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Москва Санкт-

Петербург

Пермь Нижний 
Новгород
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ТОП-10 ведущих вузов страны
ТОП-3 российских вузов по критериям:
численность студентов
объем подготовки магистров
качество приема 
уровень зарплат выпускников
места в мировых предметных рейтингах
объем НИР
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Рейтинги
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В мировых рейтингах университетов:
Название рейтинга Место в мире Место в России

Academic Ranking of World 
Universities, 2018 

901–1000 10–12

QS World University Rankings, 2018/19 343 8
QS – Top 50 Under 50, 2018 38 1
THE World University Rankings, 
2018/2019 

301–351 3

THE Young University Rankings, 2018 84 1
U.S.News & World Report Best Global 
Universities, 2018/19 

653 8

Три миссии Университета, 2018 122 4
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В мировых предметных рейтингах:
ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects, 
2018
Предмет «Экономика» (Economics) 151–200 1
Предмет «Менеджмент» (Management) 401–500 1–2

QS – World University Rankings by subject, 2019
Economics & Econometrics 51–100 1
Accounting & Finance 101–150 1
Business & Management Studies 101–150 1
Law 151–200 2
Computer Science & Information Systems 201–250 4
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THE World University Rankings by subject, 2018/2019
Предмет «Бизнес и экономика» (Business
& Economics)

101–125 1

Предмет «Компьютерные науки» 
(Computer Science), 2018/2019

301–400 7

Подробная информация о рейтингах:
https://www.hse.ru/figures/ 

https://www.hse.ru/figures/
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Программы магистратуры
НИУ ВШЭ-Пермь
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5 направлений 
7 программ 
Менеджмент: 38.04.02
Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты
Экономика впечатлений: музейный, событийный, 

туристический менеджмент
Управление проектами: проектный анализ, 

инвестиции, технологии реализации
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Государственное и муниципальное 
управление: 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика: 38.04.05
Информационная аналитика в управлении 
предприятием
Финансы и кредит: 38.04.08
Финансы
Юриспруденция: 40.04.01
Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности
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 20 бюджетных мест на каждой программе
 Форма обучения — очная
 Срок обучения — 2 года
 Поступление по конкурсу портфолио, кроме...
 «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» — экзамен по гражданскому 
праву
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Поступление на места по договорам об 
оказании платных образовательных 
услуг

140000 руб. в год

Скидки:

25% — 50% — 70%
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По результатам вступительных экзаменов: до 25%
По результатам участия в олимпиадах и конкурсах: 

до 70%

Подробная информация:
https://perm.hse.ru/magistr/forms_of_contracts
Важно: информация может меняться, дополняться без 
предварительного уведомления.
Данные приводятся по состоянию на 3 апреля 2019 года (дата 
проведения мероприятия)

https://perm.hse.ru/magistr/forms_of_contracts
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Академическая
мобильность:

межкампусная
международная
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Возможность
поучиться в других 
кампусах НИУ ВШЭ
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Италия
Евгения Нелюбина:
«Хочешь учиться в Риме – 
учись в Перми!»
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Австрия
Дарья Гоголева:
«В магистратуре
сбываются
мечты!»



День открытых дверей программ магистратуры НИУ ВШЭ-Пермь                      20 из 130

Как подать документы



День открытых дверей программ магистратуры НИУ ВШЭ-Пермь                      21 из 130

Когда?
Прием документов: с 20 июня по 31 июля 2019 года 
включительно

Как?
Способ 1
Абитуриентом лично или доверенным лицом (по 
доверенности!) по адресу: 
г. Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 108. 
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Способ 2
Почтой по адресу: 614070, г. Пермь, ул. Студенческая, 
38, Приемная комиссия, Пермский филиал 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 

Важно! Документы должны поступить в Приемную 
комиссию не позднее 31 июля 2019 года
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Способ 3
В электронной форме через личный кабинет 
абитуриента. 

Важно! Прием документов в электронной форме 
прекращается 29  июля 2019 года. 
Регистрация абитуриентов магистратуры в 
электронной форме через личные кабинеты будет 
доступна с 20 июня 2019 года.
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Подробные правила подачи, список необходимых 
документов, инструкция по работе с личным 
кабинетом:
https://perm.hse.ru/magistr/entry_postal

https://perm.hse.ru/magistr/entry_postal
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Мероприятия для
абитуриентов

Мастер-класс «Как подготовить успешное 
портфолио...»
https://niu-vshe-perm-events.timepad.ru/event/944611/

Мастер-класс «Как подготовиться к экзамену по 
гражданскому праву...»
https://niu-vshe-perm-events.timepad.ru/event/944612/

https://niu-vshe-perm-events.timepad.ru/event/944612/
https://niu-vshe-perm-events.timepad.ru/event/944611/
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Программы — подробно!
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Экономика впечатлений:
музейный, событийный,

туристический
менеджмент
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Академический 
руководитель
Екатерина 
Николаевна 
Шестакова
enshestakova@hse.ru

mailto:enshestakova@hse.ru
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Уникальность программы
Сочетание:

музейный + событийный + туристический 
менеджмент

 Редкое предложение среди программ 
магистратуры

 Сочетание теорий и практик  из разных индустрий 
экономики впечатлений, междисциплинарность
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Для кого эта программа?

Из хобби — в профессию: для тех, кто увлекается 
путешествиями
Из призвания — в бизнес: для тех, кто интересуется 
культурными проектами
Из традиционных сфер — к новым подходам и 
решениям: для тех, кто уже работает в 
туристической, музейной, событийной сфере и 
стремится повысить свой уровень и приобрести  
новые компетенции.
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Где работать?

Турбизнес:
туристические компании (в качестве специалиста 

по историко-культурному и познавательному 
туризму)

Музейные проекты и индустрия культуры:
государственные, ведомственные, корпоративные 

и частные музеи;
выставочные и культурные центры, галереи;
кураторство и продюсирование выставок
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Событийная индустрия:
организация фестивалей, общественных проектов

Административная работа в сфере культуры:
органы управления объектами культурного 

наследия;
органы государственного и муниципального 

управления

Мы формируем универсальный опыт и комплекс 
компетенций, который не зависит от страны — 
интересная программа для международных 
студентов.
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Ключевые компетенции 
1 Маркетинг и 
менеджмент индустрии 
впечатлений 
(методология, стратегии, 
инновации)

2 Арт-менеджмент.
История культуры России 
и мира

3 Музейное, событийное,
туристическое 
проектирование

4 Цифровые технологии 
в индустрии впечатлений
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«Внеклассное» обучение
Занятия проходят в музеях, архивах, культурных и 
туристических организациях Перми, Пермского края, 
России. 
Наш партнеры: 
Пермский краеведческий музей, включая все 

филиалы,
Пермская художественная галерея, 
 Музей современного искусства «PermM», 

корпоративные музеи, 
архивы (ГАПК, ГАСПИ и др.)
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Команда программы
Юлия Борисовна Тавризян, директор Пермской 

художественной галереи,
Юлия Владимировна Глазырина, куратор Музея 

пермских древностей
Варвара Кальпиди, продюсер, режиссер
представители «академии» — преподаватели и 

исследователи НИУ ВШЭ-Пермь и НИУ ВШЭ-СПб
практики — представители туристического, 

продюсерского бизнеса, сферы ивентов
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Мероприятия программы для для 
абитуриентов 

 Вебинар по экономике впечатлений: апрель
 Очная встреча со студентами, обсуждаем 

туристические проекты: 8 апреля в 18.00, ул. 
Студенческая, 38

 Вебинар по подготовке к написанию эссе: июнь
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Ссылки и контакты
Страница программы: https://perm.hse.ru/ma/ee

Менеджер программы
Надежда Владимировна Некрасова 
Телефон: +7(342) 205-52-16, доб. 6053
E-mail: nnekrasova@hse.ru 

mailto:nnekrasova@hse.ru
https://perm.hse.ru/ma/ee
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Академический 
руководитель
Ирина
Николаевна
Шафранская
ishafranskaya@hse.ru 

mailto:ishafranskaya@hse.ru
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Чем уникальна программа?
Целенаправленная подготовка маркетинговых 
аналитиков для крупных российских и зарубежных 
компаний. 

Многообразие тематик исследований: от 
нейромаркетинга до  машинного обучения 

Прикладной фокус: не исследования ради 
исследований, а исследования ради результата
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Для кого эта программа?
Будущие  маркетологи-
аналитики — всесторонне 
развитые люди с 
нестандартным 
мышлением и 
аналитическими 
способностями.  
Их суперскиллы — умение 
сочетать знания строгих наук 
и креативный подход; 
любопытство и желание найти
лучшее решение. 
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 70% выпускников 
программы работают в 
Перми 

 среди выпускников 

программы уже 12 
директоров по 
маркетингу и развитию 
бизнеса 

 6 собственных 
бизнесов организовали 
выпускники программы
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Магистратура — это FAST TRACK
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Где и кем работать?
Уровень заработной платы 
для позиции «маркетолог — 
аналитик»

Глобальный 
IT-бизнес: 

Яндекс (Мск,
Пермь) 
Дом.ру, 

Эр-Телеком 
Realtimeboard /

Miro 
Carrot Quest 

Cinemood (Мск) 
Xsolla 

Инжиниринг: 
Digital design

(СПб) 
Новомет 

FortTelecom 
Macroscope 

Телеком: 
Tele 2 (Мск) 

Гейм-индустрия:
Pixonix (Мск) 

Ритейл: 
Семья 

Lexus Marketing 
Uniqstore 
Банкинг: 

Тинькофф (Мск) 
Образование: 

Нетология (Мск) 
Foxford 

Рекламный
бизнес: 

Adventum (Мск) 
Like Marketing 

Умный маркетинг
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Чему конкретно учат на программе?
1 семестр  — СТРАТЕГИЯ 
Маркетинговые стратегии 
Психология и поведение 
потребителя 
Нейромаркетинг 
Анализ рынка

3 семестр — ПРАКТИКА И 
АНАЛИТИКА 
Модели в маркетинге 
Интернет-аналитика 
Программы лояльности 
Коммуникации и брендинг

2 семестр — ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ПРАКТИКА 
Маркетинговые исследования 
Вывод новых продуктов: проект 
Практические решения в 
маркетинге 
Клиентская аналитика

4 семестр — ПРАКТИКА 
Подготовка и защита диссертации
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А это правда хорошая программа?
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Реальный опыт мобильности
Международная мобильность
2014: Essex University, Великобритания 
2017: University of Economics, Чехия 

LUISS Guido Carli University, Италия 
Zagreb School of Economics and Management, 
Словения 

2018: University of Vienna, Австрия 
2019: поданы заявки в университеты Рима, Вены,

Кельна 
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Межкампусная мобильность
Москва 

ФКН «Науки о данных»
ФМБ «Big Data Systems»
ФМБ «Маркетинг»

Санкт-Петербург
ШЭиМ «Анализ больших данных в бизнесе,
экономике, обществе»
ШЭиМ «Менеджмент и аналитика для бизнеса» 
ШЭиМ «Маркетинговые технологии»
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Команда программы
Преподаватели со степенью PhD 
Преподаватели — кандидаты наук,  сфера 

интересов — social studies, fashion, marketing 
Преподаватели — кандидаты наук и научные 

сотрудники GAMES, сфера интересов — 
эмпирические исследования спроса 
Преподаватели — практики из сферы  интернет-

маркетинга и аналитики, директора по маркетингу,
руководители агентств

Средний возраст — 37 лет
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Мероприятия программы для 
абитуриентов

III Летняя школа «Customer Analytics Summer Camp»:
1 — 7 июля 2019 года 
Регистрация будет опубликована позже
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Ссылки и контакты
Страница программы: https://perm.hse.ru/ma/smart/
ВК: https://vk.com/smartmarketingclub
Facebook: 
https://www.facebook.com/smartmarketingandbigdata/
Instagram: @smart_marketing_masters 

Менеджер программы
Дарья Владимировна Фисенко 
E-mail: dvevseeva@hse.ru   
Телефон: +7 (342) 205-52-11

mailto:dvevseeva@hse.ru
https://www.facebook.com/smartmarketingandbigdata/
https://vk.com/smartmarketingclub
https://perm.hse.ru/ma/smart/
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Управление проектами:
проектный анализ,

инвестиции, технологии
реализации
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Академический 
руководитель
Дмитрий
Владимирович
Гергерт
dgergert@hse.ru 

mailto:dgergert@hse.ru
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Ключевые преимущества
Leadership & Time Management
Навыки лидерского поведения через тренинговые 

формы работы
Live business cases
Практические семинары, деловые игры, мастер-

классы профессионалов, бизнес-практиков по 
ключевым аспектам изучаемых дисциплин 
Writing for Business and Industry
Практикумы по составлению ключевых 

транзакционных документов
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Кому адресована программа?
1 Тем, кто желает углубиться в специфику 
управления и получить более узкие прикладные 
навыки 

2 Тем, кто хочет сменить свой образовательный 
трек

3 Тем, кто хочет дополнить свое образование 
менеджериальным
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Истории успеха
Их реально повторить. Их можно превзойти!
Через два года после окончания магистратуры 

должность руководителя Офиса управления 
проектами на крупном промышленном 
предприятии.
Через полгода после окончания магистратуры 

поступление на программу PhD в Германии.
Через год после окончания магистратуры защита 

кандидатской диссертации.
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Карьерные треки и задачи

Менеджер проектного офиса —
Руководитель проектного офиса —
Руководитель проекта...

Задачи: комплексное проектное управление, расчет 
показателей эффективности проектов, управление 
командой проекта, реализация собственной бизнес-
идеи. 
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Работодатели

ИТ-компании РФ: Эр-Телеком Холдинг, Xsolla, Miro 
(ex RealTimeBoard), ИВС, Форсайт

Проектные офисы банков: Сбербанк, Клюква

Промышленные предприятия: ПНППК, Новомет
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Чему учат на программе?
1 семестр:
Методология научных 
исследований в менеджменте: 
методология управления 
проектами
Стратегии в менеджменте: 
современные проблемы 
менеджмента и проектного 
управления
Корпоративные системы 
управления проектом
Научный семинар
Онлайн-курс

2 семестр:
Научно-педагогическая практика
Экономико-математические 
методы управления проектами
Стратегический финансовый 
менеджмент
Управление командой проекта
Дисциплина из пула «Маго-Лего»
Научный семинар
Проектный семинар
Проект
Курсовая работа
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3 семестр:
Дизайн-менеджмент
Управление реальными 
инвестициями
Методы ТРИЗ
Управление рисками проекта
IR-менеджмент
Научный семинар
Онлайн-курс

4 семестр:
Научно-исследовательская 
практика
Научный семинар
Подготовка выпускной 
квалификационной работы
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Ссылки и контакты
Страница программы: https://perm.hse.ru/ma/pm/ 

Менеджер программы
Дарья Владимировна Фисенко 
E-mail: dvevseeva@hse.ru   
Телефон: +7 (342) 205-52-11

mailto:dvevseeva@hse.ru
https://perm.hse.ru/ma/pm/
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Государственное и
муниципальное

управление
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Академический 
руководитель
Елена 
Львовна
Зуева
ezueva@hse.ru 

mailto:ezueva@hse.ru


День открытых дверей программ магистратуры НИУ ВШЭ-Пермь                      64 из 130

Факторы успеха программы
Опытный преподавательский состав, 
используются преподавательские ресурсы всего вуза 
НИУ ВШЭ
Практикоориентированность. Привлекаем к 
преподаванию практиков из госвласти (экс-
губернатор Пермского края О.А. Чиркунов, 
директора департаментов Администрации 
губернатора и Правительства Пермского края, 
начальники отделов, руководящие работники 
министерств региона,  депутаты и др.)
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Траектории абитуриентов

1 Продолжение траектории (ГМУ – ГМУ)

2 Изменение траектории
Практически с любым образованием бакалавра 
можно идти на ГМУ. Экономисты, менеджеры, 
инженеры, бизнес – информатики, историки, 
политологи, юристы, медики, филологи и т. д.
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Формула успеха
    Медицинское
+ Магистратура ГМУ
-----------------------------
    Главный врач

    Филологическое
+ Магистратура ГМУ
-----------------------------
    Глава филиала банка

    Физическое воспитание
+ Магистратура ГМУ
-----------------------------
    Специалист службы
    протокола губернатора 

    Историческое
+ Магистратура ГМУ
-----------------------------
    Руководитель
    департамента
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Где работают выпускники?
В Пермском крае:
Администрация губернатора, 
Аппарат Правительства, 
министерства региона, 
администрации муниципальных образований, 

региональные представительства федеральных 
органов власти,
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В других регионах:
Правительство Москвы, 
законодательные органы власти (аппарат Госдумы,

ЗС, гордумы), 
аппарат партий. 

Зарплаты – начиная с небольшой+ премии. 
Как правило трудоустраиваются еще во время учебы 
в магистратуре.
Перспективное образование для иностранных 
студентов несмотря на кажущуюся региональную и 
страновую специфику.
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Структура учебного плана
дисциплины из блока обязательных дисциплин
дисциплины по выбору из общего перечня 

дисциплин магистерской программы ГМУ
дисциплины по выбору из общего пула других 

магистерских программ, в том числе 
онлайн-курсы

Адаптационная дисциплина: 
Информационно-аналитические технологии в ГМУ
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Преподавательский состав
Ведущие преподаватели НИУ ВШЭ – Пермь:
Зуева Е.Л., к.э.н., доцент, академический 

руководитель ОП магистратуры ГМУ
Шадрина Е.В., к.э.н.
Букина Т.В., к.геогр.н., доцент
Божья-Воля А.А., к.э.н.
Носов Д.В., к.ист.н., доцент
Суслов А.Б., д.ист.н., профессор
Суслова С.В., к.э.н., доцент
Крашенинникова Ю.А., к.ист.н., доцент
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Приглашенные преподаватели: 
профессора НИУ ВШЭ Кордонский С.Г. (ординарный 
профессор), Шомина Е.С. (ординарный профессор), 
Плюснин Ю.М. (профессор)).
Специалисты-практики
Иностранные специалисты: 
доктор Паола Вальбонезе, доцент кафедры 
экономики и менеджмента Университета Падуи 
(Италия),
Грэм Ходж , профессор права Университета Монаш 
(Австралия).
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Ссылки и контакты
Страница программы: https://perm.hse.ru/ma/gmu/ 

Менеджер программы
Надежда Андреевна Некрасова
Тел.: +7(342) 205-52-16
E-mail: nnekrasova@hse.ru 

mailto:nnekrasova@hse.ru
https://perm.hse.ru/ma/gmu/
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Финансы
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Академический 
руководитель
Марина
Александровна
Завертяева
moskolkova@hse.ru 

mailto:moskolkova@hse.ru
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Яндекс
Музыка
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Книги
Лабиринт
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Youtube
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Фондовые 
рынки
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Оценка 
кредитопособности 
клиентов

Выявление 
мошенничества

Автоматизация 
отчетности 
компании

Персонализация 
финансовых 
сервисов
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Вы тоже так

СМОЖЕТЕ
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Финансовые решения
на основе анализа данных
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Будущие 
профессии:
 руководитель 

финансовой 
службы
 финансовый 

аналитик
 финансовый 

консультант Антон Семушин, финансовый
директор ОАО «Авиадвигатель»
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Будущие 
профессии:
 портфельный 

управляющий
 биржевой 

аналитик 
 консультант по 

личным финансам
Ирина Первушина, главный 
аналитик УК «Парма-менеджмент»
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Исследования — 
еще один возможный путь
Финансовые последствия цифровизации компаний
Моделирование выручки сотовых операторов
Реакция фондового рынка на выход новостей
Влияние санкций против России на эффективность 

компаний
Влияние трансферной сети на финансовые 

результаты футбольных клубов
Корпоративные скандалы и результаты 

деятельности компании
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Ключевые преимущества программы
Кейсы на основе реальных данных от партнеров
Внешнее подтверждение квалификации СПКФР, 

CIMA, ФСФР, CFA
Сильная команда преподавателей
Аналитика от постановки вопроса
до визуализации
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Считается, что мы ждем только...
выпускников Вышки;
тех, кто знает финансы и языки 

программирования.

Это не так!
Мы ждем всех, кто любит цифры, модели и 
английский язык (или очень хочет полюбить)
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Мероприятия программы для 
абитуриентов

Онлайн-школа по формированию личного 
портфеля ценных бумаг: с 13 мая
Регистрация:
https://niu-vshe-perm-events.timepad.ru/event/958559/
Мастер-класс «DATA SCIENCE IN FINANCE»
Дата и регистрация будут опубликованы позже

https://niu-vshe-perm-events.timepad.ru/event/958559/
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Ссылки и контакты
Страница программы: http://perm.hse.ru/ma/finance/

Менеджер программы
Анна Павловна Крендель
Телефон: +7 (342) 200-95-38
E-mail: apkrendel@hse.ru 

mailto:apkrendel@hse.ru
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Правовое обеспечение
предпринимательской

деятельности
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Программу
представляет:
Ольга
Сергеевна
Ерахтина
oerahtina@hse.ru
Академический руководитель
программы
Ксения Сергеевна 
Кондратьева
kskondrateva@hse.ru 

mailto:kskondrateva@hse.ru
mailto:oerahtina@hse.ru
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Ценность программы

Подготовка юристов в сфере гражданского и 
предпринимательского права, владеющих 
современными методами и средствами экспертно-
консультационной деятельности.

Объединение юридических, финансово-
экономических и менеджериальных дисциплин.
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Важные акценты
Практика и стажировки в судах и 
правоохранительных органах, государственных и 
муниципальных учреждениях, коммерческих и 
других профильных организациях. Использование 
собственного практического опыта на семинарах, 
при выполнении проектов и т. п.

Углубленное изучение английского языка. В 
подготовку магистров включены курсы 
профессиональных дисциплин на английском языке. 
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Для кого программа?
1 Продолжение трека по юриспруденции — 
выпускники юридических программ бакалавриата и 
специалитета.

2 Систематизация и углубление трека по 
юриспруденции — специалисты с опытом работы и 
нуждающиеся в совершенствовании знаний в 
области правового сопровождения бизнеса.

3 Дополнение и усиление образования в области 
управления — бакалавры менеджмента
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Области профессиональной 
реализации:
экспертная область 
аналитика в юридической сфере, 
государственное и муниципальное управление, 

судебная система,
прокуратура, адвокатура, нотариат,
консультирование и др. 
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Привлекательность программы для 
международных студентов

Программу выбирают студенты из стран ближнего 
зарубежья: 
схожесть законодательства;
хорошее знание русского языка;
знание российской деловой практики.

 



День открытых дверей программ магистратуры НИУ ВШЭ-Пермь                      100 из 130

Структура учебного плана
 
Образовательная программа предполагает изучение 
следующих учебных циклов: 
цикл общих дисциплин направления, 
цикл дисциплин программы, 
дисциплины по выбору,
практики и научно-исследовательская работа, 

государственная итоговая аттестация.
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Команда программы
Ведущие преподаватели
Ирина Васильевна Маковецкая, Управление 

Росреестра по Пермскому краю, начальник отдела 
по контролю и надзору за деятельностью СРО 
Станислав Анатольевич Иванов; ГУ МВД России по 

Пермскому краю, заместитель начальника отдела 
«К» (по борьбе с правонарушениями в сфере 
информационных технологий), майор полиции
Вячеслав Артурович Белов, вице-президент Союза 

«Пермская торгово-промышленная палата»
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Анна Исааковна Гройсберг; ООО 

«Межрегиональный правовой центр «Старший 
партнер», старший партнер
Ирина Борисовна Фадеева, Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд, начальник 
отдела анализа, обобщения судебной практики и 
статистики
Мария Анатольевна Геворгян, корпоративно-

правовое управление Департамента правового 
обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», заместитель 
начальника Департамента - начальник управления.
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Мероприятия для абитуриентов

Адаптационная программа «Гражданское право: 
практика применения»
Пример экзаменационного теста
https://perm.hse.ru/ma/ls/exam 

https://perm.hse.ru/ma/ls/exam
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Ссылки, контакты
Страница программы: https://perm.hse.ru/ma/ls/

Менеджер программы
Наталья Сергеевна Мироненко
Телефон: +7 (342) 205-52-39
E-mail: nmironenko@hse.ru 

mailto:nmironenko@hse.ru
https://perm.hse.ru/ma/ls/


День открытых дверей программ магистратуры НИУ ВШЭ-Пермь                      105 из 130

Информационная
аналитика в управлении

предприятием
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Академический 
руководитель
Александр
Иванович
Дерябин
aderyabin@hse.ru 

mailto:aderyabin@hse.ru
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Информационная бизнес-аналитика – 
это комплекс 
методологических, 
технологических,
инструментальных 

средств для информационной поддержки принятия 
решений для управления бизнесом.
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Компоненты:
прикладные  информационные системы 

управления бизнесом;
BI-платформы;
специализированные информационно-

аналитические системы.

Management Information Systems
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Портрет абитуриента
Выпускники ИТ-направлений бакалавриата
Выпускники бакалавриата в области экономики, 

менеджмента
Фокус:  создание и использование современных 
систем поддержки управления, их внедрение и 
сопровождение.
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Место работы
Компании, ориентированные на промышленное 
производство программного обеспечения, 
информационно-аналитических, проблемно-
ориентированных систем

Компании-партнеры: ГК «ИВС», ООО «Парма-
Телеком», ОАО «Бизнес Компьютер Софт» и др. 
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Привлекательность программы для 
иностранных студентов
Профессия бизнес-аналитика востребована во 

всем мире
«Транснациональная» профессия
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Структура учебного плана
Экономико-математическое моделирование
Совершенствование архитектуры предприятия
Системный анализ и проектирование
Архитектура информационных систем управления
Средства Business Intelligence и системы 

поддержки принятия решений
Инструментальные средства разработки ИС 

управления, средства бизнес-анализа, 
предлагаемые ведущими компаниями
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Мероприятия для абитуриентов
Адаптационные программы для студентов, имеющих 
непрофильное высшее образование (если эти 
дисциплины не изучались ранее):
Моделирование и анализ бизнес-процессов
Управление данными
Основы менеджмента
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Ссылки и контакты
Страница программы: https://perm.hse.ru/ma/iaem/

Менеджер программы
выпускница программы 2017 года 
Юлия Сергеевна Шучалова 
Телефон: +7 (342) 254-56-16
E-mail: iusshuchalova@hse.ru 

mailto:iusshuchalova@hse.ru
https://perm.hse.ru/ma/iaem/
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ВШЭ-Пермь —
иностранным студентам
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Аналитик отдела 
международного 
сотрудничества
Юлия 
Леонидовна
Бабенко
iulbabenko@hse.ru 

mailto:iubabenko@hse.ru
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5 шагов в Вышку
Шаг 1.
Вы выбрали Вышку и Пермь.
Прием заявок на отбор иностранных граждан на 
2019/2020 учебный год в магистратуру открыт. Отбор 
на магистерские программы осуществляется как на 
бюджетные места (стипендии Правительства РФ), так 
и на коммерческие места.
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Шаг 2. 
Зарегистрируйтесь в личном кабинете.
Получите логин и пароль.
Доступ в Личный кабинет иностранного абитуриента 
предоставляется после подачи заявки на получение 
логина и пароля. 

Заполните заявку
Зайдите в личный кабинет. Оформите заявку. При 
заполнение заявки на отбор в магистратуру 
возможно выбрать до двух образовательных 
программ магистратуры. 
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Важно!
Отбор абитуриентов на программы осуществляется 
по представленному портфолио. Внимательно 
ознакомьтесь с минимальными требованиями (у 
каждой магистерской программы они разные).

Почти на всех программах обязательным условием 
является мотивационное письмо.  Мотивационное 
письмо может быть написано на русском языке или 
на английском языке. Вы можете использовать бланк 
мотивационного письма, предложенный НИУ ВШЭ 
или использовать свой.
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Шаг 3.
Ваша заявка рассматривается комиссией 
образовательной программы. 
Ваша заявка рассматривается как на бюджетное 
место (стипендия Правительства РФ), так и на 
коммерческое место, в рамках отдельного конкурса 
для иностранных граждан.

Сроки приема заявок в рамках отдельного конкурса 
для иностранных граждан:
15 октября 2018 — 20 августа 2019 Ч отбор на полные
и частичные стипендии НИУ ВШЭ
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Важно!
Результаты рассмотрения заявки публикуются в 
личном кабинете. Стандартный срок рассмотрения 
заявки — 2 недели.

Подготовьтесь к дистанционному собеседованию с 
комиссиями НИУ ВШЭ-Пермь. Программы свяжутся в 
индивидуальном порядке только с теми кандидатами,
которые удовлетворяют минимальным требованиям 
на основании изучения портфолию. 
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Какими могут быть решения?
рекомендован к рассмотрению на комиссии по 

отбору иностранных граждан;
рекомендован к зачислению на коммерческое 

место;
отклонить заявку.

Окончательное решение о рекомендации на 
бюджетное место размещается в личном кабинете 
иностранного абитуриента — после утверждения на 
заседании комиссии по отбору НИУ ВШЭ.
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Шаг 4.
Подготовьте документы.
Подробные требования, состав документов:
https://perm.hse.ru/admissions/ma/step4#pagetop

Шаг 5. 
Пройдите процедуру зачисления.
Часть задач надо выполнить до прибытия в Пермь, 
часть — после приезда.
Подробное описание процедуры:
https://perm.hse.ru/admissions/ma/step5#pagetop 

https://perm.hse.ru/admissions/ma/step5#pagetop
https://perm.hse.ru/admissions/ma/step4#pagetop
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Визы
Не нужно оформлять учебную визу студентам из 
Азербайджанской Республики, 
Республики Абхазия, 
Республики Южная Осетия, 
Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, 
Республики Таджикистан, 
Украины, 
Республики Армения, 
Республики Узбекистан.
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Паспорта
По внутренним (национальным) паспортам в 
Россию могут въезжать только граждане 
Республики Беларусь, 
Республики Армения, 
Кыргызской Республики,
Украины. 

Гражданам других государств необходимо 
оформить загранпаспорт для въезда в РФ.
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Ссылки и контакты
Страница «Иностранным абитуриентам» 
https://perm.hse.ru/admissions

Подать заявку в магистратуру: 
http://asav.hse.ru/applyma.html#signin 

Отдел международного сотрудничества
Телефоны: +7 (342) 254-41-64, +7 (919) 486-61-31 (моб.)
E-mail: admissionsperm@hse.ru 
Viber, WhatsApp: +7 (919) 486-61-31

mailto:admissionsperm@hse.ru
http://asav.hse.ru/applyma.html#signin
https://perm.hse.ru/admissions
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Хочешь поступить в
Вышку?

Спрашивай! Мы отвечаем!
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Александр
Иванович
Дерябин

Марина
Александровна

Завертяева

Дмитрий
Владимирович

Гергерт

Екатерина
Николаевна
Шестакова

Ольга
Сергеевна
Ерахтина

Ирина
Николаевна
Шафранская

Елена
Львовна

Зуева

Юлия
Леонидовна

Бабенко
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—С каким вузом в первую очередь вы 
сравниваете ВШЭ-Пермь и с какой 
программой — ту программу 
магистратуры, которую вы 
рассматриваете для себя?

—Не сравниваю. Вышка — в сердце. 
Навсегда.



День открытых дверей программ магистратуры НИУ ВШЭ-Пермь                      130 из 130

Спасибо за внимание!


