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Приложение 1 

К Порядку учета результатов победителей и 

призеров олимпиад школьников при 

поступлении в Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» в 2018 году 
 

 

Соотнесение предметов, по которым проводится Всероссийская олимпиада 

школьников, IV этап всеукраинских ученических олимпиад, 

международные олимпиады и образовательных программ Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
 

Перечень предметов, 

по которым 

проводится 

олимпиада 

Перечень образовательных программ НИУ ВШЭ  

Астрономия «Физика», г. Москва 

Биология «Психология», г. Москва 

Иностранные языки «Библеистика и история древнего Израиля»; «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация»; «Медиакоммуникации»; «Программа 

двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные 

отношения»»; Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета 

Кёнхи «Экономика и политика в Азии»; «Реклама и связи с 

общественностью»; «Языки и литературы Индии»; «Язык и литература 

Ирана», г. Москва 
 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика»; «Филология», НИУ ВШЭ 

- Нижний Новгород 
 

«Филология»; «Востоковедение», НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Информатика  «Бизнес-информатика»; «Дизайн»; «Компьютерная безопасность»; 

«Прикладная математика и информатика»; «Программная инженерия»; 

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета 

«Прикладной анализ данных»; Цифровые инновации в управлении 

предприятием (программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 

университета), г. Москва 
 

«Бизнес-информатика»; «Прикладная математика и информатика»; 

«Программная инженерия», НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 
 

«Бизнес-информатика»; «Программная инженерия», НИУ ВШЭ – Пермь 

«Социология и социальная информатика», НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург 

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

«История искусств»; «Культурология», г. Москва 

«Дизайн», НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

История  «Библеистика и история древнего Израиля»; «История»; «История 

искусств»; «Культурология»; «Международные отношения»; «Программа 

двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные 

отношения»»; Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета 

Кёнхи «Экономика и политика в Азии»; «Политология»; «Реклама и связи 
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с общественностью»; «Философия»; «Юриспруденция»; 

«Юриспруденция: частное право»; «Языки и литературы Индии»; «Язык и 

литература Ирана», г. Москва 
 

«Юриспруденция», НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 
 

«История»; «Юриспруденция», НИУ ВШЭ – Пермь 
 

«Востоковедение»; «История»; «Политология и мировая политика»; 

«Юриспруденция», НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Литература «Журналистика»; «Медиакоммуникации»; «Филология», г. Москва 
 

«Филология», НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
 

«Филология», НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Математика «Бизнес-информатика»; «Государственное и муниципальное управление»; 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; «Информатика и 

вычислительная техника»; «Компьютерная безопасность»; «Логистика и 

управление цепями поставок»; «Математика»; «Управление бизнесом»; 

«Маркетинг и рыночная аналитика»; «Мировая экономика»; «Прикладная 

математика»; «Прикладная математика и информатика»; Программа двух 

дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Прикладной анализ 

данных»; «Программная инженерия»; «Психология»; «Совместная 

программа с Центром педагогического мастерства», «Социология»; 

«Фундаментальная и компьютерная лингвистика»; «Экономика»; 

«Экономика и статистика»; «Программа двух дипломов по экономике 

НИУ ВШЭ и Лондонского университета»; «Совместная программа по 

экономике НИУ ВШЭ и РЭШ», «Физика»; «Цифровые инновации в 

управлении предприятием», г. Москва 
 

«Бизнес-информатика»; «Математика»; «Управление бизнесом»; 

«Прикладная математика и информатика»; «Программная инженерия»; 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика»; «Экономика», НИУ ВШЭ 

– Нижний Новгород 
 

«Бизнес-информатика»; «Управление бизнесом»; «Программная 

инженерия»; «Экономика», НИУ ВШЭ - Пермь 
 

«Управление и аналитика в государственном секторе»; «Логистика и 

управление цепями поставок»; «Международный бизнес и менеджмент»; 

«Социология и социальная информатика»; «Экономика», НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

Обществознание «Востоковедение»; «Государственное и муниципальное управление»; 

«Культурология»; «Международные отношения»; «Программа двух 

дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные 

отношения»», Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета 

Кёнхи «Экономика и политика в Азии»; «Политология»; «Реклама и связи 

с общественностью»; «Социология»; «Философия»; «Юриспруденция», 

«Юриспруденция: частное право», г. Москва 
 

«Управление бизнесом»; «Экономика»; «Юриспруденция», НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 
 

«История»; «Управление бизнесом»; «Экономика»; «Юриспруденция», 

НИУ ВШЭ – Пермь 
 

«Востоковедение»; «Управление и аналитика в государственном секторе»; 

«История»; «Логистика и управление цепями поставок»; 
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«Международный бизнес и менеджмент»; «Политология и мировая 

политика»; «Социология и социальная информатика»; «Экономика»; 

«Юриспруденция», НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Право «Юриспруденция», «Юриспруденция: частное право», г. Москва, НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород, НИУ ВШЭ – Пермь 
 

«Политология и мировая политика»; «Юриспруденция», НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

Русский язык «Журналистика»; «Медиакоммуникации»; «Филология»; 

«Фундаментальная и компьютерная лингвистика», г. Москва 
 

«Филология»; «Фундаментальная и прикладная лингвистика», НИУ ВШЭ 

– Нижний Новгород 
 

«Филология», НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Физика  «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; «Информатика 

и вычислительная техника»; «Компьютерная безопасность»; 

«Математика», «Прикладная математика»; «Прикладная математика и 

информатика»; «Программная инженерия»; Программа двух дипломов 

НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Прикладной анализ данных»; 

«Совместная программа с Центром педагогического мастерства»; 

«Физика», г. Москва 
 

«Математика»; «Прикладная математика и информатика»; «Программная 

инженерия», НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
 

«Программная инженерия», НИУ ВШЭ – Пермь 

Экономика «Бизнес-информатика»; «Государственное и муниципальное управление»; 

«Управление бизнесом»; «Маркетинг и рыночная аналитика, «Мировая 

экономика»; «Экономика»; «Экономика и статистика»; «Совместная 

программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ»; «Программа двух дипломов 

по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета», г. Москва 
 

«Бизнес-информатика»; «Управление бизнесом»; «Экономика», НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород 
 

«Бизнес-информатика»; «Управление бизнесом»; «Экономика», НИУ 

ВШЭ - Пермь 
 

«Управление и аналитика в государственном секторе», «Логистика и 

управления цепями поставок»; «Международный бизнес и менеджмент»; 

«Экономика», НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Экология «Психология», г. Москва 

 


