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Наименование образовательной программы Профиль олимпиады НИУ ВШЭ, 
соответствующий образовательной программе Особенности учета вступительных испытаний

Доказательное развитие образования
Бизнес-информатика
Стратегии развития бизнеса: управление и 
консалтинг
Управление в социальной сфере

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

Управление исследованиями, разработками и 
инновациями в компании

Экономика впечатлений: музейный, событийный, туристический менеджмент Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 
гостеприимства и туризме

Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - конкурсный отбор 
(портфолио)

HR-аналитика
Бизнес-информатика
Компьютерные системы и сети 
Маркетинг: цифровые технологии и маркетинговые 
коммуникации
Прикладная математика и информатика
Системы больших данных / Big Data Systems 
Стратегии развития бизнеса: управление и 
консалтинг

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

Соответствие профилей Олимпиады студентов и выпускников «Высшая лига» и особенности учета результатов участия ней при поступлении на обучение по программам 
магистратуры дипломантов 2019 и 2020 годов

НИУ ВШЭ - Пермь

Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - конкурсный отбор 
(портфолио)

Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии 
реализации

Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты
Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - конкурсный отбор 
(портфолио)



Государственное и муниципальное управление
Городское планирование
Доказательное развитие образования

 Население и развитие/Population and Development 

Транспортное планирование

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

Управление в социальной сфере
Управление и экономика здравоохранения

Системы больших данных / Big Data Systems 
Бизнес-информатика
Прикладная математика и информатика
Компьютерные системы и сети 

Бизнес-информатика
Компьютерные системы и сети 
Математические методы анализа экономики
Прикладная математика и информатика
Системы больших данных / Big Data Systems 
Стратегическое управление финансами 
фирмы/Strategic Сorporate Finance
Финансовая экономика / Financial Economics 
Финансовые рынки и финансовые институты

Корпоративный юрист
Адвокат по гражданским и уголовным делам
Гражданское право и гражданский процесс
Право информационных технологий и 
интеллектуальной собственности

Визуальная культура
История современного мира
Компьютерная лингвистика 
Цифровые методы в гуманитарных науках

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Направление подготовки 46.04.01 История

Цифровые методы в гуманитарных науках
Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - конкурсный отбор 
(портфолио)

Государственное и муниципальное управление

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности

Направление подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика

Информационная аналитика в управлении предприятием

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - конкурсный отбор 
(портфолио)

Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - конкурсный отбор 
(портфолио)

Финансовые стратегии и аналитика
Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - конкурсный отбор 
(портфолио)

Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по 
вступительному испытанию  - экзамен по 
гражданскому праву
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