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Расписание вступительных испытаний в магистратуру в 2021 году  

Поток абитуриентов на очные программы 

Магистерская программа 
Вид вступительного 

испытания 

Дата вступительного 

испытания 

Площадка 

проведения 

Дата объявления 

оценок  

(не позднее 18.00) 

Дата и время 

апелляции 

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

Машинное обучение и 

анализ данных 

Экзамен по высшей 

математике 

27 июля 11:00 

(вторник) 
онлайн 28 июля 29-30 июля 

02 августа 11:00 

(понедельник) 
онлайн 03 августа 05-06 августа 

Резервный день 

05 августа 11:00 

(четверг) 

онлайн 06 августа 06 августа 

Собеседование1 по 

программированию 

28-29 июля 

(среда-четверг) 
онлайн 29 июля  

04-05 августа 

(вторник- среда) 
онлайн 05 августа  

Резервный день 

06 августа  

(пятница) 

онлайн 06 августа  

                                                           
1 Расписание собеседования публикуется накануне собеседования 



Программирование и анализ 

данных 

Экзамен по высшей 

математике 

27 июля 14:00 

(вторник). 
онлайн 28 июля 29-30 июля 

03 августа 14:00 

(вторник) 
онлайн 04 августа 05-06 августа 

Резервный день 

05 августа 14:00 

(четверг) 

онлайн 06 августа 06 августа 

Собеседование2 по 

программированию 

28-29 июля  

(среда-четверг) 
онлайн 29 июля  

04-05 августа  

(вторник- среда) 
онлайн 05 августа  

Резервный день 

06 августа  

(пятница) 

онлайн 06 августа  

Вычислительная биология и 

биоинформатика 

Экзамен по высшей 

математике 

27 июля 17:00 

(вторник). 
онлайн 28 июля 29-30 июля 

03 августа 17:00 

(вторник) 
онлайн 04 августа 05-06 августа 

Резервный день 

05 августа 17:00 

(четверг) 

онлайн 06 августа 06 августа 

Собеседование3 по 

программированию 

28-29 июля 

(среда-четверг) 
онлайн 29 июля  

04-05 августа  

(вторник- среда) 
онлайн 05 августа  

Резервный день 

06 августа  

(пятница) 

онлайн 06 августа  
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Информационные системы и 

взаимодействие человек-

компьютер 

Оценка портфолио* С 01 по 07 августа онлайн 
07 августа 

(суббота) 
08-09 августа 

Направление подготовки 03.04.02 Физика 

Физика 

Экзамен по высшей 

математике и физике 

02 августа 13:00 

(понедельник) 
онлайн 03 августа 04-05 августа 

Резервный день 

04 августа 13:00 

(среда) 

онлайн 05 августа 05 августа 

Собеседование4 

03 августа  

(вторник) 
онлайн 03 августа  

Резервный день 

05 августа  

(среда) 

онлайн 05 августа  

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Прикладная экономика и 

математические методы 

Экзамен по высшей 

математике 

03 августа 11:00 

(вторник) 
онлайн 06 августа 06-07 августа 

Резервный день 

04 августа 11:00 

(среда) 

онлайн 06 августа 06-07 августа 

Экзамен по экономике 

03 августа 11:00 

(вторник) 
онлайн 06 августа 06-07 августа 

Резервный день 

04 августа 11:00 

(среда) 

онлайн 06 августа 06-07 августа 
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Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Менеджмент и аналитика для 

бизнеса 

Оценка портфолио* С 01 по 07 августа онлайн 
07 августа 

(суббота) 
08-09 августа 

Квалификационный 

экзамен по 

английскому языку** 

05 августа 11:00 

(четверг) 
онлайн 06 августа  

06 августа 11:00 

(пятница) 
онлайн 07 августа  

Резервный день 

07 августа 11:00 

(суббота) 

онлайн 08 августа  

Менеджмент в индустрии 

впечатлений 

Оценка портфолио* С 01 по 07 августа онлайн 
07 августа 

(суббота) 
08-09 августа 

Квалификационный 

экзамен по 

английскому языку** 

05 августа 11:00  

(четверг) 
онлайн 06 августа  

06 августа 11:00 

(пятница) 
онлайн 07 августа  

Резервный день 

07 августа 11:00 

(суббота) 

онлайн 08 августа  

Международный бизнес 

Оценка портфолио* С 01 по 07 августа онлайн 
07 августа 

(суббота) 
08-09 августа 

Квалификационный 

экзамен по 

английскому языку** 

05 августа 11:00  

(четверг) 
онлайн 06 августа  

06 августа 11:00  

(пятница) 
онлайн 07 августа  

Резервный день 

07 августа 11:00 

(суббота) 

онлайн 08 августа  

Стратегическое управление 

логистикой 
Оценка портфолио* С 01 по 07 августа онлайн 

07 августа 

(суббота) 
08-09 августа 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Городское развитие и 

управление 
Оценка портфолио* С 01 по 07 августа онлайн 

07 августа 

(суббота) 
08-09 августа 



Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Финансы 

Экзамен по модели 

GMAT 

28 июля 11:00  

(среда) 
онлайн 29 июля 30-31 июля 

04 августа 11:00  

(среда) 
онлайн 05 августа 05-06 августа 

Резервный день 

05 августа  

(четверг) 

онлайн 06 августа 06 августа 

Квалификационный 

экзамен по 

английскому языку** 

05 августа 11:00  

(четверг) 
онлайн 06 августа  

06 августа 11:00  

(пятница) 
онлайн 07 августа  

Резервный день 

07 августа 11:00 

(суббота) 

онлайн 08 августа  

Направление подготовки 39.04.01 Социология 

Современный социальный 

анализ 
Оценка портфолио* С 01 по 07 августа онлайн 

07 августа 

(суббота) 
08-09 августа 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Право и государственное 

управление 

Экзамен по 

гражданскому 

процессуальному праву 

04 августа 11:00  

(среда) 
онлайн 07 августа 07-08 августа 

Резервный день 

05 августа 11:00  

(четверг) 

онлайн 07 августа 07-08 августа 

Гражданское и коммерческое 

право 

Экзамен по 

гражданскому праву 

04 августа 14:00  

(среда) 
онлайн 07 августа 07-08 августа 

Резервный день 

05 августа 14:00  

(четверг) 

онлайн 07 августа 07-08 августа 

Право интеллектуальной 

собственности в цифровую 

эпоху 

Экзамен по 

гражданскому праву 

04 августа 17:00  

(среда) 
онлайн 07 августа 07-08 августа 

Резервный день 

05 августа 17:00  

(четверг) 

онлайн 07 августа 07-08 августа 



Направление подготовки 41.04.04 Политология 

Сравнительная политика 

Евразии 

Оценка портфолио* С 01 по 07 августа онлайн 
07 августа 

(суббота) 
08-09 августа 

Квалификационный 

экзамен по 

английскому языку** 

05 августа 11:00 

(четверг) 
онлайн 06 августа  

06 августа 11:00 

(пятница) 
онлайн 07 августа  

Резервный день 

07 августа 11:00 

(суббота) 

онлайн 08 августа  

Собеседование5 
04-07 августа  

(четверг-суббота) 
онлайн 07 августа  

Анализ данных для 

государства и общества 

Оценка портфолио* С 01 по 07 августа онлайн 
07 августа 

(суббота) 
08-09 августа 

Квалификационный 

экзамен по 

английскому языку** 

05 августа 11:00  

(четверг) 
онлайн 06 августа  

06 августа 11:00 

(пятница) 
онлайн 07 августа  

Резервный день 

07 августа 11:00 

(суббота) 

онлайн 08 августа  

Направление подготовки 42.04.05 Медиакоммуникации 

Медиапроизводство и 

медиааналитика 
Оценка портфолио* С 01 по 07 августа онлайн 

07 августа 

(суббота) 
08-09 августа 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Русская литература в 

кросскультурной и 

интермедиальной 

перспективах 

Оценка портфолио* С 01 по 07 августа онлайн 
07 августа 

(суббота) 
08-09 августа 

                                                           
5 Расписание собеседования публикуется за день до собеседования 



Направление подготовки 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

Языковые технологии в 

бизнесе и образовании 
Оценка портфолио* С 01 по 07 августа онлайн 

07 августа 

(суббота) 
08-09 августа 

Направление подготовки 46.04.01 История 

Глобальная и региональная 

история 

Оценка портфолио* С 01 по 07 августа онлайн 
07 августа 

(суббота) 
08-09 августа 

Квалификационный 

экзамен по 

английскому языку** 

05 августа 11:00 

 (четверг) 
онлайн 06 августа  

06 августа 11:00 

(пятница) 
онлайн 07 августа  

Резервный день 

07 августа 11:00 

(суббота) 

онлайн 08 августа  

Собеседование6 
04-07 августа 

 (среда-суббота) 
онлайн 07 августа  

Направление подготовки 58.04.01 Востоковедение и африканистика 

Бизнес и политика в 

современной Азии 

Оценка портфолио* С 01 по 07 августа онлайн 
07 августа 

(суббота) 
08-09 августа 

Квалификационный 

экзамен по 

английскому языку** 

05 августа 11:00 

(четверг) 
онлайн 06 августа  

06 августа 11:00 

(пятница) 
онлайн 07 августа  

Резервный день 

07 августа 11:00 

(суббота) 

онлайн 08 августа  

Собеседование7 
04-07 августа  

(среда-суббота) 
онлайн 07 августа  

* - Оценка портфолио осуществляется комиссией без участия абитуриента 

** - Квалификационный экзамен по английскому языку единый для всех конкурсов НИУ ВШЭ – Москва, НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 
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Расписание консультаций перед экзаменами 

 

Магистерская программа 
Вид вступительного 

испытания 
Дата консультации Площадка проведения 

Машинное обучение и анализ данных Экзамен по высшей математике 

26 июля 17:00 онлайн 

31 июля 17:00 онлайн 

Программирование и анализ данных Экзамен по высшей математике 

26 июля 17:00 онлайн 

31 июля 17:00 онлайн 

Вычислительная биология и 

биоинформатика 
Экзамен по высшей математике 

26 июля 17:00 онлайн 

31 июля 17:00 онлайн 

Физика 
Экзамен по высшей математике 

и физике 
31 июля 17:00 онлайн 

Прикладная экономика и 

математические методы 

Экзамен по высшей математике 02 августа 17:00 онлайн 

Экзамен по экономике 02 августа 17:00 онлайн 

Финансы Экзамен по модели GMAT 

27 июля 17:00 онлайн 

03 августа 17:00 онлайн 

Право и государственное управление 
Экзамен по гражданскому 

процессуальному праву 
03 августа 17:00 онлайн 

Гражданское и коммерческое право 
Экзамен по гражданскому 

праву 
03 августа 17:00 онлайн 

Право интеллектуальной 

собственности в цифровую эпоху 

Экзамен по гражданскому 

праву 
03 августа 17:00 онлайн 

 

  



Расписание вступительных испытаний в магистратуру в 2021 году  

Поток абитуриентов на очно-заочные программы 

Магистерская программа 
Вид вступительного 

испытания 

Дата вступительного 

испытания 

Площадка 

проведения 

Дата объявления 

оценок  

(не позднее 18.00) 

Дата и время 

апелляции 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Управление образованием 

(очно-заочное обучение) 

Оценка портфолио* С 14 по 16 сентября онлайн 
16 сентября 

(четверг) 
16-17 сентября 

Собеседование 
С 14 по 16 сентября 

(вторник-четверг) 
онлайн 

16 сентября 

(четверг) 
 

* - Оценка портфолио осуществляется комиссией без участия абитуриента 

 


