
Памятка участника Олимпиады НИУ ВШЭ 
для студентов и выпускников

При поступлении в магистратуру НИУ ВШЭ-Пермь дипломанты I, II, III степени получают 
максимальный балл по конкурсу портфолио или на экзамене по гражданскому праву (для 
магистерской программы «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности»).

Соотнесение профилей олимпиады и магистерских программ НИУ ВШЭ Пермь

Направление 
олимпиады

Профиль олимпиады Магистерская программа НИУ 
ВШЭ - Пермь, соответствующая 
профилю олимпиады

Менеджмент Маркетинг Smart-маркетинг: данные, 
аналитика, инсайты
https://perm.hse.ru/ma/smart/
Академический руководитель:
Ирина Николаевна Шафранская

Маркетинговые коммуникации и
реклама в современном бизнесе

Стратегии развития бизнеса: 
управление и консалтинг

Управление проектами: 
проектный анализ, инвестиции, 
технологии реализации

Управление проектами: 
проектный анализ, инвестиции, 
технологии реализации
https://perm.hse.ru/ma/pm/
Академический руководитель:
Дмитрий Владимирович Гергерт

Управление в сфере науки, 
технологий и инноваций / 
Governance of Science, 
Technology and Innovation

Стратегии развития бизнеса: 
управление и консалтинг

Экономика впечатлений: 
менеджмент в индустрии 
гостеприимства и туризме

Экономика 
впечатлений:музейный, 
событийный, туристический 
менеджмент
https://perm.hse.ru/ma/ee/
Академический руководитель:
Екатерина Николаевна 
Шестакова

Маркетинг

Маркетинговые коммуникации и
реклама в современном бизнесе

Управление проектами: 
проектный анализ, инвестиции, 
технологии реализации

Государственное и 
муниципальное 
управление

Государственное и 
муниципальное управление

Государственное и 
муниципальное управление
https://perm.hse.ru/ma/gmu/
Академический руководитель:
Елена Львовна Зуева

Управление и экономика 
здравоохранения

Образование: доказательная 
политика, экономика, 
управление.

https://perm.hse.ru/ma/smart/
https://perm.hse.ru/ma/gmu/
https://perm.hse.ru/ma/ee/
https://perm.hse.ru/ma/pm/


Население и развитие/Population
and Development

Управление в социальной сфере

Бизнес-информатика Системы больших данных / Big 
Data Systems

Информационная аналитика в 
управлении предприятием
https://perm.hse.ru/ma/iaem/
Академический руководитель:
Александр Иванович Дерябин

Бизнес-информатика

Электронный бизнес

Прикладная 
математика и 
информатика

Прикладная математика и 
информатика

Информатика и 
вычислительная 
техника

Компьютерные системы и сети

Финансовая 
экономика

Финансовая экономика / 
Financial Economics

Финансы
https://perm.hse.ru/ma/finance/
Академический руководитель:
Марина Александровна 
Завертяева

Финансы и кредит Финансовые рынки и 
финансовые институты

Стратегическое управление 
финансами фирмы/Strategic 
Сorporate Finance

Юриспруденция Корпоративный юрист Правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности
https://perm.hse.ru/ma/ls/
Академический руководитель:
Ксения Сергеевна Кондратьева

Право информационных 
технологий и интеллектуальной 
собственности

Гражданское право и 
гражданский процесс

В Олимпиаде могут принять участие студенты всех образовательных организаций высшего 
образования, осваивающие образовательные программы бакалавриата или специалитета, 
а также выпускники образовательных организаций высшего образования независимо от 
гражданства.
Участие в Олимпиаде является свободным и бесплатным.
Начало регистрации: 09 января 2019 года
Окончание регистрации: 04 марта 2019 года 15:00 (UTC+3)
Время проведения: 15-17 марта 2019 года.
Обратите внимание, регистрация состоит из двух шагов — после получения логина и 
пароля необходимо зайти в личный кабинет и выбрать направление и профиль 
олимпиады. Только после получения регистрационного номера регистрация считается 
завершенной. Заявки рассматриваются вручную в течение рабочих суток.

Подробная информация об Олимпиаде: https://olymp.hse.ru/ma/
Регистрация: https://myolymp.hse.ru/stud.html 
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