющим право поступления на бюджетные места  

- 25% при недоборе 1-10 баллов до проходного балла;  

Скидки предоставляется при поступлении на все программы, которые осуществляют прием на бюджетные места 

 

Победителям и призерам Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников «Высшая лига»  

2 уровня скидок: 70%, 50% 

Условия предоставления:  
- 70% медалистам по направлению и дипломантам 1 степени; 

- 50% дипломантам II и III cтепени. 

Медалистам, победителям, призерам и участникам Олимпиады «Я-профессионал» 

4 уровня скидок: 100% ,70%, 50%, 25% 

- Зачисление за счет средств НИУ ВШЭ медалистам Олимпиады; 

- 70% победителям Олимпиады; 

- 50% призерам Олимпиады; 

Скидка предоставляется на программы, перечень которых и соотнесение с профилем олимпиады ежегодно 

устанавливается ученым советом при определении льгот победителям и призерам (не позднее 01 июня). 

- 25% участникам второго (заключительного) этапа Олимпиады 

Скидка предоставляется при поступлении на все программы, которые осуществляют прием на бюджетные места, 

без соотнесения профиля Олимпиады и программы, на которую поступает абитуриент. На программы, которые 

осуществляют прием только на платные места, скидка предоставляется согласно перечню, утверждаемому при 

определении льгот победителям и призерам (не позднее 01 июня). 

 

Слушателям онлайн курсов НИУ ВШЭ/Слушателям доп.программ НИУ ВШЭ - НН 

Скидка:25%  

- предоставляется слушателям онлайн курсов НИУ ВШЭ успешно завершившим обучение на курсе и 

поступающих в течение двух лет с момента завершения обучения без соотнесения предмета курса и 

образовательной программы. 

- предоставляется слушателям дополнительных образовательных программ НИУ ВШЭ – НН длительностью более 

36 часов, успешно завершившим обучение и поступающих в течение двух лет с момента завершения обучения 

без соотнесения предмета и курса и образовательной программы. 

Скидка предоставляется при поступлении на все программы, которые осуществляют прием на бюджетные места. 

На программы, которые осуществляют прием только на платные места, скидка предоставляется согласно перечню, 

утверждаемому не позднее 01 июня. 

 

Скидка выпускникам НИУ ВШЭ 

Скидка:25% 

Предоставляется выпускникам НИУ ВШЭ при поступлении на программы, осуществляющие прием на 

бюджетные места, без соотнесения направления обучения в бакалавриате и программы магистратуры 

 

Скидка:70% 

Предоставляется выпускникам НИУ ВШЭ, успешно завершившими обучение по основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки «Филология», при поступлении на образовательную 

программу «Литература и медиа». 

 

Скидка победителям конкурса НИРС НИУ ВШЭ 

Скидка: 50% 

Предоставляется победителям и лауреатам конкурса НИРС среди бакалавров в течение двух лет после подведения 

итогов конкурса. 



Скидка предоставляется на программы, перечень которых и соотнесение с профилем конкурса ежегодно 

устанавливается УС не позднее 01 июня. 

Отдельные виды скидок 

Скидка: 50% 

Предоставляется работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений и учреждений 

социальной сферы, а также работникам соответствующих структур государственного и муниципального 

управления при поступлении на образовательную программу «Управление образованием», «Медиатекст и 

цифровые коммуникации»; 

Предоставляется работникам региональных и федеральных средств массовой информации при поступлении на 

образовательную программу «Медиатекст и цифровые коммуникации». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Перечень онлайн курсов для поступающих в магистратуру НИУ ВШЭ для обучения в НИУ 

ВШЭ - Нижний Новгород в 2021 году только на  места по договорам об образовании, 

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

на направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, образовательная программа «Global 

Business – Управление бизнесом в глобальных условиях» (очная форма) и на направление 

подготовки 45.04.01 Филология, образовательная программа «Медиатекст и цифровые 

коммуникации» (очная форма): 

 

1. Economics of Transition and Emerging Markets 

2. Business Strategies for Emerging Markets 

3. Industrial Organization: Strategy and Competition in Business 

4. Introduction to Multilingual and Multicultural Education 

5. Психология межгрупповых отношений 

6. Психология коммуникации 

7. Understanding Russians: Contexts of Intercultural Communication 

8. Организационное поведение 

9. Риск-менеджмент 

10. Управление проектами 

11. Маркетинг 

12. Маркетинг-менеджмент 

13. Теория организации 

14. Маркетинговая стратегия в digital среде 

15. Введение в корпусную лингвистику 

16. История и теория медиа 

17. Социальная психология 

18. Towards language universals through lexical semantics: introduction to lexical and semantic 

typology 

19. Речевой этикет: вежливость и коммуникативные стратегии 

20. Communication theory: bridging academia and practice 

21. Социология медиа 

22. Философия культуры 

23. Корпоративное управление 

24. Культурология 

25. Риторика: ключевые стратегии устной и письменной коммуникации 

26. Современное искусство 

27. Современный культурный процесс 

28. R для лингвистов: программирование и анализ данных 

29. Why we post: антропология социальных медиа 

30. История рекламных инструментов 



        Приложение 2 
 

 

Перечень дополнительных образовательных программ НИУ ВШЭ – Нижний Новгород для 

поступающих в магистратуру НИУ ВШЭ для обучения в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород в 

2021 году только на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц: 

 

1. Международные стандарты финансовой отчетности 

2. Бухгалтерский учет 

3. Налоги и налогообложение 

4. Управления проектами 

5. Управленческий учет и бюджетирование как инструменты оперативного управления 

бизнесом 

6.  Финансовый анализ, планирование и принятие управленческих решений в компании 

7. Управление эмоциональным интеллектом 

8. Коучинговый подход в управлении персоналом 

9. Экономика для менеджеров 

10. Управленческий учет для руководителя 

11. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 

12. HR-менеджмент 

13. HR-аналитика 

14. Практический маркетинг 

15. Операционный менеджмент  

16. Лидер и команда 

17. Эффективный менеджер 

18. Публичные выступления 

19. Проектирование клиентского опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Перечень программ и соотнесение их с профилем конкурса Научно-исследовательских 

работ студентов (НИРС) НИУ ВШЭ для поступающих в магистратуру НИУ ВШЭ для 

обучения в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород в 2021 году: 

Образовательные программы Направления конкурса НИРС  

Математика Математика 

 

Бизнес-информатика Бизнес-информатика 

Маркетинг Государственное и муниципальное 

управление 

Менеджмент 

Мировая экономика, мировая политика 

и востоковедение 

Финансы 

Экономика 

Медиакоммуникации 

Социология 

Психология 

Управление развитием компании и 

бизнес-аналитика 

Бизнес-информатика 

Государственное и муниципальное 

управление 

Менеджмент 

Мировая экономика, мировая политика 

и востоковедение 

Финансы 

Экономика 

Медиакоммуникации 

Социология 

Психология 

Менеджмент качества и бережливого 

производства 

Государственное и муниципальное 

управление 

Менеджмент 

Мировая экономика, мировая политика 

и востоковедение 

Финансы 

Экономика 

Медиакоммуникации 

Социология 

Психология 

Управление бизнесом в глобальных 

условиях 

Государственное и муниципальное 

управление 

Менеджмент 

Мировая экономика, мировая политика 

и востоковедение 

Финансы 

Экономика 



Интеллектуальный анализ данных Бизнес-информатика 

Компьютерные науки 

Математика 

Технические науки и прикладная 

математика 

 

Финансы Бизнес-информатика 

Компьютерные науки 

Математика 

Мировая экономика, мировая политика 

и востоковедение 

Финансы 

Экономика 

Экономика Математика 

Мировая экономика, мировая политика 

и востоковедение 

Финансы 

Экономика 

Прикладная лингвистика и текстовая 

аналитика 

Лингвистика 

Политология 

Философия 

Правовое обеспечение и защита 

бизнеса 

Политология 

Юриспруденция 

Управление образованием Психология 

Медиатекст и цифровые коммуникации Медиакоммуникации 

Лингвистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Перечень программ и соотнесение их с профилем Олимпиады «Я – профессионал» для 

поступающих в магистратуру НИУ ВШЭ для обучения в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород в 

2021 году только на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц: 

1.  «Математика» - для дипломантов по направлению «Математика»; 

2. «Интеллектуальный анализ данных», «Бизнес-информатика» – для дипломантов по 

направлениям «Бизнес-информатика», «Информационная и кибербезопасность», 

«Математика», «Управление в технических системах»;  

3.  «Прикладная лингвистика и текстовая аналитика», «Медиатекст и цифровые 

коммуникации» - для дипломантов по направлению «Психология», «Реклама и связи с 

общественностью», «Журналистика», «Педагогическое образование», «Социология»;  

4. «Маркетинг», «Менеджмент качества и бережливого производства», «Управление 

бизнесом в глобальных условиях», «Управление развитием компании и бизнес-

аналитика» - для дипломантов по направлениям «Менеджмент»,  «Экономика», «Финансы 

и кредит», «Государственное и муниципальное управление», «Управление в технических 

системах», «Социология», «Психология», «Реклама и связи с общественностью», 

«Математика», «Бизнес-информатика»;  

5. «Экономика», «Финансы» - для дипломантов по направлениям «Менеджмент», 

«Финансы и кредит», «Экономика», «Математика», «Бизнес-информатика»;  

6.  «Правовое обеспечение и защита бизнеса» - для дипломантов по направлениям 

«Финансы и кредит», «Экономика», «Менеджмент». 
 


