
Траектория 
поступления 

в магистратуру 

в Высшую школу 
бизнеса ВШЭ



Шаг 1. Выбор программы 

Направление «Бизнес-информатика» (38.03.05):

Направление «Менеджмент» (38.03.02):

 Бизнес-аналитика и системы больших данны

 Бизнес-информатика: цифровое предприятие  
и управление информационными системам

 Управление цифровым продукто

 Электронный бизнес и цифровые инновации


 Маркетинг - менеджмен

 Маркетинг: цифровые технологии и маркетинговые коммуникаци

 Международный менеджмент / Master in International Managemen

 Менеджмент в ритейл

 Производственные системы и операционная эффективност

 Стратегический менеджмент и консалтин

 Стратегическое управление логистикой и цепями поставок  
в цифровой экономик

 Управление инвестиционными проектам

 Управление людьми: цифровые технологии  
и организационное развити

 Управление устойчивым развитием компании

Если вы еще не определились с направлением 
подготовки, ознакомьтесь с   
на сайте.

описанием программ

https://www.hse.ru/ma/bigdata/
https://www.hse.ru/ma/bi/
https://www.hse.ru/ma/bi/
https://www.hse.ru/ma/digitalpm/
https://www.hse.ru/ma/elb/
https://www.hse.ru/ma/markman/
https://www.hse.ru/ma/mdt/
https://www.hse.ru/ma/mim/
https://www.hse.ru/ma/retail/
https://www.hse.ru/ma/efficiency/
https://www.hse.ru/ma/osm/
https://www.hse.ru/ma/smol/
https://www.hse.ru/ma/smol/
https://www.hse.ru/ma/ipm/
https://www.hse.ru/ma/people/
https://www.hse.ru/ma/people/
https://www.hse.ru/ma/sdmc/
https://gsb.hse.ru/ma/#facts


Шаг 2. Подача документов 

В 2022 году вы можете подать документы  
программы магистратуры. 

не более чем на две

Вы можете подать документы:

 В электронном виде через 

 Через операторов почтовой связи общего пользования  
(На адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, Приемная комиссия ВШЭ).

Личный кабинет абитуриента

Основные документы:

С  необходимых документов и всеми 
нюансами подачи советуем ознакомиться здесь. 

подробным перечнем

 Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство

 Документ установленного образца о высшем образовании  
(вместе с приложением)

 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего в олимпиадах, результаты которых учитываются  
при приёме на обучение (по желанию поступающего).

Необходимые документы в рамках поступления на программы 
с конкурсом портфолио:

 Поступающие на программы с конкурсом портфолио предоставляют 
портфолио отдельно от основного пакета документов только 
посредством размещения его в 

. С критериями и составом портфолио для каждой 
программы можно ознакомиться  или на странице 
интересующей вас программы (ссылки можно найти наверху, 
в разделе «Шаг 1»). 

личном кабинете абитуриента 
магистратуры

на сайте

https://priem46.hse.ru/magabit.html#signin
https://ma.hse.ru/documents
http://priem.hse.ru/magabit.html
http://priem.hse.ru/magabit.html
https://ma.hse.ru/entrance




Шаг 4. Зачисление в университет

Зачисление на бюджетные места будет проходить после 
опубликования проходного балла на бюджетные места, зачисление 
на платные места – после опубликования критериев для заключения 
договоров. 


Для зачисления поступающий должен   
о согласии на зачисление до дня завершения приема 
заявлений до 18:00 по местному времени, а также:


подать заявление

Шаг 3. Прохождение 
вступительных испытаний 

Вступительные испытания (основной поток; проверка и оценка 
портфолио) проводятся . Даты 
вступительных испытаний размещаются на сайте Приемной 
комиссии. С составом вступительных испытаний можно 
ознакомиться по ссылке.

в период приемной кампании

 Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство

 Документ установленного образца о высшем образовании  
(вместе с приложением)

 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего в олимпиадах, результаты которых учитываются  
при приёме на обучение (по желанию поступающего).

https://ma.hse.ru/rasp2022
https://ma.hse.ru/entrance


Система скидок

В НИУ ВШЭ действует  на оплату обучения.система скидок

При поступлении на платные места программ магистратуры, 
осуществляющих прием на бюджетные места, каждый выпускник 
ВШЭ может получить в течение одного года с момента успешного 
завершения обучения на программах бакалавриата.

Скидка выпускникам НИУ ВШЭ. 

Например, участникам олимпиад, конкурсов,  
онлайн-курсов и т.д. 

Скидка по иным основаниям 

Напоминаем о возможности оплаты обучения 
с помощью образовательного кредита:  
https://ma.hse.ru/goscredit#pagetop

https://ma.hse.ru/pay#pagetop
https://ma.hse.ru/goscredit#pagetop


Приемная комиссия НИУ ВШЭ

E-mail: pkmag@hse.ru 
Тел.: +7 (495) 771 32 20; +7 (495) 916 88 78



Приемная комиссия ВШБ НИУ ВШЭ

E-mail: admissions_gsb@hse.ru

Тел.: +7 (915) 295 84 20


Контакты приемной комиссии



Точность предоставляемой 
информации

Полезные ссылки:

Всю актуальную информацию всегда можно найти на сайте  
Приемной комиссии НИУ ВШЭ  
https://ma.hse.ru


Уважаемые абитуриенты!

 Сайт приемной комисси

 Часто задаваемые вопрос

 Иностранным абитуриента

 Общежития НИУ ВШ

 Альтернативное жилье

https://ma.hse.ru
https://ma.hse.ru/
https://ma.hse.ru/faq
https://admissions.hse.ru/graduate-apply
https://www.hse.ru/dormitory/
https://www.hse.ru/my-hse-house
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