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КОД,  
НАИМЕНОВАНИЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ  
ПОДГОТОВКИ  

 

ОСНОВНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ 
ПРОГРАММА 

 

СООТВЕТСТВИЕ НАУЧНОЙ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМОЙ  
ДИССЕРТАЦИОННОЙ (НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 
РАБОТЫ  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ  
ОТБОРА (ПРИОРИТЕТНОСТЬ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ)  
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ, НЕ  

НАБРАВШИХ ПРОХОДНОЙ БАЛЛ, НО  
УСПЕШНО ПРОШЕДШИХ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
 

01.06.01 Математика и  
механика  

Математика и  
механика  
 

Вещественный, комплексный и  
функциональный анализ  

1. Баллы за письменные работы.  
2. Баллы за рекомендации.  
3. Баллы за вторую часть собеседования.  
4. Оценка за CV.  

Теория вероятностей и 
математическая  
статистика  
 



Дискретная математика и 
математическая логика 

09.06.01 Информатика  
и вычислительная  
техника 

Информатика и  
вычислительная  
техника  

Системный анализ, управление и 
обработка  
информации  

1.  Более высокая, чем у других  
абитуриентов с полупроходным баллом,  
оценка за вступительное испытание по  
специальности.  
2.  Наличие опыта работы в  
исследовательском проекте по  
направлениям, релевантным исследованиям  
научного руководителя, существующим  
проектам лабораторий департамента,  
специфике направления обучения в  
аспирантуре.  
3.  Наличие опубликованных статей в  
международных рецензируемых научных  
журналах, индексированных в Scopus или  
Web of Science, участие с докладами в  
конференциях уровня A* или A по рейтингу  
CORE (версия 2018 года). 

Математическое и программное  
обеспечение вычислительных машин,  
комплексов и компьютерных сетей  

Теоретические основы информатики  

Математическое моделирование,  
численные методы и комплексы  
программ 

38.06.01 Экономика  Экономика  Экономика и управление народным  
хозяйством  (по отраслям и сферам  
деятельности в т.ч. экономика,  
организация и управление  
предприятиями, отраслями,  
комплексами – сфера услуг)  

1.  Баллы за собеседование  
2. Баллы за реферат.  
3.  Наличие  статьи  в  журнале  из  списка  
ВАК  или  индексируемом  в  базе  SCOPUS,  
не взимающих плату за публикации, объем  
статьи не менее 0.5 а.л.  



Математические и  
инструментальные методы  
экономики  

Мировая экономика   

Менеджмент   Экономика и управление народным  
хозяйством  (по отраслям и сферам  
деятельности в т.ч. управление  
инновациями, логистика)  

1. Баллы за собеседование.    
2.Балл за вступительный реферат / проект  
нового исследования не ниже 10 баллов.   
3. Наличие опыта работы в  
исследовательском проекте по  
направлениям, релевантным исследованиям  
научного руководителя, существующим  
проектам лабораторий департамента,  
специфике направления обучения в  
аспирантуре  

39.06.01  
Социологические  
науки  

Социологические  
науки  

Социальная структура, социальные  
институты и процессы  

 1.  Балл за собеседование.  
2.  Балл за проект будущего  
диссертационного исследования.  
3.  Наличие научных публикаций (не в  
соавторстве) по направлению  
образовательной программы, их качество и  
место публикации (предпочтение отдается  
публикациям в реферируемых журналах,  



индексируемых в базе данных Web of  
Science или Scopus, или в журналах,  
входящих в Дополнительный перечень  
журналов, публикации в которых  
учитываются при назначении академической  
надбавки 1 уровня и в оценке  
публикационной активности в НИУ ВШЭ  
(https://scientometrics.hse.ru/goodjournals);  
4.  Наличие опыта работы в  
исследовательском проекте по  
направлениям, релевантным исследованиям  
научного руководителя, существующим  
проектам лабораторий департамента,  
специфике направления обучения в  
аспирантуре.  

41.06.01 Политические  
науки и  
регионоведение  

Политические 
науки   

Политические институты, процессы и 
технологии  

1. Баллы за research proposal   
2. Баллы за реферат (обзор литературы по  
предполагаемой проблеме исследования)  
3. Наличие публикаций по теме  
предполагаемой области исследования в  
соответствии с избранным направлением  
подготовки  

46.06.01 Исторические  
науки и археология  

Исторические 
науки  

Отечественная история  Наличие публикаций по теме  
предполагаемой области исследования в  
соответствии с избранным направлением  
подготовки  



Этнография, этнология и 
антропология 

 


