Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

ОЛИМПИАДА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
18-19 марта 2017 года
Управление по сотрудничеству со странами СНГ и Балтии

https://enter.hse.ru/

Олимпиада проводится по следующим
направлениям 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Международные отношения
Политология
Прикладная математика и информатика
Психология
Журналистика и Медиакоммуникации
Лингвистика
Финансовая экономика
Филология
Электроника и наноэлектроника
Юриспруденция
Дизайн и др.

Каталог программ магистратуры: http://ma.hse.ru

К участию приглашаются:
•

Иностранные студенты вузов России и студенты вузов зарубежных стран, завершающие
обучение по программам бакалавриата и магистратуры;

• Иностранные выпускники вузов предыдущих лет из России и зарубежных стран
независимо от национальности, гражданства и места проживания.

Порядок и сроки проведения
Всем желающим принять участие в Олимпиаде необходимо:
•

Зарегистрироваться:
- на сайте http://olymp.hse.ru/ma с 1 декабря 2016 г. по 6 марта 2017 г.
- очно на площадке проведения Олимпиады.
Адреса площадок размещаются на сайте http://olymp.hse.ru/ma

•

Принять участие на одной из площадок, согласно расписанию, 18 или 19 марта 2017 года

•

Узнать результаты на сайте или в личном кабинете.

ОЛИМПИАДА ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНОЙ и БЕСПЛАТНОЙ!

Управление по сотрудничеству со странами СНГ и Балтии

https://enter.hse.ru/

Площадки проведения Олимпиады в странах :
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

Республика Таджикистан
Украина
Латвийская Республика
Республика Болгария
Республика Польша
и др.

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 выбрать профиль и подготовиться:
Соотнесение профилей Олимпиады с магистерскими программами НИУ ВШЭ
http://olymp.hse.ru/ma/2017/correlation
Методические указания и демоверсии http://olymp.hse.ru/ma/2017/demo
ВНИМАНИЕ! Олимпиадные задания по некоторым профилям составлены на иностранном языке.
Информация на странице Олимпиады https://olymp.hse.ru/ma/2017/subject2

Отбор иностранных граждан на обучение
в НИУ ВШЭ в 2017 году, в том числе на получение госстипендии Правительства РФ

ПРИЕМ ЗАЯВОК С 01 НОЯБРЯ 2016 г.
Приоритет отдаётся:

•
•
•
•
•
•

призёрам 1-й, 2-й и 3-й степеней Международной олимпиады молодежи (в бакалавриат);
призёрам 1-й, 2-й и 3-й степеней Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба»
( в бакалавриат)
участникам Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников вузов (в магистратуру);
участникам Зимней школы НИУ ВШЭ (в магистратуру);
победителям и призёрам олимпиад других российских вузов по профильным для НИУ ВШЭ
дисциплинам (в бакалавриат и магистратуру).

Информация об участии в Отборе на обучение в НИУ ВШЭ 2017 и
правила подачи заявки размещены на сайте https://enter.hse.ru/

Контакты

Купина Валерия Сергеевна
vkupina@hse.ru

Степанова Ольга Сергеевна
osstepanova@hse.ru

Телефон: +7 (495) 725-30-01

Тузник Виктория Сергеевна
vtuznik@hse.ru

Шабанова Елена Георгиевна
eshabanova@hse.ru

Квашонкин Александр Александрович
akvashonkin@hse.ru

Мы в социальных сетях:

vk.com/hsesng
vk.com/sng_in_hse
Абитуриенты из стран
СНГ и Балтии

vk.com/hseafs
Объединение
иностранных студентов
НИУ ВШЭ

