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Управление по сотрудничеству со странами СНГ и Балтии НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/sng/

Олимпиада проводится по следующим
направлениям магистерской подготовки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Бизнес-информатика
Государственное и муниципальное
управление
Градостроительство
Демография
Измерения в психологии и образовании
Информатика и вычислительная техника
Математика
Математические методы анализа экономики
Менеджмент
Мировая экономика
Список магистерских программ НИУ ВШЭ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прикладная математика
Прикладная математика и информатика
Программная инженерия
Психология
Социология
Стратегическое управление логистикой
Финансовая экономика
Финансы и кредит
Экономика
Электроника и наноэлектроника
Юриспруденция

http://ma.hse.ru/list

К участию приглашаются:
•

Студенты вузов России, стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, завершающие обучение
по программам бакалавриата и специалитета;

•

Студенты магистратуры вузов России, стран СНГ, Центральной и Восточной Европы

независимо от национальности, гражданства и места проживания.

Порядок и сроки проведения:
ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ НЕОБХОДИМО
•

Зарегистрироваться на странице Олимпиады - http://olymp.hse.ru/ma

с 30 декабря 2014 года до 9 февраля 2015 года.
•

Прийти 14-15 февраля 2015 года для участия в Олимпиаде на «площадки» в странах СНГ,
Центральной и Восточной Европы по указанному на сайте адресу согласно расписанию (адреса и
расписание будут размещены на странице Олимпиады http://olymp.hse.ru/ma в феврале 2015 года).

•

Результаты участия в Олимпиаде будут опубликованы на сайте НИУ ВШЭ.

ОЛИМПИАДА ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНОЙ И БЕСПЛАТНОЙ !

Управление по сотрудничеству со странами СНГ и Балтии НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/sng/

Площадки проведения Олимпиады
в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы:
•
•
•
•
•
•
•

Республика Армения
Азербайджанская Республика
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Республика Молдова
Республика Узбекистан

•
•
•
•
•
•
•

Республика Таджикистан
Украина
Латвийская Республика
Республика Болгария
Республика Польша
Республика Сербия
Словацкая Республика

Что даёт Олимпиада:
Победители Олимпиады по решению Учёного совета НИУ ВШЭ получают право
быть зачисленными в магистратуру на программы, соответствующие профилю
Олимпиады, без вступительных испытаний на бюджетные места.
Все студенты в период обучения получают ежемесячную стипендию и
обеспечиваются местом в общежитии.

Как подготовиться:
Профили Олимпиады и задания прошлых лет
Методические указания и демоверсии

http://talent.hse.ru/olimp/ma/profile
http://olymp.hse.ru/ma/2014/demo

ВНИМАНИЕ:
Олимпиадные задания по некоторым профилям могут быть на иностранном языке.
Информация на странице Олимпиады http://olymp.hse.ru/ma

Квоты 2015
Квотный отбор – это возможность поступить в бакалавриат и магистратуру НИУ ВШЭ, без вступительных
экзаменов, для граждан СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также для соотечественников,
постоянно проживающих за рубежом.
Приоритет отдаётся:
•
•
•
•
•

призёрам 1-й, 2-й и 3-й степеней Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба»;
участникам Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников вузов;
слушателям Зимней школы НИУ ВШЭ;
участникам Международной научной студенческой конференции НИУ ВШЭ стран СНГ и
Балтии;
победителям и призёрам олимпиад других российских вузов по профильным для НИУ ВШЭ
дисциплинам.

Подать анкету-заявку на участие в квотном отборе-2015 можно на сайте www.hse.ru/sng/kvota/ ,
начиная с 20 декабря 2014 года.

Контакты:
Телефон: +7 (495) 725-30-01

Мы в социальных сетях:

Шабанова Елена Георгиевна
eshabanova@hse.ru

Степанова Ольга Сергеевна
osstepanova@hse.ru

Климочкина Анастасия Юрьевна
aklimochkina@hse.ru

Купина Валерия Сергеевна
vkupina@hse.ru

vk.com/hsesng

facebook.com/hsesng

vk.com/sng_in_hse
Абитуриенты из СНГ и Балтии

Ассоциация студентов и
выпускников НИУ ВШЭ из
СНГ и Балтии

