
УТВЕРЖДЕНО
приказом НИУ ВШЭ
от 10.01.2020 № 6.18.1-01/1001-09

Наименование образовательной программы
Направления олимпиады 

"Я - профессионал", соответствующие 
образовательной программе

Особенности учета вступительных испытаний

Менеджмент
Экономика
Реклама и связи с общественностью
Менеджмент
Туризм
Управление персоналом
Реклама и связи с общественностью
Менеджмент
Бизнес-информатика
Программная инженерия
Государственное и муниципальное 
управление
Финансы и кредит 
Экономика

Бизнес-информатика
Программная инженерия
Большие данные

Соответствие направлений Всероссийской олимпиады «Я-профессионал» и особенности учета результатов участия в ней при поступлении на обучение 
по программам магистратуры дипломантов 2019 и 2020 годов 

НИУ ВШЭ - Пермь

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты

Экономика впечтлений: музейный, событийный, 
туристический менеджмент

Управление проектами: проектный анализ, 
инвестиции, технологии реализации

Направление подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика

    

Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - конкурсный отбор (портфолио)

Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - конкурсный отбор (портфолио)

Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - конкурсный отбор (портфолио)

        
      



Интернет вещей и  киберфизические 
системы
Искусственный интеллект
Математика

Программирование и информационные 
технологии/компьютерные науки

Финансы и кредит 
Экономика

Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности Юриспруденция Медалисты, победители и призеры -  максимальный балл по 

вступительному испытанию  - экзамен по гражданскому праву

Менеджмент
Государственное и муниципальное 
управление
Социология
Экономика
Финансы и кредит 
Социальная работа
Юриспруденция
Реклама и связи с общественностью
Налоги и налогообложение
Управление персоналом
Психология

Программирование и информационные 
технологии
Журналистика
Языкознание и литературоведение

Цифровые методы в гуманитарных науках

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Государственное и муниципальное управление

Направление подготовки 46.04.01 История

Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - конкурсный отбор (портфолио)

Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - конкурсный отбор (портфолио)

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Финансовые стратегии и аналитика

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - конкурсный отбор (портфолио)

Информационная аналитика в управлении 
предприятием

Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - конкурсный отбор (портфолио)


	Я - профессионал

