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Евгений Григорьевич
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Шохин 
Александр Николаевич
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Кузьминов 
Ярослав Иванович

Дата основания Высшей школы экономики — 
27 ноября 1992 года
С 2008 года вуз находится в ведении Правительства Российской 
Федерации. Решением конкурсной комиссии Министерства 
образования и науки РФ от 7 октября 2009 года Государственному 
университету – Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) установлена 
категория «Национальный исследовательский университет».

30 декабря 2011 года распоряжением Правительства РФ к НИУ ВШЭ 
присоединен Московский государственный институт электроники 
и математики (МИЭМ).
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Статус
23 декабря 2010 года Правительство РФ сво-
им постановлением присвоило университету 
статус автономного образовательного учреж-
дения и новое название Национальный  
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Лицензия № 0329 от 05.09.2012 г. 
Аккредитация № 0203 от 13.09.2012 г.

О Высшей школе экономики 
Всего двадцать лет назад в России не было 
Высшей школы экономики. Тогда те, кто 
хотел заниматься экономической наукой и 
практикой, шли учиться в другие 
университеты и институты, но, увы, там не 
давали современной подготовки на высоком 
международном уровне. 

Именно поэтому в 1992 году 
Правительством России было подписано 
постановление о создании Высшей школы 
экономики. Причем сначала для того, чтобы 
научить учителей. Преподаватели учились 
сами, чтобы получить право учить студентов. 
И это было правильно! Если честно, многие 
наши профессора и сейчас постоянно 
учатся, обмениваются знаниями и 
практическим опытом со своими 
зарубежными коллегами. Все для того, чтобы 
наши будущие экономисты, юристы, 
лингвисты, математики, социологи (всех не 
перечислишь, у нас уже только в Москве 30 
факультетов и отделений!) получили 
образование не хуже, чем их сверстники из 
других стран. И даже лучше! Потому что 
нашей стране, нашей экономике нужны 
самые лучшие специалисты. 

Наши студенты будут читать много умных 
книжек и слушать интересные лекции, 
которые им прочтут талантливейшие ученые 
(некоторые из них сами когда-то окончили 
Вышку, а некоторые приехали из других 
стран). И будут пользоваться иностранным 
языком, и даже не одним, как инструментом 
для учебы и работы, а не на туристическом 
уровне. Все студенты овладеют навыками 
проведения научных исследований. 

А самое главное – научатся учиться. Нужно 
быть любопытным и усидчивым. Ведь чем 
университетское образование отличается? 
Широтой – это когда не только свой предмет 
изучаешь, но еще и массу смежных наук. 
Когда одновременно с учебой ты работаешь 
над проектами вместе со своими 
однокурсниками в лаборатории, не спишь 
ночами, обдумывая новое решение 
проблемы, а потом делаешь доклад на 
международной научной конференции и 
лауреат Нобелевской премии слушает тебя с 
интересом. И даже немножко аплодирует. 

Будет трудно? Да. Но невероятно интересно. 
Только такое университетское образование 
позволит человеку иметь отличную 
профессиональную подготовку, навык 
исследований, работы в команде, упорство и 
трудоспособность, широкий и свободный 
взгляд на жизнь, на свое место в мире – то 
есть все то, что так ценят работодатели в 
наших выпускниках. И за что еще и 
немаленькую зарплату им платят. 
Так вот: мы обеспечим вам свободный 
доступ к блестящему будущему. Это уже 
проверено за двадцать лет. Вас будут учить 
лучшие профессора не только нашей 
страны, но и знаменитых зарубежных 
университетов. Мы предоставим вам одну из 
богатейших университетских библиотек, а 
для исследований – научные и проектные 
учебные лаборатории, среди которых много 
международных, и возможность публикации 
ваших статей в научных журналах. Самые 
талантливые ребята России станут вашими 
университетскими товарищами. А вы знаете, 
что студенческая дружба – это на всю 
жизнь? Наши выпускники встречаются где-то 
на Гавайях, или в Японии, или в снежной 
Норвегии – и узнают друг друга, и радуются, 
и работают вместе. 
Мы даем не просто возможность окончить 
бакалавриат, но еще и поступить потом в 
нашу магистратуру – и в аспирантуру, если 
очень захочется стать ученым. У нас есть 
общежития для всех, кто приезжает в 
Москву из разных уголков России – а таких у 
нас не меньше половины всех студентов. У 
нас есть военная кафедра – наши мальчики 
могут стать офицерами запаса. 
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У нас вкусно и совсем недорого кормят в 
столовых. Нашим студентам хватает времени 
не только на учебу. Они живут не скучно – 
играют в КВН, ставят спектакли, поют и 
танцуют, рисуют и побеждают в спортивных 
соревнованиях. 

Наш научный руководитель Евгений 
Григорьевич Ясин любит повторять такую 
фразу: «В этом университете готовят три 
специальности: профессоров, миллионеров 
и министров. Выбирайте сами… Не надо 
мелочиться». 

Особенности обучения
Модульная система, баллы и рейтинги

Учебный год делится на четыре модуля, а не 
на два семестра. 

Акцент делается на интенсивной 
самостоятельной работе студента под 
контролем преподавателя. 

Контроль не только итоговый (экзамен, 
зачет), но и промежуточный (контрольные 
работы, рефераты, эссе, участие в 
семинарах, деловых играх и проч.). 

Действует 10-балльная система оценки 
знаний. 

Полученные студентом баллы суммируются 
дважды в год, на основании этих данных 
формируется рейтинг. В зависимости от 
места в общем рейтинге студенту 
устанавливается стипендия или – для 
обучающихся по договору – скидка на 
оплату обучения.

Поступление на первый курс 
НИУ ВШЭ 
Информацию о поступлении можно 
получить в приемной комиссии и в режиме 
реального времени на нашем портале  
www.hse.ru.

По рабочим дням с 10.00 до 18.00  
приемная комиссия ответит на ваши 
вопросы по многоканальному  
телефону (495) 771-3242,  
по электронной почте abitur@hse.ru. 

Вы можете приехать по адресу:  
ул. Мясницкая, 20 (ст. м. «Лубянка», «Чистые 
пруды») и получить консультацию лично.

Деятельность приемной комиссии  
курирует проректор НИУ ВШЭ  
Григорий Гельмутович Канторович.  
Он ответит на любой вопрос  
по поступлению на своем форуме  
http://forum.hse.ru.

Бакалавриат (специалитет)
Стать студентом Высшей школы экономики 
можно по конкурсу результатов ЕГЭ  
или победив (завоевав призовое место)  
на олимпиаде. 

Абитуриент может подать заявление не 
более чем на три конкурса одновременно, 
при этом заявление на места, 
финансируемые из средств федерального 
бюджета (бюджетное место), и на места с 
оплатой стоимости обучения на договорной 
основе (платное место) по одному и тому же 
направлению подготовки рассматриваются 
как участие в одном конкурсе.

Приемная комиссия НИУ ВШЭ принимает 
документы у абитуриентов, если их 
результаты ЕГЭ по каждому предмету, 
входящему в состав вступительных 
испытаний, превышают установленные НИУ 
ВШЭ минимальные требования, что 
подтверждает удовлетворительный уровень 
владения предметом выпускником школы. 

Превышение минимальных баллов, 
установленных в НИУ ВШЭ по каждому 
предмету, есть необходимое условие 
участия в конкурсе как на бюджетные, так и 
на платные места.

Единый государственный 
экзамен
В качестве вступительных испытаний 
абитуриентам засчитывают результаты ЕГЭ 
по соответствующим предметам.

Олимпиады
Выпускники школ, ставшие победителями и 
призерами заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и 
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олимпиад школьников, включенных в 
утвержденный Министерством образования 
и науки перечень, имеют право: - на зачисление в НИУ ВШЭ без 

вступительных испытаний на факультеты, 
соответствующие профилю олимпиады; - на получение максимального количества 
баллов по ЕГЭ по предмету, 
соответствующему профилю олимпиады.

Льготой поступления без вступительных 
испытаний абитуриент может 
воспользоваться только в одном вузе и 
только в одном конкурсе. Это значит, что, 
подавая документы и претендуя на особые 
условия поступления, абитуриент должен 
сразу выбрать только одно направление 
подготовки и сдать подлинник аттестата.

Дополнительного конкурса среди 
поступающих на льготных основаниях  
не проводится.

Платное обучение  
и система скидок
В соответствии с правилами приема для 
абитуриентов, поступающих на места с 
оплатой стоимости обучения на договорной 
основе, проводится отдельный конкурс на 
выделенные платные места. Зачисление на 
них производится по результатам 
вступительных испытаний.

Абитуриенты НИУ ВШЭ имеют возможность 
поступать на платные места выбранного 
факультета одновременно с участием в 
конкурсе на бюджетные места. Заключение 
договора возможно, если абитуриент 
преодолел минимальные требования к 
результатам сдачи ЕГЭ, установленные по 
всем предметам вступительных испытаний. 

В случае если абитуриент, уже имеющий 
оформленный и оплаченный договор 
платных образовательных услуг, проходит 
по конкурсу на бюджетное место, то договор 
платных образовательных услуг по желанию 
абитуриента может быть расторгнут и 
денежные средства возвращены в полном 
объеме. 

Размер платы за обучение устанавливается в 
соответствии с Порядком оплаты за 
обучение на договорной основе в 
бакалавриате НИУ ВШЭ, опубликованном на 
сайте приемной комиссии http://ba.hse.ru.

В зависимости от суммы полученных по ЕГЭ 
баллов предусмотрены скидки вплоть до 
70% от оплаты стоимости первого года 
обучения. Во время учебы студентам также 
предоставляются скидки, исходя из их 
текущей успеваемости. Установленный в год 
поступления базовый (до учета скидок) 
размер оплаты действует весь период 
обучения. 

Направления подготовки и 
состав вступительных 
испытаний
Состав вступительных испытаний на все 
направления подготовки в бакалавриате 
(специальности подготовки – в 
специалитете) утверждается ученым 
советом НИУ ВШЭ не позднее декабря 
текущего года и публикуется на сайте 
приемной комиссии http://ba.hse.ru.

Дополнительные испытания творческой 
направленности (творческий конкурс) 
проводятся при поступлении на факультет 
журналистики и отделение дизайна. Иных 
дополнительных испытаний не проводится. 
Также нет дополнительных испытаний для 
абитуриентов, претендующих на 
поступление без экзаменов – победителей 
олимпиад и лиц льготных категорий.

Сроки подачи документов в бакалавриат - С 20 июня по 05 июля 2013 года 
включительно – для поступающих на 
факультет медиакоммуникаций и 
факультет дизайна - С 20 июня по 10 июля 2013 года 
включительно – для поступающих по 
результатам вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно - С 20 июня по 25 июля 2013 года 
включительно – для поступающих только 
по результатам ЕГЭ или без вступительных 
экзаменов
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Факультет Направление 
подготовки

Состав вступительных 
испытаний в 2013 г.

Проходной балл 
в 2012 г.

Факультет экономики Экономика

• Математика
• Русский язык
• Обществознание
• Иностранный язык *

367 из 400

Отделение статистики,
анализа данных и
демографии факультета
экономики

Экономика

• Математика
• Русский язык
• Обществознание
• Иностранный язык *

338 из 400

Отделение «Совмест-
ный бакалавриат ВШЭ
и РЭШ» факультета
экономики

Экономика

• Математика
• Русский язык
• Обществознание
• Иностранный язык *

377 из 400

Международный
институт экономики и
финансов (МИЭФ)

Экономика
• Математика
• Русский язык
• Иностранный язык*

обучение только
платное, 
205 из 300

Факультет мировой
экономики и мировой
политики

Экономика

• Математика
• Русский язык
• Обществознание
• Иностранный язык*

372 из 400

Факультет мировой
экономики и мировой
политики

Международные 
отношения

• История
• Русский язык
• Обществознание
• Иностранный язык*

385 из 400

Факультет
менеджмента Менеджмент

• Математика
• Русский язык
• Обществознание
• Иностранный язык*

353 из 400

Факультет логистики Менеджмент
• Математика
• Русский язык
• Иностранный язык*

256 из 300

Факультет
государственного
и муниципального
управления

Государственное 
и муниципальное 
управление

• Математика
• Русский язык
• Обществознание
• Иностранный язык *

344 из 400

Факультет бизнес-
информатики

Бизнес-
информатика

• Математика
• Русский язык
• Иностранный язык *

267 из 300

Вступительные испытания в 2013 году, перечень направлений подготовки
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Факультет Направление 
подготовки

Состав вступительных 
испытаний в 2013 г.

Проходной балл 
в 2012 г.

Отделение
программной
инженерии факультета
бизнес-информатики

Программная
Инженерия

• Математика
• Русский язык
• Информатика и 

информационно-
коммуникативные 
технологии (ИКТ)

272 из 300

Отделение прикладной
математики и
информатики
факультета бизнес-
информатики

Прикладная 
математика и 
информатика

• Математика
• Русский язык
• Информатика и 

информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

248 из 300

Факультет математики Математика
• Математика
• Русский язык
• Физика

264 из 300

Факультет права Юриспруденция

• Обществознание
• Русский язык
• История
• Иностранный язык*

367 из 400

Факультет прикладной
политологии Политология

• История
• Обществознание
• Русский язык
• Иностранный язык*

340 из 400

Отделение
интегрированных
коммуникаций
факультета прикладной
политологии

Реклама и связи с 
общественностью

• Обществознание
• Русский язык
• История
• Иностранный язык*

358 из 400

Факультет психологии Психология

• Биология
• Русский язык
• Математика
• Иностранный язык*

280 из 400

Факультет социологии Социология

• Обществознание
• Русский язык
• Математика
• Иностранный язык*

325 из 400

Вступительные испытания в 2013 году, перечень направлений подготовки
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Факультет Направление 
подготовки

Состав вступительных 
испытаний в 2013 г.

Проходной балл 
в 2012 г.

Факультет
медиакоммуникаций Журналистика

• Литература
• Русский язык
• Иностранный язык*
• Творческий конкурс 

(дополнительный 
экзамен творческой 
направленности)

355 из 400

Факультет филологии Филология
• Литература
• Русский язык
• Иностранный язык*

277 из 300

Факультет филологии
Фундаментальная 
и прикладная 
лингвистика

• Иностранный язык*
• Русский язык
• Математика

266 из 300

Факультет философии Философия

• Обществознание
• Русский язык
• История
• Иностранный язык*

300 из 400

Отделение
востоковедения
факультета философии

Востоковедение 
и африканистика

• История
• Русский язык
• Иностранный язык *

281 из 300

Отделение
культурологии
факультета философии

Культурология

• Обществознание
• Русский язык
• История
• Иностранный язык *

339 из 400

Факультет истории История

• История
• Русский язык
• Обществознание
• Иностранный язык *

322 из 400

Факультет прикладной
математики
и кибернетики МИЭМ 
НИУ ВШЭ

Прикладная 
математика

• Математика
• Русский язык
• Физика

208 из 300

Вступительные испытания в 2013 году, перечень направлений подготовки
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АБИТ УРИЕНТ У-2013

Факультет Направление 
подготовки

Состав вступительных 
испытаний в 2013 г.

Проходной балл 
в 2012 г.

Факультет прикладной
математики
и кибернетики МИЭМ 
НИУ ВШЭ

Прикладная 
информатика

• Математика
• Русский язык
• Информатика и 

информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

241 из 300

Факультет прикладной
математики
и кибернетики МИЭМ

Специальность: 
компьютерная 
безопасность

• Математика
• Русский язык
• Информатика и 

информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

223 из 300

Факультет прикладной
математики
и кибернетики МИЭМ 
НИУ ВШЭ

Фундаментальная 
информатика 
и информационные 
технологии

• Математика
• Русский язык
• Физика

208 из 300

Факультет электроники
и телекоммуникаций
МИЭМ НИУ ВШЭ

Инфокоммуникаци- 
онные технологии 
и системы связи

• Математика
• Русский язык 
• Физика

200 из 300

Факультет
информационных
технологий и
вычислительной
техники МИЭМ НИУ ВШЭ

Информатика и 
вычислительная 
техника

• Математика
• Русский язык
• Физика

190 из 300

Отделение дизайна Дизайн

• Литература
• Русский язык
• Творческий конкурс 

– дополнительное 
вступительное 
испытание творческой 
направленности

215 из 300

*Иностранный язык – английский, французский, немецкий, испанский.

Вступительные испытания в 2013 году, перечень направлений подготовки
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Декан
Квашонкина 
Светлана 
Васильевна,
кандидат исторических 
наук, доцент

Если вы решили связать свою судьбу с 
одним из факультетов НИУ ВШЭ или, еще 
не определившись с факультетом, 
просто выбрали для себя Вышку на 
ближайшие пять-шесть лет, то вы 
обязательно должны знать – в нашем 
университете есть и факультет 
довузовской подготовки.
Главная наша задача – помочь 
абитуриентам использовать все 
имеющиеся возможности для 
поступления в вуз: ЕГЭ, вступительные 
испытания, олимпиады, конкурсы.
Различные образовательные траектории 
факультета довузовской подготовки 
позволяют оптимизировать подготовку 
слушателей. Это и получение знаний на 
профильном продвинутом уровне для 
участия в олимпиадном движении, и 
устранение индивидуальных 
тематических пробелов, и 
систематизация знаний, полученных в 
школе, для успешной сдачи Единого 
государственного экзамена.

С.В. Квашонкина 

Год создания: 1994

Факультет 
довузовской 
подготовки

КОНТАКТЫ
 
Адрес: 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 44а 
(ст. м. «Нагатинская», тр. 8, 40, 46; авт. 142, 147, 
751 до ост. «Первый Нагатинский проезд», 
«Каширский двор 2»)
 
Учебная часть
Программы «9-й класс», «10–11-й класс»,  
«11-й класс»
Телефоны: (499) 611-1560,  (499) 611-1056
E-mail: fdp@hse.ru,
http://fdp.hse.ru
 
Клуб «Эрудит»
Телефон: (495) 621- 8806
erudit@hse.ru
 
Отдел базовых школ 
Телефон: (499) 611- 2470
http://fdp.hse.ru/bschools
 
Отдел дистанционного образования
Телефон: (499) 611-1479
http://fdp.hse.ru/regional_schools
 
Интернет-школа 
Телефон: (499) 611-1479 
E-mail: ischool@hse.ru
 
Центр методики и оценки качества обучения
Телефон: (499) 611-1479
http://fdp.hse.ru
 
Административно-финансовый отдел
Телефоны: (495) 628-6317, (499) 611-1536
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АБИТ УРИЕНТ У-2013

О факультете 
Факультет довузовской подготовки создан в 
1994 г. решением Ученого совета Высшей 
школы экономики.  Он стал первым и един-
ственным структурным подразделением по 
подготовке абитуриентов. Здесь абитуриенты 
НИУ ВШЭ проходят «нулевой», начальный 
курс обучения в вузе.

Для абитуриента время обучения на ФДП – 
переходный период от привычной школьной 
жизни  к трудной, полной забот, колоссально-
го объема знаний и обилия информации жиз-
ни студента НИУ ВШЭ. Процесс адаптации 
проходит постепенно, так как абитуриенты не 
только получают необходимые знания для 
подготовки к вступительным экзаменам  в 
вуз, но и «учатся обучаться», привыкают сда-
вать экзамены, приобретают желание учиться 
и  преуспеть в учебе. Ежегодно на различных 
программах факультета обучается более трех 
тысяч  учащихся  7–11-х классов.

Факультет довузовской подготовки предо-
ставляет абитуриенту (в зависимости от  воз-
раста и имеющегося образования) возмож-
ность подготовки к вступительным испытани-
ям в вуз на факультеты социально-экономиче-
ского и социально-гуманитарного профилей.

Стационарная довузовская подготовка – 
это платные образовательные услуги по оч-
но-заочной форме обучения.

Программа «Клуб Эрудит» 
образовательная программа на основе 
игровых технологий для учащихся  
7–8-х классов.

Программа «9-й класс»
Базовые предметы ГИА: математика,  
русский язык, обществознание. 
Факультатив: английский язык.

Программа «10–11-й класс» 
(два года обучения) - Первый год обучения
Профильные предметы социально-
экономического и социально-гуманитарного 
профилей для подготовки к вузовским 
олимпиадам: экономика, право, 
обществознание, история, математика, 
литература, дизайн.

Базовые предметы ЕГЭ: математика, физика, 
информатика, русский язык, английский 
язык, биология. - Второй год обучения
Профильные предметы социально-
экономического и социально-гуманитарного 
профилей для подготовки к вузовским 
олимпиадам: экономика, право, 
обществознание, история, математика, 
литература, дизайн.

Базовые предметы ЕГЭ: математика, физика, 
информатика, русский  язык, английский 
язык, биология, литература.

Программа «11-й класс»

Базовые предметы ЕГЭ: обществознание, 
математика, физика, информатика,  русский 
язык, английский язык, история, биология, 
литература.

Предлагаемые образовательные услуги ФДП 
позволяют реализовать довузовскую 
подготовку абитуриентов по программам 
«10–11-й класс» и «11-й класс», необходимую 
как для сдачи Единого государственного 
экзамена,  так и для вузовских олимпиад и 
возможных дополнительных испытаний. 

Различные образовательные траектории 
факультета довузовской подготовки 
позволяют оптимизировать подготовку 
наших слушателей.  Это и получение знаний 
на профильном продвинутом уровне для 
участия в олимпиадном движении, и 
устранение индивидуальных тематических 
пробелов, и систематизация знаний, 
полученных в школе, для успешной сдачи 
Единого государственного экзамена.

Вступительная диагностика по предметам 
обучения предполагает дифференциацию 
слушателей с целью обеспечения учебной 
нагрузкой, соответствующей их уровню 
знаний. 

Обучение абитуриентов осуществляется на 
основании Положения о факультете 
довузовской подготовки и в соответствии с 
программами и учебными планами, 
утверждаемыми Учебно-методическим 
советом по довузовскому образованию  
НИУ ВШЭ.
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В соответствии с Положением о скидках по 
оплате за обучение слушателям 
предоставляются скидки по 
продолжительности обучения.

На базе факультета довузовской подготовки 
работает Центр методики и оценки 
качества обучения, который обеспечивает 
учебный процесс необходимыми 
методическими материалами.

В соответствии с Положением о рейтинговой 
системе на факультете существует 
диагностика успеваемости слушателей в 
виде отчетных контрольных работ по 
изучаемым дисциплинам с обязательным 
установлением рейтинга каждого слушателя 
по результатам для получения скидок при 
поступлении в бакалавриат.

При ФДП создана сеть базовых школ с 
углубленным изучением экономики, права. В 
базовых школах функционируют 
экономические, экономико-правовые, 
правовые и другие профильные классы.

В рамках ФДП работают региональные 
подготовительные курсы и базовые 
школы в городах: Владикавказ, Воронеж, 
Вологда, Димитровград, Екатеринбург, 
Ишимбай, Киров, Красноярск, Липецк, 
Новороссийск, Псков, Рязань, Самара, 
Саратов, Сергиев-Посад, Сургут, Тула, Уфа, 
Чебоксары, Челябинск и другие.

На базе факультета довузовской подготовки 
функционирует Интернет-школа с 
размещением учебно-методических 
материалов по всем направлениям 
подготовки к вступительным испытаниям.

Абитуриенты, не являющиеся слушателями 
ФДП и учащимися базовых школ, могут 
воспользоваться учебно-методическими и 
контрольно-измерительными материалами 
Интернет-школы, став ее слушателями. На 
основании результатов диагностических 
тестирований все слушатели Интернет-
школы участвуют в общем рейтинге, что 
позволяет каждому сравнить свой уровень 
знаний с уровнем других слушателей. 

 

 

«Iq» – программа факультета 
довузовской подготовки
Цели программы:  - повышение мотивации в получении 

знаний; - приобщение к довузовскому 
интеллектуальному сообществу Высшей 
школы экономики. 

Программа «IQ» включает в себя: - открытые интеллектуальные игры IQ для 
учащихся 7–10-х классов - ежегодное образовательное путешествие 
«Университеты Европы»; - летнюю экономико-правовую школу 
«Вышка-лэнд»; - дискуссионные клубы, турниры, круглые 
столы.

 

Абитуриенту –  
выпускнику 2013!
Егэ-практикум на ФдП
Практика типовых тематических заданий 
формата ЕГЭ: - Обществознание  

(задания А, В, С) - Английский язык  
(задания А, В, С) - Математика  
(задания С1-С6, В12-В14) - Русский язык  
(задания С1 и В8)

 

Период обучения  
с 25 марта по 30 мая 2013 г.

Оформление договоров на обучение  
с 11 по 22  марта 2013 г.
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Абитуриенту – выпускнику 
2014, 2015, 2016…
Оформление договоров на обучение  
с 9 по 19 сентября 2013 года  
по адресу: Варшавское ш., д. 44а.

 

Договор на обучение
заключается родителями абитуриента  
по рабочим дням с 10:30 до 18:00.

Необходимые документы:  - ксерокопия паспорта  
одного из родителей  
(2 стр. –  с фото и регистрацией); - ксерокопия паспорта абитуриента  
(1 стр. – с фото); - фотография абитуриента  
формата 3x4 см (1 фото); - распечатка анкеты с результатами 
интерактивной диагностики.
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Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 
д. 18, (ст. м. «Лубянка», «Чистые пруды»)
Телефоны: (495) 531-0012; 624-6782
E-mail: olymp@hse.ru

Олимпиады
История проведения олимпиад для 
школьников чуть меньше, чем история самой 
Вышки. Свои двери для проведения 
интеллектуальных состязаний учащихся 
университет впервые открыл в 1998 году.  
И с той поры каждую весну коридоры 
студенческой alma mater наполняются ватагой 
школьников, пришедших испытать свои силы 
и знания, ощутить радость интеллектуальных 
состязаний, испытать вкус победы в них. 

Перечень предметов, по которым 
университет проводит олимпиады, 
постоянно растет: экономика, математика, 
право, обществоведение, литература, 
русский язык, востоковедение, история, 
информатика… 

Олимпиады проводятся в два этапа. 

Отборочный этап проходит в январе в заочной 
форме в режиме онлайн-тестирования. 
Принять участие в нем можно с любого 
компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

Заключительный этап проводится в очной 
форме в феврале-марте более чем в 30 
городах РФ, стран СНГ и Балтии. 

Большинство олимпиад Вышки входит в 
Перечень олимпиад школьников, 
утверждаемый Минобрнауки России. 
Выпускники школ, ставшие победителями и 
призерами этих олимпиад, получают льготы 
при поступлении в высшие учебные 
заведения России:  - зачисление без вступительных экзаменов 

на программы подготовки, 
соответствующие профильному предмету 
олимпиады;

Директор
Протасевич  
Тамара  
Анатольевна,
кандидат экономических 
наук, доцент

Поиск талантливых молодых людей, 
содействие их развитию и 
профессиональному самоопределению – 
приоритетные направления деятельности 
нашего университета. Основой такой 
работы являются олимпиады, творческие 
конкурсы и другие интеллектуальные 
состязания. Школьникам, умеющим 
мыслить нестандартно, не по шаблону, 
успех в олимпиадных состязаниях 
университета открывает дорогу в вуз.

Наши приоритеты просты и неизменны – 
это высокое качество конкурсных 
заданий, открытость и чистота 
интеллектуальных состязаний, их 
доступность для школьников вне 
зависимости от места проживания и 
достатка семьи.

Т.А. Протасевич

Год создания: 2009

дирекция
по профессиональной 
ориентации и работе 
с одаренными 
учащимися 
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 - максимальный балл ЕГЭ по предмету, 
соответствующему профилю олимпиады.

Победители и призеры из невыпускных 
классов в следующем учебном году 
получают право принять участие сразу в 
заключительном этапе.

Университет занимает верхние строчки в 
рейтинге вузов по числу принятых на 
первый курс победителей и призеров 
олимпиад. Ежегодно около тысячи 
способных и талантливых ребят становятся 
студентами разных факультетов Вышки. 

Олимпиады для студентов  
и выпускников
Университет создает необходимые условия 
для поддержки талантливых студентов, 
ориентированных на продолжение 
академической и профессиональной карьеры. 
Олимпиада студентов и выпускников вузов – 
одна из форм такой поддержки. Олимпиада 
проводится по всем направлениям 
магистерской подготовки ежегодно. 
Победители олимпиады получают право быть 
зачисленными без вступительных экзаменов 
в магистратуру Высшей школы экономики. 

Конкурсы юных
Каждую осень в ноябре мы приглашаем 
школьников принять участие в творческих 
конкурсах: 

Юный востоковед
Юный политолог
Юный рекламист
Юный управленец 
Юный экономист 

Юный журналист 
Юный психолог
Юный социолог
Юный философ 
Юный юрист

Участие в конкурсах дает школьникам 
возможность обрести опыт проектной и 
научной деятельности, обсудить результаты 
работы с профессорами университета. 
Победителей конкурсов ждут состязания 
заключительного этапа олимпиад Вышки. 

К участию в олимпиадах и конкурсах мы 
приглашаем школьников 8–11-х классов России, 
стран СНГ и Балтии. Участие бесплатное.

Зимние и летние школы
Это лекции и деловые игры, дискуссии и 
тренинги, это общение со сверстниками, 
студентами и профессорами университета, 
объединенными общим интересом к 
определенной сфере знаний. Атмосфера 
школ содействует развитию способностей у 
школьников, приучает их к творчеству и 
достижению успеха. Зимние школы 
проводятся в Подмосковье в дни зимних 
каникул, летние школы – в июле-августе. 
Университет собирает ребят, увлеченных 
разными сферами знаний: - январь 2013 – зимняя гуманитарная 

школа; - март 2013 – весенняя школа для 
технически одаренных школьников; - июль 2013 – летняя многопредметная 
школа.

Школы для учителей
В успехе ребят велика роль наставников, 
школьных учителей. Для них университет 
ежегодно проводит летние и осенне-
весенние школы для учителей, которые 
помогают им увидеть и раскрыть творческие 
способности своих учеников, содействовать 
непрерывной траектории развития 
школьников.

Регистрация на все мероприятия и проекты 
на сайте http://olymp.hse.ru. Не 
опаздывайте! 

Ключевые мероприятия и 
проекты дирекции - Олимпиады для школьников 

(январь-февраль) - Олимпиада для студентов и выпускников 
вузов (февраль) - Творческие конкурсы школьников 
(октябрь-декабрь) - Предметные школы для одаренных 
школьников (январь, март, июль) - Школы для учителей, реализующих 
программы повышения квалификации 
(ноябрь-март, июнь-июль)
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Адрес: 105187, Москва, ул. Кирпичная, д. 33 
(ст. м. «Семеновская»)
Телефон: (495) 771-3238 (приемная декана)
E-mail: bidekan@hse.ru
Заместитель декана по работе
с абитуриентами
Лесовская Ирина Николаевна
E-mail: ilesovskaya@hse.ru

www.bi.hse.ru 

О факультете
Факультет бизнес-информатики был создан 
при непосредственном участии ведущих 
российских и зарубежных ИТ-компаний, 
среди которых такие компании, как 
Microsoft, SAP, IBM, IBS, 1С, ЛАНИТ, КРОК.

Факультет стал инициатором появления в 
России нового образовательного 
направления, обеспечивающего подготовку 
высококвалифицированных управленческих 
кадров для активно развивающейся ИТ-
сферы. По инициативе факультета были 
разработаны и внедрены образовательные 
стандарты по направлению «Бизнес-
информатика». Активное участие принял 
факультет и в формирования 
профессиональных стандартов в сфере 
информационных технологий. 

Сегодня бизнес-информатика входит в 
перечень лучших образовательных 
программ России.

И.о. декана
Мальцева 
Светлана 
Валентиновна,
доктор технических наук, 
профессор

Уважаемые 
абитуриенты, 
родители, друзья! 
Современная сфера информационных 
технологий – высокотехнологичный, ин-
новационный и интенсивно востребован-
ный бизнес. Особое место в ней принад-
лежит ИТ-специалистам, осуществляю-
щим управление на всех уровнях как в 
ИТ-компаниях, создающих новые про-
граммные продукты и услуги, так и в ком-
паниях, использующих информационные 
системы и технологии для ведения 
бизнеса.

Бизнес-информатика – междисциплинар-
ное направление высшего профессио-
нального образования, фокусирующееся 
на проектировании, разработке и исполь-
зовании информационных систем и ин-
формационных технологий в бизнесе. В 
России это единственное экономико-
управленческое направление подготовки 
ИТ-кадров.

Факультет бизнес-информатики с радо-
стью распахнет двери перед новым поко-
лением молодых, целеустремленных, 
талантливых.

Ждем вас на нашем факультете! Успехов 
на экзаменах! 

Руководство факультета

Год создания: 2002

Факультет  
бизнес-информатики
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С самого начала факультет осуществлял 
обучение студентов по двухступенчатой 
модели. Сегодня на факультете реализуется 
полный образовательный цикл: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура, дополнительное 
образование.

Студенты получают фундаментальную 
теоретическую и практическую подготовку в 
области экономики, менеджмента, 
информационно-коммуникационных 
технологий, а также естественнонаучную и 
языковую.

В составе факультета в 2006 г. созданы 
два отделения: - Отделение программной инженерии 

(подготовка по направлению 
«Программная инженерия», стр. 23)  - Отделение прикладной математики и 
информатики (подготовка по 
направлению «Прикладная математика и 
информатика», стр. 20) 

Входящая в состав факультета Высшая школа 
бизнес-информатики осуществляет 
дополнительное профессиональное 
образование. 

Институт информационных 
технологий
По инициативе факультета в НИУ ВШЭ был 
создан Институт информационных 
технологий – подразделение, 
осуществляющее научную и проектную 
деятельность в области информационных 
технологий в интересах предприятий и 
организаций, в том числе с активным 
привлечением к ней студентов и 
аспирантов.

Журнал «Бизнес-информатика»
Факультет с 2007 г. издает научно-
практический журнал «Бизнес-
информатика», входящий в перечень 
изданий Высшей аттестационной комиссии 
РФ, где публикуются результаты 
диссертационных исследований. В 
редколлегию журнала входят российские и 
зарубежные ученые.

Бакалавриат 
Направления подготовки:  - Бизнес-информатика (080500.62) - Прикладная математика и информатика 

(010400.62). Отделение прикладной 
математики и информатики - Программная инженерия (231000). 
Отделение программной инженерии 

Особенности программы бакалавриата 
по направлению «Бизнес-информатика»

Обучение ведется по оригинальным 
стандартам НИУ ВШЭ, разработанным 
факультетом. Используются индивидуальные 
образовательные траектории, где 
значительная доля дисциплин определяется 
по выбору студентов. Студенты 
бакалавриата могут специализироваться по 
одному из профилей обучения:  - Информационные системы в бизнесе - ИТ-бизнес и инновации

Партнеры факультета
Широкое и разнообразное по форматам пар-
тнерство с российскими и зарубежными ком-
паниями и организациями является основой 
деятельности факультета по совершенствова-
нию и развитию образовательных и научных 
программ. 
На факультете реализуются следующие формы 
долговременного партнерства: базовые кафе-
дры компаний, научно-технические центры, 
членство в академических альянсах и про-
граммах, программы двойных дипломов, дого-
воры о научно-техническом сотрудничестве. 

Полный перечень партнеров факультета 
доступен на странице факультета  
http://bi.hse.ru/partners.

Базовые кафедры 
Долговременное партнерство факультета с 
рядом компаний в формате базовых кафедр 
дает возможность студентам и 
преподавателям теснее познакомиться с 
продуктами и реальной деятельностью 
компаний, лучше понять задачи и требования 
современного бизнеса, особенности сферы 
информационных технологий, тренды 
технологического развития. 
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Сегодня в составе факультета следующие 
базовые кафедры: - Базовая кафедра «Информационных 

бизнес-систем» (IBS) - Базовая кафедра «1С» - Базовая кафедра управления 
эффективностью бизнеса (ЛАНИТ) - Базовая кафедра Группы компаний «СТЕК» - Базовая кафедра компании SAP - Базовая кафедра компании «Майкрософт»  - Базовая кафедра компании «Яндекс» (в 
составе отделения прикладной 
математики и информатики)

Центры
Центр инноваций «Майкрософт»

Совместно с компанией на факультете в 2008 г.  
открыт Центр инноваций «Майкрософт», 
основными направлениями деятельности 
которого являются повышение 
квалификации преподавателей, обучение 
студентов передовым технологиям, 
развитие партнерских связей университета с 
индустрией, поддержка процессов 
коммерциализации инноваций.

Европейский исследовательский центр  
в области информационных систем 
(European Research Center for Information 
Systems, ERCIS)

Факультет является корпоративным членом 
ERCIS с 2010 г.

Академические альянсы  
и программы
Факультет является корпоративным членом 
академических альянсов и программ 
следующих компаний: EMC, SAP, Microsoft, IBM. 

Иностранные языки - Английский  - Немецкий или французский 
(дополнительно, бесплатно)

Обучение иностранным языкам на уровне, 
обеспечивающем получение признаваемых 
на международном уровне сертификатов,  
а также освоение профессиональной 
лексики и профессиональной коммуникации 

на английском языке является одной из 
важных составляющих подготовки на 
факультете. Это обеспечивает нашим 
выпускникам необходимую академическую 
мобильность, доступ к обширным 
профессиональным информационным 
ресурсам, а также возможность работы и 
продолжения обучения за рубежом.

Трудоустройство выпускников
Выпускники направления «Бизнес-
информатика» работают в российских и 
зарубежных ИТ-компаниях, аналитических 
компаниях, крупных компаниях с развитой 
ИТ-инфраструктурой, государственных 
учреждениях, интернет-компаниях, 
инновационных и венчурных фондах. Они 
осуществляют организационно-
управленческую, проектную, аналитическую, 
консалтинговую, исследовательскую, 
инновационную деятельность в сфере ИКТ, а 
также ведут самостоятельную 
предпринимательскую деятельность. 

Среди организаций, в которых работают 
выпускники факультета, такие компании, как 
IDC, Microsoft, SAP, IBM, Accenture, 
PriceWaterHouseCoopers, ФОРС, Сбербанк, 
IBS, ЛАНИТ, КРОК,1С и многие другие.

Студенческие организации  
и инициативы
Клуб «Бизнес в стиле.RU» объединяет 
студентов и молодых специалистов, 
заинтересованных в изучении и развитии 
сети Интернет, востребованности интернет-
технологий в экономике и обществе: www.
styleru.net.

Клуб «Оптимум» объединяет любителей 
деловых игр и бизнес-симуляторов. Клуб 
занимается организацией чемпионатов, 
проведением обучающих семинаров, 
информационной поддержкой 
студенческого сообщества. Деловые игры, 
основанные на бизнес-симуляторах, 
позволяют применять на практике 
теоретические знания по экономике, 
менеджменту, маркетингу и смежным 
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дисциплинам. Члены клуба – неоднократные 
победители и призеры мировых 
чемпионатов: http://vk.com/club4900001.

Юзер-группа Microsoft объединяет 
студентов – активных пользователей 
технологий и продуктов Microsoft:  
http://msgroup.timepad.ru/events.

Студенческие курсы бизнес-информатики 
(СКБИ) объединяют добровольных 
помощников, оказывающих поддержку 
первокурсникам в освоении наиболее 
сложных для них дисциплин путем 
организации консультаций и 
дополнительных занятий по 
программированию, теории 
информационных технологий, 
математическим дисциплинам, экономике: 
http://scbi.hse.su/about/people.

Студенческий совет факультета 
занимается организацией досуга, 
традиционных летних походов, 
корпоративных факультетских мероприятий

На факультете есть волейбольная, 
футбольная и баскетбольная команды – 
призеры чемпионатов НИУ ВШЭ.
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Адрес: 109028, Москва, Покровский б-р, д. 11 
(ст. м. «Чистые пруды», «Курская», «Китай-город»)

Телефон: (495) 772-9590 *2668 (приемная)

Заведующий отделением 
Сергей Олегович Кузнецов 
E-mail: skuznetsov@hse.ru

Для студентов бакалавриата и магистратуры 
Телефон: (495) 772-9590 *2674

Начальник учебной части отделения 
Денисова Галина Александровна 
E-mail: gdenisova@hse.ru

www.ami.hse.ru

Мы ждем на нашем отделении 
мотивированных молодых людей, 
увлеченных математикой и ее 
приложениями в исследовании 
процессов и явлений, готовых учиться 
строить математические модели и 
реализовывать их на компьютере.

С.О. Кузнецов

Год создания: 2006

Отделение 
прикладной 
математики  
и информатики 
факультета
бизнес-информатики

Заведующий отделением
Кузнецов Сергей Олегович, 
доктор физико-математических наук,  
профессор, заведующий кафедрой 
анализа данных. 
Возглавляет отделение с 2006 года

Научный руководитель
Алескеров Фуад Тагиевич, 
заведующий кафедрой высшей математики 
на факультете экономики, 
доктор технических наук, профессор, 
директор Центра исследования 
политических процессов, заведующий 
лабораторией ИПУ РАН, ординарный 
профессор НИУ ВШЭ

Об отделении
Сегодня в стране остро ощущается нехватка 
исследователей и аналитиков в области 
моделирования социально-экономических 
и информационных процессов. Выпускники 
отделения прикладной математики и 
информатики НИУ ВШЭ призваны 
восполнить этот пробел. 

Учеба и научная работа на нашем отделении 
охватывают моделирование экономических, 
социальных, политических, 
организационных и информационных 
процессов. 

Алескеров 
Фуад Тагиевич

Кузнецов 
Сергей Олегович
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Студенты изучают теорию принятия решений, 
методы анализа данных и искусственного 
интеллекта, макро- и микроэкономику, 
эконометрику, имитационное моделирование 
и многие другие предметы, необходимые для 
математического моделирования явлений и 
процессов.

Сотрудниками отделения получены в этих 
областях результаты, соответствующие 
мировому уровню исследований. Отделение 
активно участвует в международной 
научной деятельности, проводит 
международные конференции (ICCS-2009, 
SCW-2010, PREMI-2011, RSFDGRC-2011 и др.). 
Сотрудники отделения решают прикладные 
задачи по заказам отечественных и 
зарубежных корпораций, министерств и 
ведомств Российской Федерации, 
администраций регионов, а также известных 
фирм в области ИТ.

Бакалавриат
Направление подготовки: - Прикладная математика и информатика 

(010400.62)

Содержание обучения на 1–2-м курсе: - Фундаментальная математическая 
подготовка - Фундаментальная подготовка по 
информатике и программированию - Экономический и гуманитарный блок - Языковая подготовка с получением 
сертификата - Подготовка к ведению научно-
исследовательской работы

В соответствии с оригинальным 
образовательным стандартом НИУ ВШЭ 
вариативность программы обучения 
направлена на подготовку к поступлению в 
магистратуру отделения (с учетом 
специализаций) или на другие магистерские 
программы. 

Некоторые предлагаемые на выбор 
связки на 3-м курсе: - Теоретическая информатика - Проектирование информационных систем - Парадигмы программирования

 - Системный анализ и оптимальное 
управление - Анализ и поддержка решений - Игровые модели в социально-
экономических системах - Моделирование непрерывных процессов - Инженерия знаний

Магистерские программы
Математическое моделирование

Специализации программы направлены на 
подготовку специалистов высшей 
квалификации в различных областях 
прикладной математики и информатики.

Анализ и принятие решений

Данное направление связано с проводимы-
ми глубокими исследованиями в области ма-
тематических методов принятия решений 
при управлении социально-экономическими 
и политическими процессами, математиче-
ского моделирования сложных систем, про-
ектирования экономических механизмов.

Интеллектуальные системы

Специализация ориентирована на 
подготовку системных аналитиков, 
разработчиков и исследователей, 
использующих и создающих 
информационные системы с элементами 
искусственного интеллекта. 
Предусматривается углубленное изучение 
методов анализа данных, машинного 
обучения, структурного анализа, извлечения 
знаний из неструктурированных данных, 
обработки текста.

Анализ интернет-данных

Интернет-данные имеют свою специфику и 
интересны с различных точек зрения: 
поиска, динамики изменения, формы 
представления. Программа ориентирована 
на анализ особенностей интернет-данных, 
задач их анализа и методов решения этих 
задач. Концепция и учебный план 
разработаны совместно с компанией 
«Яндекс». Подготовка студентов проходит с 
участием преподавателей из Школы анализа 
данных компании «Яндекс».
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Технологии моделирования сложных систем

Концепция и учебный план разработаны 
совместно с Институтом проблем передачи 
информации им. А.А. Харкевича РАН для 
овладения современными методами 
предсказательного моделирования сложных 
систем в широком спектре прикладных 
областей от аэродинамики до 
биоинформатики. Подготовка студентов 
проходит с участием преподавателей из 
ИППИ РАН.

Партнеры - Банк России - Яндекс - Авикомп - Openstat - Witology - Microsoft Research - Ведущие НИИ РАН: Институт проблем 
передачи информации, Институт проблем 
управления

Аспирантура - Специальность 05.03.18 – 
«Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ»

Базовые кафедры - Базовая кафедра компании «Яндекс».

Иностранные языки - Английский.  
Студенты отделения в достаточной 
степени овладевают бытовым и 
профессиональным английским языком, 
чтобы уже на младших курсах принимать 
активное участие в международных 
конференциях и международных 
проектах отделения.  - Немецкий или французский на выбор  
(со 2-го курса)

Зарубежные партнеры
Иностранные университеты: Technische 
Universität Dresden, Katholieke Universiteit 
Leuven, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 

University of London, University of Cambridge, 
Université Paris 1, Nancy-Université, Tor Vergata 
University (Roma II), California Institute of 
Technology, University of Texas.

Трудоустройство выпускников - Банк России и коммерческие банки - Яндекс, IBS, Openstat и другие 
ИТ-компании - Мегафон и другие сотовые операторы - НИУ ВШЭ
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Год создания: 2006

Отделение 
программной 
инженерии 
факультета
бизнес-информатики

Адрес: 105187, Москва, ул. Кирпичная, д. 33 
(ст. м. «Семеновская»)

Телефон: (495) 772-9590 *5151

(приемная руководителя отделения) 
E-mail: se.department@gmail.com

Начальник учебной части отделения 
Родионова Елена Анатольевна 
Телефон: (495) 772-9590 *5013 
E-mail: earodionova@hse.ru

www.se.hse.ru

В 2013 году в восьмой раз встретит 
студентов отделение программной 
инженерии. Мы будем рады видеть вас в 
их числе. Высококвалифицированные 
преподаватели откроют вам дорогу к 
вершинам индустрии, производящей 
программное обеспечение.

Вы упорны, настойчивы, трудолюбивы? 
Хотите, чтобы все зависело от вас, а 
сделанное сегодня определяло ваш 
завтрашний день? Вы хотите стать 
профессионалом в области программной 
инженерии? Сделайте правильный выбор 
в соответствии с требованиями времени 
и вашими желаниями – выбор в пользу 
успеха! Будущее начинается сегодня и 
зависит от вас!

С.М. Авдошин

Заведующий отделением
Авдошин Сергей Михайлович, 
профессор, заведующий кафедрой 
управления разработкой программного 
обеспечения, руководитель магистерской 
программы «Системная и программная 
инженерия», действительный член Всемирной 
академии наук комплексной безопасности. 
Возглавляет отделение с 2006 г.

Об отделении
Целью отделения программной инженерии 
является подготовка квалифицированных 
кадров для индустрии программирования – 
бурно развивающейся отрасли современной 
мировой экономики. 

Российский рынок информационных систем 
в значительной мере тяготеет к крупным 
проектам. Традиционно крупнейшими 
потребителями этого рынка являются 
финансовый, производственный, 
государственный и телекоммуникационный 
секторы, суммарно обеспечивающие 
сегодня более 65% ИТ-рынка. 

Именно в этих секторах наблюдается 
острейший дефицит аналитиков, 
консультантов, архитекторов, 
проектировщиков, специалистов по 
качеству и по безопасности программного 
обеспечения, руководителей проектов, 
участвующих в процессах индустриальной 
разработки, эксплуатации и сопровождения 
программного обеспечения.

Авдошин  
Сергей Михайлович
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Программа обучения охватывает все 
аспекты программной инженерии – 
процесса производства программного 
обеспечения: математический, 
методологический, экономический, 
правовой и маркетинговый аспекты, равно 
как и менеджериальную базу, лучшие 
мировые знания и практики производства 
программного обеспечения. Важной 
особенностью процесса обучения является 
получение знаний, умений и навыков 
командной работы в типичных условиях 
разработки структурно сложного 
программного обеспечения, участие в 
реальных командных проектах при 
прохождении практик и стажировок в 
ведущих российских и западных компаниях 
в области разработки, консалтинга и 
управления программными проектами.

На отделении реализуется полный 
образовательный цикл: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура.

Бакалавриат
Направление подготовки: - Программная инженерия (231000.62)

В 2010 г. были разработаны оригинальные 
образовательные стандарты по 
направлению «Программная инженерия» с 
учетом международных образовательных и 
профессиональных стандартов. В 
соответствии с ними студенты с первого 
курса активно включаются в научную работу 
в рамках научных семинаров и 
исследовательских проектов, участвуют в 
работе международных конференций 
SYRCoSE, SEC(R) и др. Научные работы 
студентов публикуются в профессиональных 
журналах. В программе обучения 
предусмотрена профессиональная 
международная сертификация IEEE CS CSDA 
и CSDP выпускников бакалавриата и 
магистратуры на соответствие 
компетенциям международного 
профессионального стандарта ISO 
19759:2005 Guide to the Software Engineering 
Body of Knowledge (SWEBOK).

Партнеры
На отделении реализуются следующие 
формы долговременного партнерства: 
базовые кафедры компаний, членство в 
академических альянсах и программах, 
программы двойных дипломов, договоры о 
научно-техническом сотрудничестве, 
договоры о проведении практик студентов. 
Основными партнерами отделения являются 
следующие компании – лидеры ИТ-
индустрии: Accenture, IBM, Microsoft, Oracle, 
Luxoft, EPAM, Группа компаний «ПМСОФ», 
ДиалогНаука, Peoplemind, Icarnegie, 
Международный центр по информатике и 
электронике (ИнтерЭВМ).

Базовые кафедры
В состав факультета бизнес-информатики и 
отделения программной инженерии входят 
следующие базовые кафедры: - Информационных бизнес-систем (IBS) - Компании SAP - Управления эффективностью бизнеса 

(ЛАНИТ) - Компании «1С» - Компании Microsoft - Компании IDS Scheer Group - Группы компаний «СТЕК»

Академические альянсы  
и программы
Отделение программной инженерии в 
составе факультета бизнес-информатики 
является корпоративным членом 
академических альянсов и программ 
компаний ЕМС, SAP, Microsoft, IBM.

Зарубежные партнеры  - Технический университет Эйндховена – 
TU/e (Нидерланды). Реализуется 
магистерская программа двойных 
дипломов: «Системная и программная 
инженерия»; организуется совместная 
аспирантура для подготовки диссертации 
Ph.D. и кандидатской диссертации; 
проводятся совместные научные 
исследования в научно-
исследовательской лаборатории
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 - George Mason University, USA - IEEE Computer Society

Иностранные языки - Английский  - Немецкий или французский 
(дополнительно, по выбору)

Изучению иностранных языков уделяется 
большое внимание. Студенты сдают экзамен 
в формате, обеспечивающем получение 
признаваемых на международном уровне 
сертификатов.

Изучение иностранного языка для 
профессиональных коммуникаций 
позволяет выпускникам бакалавриата 
продолжить обучение как в магистратуре 
НИУ ВШЭ и TU/e, так и в ведущих 
европейских университетах.

Ключевые дисциплины - Программирование - Информатика, математическая логика, 
теория алгоритмов - Конструирование программного 
обеспечения - Обеспечение качества и тестирование - Проектирование и архитектура 
программных систем - Управление программными проектами - Экономика программной инженерии

Практика
Учебную, технологическую, 
производственную и преддипломную 
практики студенты проходят в 
компаниях-партнерах.

Трудоустройство выпускников
Выпускники направления «Программная 
инженерия» работают в российских и 
зарубежных ИТ-компаниях, крупных 
финансовых, производственных, 
аналитических компаниях, государственных 
учреждениях с развитой ИТ-
инфраструктурой. Выпускники отделения 
осуществляют организационно-
управленческую, проектную, аналитическую, 

технологическую, производственную, 
педагогическую, сервисно-
эксплуатационную деятельность в сфере 
ИКТ, а также ведут самостоятельную 
предпринимательскую деятельность. 
Выпускники работают в таких компаниях, 
как Microsoft, SAP, IBM, Accenture, IDS Scheer 
Group, PricewaterhouseCoopers, IBS, Luxoft, 
Deutsche Bank, NetCracker, «Яндекс».

Студенческие организации  
и инициативы
Студенческий совет совместно со 
студенческим советом факультета бизнес-
информатики занимается организацией 
досуга, традиционных летних походов, 
корпоративных факультетских мероприятий; 
студенты старших курсов проводят 
дополнительные занятия для 
первокурсников. 

На факультете есть волейбольная, 
футбольная и баскетбольная команды – 
призеры чемпионатов НИУ ВШЭ.
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Наша основная задача – дать вам 
хорошее образование, чтобы после 
завершения учебы на факультете вы были 
профессионалами. Сегодня профессионал 
– это узкий специалист с широким 
кругозором. Узкий специалист – это 
значит, что, придя на рабочее место, вы 
сразу приступите к выполнению трудовых 
функций. Широкий кругозор даст вам 
возможность ориентироваться в 
профессиональном мире, строить 
карьеру и выбирать место работы, 
которое вам по душе.

Ф.Т. Прокопов

Наш факультет готовит кадры для 
системы публичного управления России. 
Учиться на факультете непросто, но 
интересно. Главное – быть 
неравнодушным к судьбе страны, иметь 
активную жизненную позицию, быть 
готовым к восприятию современных 
управленческих знаний, инновационных 
управленческих технологий. Наши 
выпускники работают в органах 
государственного и муниципального 
управления, в общественных 
организациях, в бизнес-структурах, 
вносят значительный вклад в развитие 
России.

А.Г. Барабашев

Год создания: 2003

Факультет 
государственного  
и муниципального 
управления

Декан
Прокопов Федор Тимофеевич, 
доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист Российской 
Федерации, профессор кафедры теории и 
практики государственного управленияя

Научный руководитель
Барабашев Алексей Георгиевич, 
доктор философских наук, ординарный 
профессор НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой 
государственной и муниципальной службы

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
(ст. м. «Чистые пруды», «Тургеневская», 
«Лубянка», «Китай-город»)
тел.: (495) 771-3244 (приемная декана)

http://www.gmu.hse.ru

Учебная часть бакалавриата
Тел.: (495) 772-9590 *1337, 1341, 1473
Тел./факс: (495) 771-3244 *1342
e-mail: fgmu@hse.ru

Барабашев  
Алексей Георгиевич

Прокопов 
Федор Тимофеевич
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О факультете
С 2005 г. факультет ведет набор на 
бюджетные и коммерческие места 
абитуриентов в бакалавриат (4 года 
обучения) и в магистратуру (2 года 
обучения).

Бакалавриат
Направление подготовки: - Государственное и муниципальное 

управление (081100.62)

Конкурентные преимущества 
факультета
Сбалансированный набор предметов и 
курсов: экономика, менеджмент, право и 
специализированные профессиональные 
дисциплины.

В программе обучения имеются блоки 
предметов, которые дают возможность 
выстроить студентам собственную 
образовательную траекторию.  
В их состав входят: - Экономика общественного сектора - Управление территориями, в том числе 

урбанизированными - Государственные и муниципальные 
финансы - Управление в муниципальных 
образованиях - Государственные и муниципальные 
закупки и контракты - Управление здравоохранением и 
образованием - Социальная политика - Управление инновациями - Государственная и муниципальная служба 

Состав преподавателей и позиции 
факультета в профессиональных 
российских и зарубежных кругах

На факультете работают профессора и 
преподаватели, обладающие уникальным 
опытом экспертной и академической 
работы. 

Они участвуют в качестве «экспертов первого 
выбора» практически во всех значимых 
национальных проектах управленческих 
реформ: «Стратегия 2020», «Открытое 
правительство», «Электронная Россия» и др.

Факультет является членом Международной 
ассоциации публичного управления 
(APPAM), членом Международной 
ассоциации «Сеть институтов и школ 
государственного управления в 
Центральной и Восточной Европе» 
(NISPAcee), членом Международного 
Института госуправления (штаб-квартира в 
Брюсселе) и активно развивает 
сотрудничество с другими зарубежными и 
российскими ассоциациями 
профессионалов (например, РАСО, АМР).

В 2011 г. под эгидой APPAM на базе ФГиМУ 
прошла ежегодная Международная научная 
конференция «Повышение эффективности 
оказания государственных услуг»  
(http://gmu.hse.ru/grl).

Интеграция в международное 
образовательное пространство

Налажены прямые связи с ведущими вузами-
партнерами в Великобритании, Франции, 
США, Китае и Германии. Именно поэтому 
огромное значение придается языковой 
подготовке, достаточной для свободного 
профессионального общения и для участия в 
международных программах обмена, в 
других проектах межуниверситетского 
сотрудничества. В рамках двусторонних 
обменов студенты и преподаватели 
регулярно получают языковую практику и 
знакомятся с новыми практическими и 
научными разработками в сфере публичного 
управления, реализуют совместные проекты.

Вовлеченность студентов в активную 
научную и проектно-учебную 
деятельность 

Совместная научная и исследовательская 
деятельность студентов и преподавателей 
дает учащимся первый практический опыт 
работы без отрыва от учебы.
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Ежегодно факультет ведет ряд совместных 
исследовательских проектов в субъектах 
Российской Федерации: - факультетский кампус «Угорская 

муниципальная школа» (летние, осенние и 
весенние экспедиции) в Мантуровском 
районе Костромской области; - проекты для администрации Тюменской 
области (кафедра государственной и 
муниципальной службы); - проекты для администрации Саратовской 
области (кафедра местного 
самоуправления); - проекты в Республике Алтай (кафедра 
местного самоуправления).

В НИУ ВШЭ регулярно проводятся конкурсы 
по созданию на факультетах проектно-
учебных групп или научно-учебных групп, а 
также научно-учебных лабораторий. Как 
правило, реализуемые в них проекты или 
научные изыскания осуществляются по 
заказу внешних партнеров вуза и факультета. 
Такая исследовательская или практическая 
работа студентов оплачивается из Научного 
фонда НИУ ВШЭ. Итоги работ могут быть 
заявлены на текущие внутривузовские и 
профессиональные конкурсы, что дает 
дополнительную возможность получения 
грантов на продолжение исследований или 
проектов (см. разделы «Конкурсы и гранты» 
и «Студенческая жизнь» на портале hse.ru).

Кафедры факультета - Кафедра теории и практики 
государственного управления 
Заведующий кафедрой – А.В. Клименко, 
к.э.н., профессор, проректор НИУ ВШЭ, 
директор Института государственного и 
муниципального управления - Кафедра государственной  
и муниципальной службы 
Заведующий кафедрой – А.Г. Барабашев, 
д.ф.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
научный руководитель факультета  - Кафедра экономики города  
и муниципального управления 
Заведующий кафедрой – А.С. Пузанов, 
к.г.н., генеральный директор Фонда 
«Институт экономики города»

 - Кафедра местного самоуправления 
Заведующий кафедрой – С.Г. Кордонский, 
к.ф.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
заведующий Проектно-учебной 
лабораторией муниципального 
управления - Кафедра управления наукой  
и инновациями 
Заведующий кафедрой – Б.Г. Салтыков, 
к.э.н., профессор, директор 
Политехнического музея РФ - Кафедра финансового менеджмента в 
государственном секторе 
Заведующий кафедрой – А. М. Лавров, 
к.г.н., заместитель министра финансов 
Российской Федерации - Кафедра управления государственными 
и муниципальными заказами 
Заведующий кафедрой – А.Ю. Цариковский,  
профессор, статс-секретарь – заместитель 
руководителя Федеральной 
антимонопольной службы РФ - Кафедра управления и экономики 
здравоохранения 
Заведующий кафедрой – С.В. Шишкин, 
д.э.н., профессор, научный руководитель 
Института экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ, заведующий лабораторией 
экономических проблем здравоохранения 
Центра фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ - Кафедра теории организаций 
Заведующий кафедрой – Н.Л. Иванова, д.
психол.н., профессор, заместитель 
заведующего лабораторией «Психология 
бизнеса» Центра фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ

Иностранные языки - Английский язык– обязательный - Немецкий язык – дополнительно  
(на бесплатной основе) - Французский язык – дополнительно  
(на бесплатной основе) - Китайский язык – дополнительно  
(на платной основе)
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Зарубежные партнеры 
Великобритания - London Metropolitan University – LMU - Birmingham University - Ежегодно в июне-июле Летняя школа по 

вопросам публичного управления (Public 
Administration) для студентов 2–4-го курсов

Франция - Sciences Po de Paris - Осенние и весенние программы обмена 
(1–2 семестра) для студентов 3–5-го курсов - Sciences Po de Toulouse - Ежегодная языковая летняя школа (в 
июле-августе) для студентов 2–4-го курсов - Universite Paul Cezanne/Aix Marseille III - Осенние и весенние (1–2 семестра) или го-
довые программы обмена для студентов 
4-го курса бакалавриата (успешно защи-
тившиеся на двух языках студенты годич-
ной программы получают два диплома)

США - University of Texas at Austin, Lyndon B. 
Johnson School of Public Affairs - Летняя школа по вопросам публичного 
управления (Public Administration) - George Mason University, College of 
Humanities and Social Sciences, School of 
Public Policy - Летняя школа по вопросам публичного 
управления (Public Administration) - Indiana University, School of Public and 
Environmental Affairs - Программы преподавательского обмена

КНР - Fudan University - Ежегодная языковая летняя школа (в 
июле-августе) для студентов бакалавриата 
и магистратуры

Германия - German University of Administrative 
Sciences Speyer - German Research Institute for Public 
Administration - Совместная летняя школа Speyer–SPEA (в 
мае-июне) для студентов бакалавриата и 
магистратуры

Практика студентов
Данные о распределении на практику 
студентов факультета в 2012 г. (%) - Органы государственной и 

муниципальной власти, бюджетные 
организации  – 70 - Коммерческие организации  – 17 - Некоммреческие организации – 13

Трудоустройство выпускников
Выпускники бакалавриата, как правило, 
занимают должности исполнителей 
среднего уровня или младших 
руководителей: - в государственных и муниципальных 

органах власти и управления;  - в организациях государственного сектора 
экономики, включая бюджетные 
организации; - в научно-исследовательских, 
образовательных организациях; - в коммерческих и некоммерческих 
организациях.

Трудоустройство выпускников (по данным 
опроса 2011г., %): - Коммерческие организации – 50 - Органы государственной и 

муниципальной власти, бюджетные 
организации  – 41 - Некоммерческие организации – 9

Студенческие организации  
и инициативы
Креативные и инициативные студенты 
регулярно участвуют во внеучебной 
деятельности факультета.

Проявить свои творческие способности 
можно в: - командах КВН факультета; - клубе интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра»; - театре-студии Вышки; - коллективах Культурного центра и Центра 
творческих студий НИУ ВШЭ; - команде факультета на Спартакиаде НИУ ВШЭ; - студсовете факультета.
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Адрес: 107031, Москва, 
ул. Петровка, д. 12

Тел.: (495) 621-6292 (приемная декана) 
Тел.: (495) 628-3019 (учебная часть)

Заместитель декана 
Шарова Антонина Владимировна 
E-mail: asharova@hse.ru

www.hist.hse.ru

О факультете 
Образовательная программа факультета 
истории носит инновационный характер и 
построена в соответствии с требованиями 
современной исторической науки, 
особенностями двухуровневого высшего 
образования и статусом НИУ ВШЭ как 
национального исследовательского 
университета. 

Профессорско-преподавательский состав 
факультета представлен ведущими 
российскими специалистами в различных 
областях исторического знания, имеющими 
богатый опыт преподавания как в 
российских, так и в зарубежных вузах. 
Факультет имеет широкие связи с 
крупнейшими исследовательскими 
центрами и университетами России, Европы 
и США, что открывает перед студентами 
возможность участия в международных 
исследовательских проектах. 

Фундаментальная общегуманитарная, а 
также языковая подготовка, наряду с 
приобретением профессиональных навыков 
работы с ретроспективной информацией, 
открывают перед выпускниками факультета 
широкий спектр возможностей 
продолжения образования в разных социо-
гуманитарных областях, а также применения 
своих знаний в самых разнообразных 
сферах деятельности. 

Получая основательное базовое 
образование по ряду дисциплин 
гуманитарного и социально-экономического 
профиля, выпускник факультета истории 
имеет возможность получить 
специализацию в магистратуре.

Декан
Каменский  
Александр  
Борисович,
доктор исторических наук, 
профессор кафедры 
политической истории

Год создания: 2009

Факультет истории – для тех, кто 
неравнодушен к прошлому, живет в 
настоящем и думает о будущем. Об 
истории много спорят, но грамотно 
задавать прошлому вопросы может лишь 
тот, кто умеет мыслить исторически, кто 
умеет профессионально добывать, 
анализировать и использовать 
историческую информацию. Это отличает 
историка от других гуманитариев, а наш 
факультет готовит гуманитариев 
широкого профиля, которые могут найти 
применение своим знаниям в различных 
областях жизни – в науке, образовании, 
сфере управления, бизнесе, издательском 
деле, средствах массовой информации.

А.Б. Каменский

Факультет
истории 
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Бакалавриат
Направление подготовки: - История (030600.62)

Особенности программы  
по направлению «История»
Обучение ведется по оригинальным 
стандартам НИУ ВШЭ. Используются 
индивидуальные образовательные 
траектории, где значительная доля 
дисциплин определяется по выбору 
студента. С первого курса обучения студент 
занимается в научно-исследовательском 
семинаре у одного из ведущих профессоров 
факультета, что позволяет сразу включиться 
в исследовательскую работу и приобрести 
соответствующие знания и навыки.

Преподаватели факультета
На факультете истории работают академик 
РАН А.Б. Давидсон, член-корреспондент РАН 
П.Ю. Уваров, 12 докторов исторических наук, 
15 кандидатов исторических наук. 

Ключевые дисциплины  - Антиковедение - Специальные исторические дисциплины - Источниковедение и информационные 
ресурсы исторической науки - Европа V–XVII вв. - История российской государственности - История политических и правовых учений - История искусства и литературы - Социальная история Нового и Новейшего 
времени - Экономическая история Нового и 
Новейшего времени

Партнеры  - Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина - Институт всеобщей истории РАН - Российский государственный архив 
древних актов - Германский исторический институт в 
Москве

 - Российский государственный архив 
социально-политической истории

Зарубежные партнеры - Университет Джорджа Мейсона (США) - Университет Тюбингена (Германия) - Лондонская школа экономики 
(Великобритания) - Государственный мемориальный музей 
холокоста США - Лондонский университетский колледж 
(Великобритания) - Университет Торонто (Канада) - Институт искусств Сотбис 
(Великобритания)

Иностранные языки
Обязательно изучение двух современных 
иностранных языков (английский язык в 
качестве базового), а также одного древнего 
языка (латинский, древнегреческий или 
церковнославянский). При этом второй 
иностранный язык преподается по блокам: 
общелитературный, профессионального 
общения, лингвострановедение. Студенты 
имеют возможность постоянной языковой 
практики, поскольку ряд курсов читается на 
английском языке, студенты участвуют в 
стажировках за рубежом, слушают 
выступления приглашенных иностранных 
ученых. 

Центры и лаборатории
На факультете истории действуют:  - Международный центр истории и 

социологии Второй мировой войны и ее 
последствий: http://hist.hse.ru/war - Лаборатория медиевистических 
исследований:  
http://www.hse.ru/org/hse/cfi/medieval

Практика студентов
Образовательная программа факультета 
предусматривает архивную, музейную и 
археологическую практику.
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Адрес: 125319, Москва, Кочновский пр-д, д. 3
(ст. м. «Аэропорт»)
Тел.: (499) 152-0631
E-mail: info@mclog.ru

www.logistics.hse.ru

Декан
Дыбская Валентина Владимировна, 
заведующая кафедрой логистики, 
профессор, доктор экономических наук, 
директор Международного центра 
подготовки кадров в области логистики 
НИУ ВШЭ, главный редактор журнала 
«Логистика и управление цепями поставок»

Научный руководитель
Сергеев Виктор Иванович, 
заведующий кафедрой управления цепями 
поставок, ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
доктор экономических наук, президент 
Международного центра подготовки кадров 
в области логистики НИУ ВШЭ, главный 
редактор журналов «Логистика сегодня» и 
«Прикладная логистика», президент 
Национальной логистической ассоциации 
России

Сергеев  
Виктор Иванович

Опыт промышленно развитых стран и 
передовых компаний показывает, что 
логистике принадлежит стратегически 
важная роль в современном бизнесе. 
Стремительно развивается новая 
концепция управления – управление 
цепями поставок, являющаяся развитием 
интегрированного подхода к логистике. 
Факультет логистики внес существенный 
вклад в развитие логистики и управления 
цепями поставок в нашей стране. 

В университете создана признанная в 
России и за рубежом школа 
отечественной логистики, подготовившая 
свыше 3000 специалистов по широкому 
спектру образовательных программ, и 
сейчас НИУ ВШЭ позиционируется как 
ведущий вуз по логистике среди учебных 
заведений России и стран СНГ.

В.В. Дыбская

Факультет  
логистики

Год создания: 2012

Дыбская 
Валентина Владимировна
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О факультете
В структуру факультета входят четыре 
кафедры: кафедра логистики (1999 г.), 
кафедра управления цепями поставок (2006 г.), 
кафедры управления логистической 
инфраструктурой и управления 
информационными системами и 
технологиями в логистике (2008 г.).

В НИУ ВШЭ на сегодняшний день собраны 
лучшие профессорско-преподавательские 
кадры по логистике в России. В проведении 
занятий также регулярно участвуют 
профессора из ведущих зарубежных вузов и 
учебных центров, специалисты по логистике 
и SCM передовых фирм, крупных 
консалтинговых и информационных 
компаний.

Авторитет специалистов факультета 
логистики подтверждается 
представительством его ведущих 
профессоров в престижных международных 
организациях: Европейской логистической 
ассоциации (ЕЛА), Европейском 
сертификационном комитете по логистике 
(ЕСКЛ), Международном совете по цепям 
поставок и др. Широкая известность 
специалистов факультета обусловлены также 
решением актуальных задач развития 
логистики и управления цепями поставок за 
счет проведения научных исследований и 
совершенствования системы подготовки и 
переподготовки кадров. 

Факультет инициирует и организует междуна-
родные форумы, конференции, открытые на-
учно-практических семинары в области логи-
стики и управления цепями поставок как для 
специалистов, так и для студенческой аудито-
рии, межвузовские конкурсы научно-иссле-
довательских работ и докладов, международ-
ные программы обучения. 

С 2004 г. при поддержке кафедры логистики, 
а затем факультета логистики выпускается 
научно-аналитический журнал «Логистика и 
управление цепями поставок». Журнал 
приобрел большую популярность в научной 
и преподавательской среде России и стран 
СНГ. С 2008 г. журнал вошел в число 
периодических изданий, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) 
Минобрнауки РФ для печати материалов 
кандидатских и докторских диссертаций по 
логистике, УЦП и транспорту.

Бакалавриат
Направление подготовки: - Менеджмент (080200.62). Специализация 

«Логистика и управление цепями 
поставок»

Ключевые дисциплины  - Управление цепями поставок - Управление транспортными системами - Функциональные области логистики 
(логистика снабжения; логистика 
производства; логистика распределения) - Управление запасами в цепях поставок - Логистика складирования - Информационные системы в логистике и 
управлении цепями поставок

Партнеры  - IBM - SAP - ItellaNLC - Avon - Тойота Моторс - Microsoft Business Solutions - Холдинг «Балтика» - ОКБ Сухого - Вимм-Билль-Данн - Oracle

Зарубежные  
партнеры - Кафедра логистики Эрланген-

Нюрнбергского университета 
им. Фридриха-Александра (ENU) 
(Германия) - Фраунхоферская рабочая группа по 
технологиям логистики и экономики 
в сфере обслуживания (ATL) (Нюрнберг, 
Германия) - Технический университет Хемница 
(Германия)
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 - Технический университет (Берлин, 
Германия) - Консалтинговая компания ZLU Берлина 
(Германия) - Институт логистики и складирования 
(ILIM), Высшая школа логистики Познани 
(Польша) - Финская ассоциация логистики и кафедра 
логистики Лаппеенрантского 
технологического университета (LUT) 
(Финляндия) - Институт производственных и 
логистических систем (ILP) (Саарбрюкен, 
Германия) - Институт логистики и транспорта (ILT) 
(Лондон, Великобритания) - Институт транспорта и логистики 
Крэнфилдской школы менеджмента 
(Великобритания)

Иностранные языки - Английский - Немецкий

Практика студентов  - Роснефть - Itella NLC - ОКБ Сухого - Холдинг «Балтика» - Wimm-Bill-Dann - Microsoft Business Solutions - IBM - SAP CIS - Metro - X5 Retail Group - Ernst&Young - P&G

Трудоустройство  
выпускников  - Роснефть - ТНК BP - Русский алюминий менеджмент - Сибирский алюминий - Северсталь - FM Logistik - Ив Роше Восток

 - Кока-Кола Боттлерс Евразия - Юнилевер СНГ - Avon - Compaq Computer - Danon - Nestle
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Адрес: 117312, Москва, ул. Вавилова,
д. 7, комн. 320 (ст. м. «Ленинский проспект»)
Тел.: (499) 783-3784, 772-9590 *4177
E-mail: math@hse.ru
Для студентов бакалавриата
Тел.: (495) 772-9576*4223
Начальник учебной части
Пожарская Елена Борисовна
E-mail: epozhar@hse.ru

www.math.hse.ru

О факультете
Основу преподавательского коллектива со-
ставили профессора Независимого 
Московского университета, имеющие боль-
шой опыт преподавания за рубежом. 
Студенты факультета получают широкую ба-
зовую математическую подготовку; немате-
матические предметы в основном связаны с 
экономикой. Это дает выпускникам свободу 
выбора последующей специализации, а при-
обретенные исследовательские навыки при-
годятся вне зависимости от специальности. 
Совместно с Независимым Московским уни-
верситетом факультет издает Moscow 
Mathematical Journal.

Большинство преподавателей факультета 
имеют ученую степень доктора физико-
математических наук.  
Среди преподавателей – пять приглашенных 
докладчиков на международных 
математических конгрессах. 

В 2009–2012 гг. на факультет была принята 
группа молодых преподавателей, имеющих 
помимо ученой степени кандидата физико-
математических наук степень доктора 
философии ведущих западных 
университетов.

Бакалавриат
Направление подготовки: - Математика (010100.62)

На факультете также работают магистерские 
программы «Математика»  
(открыта в 2010 г.)  
и «Математическая физика»  
(открыта в 2012 г.).

Декан
Ландо  
Сергей  
Константинович,
доктор физико-
математических наук

Дорогие 
абитуриенты! 
Факультет математики ждет всех, кто 
любит математику и хочет ею заниматься. 
У нас замечательные преподаватели, 
которые не только знают современную 
науку, но и создают ее. Они делают все, 
чтобы учиться было интересно.  
Факультет небольшой, и каждому 
студенту уделяется персональное 
внимание. Полученная подготовка 
обеспечит выпускникам 
востребованность в самых разных 
областях человеческой деятельности,  
где применяется математика,  
как в России, так и по всему миру.

C.К. Ландо 

Год создания: 2008

Факультет 
математики
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Базовые кафедры
В 2010 г. подписано соглашение об организации 
на факультете базовой кафедры Математического 
института им. В.А. Стеклова РАН – ведущего иссле-
довательского центра России и мира. Руководит 
кафедрой В.А. Васильев – академик РАН, главный 
научный сотрудник МИАН, доктор физико-матема-
тических наук, один из крупнейших мировых 
топологов.
В 2012 г. открыта базовая кафедры Института про-
блем передачи информации им. А.А. Харкевича 
РАН. Кафедрой заведует доктор физико-математи-
ческих наук профессор А.М. Красносельский.

Ключевые дисциплины
При обучении на факультете большое 
внимание уделяется дисциплинам, 
определяющим основные направления 
развития современной математики: - Геометрия - Топология - Алгебра и алгебраическая геометрия - Математическая физика

Хорошо успевающие студенты, владеющие 
английским, могут дополнительно изучать 
французский или немецкий язык. 

Как и на других факультетах Высшей школы 
экономики, на факультете математики 
изучение английского языка занимает 
важное место. В настоящее время это язык, 
на котором пишет и говорит мировая 
математика. Обучение языку ориентировано 
на скорейшее вхождение студентов в 
мировое математическое сообщество. 
Английским свободно владеют все 
преподаватели факультета, среди которых к 
тому же есть англичанин и два 
представителя Японии. Гости факультета 
читают лекции студентам на английском 
языке, на старших курсах появляются 
предметы, которым обучают по-английски. В 
2012 г. преподавание на магистерской 
программе «Математика» перешло на 
английский язык. Помимо российских 
студентов на этой программе учатся ребята 
из США, Канады, Ирана.

Зарубежные партнеры
В августе 2008 г. НИУ ВШЭ, Независимый 
Московский университет и Московский центр 
непрерывного математического образования 
подписали соглашение о превращении про-
граммы Math in Moscow (MiM) в совместную. 
В соответствии с соглашением сотрудники фа-
культета математики преподают американ-
ским и канадским студентам – участникам 
этой программы. Частично преподавание 
идет в помещениях факультета математики, и 
студенты факультета получают возможность 
общаться со своими североамериканскими 
коллегами в процессе обучения.
В 2011 г. в рамках подписанного с университе-
том Киото договора состоялся первый обмен 
студентами. В 2012-м обмен повторился и бу-
дет продолжаться в последующие годы. В 
2012 г. начался обмен студентами с париж-
ской Ecole Polytechnique.
Многие студенты факультета участвуют в ра-
боте математических летних школ как в 
России, так и за рубежом, в том числе в 
Германии, Франции, США и Израиле.
В 2012 г. на факультете создан Международный 
экспертный совет, трое из шести членов кото-
рого – лауреаты медали Филдса.

Практика студентов
Студенты получают возможность 
участвовать в исследованиях с первых 
шагов обучения. Исследования ведутся под 
руководством преподавателей факультета, 
сотрудников Математического института им. 
В.А. Стеклова РАН, Института проблем 
передачи информации РАН. В 2010 г. на 
факультете начала работу Лаборатория 
алгебраической геометрии и ее приложений 
под руководством профессора 
Математического института им. Р. Куранта 
Университета Нью-Йорка Ф.А. Богомолова. 
Лаборатория создана на грант Министерства 
образования и науки РФ, выигранный 
Высшей школой экономики в престижном 
конкурсе. В числе ее сотрудников – 
несколько старшекурсников, студентов 
магистратуры и аспирантов.
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Качкаева  
Анна Григорьевна

Декан
Качкаева Анна Григорьевна, 
кандидат филологических наук, доцент,  
член Академии российского телевидения; 
руководитель Лаборатории исследований  
в области СМИ и медиа, научный 
руководитель Высшей школы журналистики 
НИУ ВШЭ

О факультете
В Высшей школе экономики в 2011 г. был 
создан первый в стране факультет 
медиакоммуникаций. В его состав вошло 
отделение деловой и политической 
журналистики, которое начиная с 2002 г. 
готовило специалистов по направлению 
«Журналистика». Инициаторами создания 
выступили ведущие российские средства 
массовой информации: ВГТРК, Первый 
канал, НТВ, журнал «Эксперт», издательский 
дом «Коммерсантъ» и другие лидеры 
медиарынка. 

Друзья!
Время постоянно бросает вызов тем, кто 
работает в медиаиндустрии. В сфере 
коммуникаций очень много 
взаимосвязанного: от общественных 
перемен, формирования 
информационной повестки дня и 
производства медиасодержания до 
революционных изменений в 
технологиях.

Наш факультет – это не только обучение 
журналистике, это обучение управлению 
в сфере медиа, этапам творческого 
процесса и производственному циклу 
создания произведения для разных 
медиаплатформ – словом, всему тому, что 
называется «СМИ», «медиа» и 
«коммуникации».

Поставщиками и производителями 
информации сейчас становятся 
миллионы. Умение существовать в этой 
сложной коммуникационной среде и 
управлять ею – значит быть способным 
зарабатывать в одной из самых 
творческих и прибыльных сфер мирового 
бизнеса.

 Владеть специфическим языком медиа, 
создавать произведения для прессы, 
радио, телевидения, мультимедийных 
СМИ, развлекательных и арт-индустрий, 
уметь креативно продвигать свои 
творческие находки – всему этому 
обучают образовательные программы 
факультета медиакоммуникаций.

А.Г. Качкаева

Год создания: 2011

Факультет 
медиакоммуникаций

Адрес: 109028, Москва, Хитровский пер.,  
д. 2/8, корп. 5 (ст. м. «Китай-город»)

Приемная: (495) 772-9590 *2408

Учебная часть (495) 628-2518;  
(495) 772-9590 *2420

E-mail: mediacom@hse.ru 

http://mediacom.hse.ru/ 
http://hsemedia.ru/
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Факультет, унаследовав лучшие традиции 
отделения, предлагает действенные 
подходы к пониманию сферы медиа, 
современные траектории обучения, 
вписанные в мировые процессы глобальных 
коммуникационных процессов и 
образовательных программ ведущих 
мировых университетов в области 
медиакоммуникаций. 

Бакалавриат
Направление подготовки: - Журналистика (031300.62)

Почему стоит выбрать именно факультет 
медиакоммуникаций

Поступив на наш факультет, вы окажетесь в 
гуще событий, в центре источника знаний, 
во многом уникальных для России. Наших 
преподавателей и мастеров ценят в 
профессиональной среде за глубину 
подходов, тесную связь с международными 
исследовательскими организациями, за 
практический опыт, желание и умение 
делиться своими знаниями. 

Мы сторонники интерактивного обучения. 
Мы гарантируем вам высокий уровень 
самостоятельности и ответственности, 
современные образовательные технологии, 
индивидуальные и групповые проекты, 
доступ к актуальным концепциям, идеям и 
возможностям реализовать свои 
креативные замыслы.

Медиасфера – та отрасль жизни 
современного общества, которая меняется 
буквально на глазах. Обучаясь на факультете 
медиакоммуникаций, вы разберетесь, 
почему и как это происходит, и сможете 
активно участвовать в этих изменениях.

Мы заинтересованы в том, чтобы наши 
выпускники играли заметную роль не только 
на российском, но и на международном 
рынке, поэтому активно вовлекаем 
студентов бакалавриата и трех магистерских 
программ в международное 
профессиональное сообщество.

Для достижения успеха в мире медиа важны 
глубокое понимание процессов и 
креативное мышление. 

Факультет медиакоммуникаций –  
хорошая площадка для развития 
креативности и реализации творческого 
потенциала.

Чем программы факультета 
медиакоммуникаций отличаются от 
программ традиционных факультетов 
журналистики

Основу традиционной подготовки 
журналистов составляют филологические 
науки. Факультет медиакоммуникаций 
предлагает взглянуть на социальные 
процессы гораздо шире. Наши программы 
ориентированы на изучение:  - теории коммуникаций – для специалиста 

медиасферы принципиально важно 
умение выражать свои мысли, 
разбираться в функциональных стилях 
языка, использовать их, публично 
выступать, излагать мысли как через 
тексты, так и через визуальные форматы: 
фото, видео, информационную графику, 
интерактивные формы коммуникации;  - филологии – мы интегрируем 
коммуникативную лингвистику, 
межкультурную коммуникацию, 
публичное мастерство и семиотику;  - социологии – студенты получают 
представление не только о 
закономерностях развития общества, 
социальных процессах, социальных 
институтах и социальных отношениях, но 
и акцентируют внимание на движущих 
силах сознания и поведения людей как 
членов гражданского общества, что 
особенно актуально в контексте сетевого 
общества и развития новых медиа;  - истории – это не только дисциплины 
общей истории, это и история медиа, 
история различных видов коммуникации, 
история медианосителей, история 
искусств и аудиовизуальной 
коммуникации. Все это позволяет 
понимать значимость коммуникаций в 
историческом развитии и социальной 
перспективе.



39

АБИТ УРИЕНТ У-2013

Ключевые дисциплины
Помимо гуманитарного, экономического и 
общепрофессионального блока программа 
включает цикл специальных дисциплин:  - Деловая и политическая журналистика - Творческие мастерские: выпуск учебной 

газеты, подготовка радио- и телепередач, 
мультимедийные проекты  - Основы операторского мастерства и 
телевизионного монтажа  - Мастерство ведущего теле- и 
радиопрограмм  - Продюсерское мастерство - Язык медиа - Анализ медиарынков - Менеджмент и маркетинг СМИ - Дизайн СМИ  - Основы рекламы  - История и теория массовых 
коммуникаций 

Техническое оснащение
Факультет располагает современной 
собственной производственной базой, 
которая позволяет производить самые 
разные продукты – от газетной верстки до 
мультимедийной статьи и телешоу. Центр 
мультимедийного производства объединяет 
теле- и радиостудию, класс радиомонтажа, 
несколько мультимедийных классов Apple 
Macintosh, оснащены съемочной техникой, в 
том числе мультимедийными рюкзаками – 
комплектами для универсального 
журналиста.

Зарубежные партнеры  - Кельнская школа журналистики, Германия  - Университет Стендаля Гренобль-3, 
Франция (приглашение преподавателей 
университета для чтения лекций)  - Нью-Йоркская Академия киноискусства 
(NYFA), Лос-Анжелес, США - Королевский технический университет 
(KHT), Стокгольм, Швеция - Университет Стони Брук (Stony Brook 
University), Нью-Йорк, США

Иностранные языки  - Английский - Немецкий - Французский

Студенты факультета 
медиакоммуникаций  
проходят практику
в информационных агентствах:  - РИА «Новости» - «Интерфакс»

на телеканалах:  - Первый канал - Россия 1 - НТВ - Культура - ТВ Центр - Москва-24 - Спорт - Вести-24 - Телерадиовещательная компания «Мир» - Рен ТВ - Russia Today - Телеканал «Дождь»

на радиостанциях:  - Радио «Россия» - Маяк - Эхо Москвы - Голос России - Сити-FM - Вести FM - Бизнес F» - Коммерсант FM

в редакциях газет: - Известия - Ведомости - Коммерсантъ - Российская газета - РБК Daily - Cовершенно секретно - Вечерняя Москва - Новая газета
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в редакциях онлайн-СМИ: - Газета.ру - Лента.ру - Афиша.ру

А также в:  - аналитическом центре 
«ВидеоИнтернэшнл»; - рекламных агентствах; - бюро зарубежных медиа; - производящих теле- и кинокомпаниях, на 
кабельных и спутниковых каналах. 

Трудоустройство выпускников
Студенты факультета получают комплексную 
подготовку в области журналистики, 
экономики, политического анализа, 
медиаменеджмента и медиамаркетинга; 
приобретают навыки работы во всех видах 
медиа – на телевидении, радио, в газетах и 
журналах, а также интернет-СМИ. Это дает 
выпускникам большую свободу маневра на 
рынке масс-медиа: они могут претендовать 
не только на творческую журналистскую 
работу в любом типе СМИ, но и на должности 
менеджеров и аналитиков. Медиакомпаниям 
сегодня нужны журналисты, режиссеры, 
редакторы, продюсеры, дизайнеры, бренд-
менеджеры, event-менеджеры, арт-
директора, креативные директора, 
копирайтеры, начальники отделов продаж, 
account-менеджеры, IT-директора, Web-
программисты. При этом наибольшим 
спросом пользуются специалисты, 
обладающие синтетическими навыками и 
знаниями в пограничных областях, 
например: ТВ – радио – Интернет – 
мультимедиа; Production – креатив; 
Broadband – телеком – IT; издательства – 
полиграфия – мультмедиа; маркетинг – 
исследования. В Рунете есть объявления о 
вакансиях, названия которых звучат пока 
экзотично: менеджер по коммуникациям в 
цифровых медиа, веб-аналитик, контент-
менеджер, специалист по работе с 
сообществами в социальных сетях. Знания, 
полученные на нашем факультете, позволят 
выбирать из этого широкого спектра 
профессий.
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Адрес: 109028, Москва, ул. Шаболовка,  
д. 26 стр. 3, 4-й этаж (ст. м. «Шаболовская»)

Телефон: (495) 580-8919 
E-mail: icef@hse.ru

www.iсef.hse.ru

Международный 
институт экономики  
и финансов 
(МИэФ)

Год создания: 1997

Стать профессионалом, готовым к работе 
в глобальной экономике, можно только 
обучаясь на английском языке у 
преподавателей мирового класса и 
сдавая международные экзамены. Для 
этого нужны и способности, и 
подготовленность, и усилия.

Учеба в МИЭФ даст возможность студенту 
использовать академический потенциал 
двух ведущих университетов. Тот, кто в 
полной мере его использует, приобретет 
значительные преимущества в 
дальнейшей профессиональной или 
академической карьере.

Дерзайте – и успех придет к вам!

С.М. Яковлев 

Директор
Яковлев Сергей Михайлович,

кандидат экономических наук, доцент

Директор проекта МИЭФ  
в Лондонской школе экономики 
и политических наук
Джекман Ричард,

профессор

Об институте 
Институт был создан при академической 
поддержке Лондонской школы экономики и 
политических наук (ЛШЭ) Лондонского 
университета и финансовой поддержке 
крупнейших российских банков и 
финансовых институтов.

Миссия МИЭФ – сделать доступным в 
России самое современное экономическое 
образование, сопоставимое с образованием 
ведущих университетов мира.

МИЭФ готовит высококлассных 
экономистов для работы в любой точке 
мира, осуществляя единственную в России 
программу подготовки от бакалавра до 
магистра, соответствующую одновременно 
российским и британским стандартам 
высшего экономического образования.

Джекман 
Ричард

Яковлев 
Сергей Михайлович
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Студенты МИЭФ ежегодно сдают помимо 
экзаменов НИУ ВШЭ в бакалавриате – 
внешние экзамены международной 
программы Лондонского университета, в 
магистратуре – экзамены с участием 
преподавателей ЛШЭ, другие 
международные экзамены.

Выпускники МИЭФ получают два документа 
об образовании: диплом НИУ ВШЭ и диплом 
Лондонского университета в бакалавриате, 
диплом НИУ ВШЭ и официальное письмо-
сертификат от ЛШЭ в магистратуре.

В 2009 г. за академические достижения 
студентов, высокое качество преподавания 
и условия обучения, соответствующие 
мировым стандартам, МИЭФ присвоен 
статус Уполномоченного центра 
Международной программы Лондонского 
университета.

Среди сравнительных преимуществ МИЭФ: - учебный процесс, отвечающий 
требованиям двух ведущих национальных 
университетов; - пятнадцатилетнее научно-
образовательное сотрудничество с ЛШЭ и  - интеграция с Международной 
программой Лондонского университета;  - преподавательский состав, ядро которого 
составляют штатные преподаватели, 
имеющие степень Ph.D. по экономике или 
финансам, полученную в ведущих 
университетах мира; - обучение на английском языке, 
профессиональном языке экономистов в 
мире.

В МИЭФ работает научно-исследовательская 
лаборатория по финансовой экономике 
(ЛФЭ), созданная совместно с ЛШЭ.

С 2011 г. ЛФЭ и МИЭФ ежегодно организуют 
Московскую международную конференцию 
МИЭФ по финансовой экономике. В 
конференции участвуют специалисты по 
финансовой экономике зарубежных 
университетов, исследователи, ученые и 
студенты российских вузов, а также 
представители банковcкого сектора, 
объединенные интересом к проблемам 
финансовой экономики.

Попечительский совет
МИЭФ был создан и развивается при 
поддержке Попечительского совета, в 
составе которого крупнейшие коммерческие 
банки и финансовые институты: Сбербанк 
России, ВТБ и ВТБ24, Внешэкономбанк, 
Газпромбанк, ММВБ, Российский банк 
развития.

Бакалавриат
Направление подготовки: - Экономика (080100.62)

Зарубежные партнеры, 
двойные дипломы, программы обмена 
студентами - Лондонская школа экономики и 

политических наук (Великобритания) - Лондонский университет 
(Великобритания) - Университет Эссекса (Великобритания)

Бакалавриат двух дипломов
За годы своей работы МИЭФ выпустил более 
700 бакалавров с двумя дипломами, 80% из 
которых получили дипломы 1-й и 2-й 
степени Лондонского университета с 
отличием. Все выпускники бакалавриата 
двух дипломов получают также приложение 
к диплому европейского образца.

В конце 1-го курса по результатам экзаменов 
студенты зачисляются на Международную 
программу Лондонского университета и 
имеют возможность выбрать одну из пяти 
специализаций, в рамках которой они будут 
специализироваться оставшиеся три года, 
сдавая ежегодно по четыре международных 
экзамена Лондонского университета по 
экономическим, финансовым, 
менеджериальным и другим дисциплинам: - Банковское дело и финансы - Экономика и менеджмент - Экономика - Экономика и финансы - Бухгалтерский учет и финансы



43

АБИТ УРИЕНТ У-2013

Для успешного овладения программой у 
каждого студента есть доступ к обширным 
электронным библиотекам НИУ ВШЭ и 
Лондонского университета.

Существует специально разработанная 
интернет-система для студентов и 
преподавателей, которая служит основным 
средством постоянной коммуникации, 
мониторинга и обеспечения студентов 
МИЭФ текущими учебными и 
информационными материалами, а также 
позволяет осуществлять постоянный 
контакт с преподавателями:  
http://mief.hse.ru.

Возможность продолжения 
обучения в МИэФ
По окончании бакалаврской программы 
студенты могут продолжить обучение на 
магистерской программе МИЭФ 
«Финансовая экономика» с участием ЛШЭ, 
которая открылась в 2007 г. Выпускники 
получают государственный диплом НИУ 
ВШЭ (магистр по направлению «Экономика») 
и официальное письмо-сертификат ЛШЭ, 
подтверждающее соответствие программы 
международным стандартам, а также ее 
успешное прохождение студентом.

Для лучших студентов учреждена 
стипендиальная программа Банка ВТБ24.

Преподавание ведется на английском языке 
специалистами с подтвержденным уровнем 
международной квалификации (Ph.D.) как 
штатными МИЭФ, так и приглашенными из 
западных университетов. Учебный план 
программы разрабатывается 
преподавателями ЛШЭ и МИЭФ, экзамены 
проводятся с участием внешних 
экзаменаторов из ЛШЭ. Все это позволяет 
студентам МИЭФ получить дополнительный 
социальный, межкультурный и 
лингвистический опыт, который высоко 
ценится работодателями. Как правило, к 
окончанию 2-го курса магистратуры 
студенты МИЭФ получают несколько 
предложений работы.

Главное преимущество выпускников 
магистратуры МИЭФ – высокая степень 

профессиональной мобильности и свобода 
выбора дальнейшей карьеры. После 
окончания программы выпускники могут 
выбрать академическую карьеру и 
поступать в аспирантуру в российские вузы 
или на программы Ph.D. в западных 
университетах, могут начать работать в 
России или за рубежом, а также начать 
собственный бизнес.

В 2013 г. в магистратуре МИЭФ вводятся 
бюджетные места. Наряду с этим при наборе 
студентов действуют общие принципы 
предоставления скидок по оплате; 
значительное число стипендиальных мест 
сохраняется в дополнение к бюджетным 
местам.

Иностранные языки - Английский – учебная программа МИЭФ 
двуязычна, но большая часть занятий 
ведется на английском языке. - Французский, немецкий или испанский 
(по выбору, со 2-го курса)

Ключевые дисциплины
Наряду с основными базовыми и 
инструментальными дисциплинами, 
необходимыми для подготовки 
современных экономистов, в бакалавриате и 
магистратуре МИЭФ преподается, 
преимущественно на английском языке, 
широкий спектр специальных 
экономических, финансовых, 
менеджериальных дисциплин.

Это такие дисциплины, как количественные 
методы в финансах, банковский менеджмент 
и анализ рисков, управление 
инвестиционным портфелем, финансовая 
экономика, поведенческая экономика и 
финансы, международный финансовый 
менеджмент, стратегический финансовый 
менеджмент.

Ведущие специалисты - Ахметшин Алексей –  
Ph.D., Columbia University,  
США
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 - Белянин Алексей –  
Ph.D., University of Manchester, 
Великобритания  - Бечингер Мари-Анн –  
Ph.D., Münster School of Business and 
Economics, Германия - Булатов Алексей – 
Ph.D., University of California, Berkeley, США - Гельман Сергей – 
кандидат экономических наук, Ph.D., 
Universitat Muenster, Германия - Захаренко Роман – 
Ph.D., Pennsylvania State University, США - Иванова Надежда –  
Ph.D., University of Geneva, Швейцария - Кузина Ольга –  
PhD, University of Essex, Великобритания - Ледяев Валерий –  
Ph.D., University of Manchester, 
Великобритания - Маринакис Космас –  
Ph.D., North Carolina State University, США - Морфов Станимир –  
Ph.D., Universidad Carlos III de Madrid, 
Испания - Никитин Максим –  
кандидат экономических наук, Ph.D., 
University of Pittsburgh, США - Парахоняк Алексей –  
Ph.D., Erasmus University Rotterdam, 
Нидерланды - Пейрис Удара – 
Ph.D., University of Oxford, 
Великобритания - Попов Сергей – 
Ph.D., University of Illinois at Urbana-
Champaign, США - Сайрсингх Кристер –  
Ph.D., Harvard University, США - Скемптон Саймон – 
Ph.D., Middlesex University,  
Великобритания - Слонимчик Фабиан –  
Ph.D., University of Massachusets, США - Соколов Владимир –  
Ph.D., University of Notre Dame, США

 - Чугай Роман – 
Ph.D., University of Alicante, Испания - Шпренгер Карстен –  
Ph.D., Universitat Pompeu Fabra,  
Испания  - Юрко Анна –  
Ph.D., University of Texas, США

Практика студентов
Студенты бакалавриата и магистратуры 
МИЭФ проходят практику в ведущих банках 
и финансовых институтах, консалтинговых 
компаниях, органах государственного 
управления.

Консалтинг: - McKinsey&Co - Ernst & Young - Monitor Group - KPMG - Standard & Poors - PricewaterhouseCoopers

Банки и финансовые институты: - Morgan Stanley - UBS - Газпромбанк - Credit Suisse - Сбербанк России - ВТБ - ВТБ24 - Deutsche Bank

Реальный сектор: - Unilever - Nike - Philip Morris - Adidas group - Nestle - Proctor&Gamble - British American Tobacco

Органы государственного управления: - ЦБ РФ - Министерство экономического  
развития РФ
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Трудоустройство и дальнейшее 
обучение выпускников
Выпускники МИЭФ выдерживают 
конкурсный отбор в ведущие финансовые и 
экономические компании и банки, такие как: 
Банк России, Сбербанк, Газпромбанк, 
Внешэкономбанк, ВТБ, ВТБ24, KPMG, Альфа-
Банк, Deutsche Bank, Райффайзенбанк, HSBC, 
Standard & Poor’s, PricewaterhouseCoopers, 
Procter & Gamble, MacKinsey&Co, Ernst & 
Young, UBS, ИК «Тройка Диалог», РОСНО, 
Unilever, Goldman Sachs, Oliver Wyman.

Более 250 выпускников МИЭФ продолжили 
обучение на постдипломных программах 
ведущих российских (НИУ ВШЭ, МГУ, РЭШ) и 
зарубежных университетов (более чем 60), в 
числе которых: LSE, University of Oxford, 
University of Cambridge, Harvard University, 
Stanford University, London Business School, 
University of Warwick, Imperial College 
London, City University London, HEC School of 
Management, Carnegie Mellon University, New 
York University, Columbia University, INSEAD 
Business School, University of Birmingham, 
University Van Amsterdam, Maastricht 
University, Queen’s University, London School 
of Business and Finance, University of 
Nottingham, Stockholm School of Economics, 
Humboldt University, University of St.Andrews, 
ESADE Business School, University of 
Wisconsin, Bocconi University, University of St. 
Gallen, Lancaster University, EDHEC Business 
School.

Дополнительным признанием 
международной конкурентоспособности 
лучших выпускников МИЭФ является факт 
предоставления им стипендии для 
дальнейшего обучения в лучших 
университетах мира.

Студенческие организации  
и инициативы
Студенты МИЭФ успевают жить полной, 
разносторонней студенческой жизнью, 
прежде всего это люди с активной 
жизненной позицией.

В МИЭФ работает академический студсовет, 
множество студенческих организаций, таких 
как благотворительное движение ICEF 
Outreach, Английский театр, Клуб «Что? Где? 
Когда?», Шахматный клуб, Кейс-клуб, Клуб 
дебатов.

С декабря 2007 г. выходит студенческая 
газета МИЭФ ICEF Economic Review. В числе 
наиболее значимых инициатив студентов – 
студенческий сайт МИЭФ www.icef.ru, 
который является центром общения 
студентов МИЭФ в сети.
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Декан
Филинов Николай Борисович, 
кандидат экономических наук, профессор 
кафедры общего и стратегического 
менеджмента, почетный работник высшего 
профессионального образования

О факультете  
В настоящее время наш факультет один из 
крупнейших факультетов менеджмента в 
России. Здесь обучается около 1200 
студентов, из них более 400 – в магистратуре. 

Учебный процесс на факультете сочетает в 
себе как фундаментальное изучение эконо-
мики и финансов, права, социологии и пси-
хологии, так и овладение общеменеджери-
альными и специальными дисциплинами.

Создавая новый стандарт обучения 
менеджменту, на факультете стремились 
сохранить дженералистский характер 
бакалавриата, который позволит получить 
фундаментальную базу профессии, а также 
подготовить студентов уже в бакалавриате к 
выходу на рынок труда. Чтобы решить эти 
две задачи, было предложено на уровне 
бакалавриата создать возможность для 
мягкой профилизации. 

На первых двух курсах бакалавриата 
студентам даются фундаментальные основы, 
а потом предоставляется возможность 
выбрать направление углубленной 
подготовки для специализации. 

Филинов  
Николай Борисович

Факультет 
менеджмента

Год создания: 1996

Адрес: 105187, Москва, ул. Кирпичная,  
д. 33 (ст. м. «Семеновская») 

Телефон: (495) 772-9569 (приемная декана) 
E-mail: management@hse.ru

Для студентов бакалавриата 
Телефон: (495) 772-9578

Начальник учебной части бакалавриата 
Суркова Надежда Николаевна

E-mail: nsurkova@hse.ru

www.management.hse.ru

Бизнес – это всегда взаимодействие, 
совместная деятельность людей. Чтобы 
он состоялся, кто-то должен 
заинтересовать участников в совместной 
работе, распределить роли, задачи и 
ресурсы, расставить приоритеты и 
выработать стратегию, поощрять 
успешных и добиваться перевоспитания 
нерадивых. Этот «кто-то» и есть 
менеджер. Такая роль требует многого. И 
некоторые справляются с ней заметно 
успешнее других. Их называют гениями, 
они становятся легендами – имена 
великих менеджеров стали названиями 
автомобилей, гостиничных сетей, 
фотоаппаратов и самолетов. 

Н.Б. Филинов
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Эта возможность реализована в учебном 
плане факультета путем использования так 
называемых концентраций. Они 
предусматривают меньшую глубину 
профилизации по сравнению с профилем, 
предусмотренным государственным 
образовательным стандартом третьего 
поколения: ядро профиля включает шесть 
дисциплин, концентрация – четыре. Таким 
образом, на первых двух курсах студенты 
получают фундаментальную подготовку, на 
третьем-четвертом – специализируются по 
выбранному направлению. Само понятие 
«концентрация» позаимствовано на Западе у 
одного из лидеров бакалаврских программ, 
Уортонской школы бизнеса.

Концентрация играет роль своеобразного 
шлюза, обеспечивающего стыковку 
бакалаврской программы со 
специализированными программами в 
магистратуре. Для поступления на 
магистерскую программу необходимо сдать 
вступительные экзамены по специальности 
(менеджмент) и английскому языку. 
Выпускники бакалавриата факультета не 
имеют каких-либо привилегий при 
поступлении в магистратуру – все 
поступающие сдают экзамены на общих 
основаниях, однако у них есть 
преимущество ввиду фундаментальной 
бакалаврской подготовки, ориентированной 
на продолжение обучения в магистратуре.

Бакалавриат
Направление подготовки: 
Менеджмент (080200.62) 

Ключевые дисциплины - Теория и история менеджмента - Теория организаций и организационное 
поведение - Разработка и принятие управленческих 
решений - Методы научных исследований в 
менеджменте - Управление человеческими ресурсами - Корпоративное управление

 - Стратегический менеджмент - Маркетинг - Основы маркетинговых коммуникаций - Инновационный менеджмент - Этика бизнеса - Управление проектами

Иностранные языки - Английский (с 1-го курса) - Немецкий или французский  
(с 3-го курса, по выбору)

Особое внимание уделяется изучению 
иностранных языков. Ведь от умения вести 
деловые переговоры, в том числе с 
иностранными партнерами, зависит 
эффективность работы менеджера. 
Английский язык студенты изучают в объеме 
языкового вуза. Более 30% лучших в 
рейтинге студентов получают возможность 
бесплатно изучать второй иностранный 
язык. Для тех, кто хочет продолжить свое 
образование за границей, организовано 
углубленное обучение языку страны, в 
которой они будут обучаться.

Профессиональное овладение иностранны-
ми языками позволяет студентам: - читать профессиональную литературу; - посещать лекции, семинары и мастер-

классы на английском языке (в рамках 
учебной программы часть дисциплин 
преподается на английском, а среди 
преподавателей факультета шесть 
выпускников ведущих американских 
вузов со степенью PhD); - участвовать в международных научно-
практических исследованиях; - участвовать в программах стажировок в 
зарубежных вузах-партнерах факультета; - проходить практику в иностранных 
компаниях.

Зарубежные партнеры
Стажировки за рубежом для студентов 
бакалавриата

Факультет менеджмента активно 
сотрудничает с зарубежными коллегами. 
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Студенты бакалавриата имеют возможность 
стажироваться за рубежом в рамках 
совместных программ факультета 
менеджмента с такими вузами, как: - EBS (Европейская школа бизнеса) – 

Висбаден, Германия - School of Management,  
Université Laval  
(Школа менеджмента Университета 
Лаваль) – Квебек, Канада - IPAG (Институт менеджмента и 
государственного управления) –  
Париж/Ницца, Франция - Université de Toulouse  
(Университет Тулузы I) –  
Тулуза, Франция - Singapore Management University 
(Сингапурский университет  
менеджмента) – Сингапур

Также студенты факультета менеджмента 
могут участвовать в программах обмена в 
рамках сотрудничества НИУ ВШЭ с такими 
вузами, как: - Школа экономики и делового 

администрирования города Турку 
(Финляндия) - Стокгольмская школа экономики в Риге 
(Латвия) - Университет Кельна  
(Германия) - Университет им. Гумбольдта  
(Берлин, Германия)

Преподаватели
На факультете сосредоточен фактически 
лучший профессорско-преподавательский 
состав по проблемам менеджмента. Здесь 
работают ведущие специалисты в области 
менеджмента – авторы учебников, книг, 
методических разработок, то есть не те, кто 
транслирует чужие знания, а сами 
производители этих знаний. Кроме того, 
наши преподаватели в течение многих лет 
вовлечены в консалтинг и имеют хорошие 
связи с бизнесом. Для проведения мастер-
классов и тренингов факультет привлекает 
представителей бизнеса и консультантов по 
управленческим проблемам.

С 2010 г. на факультете реализуется 
программа международного рекрутинга, что 
позволило уже в 2010–2011 гг. привлечь в 
штат преподавателей из ведущих мировых 
вузов, обладающих не только степенью 
Ph.D., но и опытом преподавательской и 
научно-исследовательской работы в лучших 
вузах. Эти преподаватели ведут занятия на 
английском языке, что также позволяет 
приблизить обучение на факультете 
менеджмента к лучшим мировым 
стандартам. Среди новых преподавателей 
факультета выпускники аспирантур Kelley 
School of Business (Indiana University), Cornell 
University, University of Pennsylvania, Carlos III 
University of Madrid.

Практика студентов
На факультете создан бизнес-совет, в 
который входят представители российских и 
международных компаний. Представители 
бизнеса участвуют в учебном процессе: 
читают лекции, проводят практические 
занятия, консультируют, руководят 
выпускными квалификационными работами.

Бизнес-совет и компании – партнеры 
факультета предоставляют особые условия 
прохождения практики и работы для 
студентов-менеджеров: гибкий график 
работы, возможность проведения 
исследований, использования данных о 
компании для написания диплома/
магистерской диссертации.

Трудоустройство выпускников 
Выпускники факультета менеджмента 
работают в ведущих российских и 
зарубежных компаниях и организациях, а 
также в органах государственного 
управления.

Банки и инвестиционные компании:

Внешторгбанк, Внешэкономбанк, Сбербанк, 
Альфа-Банк, Ситибанк, Сосьете Женераль, 
Газпромбанк, Никойл, Тройка Диалог, GE 
Money Bank

Страховые компании, включая:

РОСНО, РЕСО-Гарантия, Энергогарант
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Промышленные и торговые компании:

ЛУКОЙЛ, Норильский никель, РАО «ЕЭС 
России», Газпром, Газпромнефть, ОАО 
«Российские железные дороги», 
ЕвроЦемент-групп, Вимм-Билль-Данн, 
Базовый элемент, ПРОТЕК, Росагроэкспорт, 
Сибур-Русские шины

Крупные иностранные компании:

Unilever, Michelen, L’Oreal, Ашан, 
Procter&Gamble, DuPont, Renault, Gillette, 
Сampofrio, Kellogg’s, Wrigley Russia

Консалтинговые компании:

BCG, KPMG, Deloitte&Touche, McKinsey, IBM 
Business Consulting, РОЭЛ Консалтинг, 
Юникон

Рекламные, коммуникационные и 
исследовательские компании:

PRP Weber Shandwick, В2В Research, Бизнес-
аналитика, коммуникационная группа WPP, 
Ассоциация маркетинговых исследований

Министерства:

Министерство по антимонопольной 
политике РФ, МЭР РФ, МИД РФ 

Студенческие организации  
и инициативы
На факультете действуют студенческий 
совет, Кейс-клуб, есть своя команда КВН, 
футбольная команда. Студенты-менеджеры 
активно участвуют во многих других 
студенческих организациях НИУ ВШЭ – 
каждый может раскрыть свой талант, 
используя имеющиеся для этого 
возможности.
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Декан
Караганов Сергей Александрович, 
доктор исторических наук, профессор, 
председатель президиума Совета по 
внешней и оборонной политике,  
председатель редакционного совета 
журнала «Россия в глобальной политике»

О факультете 
Факультет мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ по праву считается 
одним из лучших факультетов России по 
данной специализации.

Мы занимаемся подготовкой уникальных, 
чрезвычайно востребованных в 
современных условиях специалистов: 
экономистов-международников с глубоким 
знанием мировых политических процессов, 
их взаимосвязи с экономикой; специалистов 
в области международных отношений с 
фундаментальной экономической 
подготовкой.

Друзья! 
Современный мир движется в сторону 
все большего единства и сложности. 
Экономика и политика становятся 
абсолютно нераздельными. Выпускник 
нашего факультета – бакалавр или 
магистр – отличается тем, что понимает 
структурную взаимосвязь между 
процессами мировой экономики и 
мировой политики, обладает набором 
глубоких знаний и универсальных 
компетенций, что позволяет ему в 
условиях растущей неопределенности 
мира принимать верные решения. Он 
готовится к лидерству и успеху в 
постоянно меняющихся обстоятельствах.

В наших стенах студентов ждет сложная, 
трудовая, но очень интересная жизнь: вы 
будете расти интеллектуально и духовно, 
приобретать опыт и знания, которые 
будут содействовать вашему будущему 
успеху в карьере, бизнесе, политике, 
науке, наконец, просто в жизни.

Желаю вам широкой увлекательной 
дороги к знаниям и успеху – личному и 
общественному! 

С.А. Караганов

Год создания: 2002

Факультет
мировой экономики
и мировой политики

Адрес: 109028, Москва, Покровский б-р, д. 11 
(ст. м. «Чистые пруды», «Курская», «Китай-город»)
Телефоны: (495) 772-9590 *2205 (по вопросам 
поступления и обучения в бакалавриате)

www.we.hse.ru 

Караганов 
Сергей Александрович
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Будущие бакалавры экономики осваивают 
методы анализа тенденций развития 
мировой экономики, конъюнктуры мировых 
товарных рынков, условий повышения 
конкурентоспособности товаров и услуг, 
приобретают знания о формах 
внешнеэкономической деятельности и 
международных расчетов, об 
интеграционных процессах в мире, 
международных экономических и 
политических организациях. Студенты-
международники факультета получают 
знания по истории мировых религий и 
философии, в области международных 
отношений и основ международного права. 
Факультет, развивая собственную и не 
имеющую аналогов в России 
образовательную концепцию, остается 
одним из основоположников нового 
направления в высшем образовании РФ.

В последние годы факультет мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 
имеет один из самых высоких в России 
проходной балл. Сюда поступают лучшие из 
лучших, элита российской молодежи, 
нацеленная на получение знаний, на труд и 
успех. Сейчас на факультете обучается более 
1300 студентов. 

Профессорско-преподавательский состав 
факультета насчитывает более двухсот 
профессоров и преподавателей. 
Привлечение к образовательному процессу 
признанных специалистов мирового уровня 
– дважды председателя Центробанка России 
В.В. Геращенко, профессоров В.М. Давыдова, 
В.А. Крюкова, В.Р. Евстигнеева, Г.И. Мирского, 
Ю.И. Рубинского, В.Б. Супяна, Т.В. Бордачева 
и многих других обеспечивает 
формирование уникальной для российской 
высшей школы компетентностной модели 
бакалавра и высокое качество обучения.

Бакалавриат
Направления подготовки:  - Международные отношения  

(031900.62) - Экономика  
(080100.62)

Основные учебные курсы - Введение в мировую экономику и 
международные отношения  - Международные экономические 
отношения - Международные валютно-кредитные 
отношения - Международные экономические 
организации и региональная интеграция  - Собственность и богатство в религиях 
мира - Страновые особенности ведения бизнеса - Природные ресурсы и мировая экология - Евросоюз как наиболее развитая форма 
интеграции - Конъюнктура и прогнозирование 
мировой экономики и товарных рынков  - Теоретические основы анализа 
применения инструментов торговой 
политики - Торговая политика и обеспечение 
интересов бизнеса - Актуальные проблемы экономики 
энергетики - Глобальные тенденции в международной 
торговле - Инвестиционные стратегии на 
финансовых рынках различного типа - Формы и методы управления 
международными компаниями - Конкуренция и конкурентоспособность 
международных компаний  - Национальная и международная 
безопасность - Теория международных отношений - Мировая политэкономия - Экономика и политика стран и регионов

Вышеперечисленные учебные курсы 
определяют специфику факультета, выделяя 
его на фоне других факультетов 
экономического профиля в стране. Большая 
часть таких дисциплин читается совместно 
экономистам и международникам, 
обеспечивая стратегическую задачу 
факультета, предполагающую постепенное 
сближение и взаимное проникновение двух 
направлений подготовки бакалавров.
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Иностранные языки
На факультете начиная с первого курса 
ведется подготовка по 9 иностранным 
языкам (английский – обязательный, а также 
китайский, японский, арабский, немецкий, 
французский, испанский, итальянский, 
португальский). В результате к окончанию 
обучения каждый студент профессионально 
владеет двумя языками, включая английский.

Партнеры - Совет по внешней и оборонной политике - Валдайский международный 
дискуссионный клуб - Институты РАН (Латинской Америки, 
Европы, США и Канады, ИМЭМО) - Институт современного развития (ИНСОР) - Журналы «Россия в глобальной политике» 
и «Мировая экономика» - РСПП - ТПП - Внешэкономбанк

Зарубежные партнеры - Немецкое общество внешней политики - Совет по международным отношениям (США) - Китайский институт международных и 
стратегических исследований  - Гарвардский университет (США) - Стэнфордский университет (США) - Цзилиньский университет (Китай) - Университет Пабло Олавиде (Испания) - Восточно-Китайский нормальный 
университет (Шанхай) - Economist Group-EIU (Австрия) - Свободный университет Брюсселя 
(Бельгия) - Институт международной торговли 
(Швейцария) - Европейская школа менеджмента и 
технологии (Германия) - Европейский центр развития лидерства 
(Финляндия) - Институт развития менеджмента 
(Швейцария) - Университет Кента (Великобритания) - Университет деловых и социальных наук 
(Аргентина) - Франкфуртский институт изучения мира 
(Германия)

В рамках партнерских связей факультетом регу-
лярно организуются и проводятся мастер-клас-
сы и циклы лекций ведущих зарубежных про-
фессоров и ученых с мировым именем, между-
народные студенческие конференции по акту-
альным проблемам современных международ-
ных отношений и мировой экономики, налаже-
ны каналы обмена студентами, краткосрочных и 
длительных стажировок бакалавров в ведущих 
университетах США, Европы, Китая.

Практика и трудоустройство 
выпускников
Высочайший уровень профессиональной под-
готовки и свободное владение двумя иностран-
ными языками позволяет нашим студентам на 
выпускном курсе проходить преддипломную 
производственную практику в качестве анали-
тиков, исследователей, менеджеров и специа-
листов по самым разнообразным профильным 
вопросам в российских представительствах 
крупнейших международных корпораций (Nike, 
Coca-Cola, L’Oreal, Samsung, Philips, HSBC, UBS, 
Citigroup, Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young 
и др.); в ведущих отечественных компаниях, 
имеющих тесные связи с зарубежными партне-
рами (Газпром, ЛУКОЙЛ, Тройка Диалог, Атон, 
ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, Альфа-Групп); в 
представительствах международных организа-
ций (Всемирный банк, ООН); государственных 
структурах (ЦБ РФ, Росстат, Минпромторг 
России, Минэкономразвития России, 
Государственная дума и Совет Федерации); в за-
рубежных торговых представительствах РФ и 
отделениях Россотрудничества. 

Студенческие организации  
и инициативы
Каждый студент может проявить свои организа-
торские или творческие способности, присое-
динившись к работе давно и успешно функцио-
нирующих студенческого совета факультета, 
Института молодых преподавателей, студенче-
ского дискуссионного клуба «Мировая полити-
ка», лингвистического театрального проекта 
«Театр Plouf», к Клубу любителей игры в го, ко-
мандам КВН, онлайн-издания Modern Politics, 
студенческой спортивной сборной факультета –  
или создать свой собственный новый проект.
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Адрес: 119017, Москва, 
ул. Малая Ордынка, д. 17.
(ст. м. «Третьяковская», «Новокузнецкая», 
«Полянка»)
Тел.: (495) 959-4543
E-mail: lawfacult@hse.ru
Начальник учебной части
Бобрянок Татьяна Анатольевна
Тел.: (495) 959-4530
E-mail: bobryanok@hse.ru

www.pravo.hse.ru

Факультет права создавался как 
профессиональное сообщество ученых и 
практиков, способных определять 
основные направления правовой 
реформы в стране, передавать студентам 
современные знания о праве, 
полученные в результате собственной 
научной и практической деятельности и 
изучения исследований ведущих 
зарубежных юридических вузов. 
Студентам читается значительное 
количество спецкурсов, которые 
являются уникальными, 
инновационными. Миссия факультета 
может быть определена следующим 
образом: мы формируем юристов для 
правовых и социально-экономических 
инноваций в России.

Е.Н. Салыгин

Год создания: 1996

Факультет 
права

Салыгин 
Евгений Николаевич

Иванов 
Антон Александрович

Декан
Салыгин Евгений Николаевич,

кандидат юридических наук,  
заслуженный юрист РФ, 
доцент кафедры теории права 
и сравнительного правоведения 

Научный руководитель
Иванов Антон Александрович,

заведующий кафедрой гражданского права, 
председатель Высшего арбитражного суда РФ
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О факультете
Обучение на факультете права имеет ряд 
особенностей. 

Важнейшим направлением подготовки 
является правовое регулирование экономики. 
Это находит свое выражение в экономико-
ориентированном содержании традиционных 
юридических дисциплин: гражданского и 
предпринимательского права, финансового 
права, международного и международного 
частного права, в изучении микро- и 
макроэкономики, институциональной 
экономики и в специальных курсах, которые 
также характеризуются практической 
направленностью. Среди них: корпоративное 
право; банкротство хозяйствующих субъектов; 
налоговое право; правовое регулирование 
рынка ценных бумаг; страховое право; 
международный коммерческий арбитраж; 
нотариат; адвокатура; методика 
расследования экономических преступлений.

Обучение на факультете права во многом 
направлено на формирование прикладных 
практических навыков. Дисциплины ведут 
известные юристы-практики, регулярно 
проводятся мастер-классы. 

С первого курса обязательным для 
студентов является участие в научно-
практических семинарах, на которых 
студенты приобретают навыки работы с 
правовой информацией, составления 
юридических документов, публичных 
выступлений и делового общения. 

Студенты, аспиранты и преподаватели 
проводят совместные исследования в 
лаборатории теоретических исследований 
права и государства, научно-учебной 
лаборатории по информационному праву, 
центре сравнительного права, иных научных 
подразделениях и группах, созданных на 
факультете. 

Факультет издает журнал «Право. Журнал 
Высшей школы экономики», альманах по 
сравнительному праву, сборники работ 
преподавателей и студентов. Студентам и 
преподавателям регулярно выделяются 
гранты на проведение совместных 
исследований. 

Обучение в НИУ ВШЭ предоставляет 
студентам-юристам массу возможностей: 
слушать курсы профессоров других 
факультетов, многие из которых являются 
одними из лучших специалистов в своей 
области, участвовать в мастер-классах 
ведущих компаний; выполнять заказы 
органов государственной власти и бизнеса; 
пользоваться богатой университетской 
библиотекой, оснащенной новейшим 
оборудованием, обеспечивающим доступ к 
сетевым и иным электронным 
информационным ресурсам; участвовать в 
студенческой жизни университета, 
максимально раскрывая свой творческий 
потенциал; посещать занятия военной 
кафедры.

Бакалавриат
Направление подготовки: - Юриспруденция (030900.62)

Ключевые дисциплины - Гражданское право  - Предпринимательское право  - Английский язык - Уголовное право - Финансовое право  - Международное право  - Международное частное право  - Банковское право - Корпоративное право

Наряду с дисциплинами профессиональной 
подготовки студенты факультета права 
изучают специальные курсы: - Экономический анализ права - Социология права - Институциональная экономика и др.

Целью курсов является обучение тому, как 
использовать широкий спектр экономико-
управленческих знаний для решения 
правовых проблем клиентов.

Широкий спектр факультативов, дисциплин 
по выбору и мастер-классов преподается в 
том числе и на иностранных языках.
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Иностранные языки -  Английский язык – обязательный, 
изучение 4 года.

На факультете права разработана 
специальная программа интенсивного 
обучения юридическому английскому языку.
С первого курса студентам предоставляется 
возможность продолжить или начать 
изучение французского или немецкого 
языка как на бесплатной, так и на 
возмездной основе. 
С третьего курса проводятся учебные занятия 
на профессиональном английском, 
французском, немецком языках зарубежными 
преподавателями университетов-партнеров 
по ряду ключевых дисциплин, что дает 
возможность сопоставить опыт правовых 
систем разных стран: - European Union Law - International Process - Comparative Civil Law

Магистерские программы
Широкий спектр магистерских программ 
позволит продолжить обучение в 
магистратуре.

Направление подготовки:
Юриспруденция (030900.68) - Корпоративный юрист - Публичное право - Финансовое, налоговое  

и таможенное право - Правовая информатика (совместно с 
факультетом бизнес-информатики) - История, теория и философия права - Правовое обеспечение управления 
персоналом - Юрист в правосудии и 
правоохранительной деятельности - Право и финансы (совместно с 
факультетом экономики; на платной 
основе) - Исламское право

Базовые кафедры - Федеральной антимонопольной службы - Международной юридической фирмы 
«Уайт энд Кейс»

Ведущие специалисты этих организаций 
ведут регулярные учебные занятия для 
студентов бакалавриата, проводят мастер-
классы, помогают студентам в поиске и 
выборе мест практики и в трудоустройстве.

Зарубежные партнеры
Факультет права активно развивает 
международное сотрудничество. Задачами в 
этой сфере деятельности являются: - повышение конкурентоспособности 

выпускников факультета на рынке труда 
при устройстве в международные 
юридические и консалтинговые фирмы, 
российские и зарубежные компании; - предоставление возможности студентам 
продолжить обучение в ведущих 
зарубежных вузах; - проведение совместных научных 
исследований с зарубежными 
партнерами; - приобретение опыта образовательной и 
научно-исследовательской деятельности с 
целью выхода факультета права на уровень 
ведущих юридических вузов мира. 

Обучение в зарубежных вузах-
партнерах
Благодаря высокому уровню иностранного 
профессионального языка студенты 
факультета права имеют возможность 
обучаться в зарубежных вузах-партнерах: - Париж 1 Пантеон – Сорбонна (Université 

Paris 1 Panthéon – Sorbonne), Франция. 
Академический студенческий обмен 
(обучение в течение 1–2 семестров). 
Ежегодные студенческие круглые столы 
(Москва, Париж) - Париж 10 Нантер (Université Paris Quest 
Nanterre – La Défense), Франция. 
Академический студенческий обмен 
(обучение в течение 1–2 семестров)
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 - Университет Люксембурга (Université du 
Luxembourg), Люксембург. Академический 
обмен для студентов факультета права, 
владеющих французским и английским 
языками - Кельнский университет (Universität zu 
Köln), Германия. Академический 
студенческий обмен (обучение в течение 
1–2 семестров). Ежегодные студенческие 
круглые столы: Москва, Кельн, Санкт-
Петербург, другие города Европы - Университет Мюнстера (University of 
Münster), Германия. Академический 
студенческий обмен для студентов 
бакалавриата, отлично владеющих 
немецким языком, обучение в течение 1–2 
семестров - Университет Бергена (University of Bergen), 
Норвегия. Академический студенческий 
обмен (обучение в течение 1–2 
семестров). Общие условия подготовки 
студентов для участия в программе: 
отличное владение английским языком - Университет Тилбурга (Tilburg University), 
Голландия. Академический студенческий 
обмен (обучение в течение 1–2 
семестров). Общие условия для участия в 
программе: отличное владение 
английским языком

На факультете права работает отдел 
международных стажировок студентов, 
организующий академический обмен и 
летние/зимние школы в зарубежных вузах.

Практика студентов и 
трудоустройство выпускников
В органах государственной власти, 
коммерческих и некоммерческих 
организациях: Высшем арбитражном суде, 
арбитражных судах Москвы и Московской 
области, Конституционном суде, в 
Государственной думе РФ, Торгово-
промышленной палате, Федеральной 
антимонопольной службе, международных 

юридических и иных консалтинговых 
фирмах (White and Case, Goltsblat BLP, Baker 
and McKenzie, DLA Piper, Пепеляев групп, 
ЕПАП, АЛРУД и др.)

Студенческие инициативы
На факультете созданы: студенческий совет, 
футбольные команды, дискуссионные клубы, 
студенческое научное общество, Открытая 
правовая школа – проект, в рамках которого 
студенты обучают школьников праву.
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Адрес: 125319, Москва, Кочновский пр-д, д. 3
(ст. м. «Аэропорт»)
Тел.: (499) 152-1281
Факс: (499) 152-0301
E-mail: politfac@hse.ru

www.fpp.hse.ru 
Для студентов бакалавриата
Начальник учебной части  
Сергиенко Светлана Григорьевна
Тел.: (499) 152-0291
E-mail: ssergienko@hse.ru

Если вас влекут тайны большой политики 
и вы хотите их разгадать, если вы 
мечтаете войти в современный мир 
политического и научиться управлять им, 
вы на правильном пути!

Будущий политолог имеет возможность 
овладеть разными профессиями – может 
посвятить себя политическим 
исследованиям, может стать политическим 
аналитиком или политическим 
консультантом, политтехнологом, 
специалистом по PR и GR.

Факультет прикладной политологии 
обеспечивает как фундаментальную, так и 
ориентированную на практику 
профессиональную подготовку с учетом 
потребностей рынка и выстраивания 
индивидуальных карьерных траекторий. 
Практическая ориентация, основанная на 
теоретическом фундаменте, это 
отличительная особенность обучения на 
нашем факультете. Мы учим разбираться 
в скрытых пружинах политической жизни 
и управлять политическими процессами в 
России и в мире. 

А.Ю. Мельвиль 
М.Ю. Урнов

Год создания: 1998

Факультет 
прикладной 
политологии

Мельвиль 
Андрей Юрьевич

Урнов 
Марк Юрьевич

Декан
Мельвиль Андрей Юрьевич,

доктор философских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий 
кафедрой сравнительной политологии

Научный руководитель
Урнов Марк Юрьевич,

доктор политических наук, ординарный 
профессор НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой 
политического поведения

О факультете
Для того чтобы профессионально разбираться 
в политике, необходимо широкое 
образование, нужны знания не только 
специальных дисциплин (политологии, теории 
политики и др.), но и экономики, социологии, 
права, математики, иностранных языков.
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Наша цель – готовить не просто 
высококлассных специалистов, а 
профессионалов, обладающих широкими 
познаниями, высокой общей культурой, 
которые могут стать интеллектуальной 
элитой страны. Наши студенты имеют 
возможность участвовать в различных 
исследованиях, принимать участие в 
многочисленных конференциях и семинарах 
в НИУ ВШЭ.

Бакалавриат
Направление подготовки: -  «Политология» (030200.62)

Cтуденты могут выбрать один из двух 
профилей обучения: - Политический анализ (акцент на 

исследовательской работе, глубже 
преподаются математические 
дисциплины) - Политическое управление (акцент на 
прикладных дисциплинах и практике)

Ключевые дисциплины
В бакалавриате  
(направление подготовки «Политология»): - Политический анализ - Теория игр - Политическая теория - Категории политической науки - Сравнительная политика - Качественные методы политических 

исследований - Современная российская политика - Мировая политика и международные 
отношения - Политическая конфликтология - Политическая регионалистика - Основы антикоррупционной политики - Анализ электоральных данных - Прогнозирование социально-
политических процессов - Политическое поведение - Компьютерные методы анализа данных в 
политологии

 - Модуль дисциплин «Экономика» - Модуль дисциплин «Социология» - Научно-исследовательский семинар

Дисциплины профиля «Политический 
анализ» - Вероятностно-статистические модели в 

политологии - Математические модели в политологии - Многомерный статистический анализ в 
политологии 

Дисциплины профиля «Политическое 
управление» - Основы менеджмента - Политический менеджмент - Основы государственной службы 

Иностранные языки  - Английский - Немецкий и французский  
(по выбору со 2-го курса)

Студенты факультета прикладной 
политологии имеют возможность обучаться 
в зарубежных вузах – партнерах НИУ ВШЭ 
после двух лет успешного обучения: - Сьянс По Париж (Sciences Po Paris). Языки: 

французский, английский  - Сьянс По Экс-ан-Прованс (Sciences Po Aix-
en-Provence). Языки: французский, 
английский - Университет Хельсинки (University of 
Helsinki). Язык: английский.  - Университет Кельна (Universität zu Köln). 
Языки: английский, немецкий - Лондонский Университетский колледж 
(University College London). Язык: 
английский

Зарубежные партнеры  - Парижский Институт политических наук 
(Sciences Po), Франция - Университет Париж 10 Нантер, Франция - Александровский институт Университета 
Хельсинки, Финляндия - Университет Индианы, США
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 - Университет Айовы, США - Университет Эмори, США - Эрфуртский университет, Германия - Марбургский университет, Германия - Университет Бергена, Норвегия

Участие студентов в научных 
исследованиях и проектах - Лаборатория политических исследований - Лаборатория региональных политических 

исследований - Лаборатория исследований в области 
бизнес-коммуникаций - Лаборатория антикоррупционной 
политики - Лаборатория качественного и 
количественного анализа режимных 
изменений 

Практика студентов - Государственная дума ФС РФ - Администрация Президента РФ - Министерства экономического развития 
РФ - Компания развития общественных связей 
(КРОС) - АНО «Центр антикоррупционных 
исследований и инициатив «Трансперенси 
Интернешнл-Р» - Институт США и Канады РАН - ИМЭМО РАН - ИНИОН РАН - Российская ассоциация политической 
науки (РАПН) - Центр политических технологий (ЦПТ) - Институт стратегических оценок - РИА «Новости» - Росбалт - Интерфакс

Кем работают выпускники - Многопрофильные аналитики и эксперты - Государственные служащие

 - Работники аппаратов политических 
партий, общественных движений, НКО - Сотрудники российских и международных 
научно-исследовательских центров - PR-менеджеры - GR-менеджеры
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Адрес: 109316, Москва, Волгоградский пр-т,  
д. 46-б (ст. м. «Текстильщики»)
Телефон: (499) 178-4698
Факс: (499) 152-0301 
E-mail: incomm@hse.ru

http://www.incomm.hse.ru
Для студентов бакалавриата
Начальник учебной части:  
Сергиенко Светлана Григорьевна
Телефон: (499)152-0291
E-mail: ssergienko@hse.ru

Вы молоды, амбициозны, у вас есть цель. 
Цель – поступить в университет и 
получить такое образование, с помощью 
которого вы сможете занять достойное 
место в современном обществе. Сегодня 
вы стоите перед сложным и 
ответственным выбором профессии, от 
которого будет зависеть, возможно, вся 
ваша дальнейшая жизнь.

Отделение интегрированных 
коммуникаций готовит специалистов по 
направлению «Реклама и связи с 
общественностью». 

Мы учим мыслить и предлагать клиенту 
не просто PR- и рекламные кампании, а 
коммуникационные стратегии. Мы учим 
создавать интересные, 
саморазвивающиеся, увлекающие 
смыслы, владеть искусством убедительно 
говорить и писать аналитические 
материалы, создавать необходимый 
аудио- и видеоряд, и учим тому, как все 
это вместе можно интегрировать в 
разнообразные медианосители.

Я надеюсь, что вы сделаете правильный 
выбор, и буду рад приветствовать вас на 
отделении интегрированных 
коммуникаций.

Желаю успешно преодолеть конкурсные 
испытания! Приходите, будет интересно!

С.А. Зверев

Заведующий отделением
Зверев Сергей Александрович, 
профессор, заведующий кафедрой 
интегрированных коммуникаций, президент 
Компании развития общественных связей 
(КРОС)

Об отделении
Цель отделения интегрированных коммуни-
каций – подготовка высококлассных специа-
листов в сфере рекламы и связей с обще-
ственностью, знающих теоретические и 
практические аспекты массовых и специаль-
ных коммуникаций; владеющих технология-
ми новых медиа, рекламы, PR, а также техно-
логиями создания и управления медиакон-
тентом; владеющих навыками медиаплани-
рования, управления проектами, проведе-
ния маркетинговых исследований. Речь идет 
как об универсальных специалистах по 
управлению интегрированными коммуника-
циями, так и об узконаправленных специали-
стах в области рекламы, PR и новых медиа.

Отделение 
интегрированных 
коммуникаций 
факультета 
прикладной 
политологии
Год создания: 2011

Зверев  
Сергей Александрович
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В рамках отделения обеспечен учебный 
процесс, основанный на взаимодополнении 
теоретических, практических занятий, 
мастер-классов ведущих специалистов в 
сфере рекламы и PR. Основной упор при 
этом делается на технологии коллективного 
освоения преподаваемого материала и 
ролевого участия в реальных проектах. 

Бакалавриат
Направление подготовки: - Реклама и связи с общественностью 

(031600.62) 

Студенты могут выбрать один из трех 
профилей обучения: - Реклама  - Связи с общественностью  - Новые медиа 

Ключевые дисциплины 
направления - Управление интегрированными 

коммуникациями - Основы теории коммуникаций - Управление проектами - Медиарилейшнз - Медиапланирование - Коммуникационный консалтинг - Теория и практика массовой информации - Теория и практика информационно-
аналитической работы - Репутационный менеджмент - Научно-исследовательский семинар - Специальные дисциплины гуманитарного, 
социально-экономического, и 
математического профиля

Дисциплины профиля  
«Связи с общественностью» - Рынок связей с общественностью в 

России и за рубежом - Репутационный менеджмент - GR - Внутренние корпоративные коммуникации - Конфликтология - Связи с общественностью в 
государственной и общественной сфере - PR в политических кампаниях - Правовые и этические аспекты связей с 
общественностью

Дисциплины профиля «Реклама» - Разработка и технологии производства 
рекламного продукта - Копирайтинг - Мировой рынок рекламы - Теория и практика рекламного дизайна - Стратегическое планирование в рекламе - BTL-реклама - Аудиовизуальные технологии в рекламе - Основы социальной и политической 
рекламы - Креативные технологии в рекламе

Дисциплины профиля «Новые медиа» - Социальные сети как средства 
коммуникации - Медиарынок в Интернете - Реклама в интернете - PR в интернете - Мультимедиа в современных 
коммуникациях - Интернет-ресурс: управление 
разработкой и развитием - Информационные и компьютерные 
технологии в рекламе и связях с 
общественностью - Интернет-маркетинг

Практика студентов
Учебно-ознакомительную и 
производственную практики студенты 
проходят в компаниях-партнерах отделения 
интегрированных коммуникаций

Партнеры - Компания развития общественных связей 
(КРОС) - Ассоциация коммуникационных агентств 
России (АКАР) - Ассоциация менеджеров России (АМР) - Ассоциация компаний-консультантов в 
сфере общественных связей (АКОС) - Коммуникационная группа TWIGA - Рекламное агентство BBDO - MedInform Healthcare Communications - InTown Promotion - Media First - Be Web Interactive - 3sba - Дирекция Московского Международного 
фестиваля рекламы и маркетинга Red Apple
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Обучение на факультете психологии – это 
возможность приобрести интересную и 
чрезвычайно востребованную в 
современном глобализирующемся 
обществе профессию, получить широкие 
перспективы академической или 
практической карьеры в государственных 
и бизнес-структурах, консалтинговых 
компаниях, рекрутинговых и рекламных 
агентствах, а также в аналитических 
центрах гуманитарного и социально-
экономического профиля. 

На факультете вы освоите теорию и 
практику организационной и 
консультативной психологии, изучите 
психологические основы управления 
персоналом, научитесь эффективным 
способам разрешения кризисных и 
конфликтных ситуаций, овладеете 
методами индивидуального и группового 
психологического консультирования, а 
также сможете реализовать свои самые 
смелые научно-исследовательские идеи 
или карьерные устремления в 
практической профессиональной 
деятельности психолога.

 

Руководство факультета психологии

Год создания: 2002

Факультет  
психологии

Штроо 
Владимир Артурович

Шадриков 
Владимир Дмитриевич

Научный руководитель
Шадриков Владимир Дмитриевич,

доктор психологических наук, профессор, 
академик РАО, лауреат премии Президента 
РФ в области образования, ординарный 
профессор НИУ ВШЭ

И.о. декана
Штроо Владимир Артурович,

кандидат психологических наук, профессор

О факультете
Создание факультета психологии в 
структуре НИУ ВШЭ является вполне 
закономерным как ответ на запросы 
развивающегося в стране рынка 
психологических услуг.

Адрес: 109316, Москва, Волгоградский пр-т, д. 46-б 
(ст. м. «Текстильщики»)
Телефоны: (495) 709-6570 (приемная декана)
(495) 709-6566 (учебная часть)
Факс: (499) 178-0392 
E-mail: dekpsy@hse.ru

psy.hse.ru 
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В настоящее время добиваться карьерных 
достижений без знания психологических за-
кономерностей поведения и деятельности 
людей не представляется возможным. Знания 
психологии необходимы будущему собствен-
нику бизнеса, руководителю производства, 
банковскому служащему, экономисту и юри-
сту для того, чтобы вести успешную профес-
сиональную деятельность. С каждым годом 
факультет психологии НИУ ВШЭ вызывает все 
больший интерес у абитуриентов. В 2013 г. 
факультет проводит двенадцатый набор сту-
дентов на первый курс бакалавриата и в 
восьмой раз – набор в магистратуру.

В отличие от других факультетов психологии 
российских вузов подготовка психологов на 
нашем факультете ведется в двух основных 
областях психологической науки и практики –  
социальная и организационная психология, с 
одной стороны, а также психологическое 
консультирование и психотерапия – с другой. 

Основным конкурентным преимуществом фа-
культета психологии является сочетание фун-
даментальной подготовки в области психоло-
гии, социально-экономических дисциплин и 
иностранных языков. Это сочетание позволя-
ет готовить профессионалов нового типа, 
прошедших целенаправленное обучение, 
ориентированное на современные достиже-
ния академической и прикладной психоло-
гии, в соответствии с принципами Болонской 
декларации и в тесном сотрудничестве с за-
рубежными вузами-партнерами. 

В настоящее время факультет имеет все осно-
вания позиционировать себя лидером подго-
товки практических психологов в сфере орга-
низационной психологии и психологического 
консультирования, а также психологов-иссле-
дователей, способных к осуществлению науч-
но-исследовательской деятельности на уров-
не мировых академических стандартов.

На факультете работают три академика и 
один член-корреспондент РАО, 21 доктор 
наук (из них пять ординарных профессоров 
НИУ ВШЭ) и 45 кандидатов наук. Лучшие вы-
пускники факультета оканчивают аспиранту-
ру и становятся преподавателями и научны-
ми сотрудниками

Бакалавриат
Направление подготовки: - Психология (030300.62)

Базовые дисциплины  - Общая психология - Психологический практикум - Психология развития - История психологии - Теоретическая и консультативная 
психология личности - Социальная психология  - Организационная психология - Клиническая психология

Ключевые дисциплины бакалавриата 
читаются как на русском, так и на 
английском языке, для чего приглашаются 
ведущие иностранные ученые и 
специалисты-практики.

Иностранные языки - Английский язык - Немецкий язык  
(дополнительно, со 2-го курса)

Углубленное изучение иностранного языка 
(со сдачей сертификационных экзаменов) 
позволяет нашим студентам участвовать в 
программах академической мобильности, 
посещать зарубежные вузы-партнеры, 
участвовать в работе мастер-классов, 
проводимых зарубежными коллегами, 
готовить статьи и выступления на 
международных конференциях

Партнеры
Факультет психологии строит свою работу в 
тесном взаимодействии с партнерами 
нескольких уровней: - Академические партнеры (реализация 

программ академической мобильности и 
приглашение лекторов и исследователей 
из российских и зарубежных вузов и 
исследовательских центров) - Информационные партнеры 
(предоставление баз практики и 
стажировки, участие в совместных 
проектах, маркетинговая поддержка 
мероприятий факультета)
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 - Партнеры-спонсоры (финансовая 
поддержка мероприятий и проектов 
факультета)

Академические партнеры факультета - Институт психологии РАН - Психологический институт РАО - Факультеты психологии МГУ и СПбГУ - Колледж искусств и наук Университета 
Саскатчеван (Канада) - Центр изучения человека (Ла Хойа, 
Калифорния, США) - Университет Массачусетса (США) - Университет Кларка (Вустер, Массачусетс, 
США) - Лондонский Метрополитен университет 
(Великобритания) - Университет Вестминстера 
(Великобритания) - Лондонский Институт менеджмента, KDVI 
(Великобритания) - Лондонская школа экономики и 
политических наук (Великобритания) - Ланкастерский университет 
(Великобритания) - Австрийское общество научной клиент-
центрированной и разговорной 
психотерапии, OGWG (Австрия) - Международное общество 
экзистенциального анализа и 
логотерапии, GLE-International (Австрия) - Бизнес-школа INSEAD (Париж, Франция) - Парижский центр психоанализа и 
психотерапии им. Дж. и Э. Кестембергов 
(Франция) - Университет Париж 10 Нантер-ля-Дефанс 
(Франция) - Университет Гумбольдта (Берлин, 
Германия) - Всемирная ассоциация человеко-
центрированной и экспириентальной 
психотерапии и консультирования, 
WAPCEPC

Студенты, проявляющие интерес к научно-
исследовательской деятельности, а также 
выполняющие оригинальные эмпирические 
исследования, имеют возможность пройти 
стажировку в зарубежных 
исследовательских центрах и университетах 
в рамках существующей программы 
поддержки академической мобильности. 

Реализовать интерес к научно-
исследовательской работе студенты могут в 
одной из исследовательских лабораторий 
или научно-учебных групп, действующих на 
факультете психологии: - Лаборатория психологии способностей 

(заведующий – доктор психол. наук, 
профессор, академик РАО В.Д. Шадриков) - Международная научно-учебная 
лаборатория социокультурных 
исследований (заведующая – доктор 
психол. наук, профессор Н.М. Лебедева; 
научный консультант: профессор 
Иерусалимского университета Ш. Шварц) - Научно-учебная группа позитивной 
психологии и качества жизни 
(заведующий – доктор психол. наук, 
профессор Д.А. Леонтьев) - Научно-учебная группа психологии 
бизнеса (заведующий – канд. психол. наук, 
доцент В.А. Штроо) - Научно-учебная группа когнитивных 
исследований (заведующий – канд. 
психол. наук И.С. Уточкин) - Научно-учебная группа нейропсихологии 
(заведующий – кандидат психол. наук А.А. 
Скворцов) - Научно-учебная группа когнитивной 
психофизиологии (заведующий – канд. 
биол. наук, доцент Б.В. Чернышев) - Лаборатория энцефалографии и полигра-
фических методов диагностики (заведую-
щая – канд. биол. наук Е.Г. Чернышева)

Информационные партнеры и спонсоры 
мероприятий факультета  - HR-лаборатория «Гуманитарные 

технологии» - Институт практической психологии НИУ 
ВШЭ - Сообщество клиент-центрированных 
психологов-консультантов и 
психотерапевтов (СКПП) - Центр психологического 
консультирования «Триалог» - Консалтинговая компания «Консалтинг. 
Тренинг. Коучинг» - Консалтинговая фирма ООО Human 
Factors Russia - Международная молодежная палата (JCI), 
Россия
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 - Международная молодежная организация 
«Айсек» (AISEC), Россия - Центр развития лидерства (CCL),  
Россия - SHL Бизнес-психологи, Россия

Практика студентов
Студенты получают первые представления о 
практической деятельности психолога уже на 
втором курсе в ходе ознакомительной практики 
в Институте психологии РАН, Психологическом 
институте РАО, в центрах психологического кон-
сультирования («Диалог» и «Триалог»), а также в 
Центре кадровых технологий XXI век.

На третьем курсе студенты проходят производ-
ственную практику: получают возможность по-
пробовать себя в качестве ассистента психоло-
га-консультанта, HR-менеджера, участвуя в под-
боре персонала, изучении систем трудовой мо-
тивации и оценки кадрового потенциала компа-
нии. Факультет предоставляет студентам места 
для стажировки в различных консультационных 
центрах, рекрутинговых агентствах, в крупных 
производственных или торговых компаниях, где 
в дальнейшем они будут востребованы как ди-
пломированные бакалавры психологии.

Трудоустройство выпускников
Выпускники факультета психологии 
работают в следующих сферах: - Психологическое консультирование 

(консультационные центры, ГОУ, НОУ) - Организационное консультирование 
(внутреннее, аутсорсинг) - Проведение и создание тренингов 
(психологические, бизнес-тренинги) - Коучинг, индивидуальное 
консультирование - HR – подбор, отбор, оценка, обучение, 
развитие персонала - Академическая работа при грантовой 
поддержке - Психологическое сопровождение 
маркетинговых, PR-кампаний, развитие 
бренда, построение имиджа - Индивидуальная и групповая 
психодиагностика

 - Научно-исследовательская деятельность, 
преподавание

Примеры позиций, занимаемых нашими 
выпускниками: психолог (по оценке, 
развитию) в отделе по управлению 
человеческими ресурсами, менеджер по 
подбору персонала в рекрутинговых и 
консалтинговых компаниях, консультант по 
организационному развитию, бизнес-
тренер, коуч, психолог-консультант в 
консультационных центрах, консультант по 
профориентации, психотерапевт, научный 
сотрудник в исследовательском центре. 
Кроме того, часть выпускников находят себя 
в других сферах, выбирают индивидуальную 
траекторию развития в смежных областях, 
эффективно используя полученные в рамках 
обучения в бакалавриате факультета 
психологии навыки личной эффективности, 
психологического анализа реальности, 
профориентации и самопознания.

Наши выпускники востребованы в 
крупнейших российских и международных 
компаниях и консультационных центрах: - Сбербанк России - ЗАО МТС - Компания Kelly Services - Агентство «Анкор» - Компания «Вимм-Билль-Данн» - Сеть аптек «Ригла» - ОАО ГМК «Норильский никель» - Центр кадровых технологий XXI век - HR-Лаборатория «Гуманитарные 

технологии» - НОУ «Институт тренинга» 
(Санкт-Петербург) - Московская служба психологической 
помощи населению

Студенческие инициативы -  Студенческий совет -  Научное студенческое общество -  Весенняя психологическая школа для 
старшеклассников -  Летняя школа для старшеклассников -  Олимпиада по психологии для 
старшеклассников
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Связь обучения и исследований – то, что 
отличает факультет социологии НИУ ВШЭ. 
По интенсивности научной жизни, по 
количеству исследовательских проектов 
и академических публикаций факультет 
не имеет аналогов в России. Все 
наработки преподавателей активно 
вводятся в учебный процесс, а студенты 
участвуют в работе лабораторий, 
исследовательских институтов и базовых 
кафедр, получая опыт практической 
реализации полученных навыков. Мы 
готовим социальных аналитиков 
широкого профиля, которые могут 
работать в бизнесе, политике, 
государственном управлении или в СМИ. 
Выпускники факультета – бакалавры и 
магистры социологии – обладают 
навыками, необходимыми для анализа и 
выработки рекомендаций в 
экономической, политической или 
социальной сфере. 

А.Ю. Чепуренко 

Год создания: 1999

Факультет  
социологии

Чепуренко  
Александр Юльевич

Декан
Чепуренко Александр Юльевич, 
профессор кафедры экономической 
социологии, доктор экономических наук, 
первый вице-президент Российского 
общества социологов

О факультете
Факультет осуществляет подготовку 
бакалавров и магистров социологии. По 
мнению работодателей, выпускники 
факультета отвечают самым высоким 
требованиям рынка труда в области 
изучения рынков, общественного мнения, 
рекламы и связей с общественностью, а 
также академических исследований.

Главное, что отличает факультет социологии 
НИУ ВШЭ, это тесная связь обучения и 
исследований. Еще одно важное 
преимущество факультета – практическая 
ориентация подготовки студентов.

Адрес: 125319, Москва, Кочновский пр-д, д. 3
(ст. м. «Аэропорт»)
Тел.: (499) 152-0361

www.soc.hse.ru
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Чтобы закрепить конкурентные преимущества 
выпускников факультета на рынке труда, с 2010 г.  
осуществляется переход на новый оригиналь-
ный стандарт подготовки в бакалавриате. Его 
основные моменты: расширение возможно-
стей для овладения смежными профессио-
нальными областями (экономика, психология, 
право, история, философия), повышение уров-
ня знания английского языка (по окончании 
2-го курса – сдача экзамена на международ-
ный сертификат), усиление исследовательской 
компоненты (профориентационные и научно-
исследовательские семинары присутствуют в 
учебных планах начиная с 1-го курса), увеличе-
ние возможностей для индивидуального фор-
мирования образовательной траектории.

Магистранты факультета имеют еще более ши-
рокие возможности выбора учебных курсов, 
мест прохождения практики, в том числе за 
рубежом.

В настоящее время факультет имеет соглаше-
ния о двойных дипломах в области магистрату-
ры с университетом Париж 10 Нантер 
(Франция), о сотрудничестве и академических 
обменах с университетами Кельна и Йены 
(ФРГ), с университетом им. Дж. Мейсона (США). 
С 2010 г. на факультете постоянно преподают и 
занимаются исследованиями несколько зару-
бежных профессоров. Число преподавателей 
со степенями ведущих зарубежных универси-
тетов будет увеличиваться и в дальнейшем.

Бакалавриат
Направление подготовки: - Социология (040100.62)

Ключевые дисциплины  - Модуль дисциплин «Социологическая 
теория» - Модуль дисциплин «Методология и 
методы социологии» - Модуль дисциплин «Экономическая 
социология» - Научно-исследовательский семинар - Дисциплины социально-экономического, 
гуманитарного и математического 
профиля – майноры по экономике, 
философии, истории, психологии, праву

Вовлечению студентов в исследовательскую 
деятельность, выработке навыков 
проектной работы способствуют базовые 
кафедры ведущих российских 
маркетинговых компаний, а также научно-
учебные лаборатории.

Базовые кафедры
Для упрочения связей с тем специфическим 
рынком, на который мы в основном 
ориентированы, созданы четыре базовые 
кафедры, где студенты знакомятся с тем, как 
работают «фабрики по производству 
данных», участвуют в полевых 
исследованиях и аналитической работе.  - Фонд «Общественное мнение» - Аналитический центр Юрия Левады - (Левада-Центр) - ГфК-Русь - Всероссийский центр изучения - общественного мнения (ВЦИОМ)

Проектно-учебные лаборатории  
и группы - Лаборатория экономико-социологических 

исследований (ЛЭСИ)  - Общеуниверситетская Лаборатория 
исследований предпринимательства 
(ЛИП) - Проектная группа «Исследования 
Интернета» - Межфакультетская проектная группа 
«Методы измерения в социальных науках»

Иностранные языки - Английский - Немецкий или французский (по выбору)

Преподаванию английского языка уделяется 
большое внимание. Уже на старших курсах 
бакалавриата студентам предлагаются 
профессиональные дисциплины на 
английском языке, которые читают 
преподаватели, приглашенные из 
университетов США, Великобритании, 
Германии и других стран.

На факультете многое делается, чтобы 
помочь студентам изучать второй язык – 
немецкий или французский. 
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С 2010 г. постоянно работает приглашенный 
доцент Германской службы академических 
обменов, ведущий социологические курсы 
на немецком языке, приглашаются профессо-
ра партнерских французских университетов 
для чтения курсов на французском языке.

Зарубежные партнеры - Университет Джорджа Мейсона (США) - Университет Йены (Германия). Направление 
сотрудничества: все формы академических 
обменов - Университет Кельна (Германия). 
Направление сотрудничества: академиче-
ские обмены студентами и преподавателя-
ми. Соглашение о сотрудничестве подписа-
но в 2006 г. и распространяется на три фа-
культета НИУ ВШЭ: социологии, экономики и 
менеджмента - Университет им. Гумбольдта (Германия). 
Направления сотрудничества: академиче-
ские обмены студентами на уровне обуче-
ния в аспирантуре - Экономический университет (Вена, Австрия). 
Направление сотрудничества: академиче-
ские обмены студентами на уровне обуче-
ния в магистратур. - Свободный университет (Берлин). 
Направление сотрудничества: академиче-
ские обмены студентами на уровне обуче-
ния в магистратуре и аспирантуре - Университет Париж 10 (Франция). 
Направление сотрудничества: обмен препо-
давателями, студентами и создание совмест-
ной магистерской программы - Высшая школа социальных и экономических 
наук (Париж). Направление сотрудничества: 
академические обмены студентами на уров-
не обучения в магистратуре и аспирантуре - В стадии завершения переговоры об обме-
нах с рядом университетов Великобритании, 
Германии, Швеции.

Попечительский совет
В него вошли представители следующих 
компаний: - Рольф - Базовый элемент - Башкирова и партнеры

 - Wimm-Bill-Dann - ГфК-Русь - Евросеть - Евразхолдинг - Мегафон - TNS Россия - Трансмашхолдинг

Практика студентов
Все студенты факультета проходят учебную 
и производственную практику в ведущих 
российских и зарубежных исследователь-
ских и маркетинговых компаниях. Во время 
практики они знакомятся с тем, как органи-
зованы крупные центры изучения обще-
ственного мнения и маркетинговых исследо-
ваний, приобретают полезные практические 
навыки и возможности для трудоустройства.

Трудоустройство выпускников
Основными работодателями для выпускни-
ков факультета являются ведущие исследова-
тельские организации, чья деятельность свя-
зана с изучением социальных, политических 
процессов в российском обществе или мар-
кетингом и анализом современных рынков: - Аналитический центр Юрия Левады - (Левада-Центр) - Группа РОМИР (НИСПИ, АИСТ, АРПИ) - Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) - КОМКОН–2 - TNS Россия - ACNielsen - IPS0S - Фонд «Общественное мнение» - ГфК-Русь - Арми-Маркетинг - Институт социологии РАН - Независимый институт социальной политики

Студенческие организации  
и инициативы
Социологический клуб «Город» ведет 
исследовательскую и профориентационную 
работу со старшеклассниками.

Студенческий совет факультета способствует 
развитию организаторских и творческих 
способностей.
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Адрес: 109028 Москва, Хитровский пер.  
д. 2/8, корп. 5 (ст. м. «Китай-город»)
Телефоны учебной части:
(495)772-9590*2417, *2418
Начальник учебной части (консультации по 
вопросам организации учебного процесса на 
факультете) Филюнова Марина Николаевна
(495) 772-9590 *1633

http://philology.hse.ru

Структура, идеология факультета 
отличается от других вузов. На факультете 
две программы – лингвистическая и 
филологическая. 

Филологическая программа готовит 
выпускников, способных 
профессионально работать с 
несколькими языками и 
сложноорганизованными текстами. 
Лингвистическая программа сочетает 
гуманитарные науки, математику и 
программирование. Выпускники могут 
стать уникальными специалистами, 
востребованными в области бурно 
развивающихся лингвистических 
технологий, или теоретиками, 
исследующими мир языка.

Е.Н. Пенская 

Факультет  
филологии

Год создания: 2011

О факультете 
Факультет предлагает современное 
филологическое образование, которое дает 
возможность изучить несколько 
иностранных языков, получить 
фундаментальные знания в области 
литературоведения и лингвистики, 
научиться профессионально работать с 
художественными и другими текстами. В 
образовательных программах факультета 
академические традиции и 
фундаментальная подготовка сочетаются с 
самостоятельным исследовательским 
творчеством студентов, возможностью уже 
во время учебы на практике применить 
полученные знания.

Факультет создан как содружество двух 
образовательных программ по двум 
направлениям подготовки.

Декан
Пенская  
Елена  
Наумовна,
доктор филологических 
наук, профессор
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Бакалавриат
Направление подготовки: - Филология (032700.62)

Руководитель 
направления 
Осповат  
Александр  
Львович,

профессор

Главная задача программы – подготовка вы-
пускников, способных профессионально ра-
ботать с текстами всех уровней сложности 
на русском и основных европейских языках. 
Программа реализуется при участии веду-
щих российских и зарубежных ученых-фило-
логов. Базовое филологическое образова-
ние и владение тремя иностранными языка-
ми дадут выпускникам системный взгляд на 
современные культурные, социальные и по-
литические процессы, а также значительное 
аналитическое и эвристическое преимуще-
ство в построении дальнейшего обучения и 
карьеры.

Программа стремится интегрировать мате-
риал и подходы отечественной и зарубеж-
ной филологии. Кроме того, программа ори-
ентирована на мультидисциплинарность – 
студент-филолог освоит инструментарий 
других наук о человеке и обществе, что сде-
лает его конкурентоспособным в широком 
поле гуманитарного знания.

Ключевые профессиональные 
дисциплины программы - Правила чтения: техника понимания и 

интерпретации литературных текстов. 
Студенты-первокурсники учатся 
профессиональным методикам чтения, 
комментирования и интерпретации 
художественных текстов на примерах 
произведений русской литературы XIX и 
XX веков. Со второго курса дисциплина 
посвящена технике чтения произведений 
на иностранных языках.

 - Академическое письмо. Навыки созда-
ния, обработки и оценки письменных тек-
стов различных академических жанров: 
эссе, реферат, рецензия, обзор, научная 
статья. Первокурсники начинают с созда-
ния текстов на русском языке, на втором 
курсе дисциплина изучается на англий-
ском языке, на третьем – на немецком или 
французском. - Основные лингвистические дисциплины: 
введение в языкознание и 
современный русский язык. - Историко-литературные дисциплины: 
история русской литературы, истоки 
европейских литератур, история 
литератур Европы и США.

На третьем курсе бакалавриата каждый 
студент имеет возможность выбрать 
основную и дополнительную программы 
концентрации из трех: «Русская литература 
и культура», «Компаративистика» и 
«Литература как объект гуманитарных наук».

Иностранные языки - Английский язык – изучение обязательно 
для всех студентов. По окончании второго 
курса студент должен достичь уровня, по-
зволяющего посещать лекции и семинары, 
проводимые на английском языке, и свобод-
но общаться на профессиональные темы. - Второй иностранный язык – по выбору: 
немецкий, французский. - Третий иностранный язык – по выбору: 
немецкий, французский и другие языки.

Направление подготовки: - Фундаментальная и прикладная 
лингвистика (035800.62)

Руководитель 
направления  
Рахилина  
Екатерина 
Владимировна, 
доктор филологических 
наук, профессор
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Современная лингвистика – это редкая 
возможность совместить в одной 
человеческой жизни любовь к 
гуманитарным наукам и к математике. 
Направление «Фундаментальная и 
прикладная лингвистика» подходит тем, 
кому интересны и научные исследования, и 
решение прикладных задач, кто увлечен 
математикой и программированием и в то 
же время любит языки. Задачами программы 
является реализация современной модели 
лингвистического образования, 
совмещающей: - сильную теоретическую подготовку в 

области языкознания международного 
уровня, которая дает возможность 
выпускнику работать с любыми языками, а 
не только с русским; - полноценное владение как минимум 
двумя иностранными языками; - владение современными компьютерными 
технологиями работы с языковым 
материалом; - ориентацию на прикладные задачи в 
области языка, в частности создание 
современных словарей русского языка, 
разработку инновационных методик 
преподавания, учитывающих развитие 
информационных технологий, создание 
корпусов, разработку лингвистических 
компонентов информационных 
технологий.

Ключевые профессиональные 
дисциплины программы - Теория языка – трехгодичный 

интегрированный курс, включающий в 
себя все фундаментальные дисциплины 
по теории языка. - Математика и программирование – 
курсы дисциплин, ориентированных на 
развитие структурного мышления, умения 
и навыков формального анализа 
языковых данных. - Языковое разнообразие объединяет 
несколько курсов, посвященных 
проблемам того, что бывает и чего не 
бывает в языках мира.

 - Академическое письмо необходимо для 
того, чтобы научиться безупречно 
выражать свои мысли письменно на 
русском и английском языках.

На третьем курсе каждый студент выбирает 
один из профилей подготовки: 
«компьютерная лингвистика» или 
«теоретическая русистика».

Иностранные языки
Латынь (основа основ для лингвиста), 
первый язык: английский язык, второй язык: 
французский или немецкий язык.

Практика и стажировка студентов
Студенты направлений «Филология» и 
«Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» получат возможность пройти 
практику, поехав в лингвистическую или 
фольклорную экспедицию или приняв 
участие в одном из научно-
исследовательских проектов факультета 
филологии и его партнеров, российских и 
зарубежных исследовательских 
коллективов.

Факультет оказывает информационную и 
организационную поддержку студентам, 
желающим пройти языковую стажировку в 
стране изучаемого языка. Студенты старших 
курсов получат поддержку факультета при 
подаче заявки на стипендию для 
краткосрочного обучения или участия в 
научной конференции в одном из 
зарубежных партнеров факультета.

Не только учеба…
Факультет стремится создать максимально 
творческую обстановку для студентов и 
преподавателей. На факультете действуют 
киносеминары, проводятся публичные 
лекции, встречи с писателями, 
кинорежиссерами, переводчиками. 
Студенты и преподаватели вместе 
организуют экскурсии по историческим 
местам Москвы и другим маршрутам.
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где вы сможете работать, окончив 
факультет филологии - В сфере научных исследований в качестве 

специалиста, способного участвовать в 
современных научных проектах 
международного уровня. - В системе среднего, дополнительного и 
высшего профессионального образования 
в качестве преподавателей широкого 
спектра дисциплин филологического 
цикла. - В сфере прикладных исследований и 
разработок в качестве специалиста по 
компьютерным лингвистическим 
технологиям в крупных и мелких 
коммерческих компаниях. - В сферах масс-медиа и книгоиздания. 
Технологическая и творческая 
деятельность: разработка концепций, 
редактирование, корректура и подготовка 
к публикации. - В области международных общественных 
и культурных связей. Профессиональное 
владение иностранными языками и 
навыки филологической работы дадут 
возможность выпускникам участвовать в 
международных проектах, связанных с 
различной тематикой. - В сфере культурного и социального 
проектирования, в общественных и 
государственных организациях и 
учреждениях, музеях, библиотеках, 
культурных центрах.
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Адрес: 123022, Москва,
Малый Трехсвятительский пер., д. 8/2
(ст. м. «Китай-город», «Курская», 
«Чистые пруды»)
Телефоны: 
Учебная часть: (495) 772-9590 *2690
Начальник учебной части –  
Антонова Анжелика Николаевна
Деканат: (495) 772-9590 *2682

www.phil.hse.ru

Философское знание является 
неотъемлемым, фундаментальным 
элементом любой развитой культуры – 
как западной, так и восточной. 
Философия – это способ отношения к 
миру, возникающий из удивления перед 
вещами обычными и заурядными, но при 
этом раскрывающий глубочайшую 
сущность мира. Мы живем в динамичном 
информационном обществе, обществе 
знания, где профессии устаревают очень 
быстро. Не устаревает, однако, 
способность ориентироваться в этом 
сложном мире и осваивать новые знания. 
А этому учит философия.

А.М. Руткевич

Год создания: 2004

Факультет  
философии

Руткевич 
Алексей Михайлович

Декан
Руткевич Алексей Михайлович, 
профессор, доктор философских наук, 
заведующий кафедрой истории философии 

О факультете 
Факультет философии основан в 2004 г., а 
уже в 2007 г. интерес со стороны 
абитуриентов к различным направлениям 
философии и истории культур позволил 
создать на факультете динамично 
развивающееся отделение «Культурология», 
а в 2009 г. – и отделение «Востоковедение». 

Общая задача факультета – сформировать у 
студентов широкие гуманитарные компетен-
ции, необходимые сегодня для адаптации к 
условиям быстро меняющегося мира. 
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Этому способствуют, прежде всего, высоко-
квалифицированные преподаватели факуль-
тета, в числе которых не только видные оте-
чественные ученые, но и специалисты-прак-
тики (историки, социологи, политологи, из-
датели, редакторы газет и журналов, 
переводчики). 

На факультете регулярно читают лекции со-
трудники зарубежных университетов-пар-
тнеров на английском, французском и не-
мецком языках. Эти курсы читаются от двух 
недель до семестра на каждом году обуче-
ния в бакалавриате.

Наряду с гуманитарной подготовкой широ-
кого профиля факультет ставит перед собой 
задачи, во-первых, сформировать практиче-
ские компетенции у своих выпускников с це-
лью обеспечения их конкурентоспособности 
на рынке труда в различных профессиональ-
ных сферах, связанных с информацией, с пе-
реводческой и редакторской практикой, 
аналитикой в области культурных и социаль-
но-политических отношений. Во-вторых, ра-
бота коллектива факультета нацелена на 
формирование у студентов навыков, необхо-
димых для продолжения образования как в 
академической области, так и в прикладных 
сферах деятельности. Для этого учебная 
программа факультета обеспечивается це-
лым рядом прикладных дисциплин, в числе 
которых микро- и макроэкономика, основы 
менеджмента. По окончании бакалавриата 
факультета философии выпускники могут 
продолжить образование как в магистрату-
рах факультета философии, так и в магистра-
турах других факультетов НИУ ВШЭ. В маги-
стратуре факультета философии лучшие сту-
денты получают возможность отправиться 
на зарубежную стажировку в один из вузов – 
партнеров факультета.

Возможность уже в процессе обучения в ба-
калавриате пройти учебную и производ-
ственную практику в органах госсужбы, в 
СМИ, в редакциях газет и журналов, а также 
участие студентов в ряде научных исследо-
ваний под руководством преподавателей 
факультета философии дает многим студен-
там возможность уже в ходе обучения опре-
делиться с будущим местом работы.

Бакалавриат
Направление подготовки: - Философия (030100.62)

Кафедры - История философии - Онтология, логика и теория познания - Практическая философия

Ключевые дисциплины  - История философии - Логика - Математическая логика - Онтология и теория познания - Философская антропология - Всеобщая история - Философия религии - Политическая философия - Этика - Эстетика - Философия культуры - Духовные традиции Востока - Системный анализ - Микроэкономика - Макроэкономика - Менеджмент - Экономическая социология

Иностранные языки 
В течение 4 лет обучения в бакалавриате 
обязательным для всех студентов является 
изучение английского языка.
Студентам предоставляется выбор: либо 
изучение на 1-м году обучения 
древнегреческого и латыни, а со второго 
курса – также французского, немецкого или 
испанского языков; либо в течение всего 
срока обучения в бакалавриате – изучение 
древнекитайского языка.

Партнеры  - Уральский государственный университет - Белгородский государственный 
университет
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 - Институт философии РАН - Журнал «Вопросы философии» - Журнал «Эпистемология и философия 
науки»  - Журнал «Философские науки»

Зарубежные партнеры - Университет Париж 4 Сорбонна (Франция) - Университет г. Кельн (Германия) - Университет Гумбольдта (Берлин, 
Германия) - Университет г. Реймс, Шампань-Арденн 
(Франция) - Университет г. Кан, Нижняя Нормандия 
(Франция) - Университет Лаваля (Квебек, Канада) - Университет Дж. Мейсона (США) - Дамасский университет (Сирия) - Иорданский университет - Китайский народный университет - Шанхайский университет иностранных 
языков (Китай) - Пекинский педагогический университет 
(Китай) - Университет Хоккайдо (Япония)

Практика студентов
На 2-м году обучения – учебная практика

На 3-м году обучения – производственная 
практика (в издательстве «Праксис», в 
издательстве журнала «Вопросы 
философии», в электронных СМИ – gazeta.ru, 
rus.ru и др.)

Трудоустройство выпускников
Выпускники факультета философии смогут 
продолжить свою профессиональную 
карьеру в академических институтах и 
университетах, на практической работе в 
органах государственной власти, 
министерствах и ведомствах, экспертно-
аналитических центрах, информационных 
агентствах, редакциях журналов и газет, в 
крупнейших коммерческих организациях.

Студенческие организации и 
инициативы - Студенческий интеллектуальный клуб 

«Креативный класс» – навигатор в 
культурном пространстве большого 
города - Студенческое научное общество «Логико-
философский клуб» - Клуб путешествий «Улисс» - Студенческий совет факультета - Команда КВН «Позитивъ»
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Отделение 
востоковедения 
факультета 
философии

Год создания: 2009

Восточное направление для России 
всегда было одним из наиболее 
приоритетных и одновременно самых 
сложных в понимании особенностей 
политики, экономики, культуры. Сегодня 
страны Востока формируют новую 
реальность мира, а значит, необходимо 
воспитывать и новое поколение 
профессионально подготовленных 
востоковедов – грамотных, уважающих 
культурное наследие и прекрасно 
ориентирующихся в современных 
восточных реалиях. И поэтому отделение 
востоковедения НИУ ВШЭ, используя 
самые современные подходы, 
воспитывает востоковедов, понимающих 
национальные приоритеты и готовых 
профессионально работать в любой 
сфере взаимоотношений с Востоком.

А.А. Маслов

Заведующий отделением
Маслов Алексей Александрович, 
профессор, доктор исторических наук, 
академик РАЕН, директор Центра 
стратегических исследований Китая,  
член ряда российско-китайских 
межправительственных комиссий

Об отделении
Отделение востоковедения готовит 
высокопрофессиональных специалистов по 
широкому спектру работы со странами 
Востока, прежде всего Восточной Азии и 
арабского региона, а также по вопросам 
обеспечения интересов России в этом 
регионе. Основным направлением является 
цивилизационное развитие стран и народов 
Востока и взаимодействие восточных и 
западных культур. 

Адрес: 123022, Москва, 
Малый Трехсвятительский пер., д. 8/2
(ст. м. «Курская», «Китай-город»)
Тел.: (495) 772-9590 *2690
E-mail: sas@hse.ru

www.oriental.hse.ru

Маслов 
Алексей Александрович
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Подготовка ведется по 
следующим основным 
направлениям: - История стран Востока, национальные и 

этнические традиции, в том числе форми-
рование наций и народов на Востоке, эт-
ническая психология, сравнительные ци-
вилизационные исследования - Духовные традиции Востока, в том числе 
философия, религия, влияние религиозно-
духовных традиций на политическую и 
социальную культуру, исламский, 
буддийский и конфуцианские факторы в 
процессе создания наднациональных 
обществ - Культурные традиции Востока, в том 
числе история эстетических учений, 
интеллектуализма, литературная и 
художественная традиция - Социально-экономическое развитие 
стран Востока, особенности ведения 
бизнеса и предпринимательства на 
Востоке, традиции и инновации 
политической культуры  - Участие стран Востока в глобализации, 
ответы на глобальные и региональные 
вызовы XXI в., трансграничные и 
международные отношения на Востоке, 
прогностика социально-экономического и 
политического развития

На отделении работают две 
кафедры: - Кафедра цивилизационного развития 

Востока - Кафедра восточной филологии

Бакалавриат
Направление подготовки: - Востоковедение и африканистика 

(032100.62)

Важнейшей задачей бакалавриата отделения 
является подготовка в области 
фундаментального востоковедения, а затем 
– постепенное профилирование 
востоковеда в экономике, политике, 
международных отношениях, культуре, 
философии, духовных учениях и т.д. 

Сюда включено и изучение методов и 
способов работы в восточных странах в 
различных областях, в частности в области 
предпринимательства. 

При подготовке бакалавров используются 
инновационные методы преподавания, 
передовые международные программы 
обучения высокопрофессиональных 
специалистов по странам Востока и 
взаимоотношениям России с 
соответствующими государствами и 
регионами. 

Бакалавриат не подразумевает строгой 
специализации. Однако она неизбежно 
определяется в самом начале обучения 
выбором основного языка по 
страноведческим направлениям: - Китаеведение - Корееведение - Японистика - Арабистика

Далее специализация реализуется через 
выбор на 3–4-м курсах одной из траекторий 
подготовки, написание курсовых и 
аттестационных работ и выпускной 
бакалаврской работы. Студенты 
бакалавриата специализируются на трех 
основных траекториях: - Социально-политическое развитие стран 

Востока, в т.ч. в области экономики  - Межгосударственные отношения на 
Востоке - История и культура стран Востока 
(включает в себя в т.ч. филологию)

Иностранные языки
В течение 4 лет обучения бакалавры изучают 
китайский, японский, корейский или 
арабский язык. Выбор студент осуществляет 
самостоятельно. С целью поддержания 
высокой мотивированности обучаемых 
языки никогда не назначаются решением 
администрации. 

В рамках факультативов студенты имеют 
возможность изучить второй восточный язык 
из числа основных, а также иврит. Объем 
изучаемого восточного языка составляет от 
24 (1-й курс) до 12 часов (4-й курс) в неделю в 
зависимости от года обучения.
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Обязательным для всех студентов 
бакалавриата является изучение 
английского языка в течение 4 лет обучения, 
однако подразумевается, что абитуриент 
уже при поступлении на отделение имеет 
достаточно высокий уровень английского, 
так как уже с первых месяцев 
первокурсникам читают лекции 
иностранные профессора.

Ключевые дисциплины  - История изучаемого региона Востока - Current Issues in Asian Studies  
(преподается на английском языке) - Религиозные и философские традиции 
Востока - Этнические и культурные традиции Азии - Социально-экономическое развитие 
стран Азии - Россия и страны Востока - Институциональная и экономическая 
история изучаемого региона - Конфликты и взаимодействия на Востоке - Революции и национализм на Востоке - Социально-политическое развитие 
изучаемого региона - Процессы глобализации на Востоке и 
многополярный мир - Политические системы и государственное 
управление в странах Азии - Общественные отношения на Востоке: 
современный этап - Тенденции экономического развития 
изучаемого региона - Социальные институты и элиты 
изучаемого региона - Политическое развитие изучаемого 
региона в Новое и Новейшее время - Бизнес-модели в изучаемом регионе - Межгосударственные отношения на 
Востоке - Международная торговля,  
финансы и движение капитала:  
Азия и страны мира - Конфликты и взаимодействия на Востоке - Международные экономические 
отношения на Востоке

Магистерская программа
«Социально-политическое развитие и 
вызовы современной Восточной Азии»
(Sociopolitical Development and Challenges 
for Modern East Asia) - Направление подготовки «032100.68 

«Востоковедение, африканистика»

Программа ведется на английском языке и 
реализуется совместно с университетами 
партнерами (City University of Hong Kong)

Зарубежные партнеры
Студенты проходят краткосрочные (до 
одного месяца) и долгосрочные (до одного 
года) стажировки в университетах-
партнерах, с которыми регулярно 
проводятся летние и зимние школы, ведутся 
совместные исследования и программы 
совместной подготовки бакалавров. Кроме 
того, в соответствии с имеющимися 
соглашениями о партнерстве иностранные 
вузы регулярно направляют на отделение на 
краткосрочной и долгосрочной основе 
своих лучших представителей (обязательное 
условие – наличие научной степени), 
которые читают лекции по различным 
предметам и выступают в качестве 
преподавателей – носителей языка на 
занятиях по речевой практике восточных 
языков.

В КНР  - Китайский народный университет (Пекин) - Шанхайский университет - Университет Фудань (Шанхай) - Пекинский педагогический университет - Столичный педагогический университет - Чжэньчжоуский университет  - Пекинский университет иностранных 
языков - Шанхайский университет иностранных 
языков - Chinese Univresity of Hong Kong - City Univerity of Hong Kong  - Hong Kong Chinese Universitiy - Университет св. Иосифа в Макао 
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В Японии - Университет Такусёку - Университет Киото  - Университет Хитоцубаси  - Университет Васэда  - Университет Хосэй  - Университет Тиба  - Университет Бэппу  - Университет Тохоку  - Университет София  - Университет Кэйо  - Университет Мэйдзи 

В Корее - Сеульский национальный университет - Научно-технический университет - Национальный университет (Кукмин дэ) - Университет Джунчан - Корейский университет (Корё)

В арабском регионе - Кувейтский университет  - Университет Балламанд (Ливан) - ACTEL (Ливан) - Иорданский университет - Assocaiation of development Al-Ain (Ливан)

Краткосрочные стажировки и совместные 
научные программы с университетами 
Гейдельберга (Германия), Шеффилда, 
Ковентри (Великобритания) и др.

Практика студентов
Студенты проходят практику в 
государственных министерствах и 
ведомствах, информационных агентствах, 
подразделениях Российской академии наук.

Трудоустройство выпускников 
Выпускники направляются на экспертно-
аналитическую работу в ведущие 
аналитические центры, информационные 
агентства, институты, государственные 
органы, чья специфика работы связана со 
странами Востока; на научно- 
исследовательскую работу в систему 
высшей школы и Российской академии наук; 
в бизнес-структуры, связанные с работой со 
странами Востока.

Студенческие организации  
и инициативы - Научное студенческое общество 

«Ориенталист» - Клуб российской и японской культуры 
«Белый журавль» - Школа юного востоковеда – для 
школьников старших классов, 
интересующихся Востоком и 
собирающихся связать свою карьеру с 
востоковедением - Молодежные секции российских и 
международных ассоциаций 
востоковедов
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Заведующий отделением
Куренной Виталий Анатольевич, 
кандидат философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой «Науки о культуре»

Об отделении
Подготовка на отделении культурологии 
НИУ ВШЭ имеет несколько ключевых 
особенностей. Во-первых, здесь преподают 
крупные ученые, известные своими 
исследованиями в области философии и 
культуры. На отделении читают лекции и 
проводят мастер-классы известные 
практики из различных сфер культурной 
деятельности – издатели, редакторы 
журналов, колумнисты, кураторы различных 
культурных проектов. Без преувеличения 
можно сказать, что на отделении 
культурологии работают люди, активно 
формирующие интеллектуальный и 
культурный ландшафт современной России.

Во-вторых, культурологическая подготовка в 
НИУ ВШЭ делает акцент на современности и 
актуальности. Культура становится все более 
влиятельным фактором современной жизни: 
«культурологический поворот» переживает не 
только большинство гуманитарных научных 
дисциплин, но и сама жизнь в ее социальном, 
экономическом, творческом измерениях. 

Поэтому задача профессоров и 
преподавателей отделения – научить 
студентов понимать, анализировать и 
использовать современные культурные 
тенденции, опираясь на актуальные 
исследовательские программы, методы и 
техники работы с фактами культуры.

Поступая в бакалавриат отделения 
культурологии НИУ ВШЭ, вы выбираете 
гуманитарное образование самого 
современного уровня в одном из 
наиболее динамично развивающихся 
российских университетов. 
Культурологическая подготовка 
бакалавров в НИУ ВШЭ ориентируется на 
классические образцы гуманитарного 
образования, отличающегося высоким 
престижем и неизменной 
востребованностью. Глубокая 
гуманитарная подготовка сочетается с 
выработкой у студентов навыков и 
творческих компетенций практического и 
теоретического характера, необходимых 
для деятельности в различных областях 
современной культуры.

В.А. Куренной

Отделение 
культурологии 
факультета 
философии

Год создания: 2007

Куренной  
Виталий Анатольевич

Адрес: 123022, Москва, 
Малый Трехсвятительский пер., 8/2, каб. 312
Телефон отделения: (495) 772-9590 *2703
Начальник учебной части  
Антонова Анжелика Николаевна
E-mail: cult312@hse.ru

www.culture.hse.ru
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Подготовка на отделении культурологии НИУ 
ВШЭ призвана выработать у студентов 
творческую установку, помочь им занять 
активную и самостоятельную позицию. 
Креативное мышление жизненно 
необходимо современному профессионалу, 
чтобы придумывать и воплощать новые идеи 
в исследовательской и практической сфере.

Бакалавриат
Направление подготовки: - Культурология (033000.62)

Ключевые дисциплины  - История культуры - Социология и философия культуры - История и теория искусства - История и теория литературы - История философии - Медиакультура и массовая культура - Визуальная (зрелищная) культура - Креативное письмо - Культурная и историческая антропология - Экономика культуры - Методы социокультурных исследований - Институциональная история и специфика 
отдельных отраслей культурного 
производства

Иностранные языки 
В течение 4 лет обучения в бакалавриате 
обязательным для всех студентов является 
изучение английского языка.

Студентам предоставляется выбор: либо 
изучение на 1-м году обучения 
древнегреческого и латыни, а с третьего 
курса – французского или немецкого 
языков; либо в течение всего срока 
обучения в бакалавриате – изучение 
древнекитайского языка. 

Зарубежные партнеры

Отделение культурологии включено во все 
программы зарубежного партнерства 
факультета философии НИУ ВШЭ – с 
американскими, французскими, немецкими 
и восточными университетами.

Практика студентов
Культурологи-бакалавры проходят 
производственную практику в известных 
государственных и коммерческих 
учреждениях. Среди них – организации 
культуры (Российский научно-
исследовательский институт культурного и 
природного наследия имени Д.С. Лихачева, 
Российский институт культурологии); 
различные фонды и некоммерческие 
структуры (фонд «Наследие Евразии», фонд 
Центр политической философии); 
издательства («Праксис», «Территория 
будущего»), журналы и интернет-порталы 
(«Арт-менеджер», «Русский репортер», 
«Частный корреспондент» и др.), 
организаторы мероприятий (Московский 
кинофестиваль), компании (кинопрокатная 
компания «Кармен-Видео/Другое Кино»), 
музеи, галереи и другие субъекты 
культурного рынка.

Трудоустройство выпускников
Выпускники бакалавриата НИУ ВШЭ могут 
трудиться в различных государственных и 
коммерческих учреждениях культуры, 
учебных заведениях среднего, среднего 
специального (школы, лицеи, колледжи, 
гимназии), высшего образования, средствах 
массовой информации самого широкого 
профиля.

Студенческие организации  
и инициативы
Клуб «Креативный класс»: здесь 
обсуждаются актуальные культурные 
события, приглашаются для разговора 
практики различных культурных индустрий, 
известные деятели культуры – режиссеры, 
писатели, издатели. 

Клуб культурных путешествий «Улисс» – 
культурно-познавательный проект, 
призванный превратить обычный 
познавательный туризм в увлекательное 
исследовательское приключение. Помимо 
углубленных краеведческих экскурсий по 
Москве студенты организуют регулярные 
поездки по России.
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Факультет экономики работает с первых 
дней основания университета. Это 
крупнейший и старейший факультет 
Высшей школы экономики, которому 
исполнилось 20 лет. За это время было 
сделано очень многое – факультет стал 
образцом образования, которое 
признается за рубежом и высоко ценится 
в бизнесе, к нам пришли ведущие 
российские экономисты, мы вырастили 
собственную плеяду талантливых 
молодых преподавателей, а студенты 
получили возможность 
специализироваться в наиболее 
востребованных областях экономической 
науки. Но, может быть, самая главная 
наша ценность, которая укрепилась за 
эти годы, – это человеческая общность, 
влившись в которую, вы никогда не 
останетесь без внимательных 
профессиональных наставников, 
моральной поддержки и сможете 
испытать свои таланты в самых разных 
областях – от науки и бизнеса  
до хора и КВН.

О.А. Замулин  
В.С. Автономов

Год создания: 1992

Факультет
экономики

Декан
Замулин Олег Александрович, 

заместитель проректора, доктор экономики 
(PhD), профессор кафедры 
макроэкономического анализа

Научный руководитель
Автономов Владимир Сергеевич,

доктор экономических наук,  
член-корреспондент РАН, профессор 
кафедры экономической методологии и 
истории, ординарный профессор НИУ ВШЭ

О факультете
Факультет готовит высококвалифицирован-
ных руководителей и аналитиков для веду-
щих российских и зарубежных компаний, 
государственных органов управления, ис-
следовательских центров, а также препода-
вателей высших учебных заведений. 
Серьезная фундаментальная подготовка в 
области современной экономической тео-
рии, математики, технологий обработки ин-
формации, статистики, эконометрики, ино-
странных языков сочетается с глубоким изу-
чением прикладных дисциплин.

Образование строится на сочетании 
учебной деятельности студентов с их 
активным участием в научных 
исследованиях, научных семинарах, 
конференциях, в работе исследовательских 
лабораторий, публикациях в научных 
журналах и сборниках научных трудов.

Автономов 
Владимир Сергеевич

Замулин  
Олег Александрович

Адрес: 109028, Москва, ул. Шаболовка,  
д. 26, корпус 3, каб. 3301  
(проезд ст. м. «Шаболовская»)
Телефон: (495) 772-9590 *026019  
(приемная декана)
E-mail: mfilatova@hse.ru 

http://economics.hse.ru 
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Существенное внимание уделяется 
развитию навыков практической работы – 
производственная практика, работа с 
российскими и международными базами 
данных, учебный дилинговый центр, мастер-
классы ведущих российских и зарубежных 
специалистов.

По окончании бакалавриата выпускники 
получают государственный диплом с 
присуждением степени бакалавра по 
направлению «Экономика». По окончании 
магистратуры – государственный диплом с 
присуждением степени магистра по 
направлению «Экономика», а также (для тех, 
кто выберет в магистратуре обучение по 
одной из программ двойных дипломов) 
дополнительно диплом одного из 
зарубежных университетов – партнеров 
факультета экономики (Европа и США).

Бакалавриат
Направление подготовки: - Экономика (080100.62)

Основная бакалаврская программа 
факультета экономики представляет собой 
линейку обязательных дисциплин по 
экономике и математике, дисциплины 
гуманитарного блока, а также набор 
специальных экономических и финансовых 
дисциплин, позволяющих студенту 
специализироваться в том направлении, 
которое он считает для себя наиболее 
интересным и полезным. 

Обязательные дисциплины - Математический анализ - Линейная алгебра - Теория вероятности и математическая 
статистика - Основы экономической теории - Экономическая история - История экономических учений - Микроэкономика - Макроэкономика - Эконометрика - Бухгалтерский учет - Социально-экономическая статистика - Российская экономика

 - Институциональная экономика - Философия 

Специальные дисциплины

Специальные дисциплины включают в себя 
как дисциплины экономического 
направления (экономика общественного 
сектора, экономика труда, теория 
отраслевой организации), так и финансового 
(финансовые рынки и инструменты, 
корпоративные финансы, банковская 
деятельность, управление рисками и 
страхование). Эти дисциплины предлагаются 
преимущественно на последних курсах 
бакалавриата и подготавливают студента к 
рынку труда. 

Также на каждом курсе студенты участвуют в 
научно-исследовательских и аналитических 
семинарах, на втором и третьем курсе пишут 
курсовые работы, на четвертом – выпускную 
квалификационную работу. 

Партнеры  
и Попечительский совет
Факультет имеет давние и тесные связи с 
ведущими российскими и международными 
компаниями. Ведущими партнерами, 
которые входят в Попечительский совет 
факультета, являются компании УРАЛСИБ, 
Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, 
Антанта Капитал. Председатель 
Попечительского совета – Хазин Андрей 
Леонидович, член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, заместитель 
председателя комитета Совета Федерации 
Федерального собрания РФ по 
экономической политике, 
предпринимательству и собственности. 

Компании Ernst&Young, 
PricewaterhouseCoopers и KPMG имеют на 
факультете базовые кафедры, предлагая 
студентам целый комплекс 
специализированных курсов и возможность 
стажировок.

Для студентов старших курсов бакалавриата 
на факультете экономики действует система 
поддержки международной академической 
мобильности. 
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Студенты получают возможность пройти 
одну или несколько стажировок в ведущих 
университетах Европы на период до одного 
года. 

Факультет имеет прочно налаженные связи с 
ведущими университетами Европы и США, 
среди них:  - Университет Париж 1, Пантеон-Сорбонна 

(Франция) - Университет Париж-Запад, Нантер-Ля 
Дефанс (Нантер, Франция) - Университет Гумбольдта (Берлин, 
Германия) - Университет Эразмус (Роттердам, 
Нидерланды) - Другие университеты, бизнес-школы, 
исследовательские центры

Иностранные языки
Задача факультета – подготовить 
специалистов международного класса. Не 
случайно значительное внимание в рамках 
учебной подготовки отводится иностранным 
языкам. Обязательным является изучение 
английского языка. С 2012 г. студенты 
факультета экономики в конце 2-го курса 
сдают тест в формате международного 
экзамена IELTS.

Со 2-го курса студенты могут дополнительно 
изучать французский и немецкий язык. 
Отбор в группы для изучения французского 
и немецкого языка происходит по желанию 
на основе рейтинга.

Практика студентов  
и трудоустройство выпускников
Факультет экономики имеет широкую сеть 
связей с российскими и зарубежными 
фирмами, государственными организациями 
и исследовательскими центрами, в которых 
студентам предлагается пройти 
производственную практику. 

Эти же компании и организации входят в 
число самых популярных мест 
трудоустройства наших выпускников. - Органы государственной власти: 

Министерство экономического развития, 
Счетная палата РФ, Министерство 
финансов, Министерство 
здравоохранения и социального развития - Крупные российские и 
транснациональные банки: Сбербанк, 
Внешторгбанк, Внешэкономбанк, 
Газпромбанк, Морган Стэнли, Голдман 
Сакс - Российские и транснациональные 
аудиторские и консалтинговые компании: 
Юникон, ФБК, Стратегика, Ernst&Young, 
Delloite&Touche, KPMG, PWC, Interbrand - Аналитические и финансово-
экономические подразделения компаний 
реального и финансового сектора: 
Газпром, Норильский никель, Уралсиб, 
ЛУКОЙЛ, Северсталь, СУАЛ, IBM, Антанта-
Капитал, Ренессанс Капитал, Финам, 
Тройка Диалог, IFC, IMF - Институты, исследовательские и 
аналитические центры: Институт 
экономики переходного периода, 
Независимый институт социальной 
политики, ИНСОМАР, Межведомственный 
аналитический центр, Центр 
стратегических разработок - Высшие учебные заведения, в том числе 
НИУ ВШЭ - Другие российские и зарубежные 
компании и организации

Студенческая жизнь
Факультет экономики – это далеко не только 
обучение, это еще интереснейшая и 
чрезвычайно насыщенная студенческая 
жизнь вне учебы. Наши студенты не только 
овладевают выбранной профессией, но и 
успешно претворяют в жизнь свои самые 
разнообразные таланты и увлечения. Среди 
студенческих инициатив: - Студсовет факультета - Хор «Форс-мажор» - Студия «НИИсмешно» - Команды КВН «Материк» и «Архипелаг» - [HSE]Кино - [HSE]Фото
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На факультете работают ведущие 
российские ученые: - Ясин Евгений Григорьевич – 

научный руководитель НИУ ВШЭ, 
известный экономист и государственный 
деятель - Кузьминов Ярослав Иванович – 
ректор НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой 
институциональной экономики - Энтов Револьд Михайлович – 
академик РАН, ординарный профессор 
НИУ ВШЭ, заведующий Лабораторией 
исследования проблем инфляции и 
экономического роста, заведующий 
кафедрой теории денег и кредита - Макаров Валерий Леонидович – 
академик РАН, директор Центрального 
экономико-математического института 
РАН, профессор - Уринсон Яков Моисеевич – 
доктор экономических наук, ординарный 
профессор НИУ ВШЭ - Нуреев Рустем Махмутович – 
заведующий кафедрой экономического 
анализа организаций и рынков, 
ординарный профессор НИУ ВШЭ - Шкаратан Овсей Ирмович – 
доктор исторических наук, ординарный 
профессор НИУ ВШЭ - Якобсон Лев Ильич – 
первый проректор НИУ ВШЭ, профессор, 
заведующий Лабораторией исследования 
гражданского общества
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Год создания: 2011

Отделение 
«Совместный 
бакалавриат 
ВШэ и РэШ» 
факультета 
экономики 

Адрес: 109028, Москва, Шаболовка,  
д. 26 каб. 3213
Учебная часть совместного бакалавриата
Субботина Светлана Владимировна 
Тел. (495) 772- 9590 *026040
ssubbotina@hse.ru

nes.hse.ru

Дорогие абитуриенты  
и их родители!
В 2011 году Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики» 
и Российская экономическая школа начали 
реализацию новой образовательной про-
граммы: на факультете экономики НИУ ВШЭ 
создано отделение «Совместный бакалавриат 
ВШЭ и РЭШ».
Программу уже можно считать большим успе-
хом как по набору студентов, так и по уровню 
преподавания. Это не удивительно, ведь за 
плечами программы – богатый и успешный 
опыт подготовки экономистов в двух вузах, 
входящих в число лидеров экономического 
образования. По завершении обучения сту-
денты получат дипломы обоих вузов, высоко 
ценимые в России и за рубежом.
Новая образовательная программа предо-
ставляет студентам возможность не только 
получить широкое образование в области 
экономики, овладеть математическим ин-
струментарием и английским языком, но и 
расширить свой кругозор за счет курсов по 
выбору из самых разных дисциплин.
Для реализации этих амбициозных планов от-
деление привлекает преподавателей не толь-
ко НИУ ВШЭ и РЭШ, но и высококлассных спе-
циалистов из других учебных и научных 
организаций.
Мы надеемся, что Совместный бакалавриат 
откроет пути для дальнейшей успешной ка-
рьеры наших выпускников в академической 
работе, на государственной службе и в 
бизнес-структурах.
Мы ждем целеустремленных и готовых к 
упорной работе молодых людей. Дерзайте!  

О.А. Замулин
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Дорогие друзья!
Открытие Совместного бакалавриата ВШЭ и 
РЭШ – большое событие для нас, сотрудников 
двух вузов, и станет большим событием для 
наших будущих студентов. За последние пять-
десят лет в экономической науке произошли 
драматические изменения, превратившие ее 
в полноценную естественную науку. Сегодня 
экономисты проводят лабораторные экспе-
рименты и анализируют большие массивы 
данных, чтобы проверить свои теории точно 
так же, как это делают физики, химики, биоло-
гии. Чтобы стать экономистом, нужно приоб-
рести множество технических навыков – по-
строение моделей невозможно без хорошего 
знания математического анализа и линейной 
алгебры, а проверка того, насколько хорошо 
они описывают экономическую реальность, 
невозможна без владения методами теории 
вероятности и математической статистики. В 
преподавании фундаментальных математи-
ческих предметов наш бакалавриат будет 
опираться на лучшие достижения отече-
ственной школы. Для того, чтобы препода-
вать курсы по экономике, ВШЭ и РЭШ исполь-
зуют своих лучших профессоров, которых 
специально нанимают на международном 
рынке экономистов. Не занимаясь научными 
исследованиями, не публикуясь в междуна-
родных журналах, не выступая на основных 
мировых форумах по экономике, невозмож-
но учить студентов современным методам 
экономического и финансового анализа. 
Именно поэтому в нашем бакалавриате пре-
подают экономику ведущие российские и за-
рубежные ученые. Чего мы ожидаем от наших 
будущих выпускников? После окончания со-
вместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ они 
должны быть готовы к любому из выбранных 
путей. Те, кто захочет идти работать аналити-
ком в промышленную корпорацию, трейде-
ром в инвестиционный банк или, может быть, 
захочет начать свою карьеру на госслужбе, 
будут к этому полностью готовы. Те, кто захо-
чет продолжить обучение в магистратуре или 
аспирантуре в лучших университетах мира, 
тоже смогут это сделать. Все дороги будут от-
крыты – остается только выбрать! 

К.И. Сонин

Замулин  
Олег Александрович

Сонин  
Константин Исаакович

Руководители 
Замулин Олег Александрович, 

содиректор программы,  
декан факультета экономики НИУ ВШЭ, 
заведующий отделением «Совместный 
бакалавриат ВШЭ и РЭШ»,  
профессор НИУ ВШЭ

Сонин Константин Исаакович, 

содиректор программы,  
проректор РЭШ, профессор РЭШ

О программе
Целью программы является создание 
бакалавриата нового типа, 
соответствующего современным мировым 
стандартам экономического образования, 
опираясь на опыт ВШЭ и РЭШ.

Прием на совместную программу в 
предыдущие годы составил около 60 
человек в год. В основном обучение 
производится на бюджетной основе. 
Возможен прием на места с оплатой 
стоимости обучения на договорной основе. 
Отбор на программу осуществляется по 
отдельному конкурсу. Выпускники 
совместного бакалавриата получат два 
диплома – ВШЭ и РЭШ.
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Преподают в рамках совместной программы 
как постоянные преподаватели ВШЭ и РЭШ, 
так и специально приглашенные 
профессора (как правило, получившие 
докторские степени или имеющие опыт 
работы в ведущих университетах мира). 

Преподаватели совместной программы 
отбираются независимыми экспертами из 
ведущих университетов мира, входящими в 
Академический совет программы. 

Бакалавриат
Программой предусмотрены не только 
экономические курсы, но и широкий набор 
курсов по другим общественным/ 
гуманитарным дисциплинам и математике. 

Более половины учебной программы 
составляют курсы по выбору, что дает 
возможность формировать индивидуальную 
программу обучения, ориентированную на 
интересы студента. 

Обучение проводится в небольших группах 
с возможностью постоянного контакта с 
профессорами, включая регулярные 
индивидуальные консультации. 

В учебной программе – не более пяти 
курсов в семестр, но каждый из них 
предусматривает большой объем 
самостоятельной работы: чтения 
специальной литературы, выполнения 
письменных заданий, коллективной 
внеаудиторной работы.

Делается упор на развитие 
коммуникационных навыков студентов. Эти 
навыки развиваются как в рамках общей 
учебной программы, так и в ходе 
специальных семинаров и консультаций. 

Ключевые  
дисциплины
Ядро программы обеспечивает базовые 
знания студента в профильном 
направлении, дает ему необходимые навыки 
по экономике, математике и английскому 
языку, достаточные, чтобы слушать 
продвинутые специальные курсы, 
предлагаемые на третьем и четвертом годах 
обучения, в том числе по-английски.

Экономика - Введение в экономику (1-й семестр) - Микроэкономика (2-й и 3-й семестры)  - Макроэкономика (3-й и 4-й семестры) - Эконометрика (5-й семестр) - Статистика (5-й или 6-й семестр)

Математика - Математический анализ (1-й и 3-й 
семестр) - Линейная алгебра (2-й семестр) - Теория вероятностей и математическая 
статистика (4-й семестр) 

Иностранный язык

В зависимости от уровня владения 
английским языком студенты начинают 
изучать курс с разных уровней.

С третьего курса обучение может вестись на 
двух языках (русском и английском), также 
предусмотрены академические обмены с 
ведущими зарубежными университетами. 
Студенты, хорошо знающие английский 
язык, могут выбирать дисциплины, 
преподаваемые на нем уже с первого 
семестра обучения. 

Французский или немецкий на втором и 
третьем курсе, по конкурсу или на 
договорной основе

Специальные экономические курсы 
обеспечивают глубину знаний по экономике, 
достаточную для того, чтобы студент мог 
продолжать обучение на магистерском 
уровне или приступить к аналитической 
работе в сфере экономики сразу после 
бакалавриата. 

Студент обязан прослушать минимум семь 
курсов из следующего ориентировочного 
списка (по 6 зачетных единиц каждый): - Экономика развития - Теория экономического роста - Международная экономика - Экономика труда - Теория контрактов - Экономика общественного сектора - Финансовые рынки и инструменты - Денежная политика
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 - Финансовая отчетность и корпоративные 
финансы - Политическая экономика - Институциональная экономика - Теория отраслевой организации - Эконометрика (продвинутый уровень) - Экономическая история  - Экономическая география - История экономической мысли 

Общие курсы по выбору предназначены 
для того, чтобы студент получил широкое 
образование и имел хорошее понимание о 
дисциплинах за пределом экономико-
математического профиля, таких как 
история, философия, психология, 
политология и другие. Такая широта 
необходима как для общего развития 
студента, так и для его профессионального 
развития – современная экономическая 
наука и практика соприкасаются 
практически с любой сферой деятельности. 
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Мхитарян  
Владимир Сергеевич

Отделение 
статистики, анализа 
данных и демографии 
факультета 
экономики

Адрес: 119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 26 
(ст. м. «Шаболовская»)
Начальник учебной части  
Чинкова Елена Васильевна
Телефон: (495) 772-9590 *026024

statistics.hse.ru

Дорогие 
абитуриенты! 
Если вы амбициозны, ориентированы на 
труд для достижения успеха в жизни и 
профессиональной деятельности, мы 
приглашаем вас поступать на 
бакалавриат отделения статистики, 
анализа данных и демографии.

У нас учиться трудно, интересно и 
перспективно. 

В развитых странах профессия статистика 
входит в число самых востребованных.

В.С. Мхитарян 

Год создания: 2007

Заведующий отделением
Мхитарян Владимир Сергеевич, 
заведующий кафедрой статистических 
методов, 
доктор экономических наук, профессор

Об отделении
В 2008 г. Высшая школа экономики начала 
реализацию новой образовательной 
программы подготовки бакалавров 
экономики на отделении статистики, 
анализа данных и демографии. Цель 
программы – подготовка на уровне 
требований ведущих университетов мира 
экономистов-статистиков с аналитическим, 
креативным мышлением для статистической 
поддержки принятия оптимальных 
управленческих решений в экономике, 
бизнесе и социальной сфере. 2012 год был 
для нас особым – это год первого выпуска 
бакалавров и магистров отделения 
статистики, анализа данных и демографии. 

Профессионализм наших выпускников обе-
спечивается фундаментальной подготовкой 
по экономической теории и математике, 
углубленным изучением иностранных язы-
ков, международной методологии социаль-
но-экономических измерений, теории и 
практики статистического анализа, экономе-
трического моделирования и 
прогнозирования.

Научно-исследовательская работа студентов 
связана с моделированием реальных 
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социально-экономических явлений и 
процессов с использованием современных 
программных средств и компьютерных 
технологий. В сложившейся традиции 
отделения – сотрудничество с 
международными организациями, 
ведущими университетами и научными 
центрами Франции, США, Германии и 
России, представители которых являются 
участниками образовательного процесса. 

Бакалавриат
Направление подготовки: - Экономика (080100.62)

После 2-го курса студенты выбирают 
специализации: - Статистика и анализ данных - Статистика и демография - Статистика и бухгалтерский учет

Ключевые дисциплины 
бакалавриата - Микроэкономика - Макроэкономика - Эконометрика - Теория вероятностей - Математическая статистика - Многомерные статистические методы - Методы выборочных обследований - Макроэкономическая статистика - Социальная статистика - Интеллектуальные методы анализа 

данных - Бухгалтерский учет - Демография 

Иностранные языки - Английский  - Французский или немецкий 
(дополнительно, по выбору)

Трудоустройство выпускников - Органы федерального, регионального и 
муниципального управления, включая 
Федеральную службу государственной 
статистики (Росстат)

 - Банки, страховые, инвестиционные, 
рекламные и маркетинговые компании - Аналитические и финансовые службы, 
департаменты развития предприятий 
различных форм собственности - Международные организации и 
учреждения, занимающиеся 
внешнеэкономической, валютно-
кредитной, финансовой и научно-
исследовательской деятельностью

Ведущие преподаватели - Ясин Евгений Григорьевич – 
д.э.н., профессор, научный руководитель 
НИУ ВШЭ - Суринов А.Е. –  
д.э.н., профессор, руководитель Росстата, 
заведующий кафедрой статистики - Архипова М.Ю. – 
д.э.н., профессор кафедры статистических 
методов, ведущий научный сотрудник 
Института проблем управления (ИПУ РАН) - Баранов Э. Ф. –  
д.э.н., профессор кафедры национальных 
счетов и макроэкономической статистики - Коваленко А.П. –  
д.т.н., профессор, директор Института 
криптографии, профессор кафедры 
статистических методов  - Конаков В.Д. –  
д.ф.-м.н., профессор кафедры 
статистических методов, главный научный 
сотрудник ЦЭМИ РАН - Кучмаева О.В. –  
д.э.н., профессор кафедры статистических 
методов, заведующая лабораторией 
Института семьи и воспитания РАО - Луппов А.Б. – 
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 
бизнес-статистики - Пономаренко А.Н. – 
к.э.н., доцент, директор Международного 
института статистического образования, 
заведующий кафедрой национальных 
счетов и макроэкономической статистики
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Дорогие абитуриенты!

Основу современного развития России 
составляют инновационная экономика и 
высокие технологии. В Высшей школе 
экономики преподают лучшие экономисты 
страны, а в Московском институте 
электроники и математики – ведущие 
специалисты в области информационных 
технологий, электроники и вычислительной 
техники. Соединение двух ведущих вузов 
страны открывает для студентов блестящие 
перспективы.

МИЭМ – это коллектив преподавателей, 
среди которых 43 лауреата Государственных 
премий, премий Президента и 
Правительства РФ. Наш институт – 
постоянный участник крупнейшей в мире 
выставки инфокоммуникационных 
технологий CeBIT, проводимой в Ганновере. 
Студенты МИЭМ – неоднократные 
обладатели первых мест в общекомандном 
зачете спартакиады по компьютерному 
многоборью IT-Students e-cup, лауреаты 
множества конкурсов, стипендиаты 
программы «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса». 

Выпускники нашего института успешно 
работают по специальности на 
предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса, в отраслевых НИИ, институтах 
РАН, в ведущих IT-компаниях, и их средняя 
заработная плата составляет 75 тысяч 
рублей. 

МИЭМ НИУ ВШЭ создан в 2012 году на 
базе Московского государственного 
института электроники и математики 
(МИЭМ), который, в свою очередь, 
основан в 1962 году.
С момента образования МИЭМ был 
ориентирован на подготовку кадров 
для оборонной промышленности 
страны. За время своего 
существования институт выпустил 
свыше 40 тысяч  
высококвалифицированных 
специалистов.
Научная тематика МИЭМ соответствует 
приоритетным направлениям 
развития науки и техники и 
выполняется в рамках федеральных и 
ведомственных целевых программ, по 
грантам отечественных и зарубежных 
фондов и договорам с предприятиями.
Образовательная инфраструктура 
института включает три факультета и 
одно отделение.

miem.hse.ru

МИэМ  
НИУ ВШэ

Год создания: 2012

Научный руководитель 
МИЭМ НИУ ВШЭ
А.Н. Тихонов,
академик РАО
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Адрес: 109028, Москва, 
Большой Трехсвятительский пер., д. 3, каб. 413
(ст. м. «Китай-город») 
Для студентов бакалавриата и магистратуры 
Телефоны: (495) 917-1596, (495) 916-8850
E-mail: epozhidaev@hse.ru

http://miem.hse.ru/edu/itvt/

Уважаемые абитуриенты!
Приветствуем вас и приглашаем присоеди-
ниться к дружной семье студентов 
Московского института электроники и мате-
матики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»!
Обучаясь по основному направлению под-
готовки на нашем факультете «Информатика 
и вычислительная техника», вы научитесь 
разрабатывать программное обеспечение; 
заниматься установкой и сопровождением 
программных продуктов; работать с аппа-
ратными и программными средствами вы-
числительной техники; разбираться в струк-
турах, методах доступа и особенностях ра-
боты различных сетей ЭВМ; владеть сетевы-
ми и Internet-технологиями; создавать си-
стемы компьютерного моделирования и ав-
томатизированного проектирования.
Как и многие выпускники, вы сможете воз-
главить фирму по созданию программного 
обеспечения, производству и реализации 
средств вычислительной техники, стать ве-
дущим специалистом в отделе АСУ крупных 
промышленных предприятий, руководить 
компьютерным подразделением банка, бух-
галтерии, туристической фирмы, транспорт-
ного узла и, наконец, продолжить учебу в 
магистратуре, аспирантуре и докторантуре.
Наши студенты имеют все возможности, 
чтобы максимально полно раскрыть свои 
таланты. Учеба, наука, спорт, художествен-
ная самодеятельность – каждый найдет 
себе дело по душе. Всем, кто решил стать 
студентом нашего факультета, я желаю уда-
чи и успехов в достижении поставленной 
цели.

Е.Д. Пожидаев

Год создания: 1962

Факультет 
информационных 
технологий  
и вычислительной 
техники МИэМ

Пожидаев  
Евгений Дмитриевич

Декан
Пожидаев Евгений Дмитриевич, 
заслуженный деятель науки и техники РФ, 
лауреат премии Правительства РФ, доктор 
технических наук, профессор

О факультете 
Факультет информационных технологий и 
вычислительной техники создан на базе 
кафедр «Информационные технологии и 
автоматизированные системы», 
«Информационно-коммуникационные 
системы», «Вычислительные системы и сети» 
и является мощным ядром по подготовке 
высокообразованных специалистов в 
области информационных технологий, 
интернет-технологий и вычислительной 
техники. 
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Общая задача факультета – сформировать у 
студентов широкие технические компетенции 
по аппаратному и программному обеспечению 
вычислительной техники и вычислительных 
систем, системам автоматизированного проек-
тирования, необходимые сегодня для адапта-
ции к условиям быстро меняющегося мира. 

Этому способствуют, прежде всего, 
высококвалифицированные преподаватели 
факультета, в числе которых не только 
видные отечественные ученые, но и 
специалисты-практики.

По окончании бакалавриата факультета 
информационных технологий и 
вычислительной техники выпускники могут 
продолжить образование в магистратуре. 

Возможность уже в процессе обучения в 
бакалавриате пройти учебную и 
производственную практику в IT-
организациях и фирмах, среди которых IBM, 
Microsoft, Zyxel, QNAP, «АйТеко», а также 
участие в ряде научных исследований и 
технических разработок под руководством 
преподавателей факультета и ведущих 
специалистов фирм дает многим из 
студентов возможность уже в ходе обучения 
определиться с будущим местом работы.

Бакалавриат
Направление подготовки:  - Информатика и вычислительная техника 

(230100.62).  
Профили: системы автоматизированного 
проектирования, вычислительные 
машины и сети, инфо-коммуникационные 
технологии

Трудоустройство выпускников - Программисты и разработчики 
программного обеспечения  - Специалисты по внедрению ERP-систем  - Проектирование и эксплуатация 
вычислительных сетей - Специалисты по технической поддержке 
и системные администраторы  - Специалисты по web-разработкам - Разработчики и администраторы баз 
данных 

Фирмы, предприятия и организации,  
где работают выпускники факультета: - Агат - ЛАНИТ - АйТеко - Бегун - ОАО «НПП Волна» - ФГУП «ГОСНИИП» - ОАО «Моринформсистема» - ФГУП НТЦ «Атлас» - ОАО «МНИИРЭ» - ОАО «НИЦЭВТ» - Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - ОАО «Марс» - НПП «Пульсар» - ФГУП НПО «Салют» - ФГУП НИИ «Полюс» - ОАО НПК «Плутон» - НПО машиностроения - ФГУП «НПО Техномаш» - ФГУП «НПП ВНИИЭМ» - ВНИИОФИ, ВНИИМС - РАН: ИМЕТ, ИКРАН, ИКИ, ИПЛИТ РАН, РНЦ 

«Курчатовский институт», ЦНИИ-32 МО 
РФ, ОАО СНИИП.
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Адрес: 109028, Москва, 
Большой Трехсвятительский пер., д. 3, каб. 420
(ст. м. «Китай-город») 
Для студентов бакалавриата и магистратуры
Телефоны: (495) 916-2447, (495) 916-8897
E-mail: avbelov@hse.ru

http://miem.hse.ru/edu/pmk/

Дорогие 
абитуриенты!
Факультет прикладной математики МИЭМ 
был создан и существует для подготовки 
специалистов, которые, обладая 
разнообразными математическими 
методами и умея их применять, способны 
работать и достигать результатов 
практически в любых отраслях экономики. 
И, безусловно, появление такого факультета 
было теснейшим образом связано с 
развитием вычислительной техники, 
которая давала математикам инструмент 
для решения практических задач. Таким 
образом, факультет прикладной 
математики МИЭМ – это место, где учат 
общим математическим методам с 
возможностью их применения в любых 
отраслях, но на основе компьютерных 
технологий.

Факультет был первым в своем роде, 
созданным в России (СССР), и до сих пор 
является едва ли не единственным 
факультетом, где готовят специалистов-
математиков, способных решать 
практически любые задачи современной 
науки и техники с опорой на достижения 
самых современных средств автоматизации 
вычислений и самых современных 
математических моделей и методов. 

Если вы хотите стать настоящими 
профессионалами в области разработки и 
применения современных 
информационных технологий, мы ждем вас!

А.В. Белов

Год создания: 1968

Факультет 
прикладной 
математики  
и кибернетики
МИэМ

Белов  
Александр Владимирович

Декан
Белов Александр Владимирович, 
кандидат технических наук, доцент

О факультете 
Почему стоит выбрать факультет 
прикладной математики и кибернетики

Выпускники факультета всегда пользовались 
очень большим спросом на рынке труда. 
Если раньше основными заказчиками наших 
выпускников были научно-исследователь-
ские учреждения, промышленные предпри-
ятия оборонных отраслей промышленности, 
то теперь к ним присоединились крупные 
ИТ-компании, ИТ-подразделения госкорпо-
раций, банков, страховых компаний. Причин 
этому несколько. Во-первых, более чем за 
40-летнюю историю факультета сложились 
признанные научные школы по ключевым 
направлениям развития прикладной мате-
матики и информатики. 

Наиболее ярким примером такой школы яв-
ляется школа академика РАН В.П. Маслова –  
первого заведующего кафедрой прикладной 
математики. 
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Во-вторых, тесные и плодотворные связи с 
ведущими научными центрами страны, таки-
ми как Вычислительный центр им. А.А. 
Дородницына РАН, ИПМ им. М.В. Келдыша и 
ИПУ РАН, Институт космических исследова-
ний, а также промышленными предприятия-
ми и ИТ-компаниями: РКК «Энергия» им. С.П. 
Королева, НИИ АА, НИИ «Полюс», IBS, БИС, 
КРОК, позволяют в процессе обучения при-
влекать студентов к участию в реальных 
проектах в области как фундаментальных, 
так и прикладных исследований. Наши сту-
денты, наши выпускники как раз и пользуют-
ся успехом потому, что им дают серьезную 
подготовку именно для такой практической 
жизни.

Чем программы факультета отличаются 
от программ аналогичных факультетов 
других вузов

На факультете представлены практически 
все направления подготовки в области 
прикладной математики и информатики, и 
программы обучения ориентированы на 
подготовку студентов, специализирующихся 
как в области фундаментальных 
исследований, так и в прикладных задачах 
разработки математического и 
программного обеспечения для систем 
управления и обработки информации 
различного назначения.

Программы обучения на факультете 
разработаны с учетом приоритетных 
технологий, в области которых подготовка 
специалистов является определяющей на 
факультете. К таким технологиям относятся: - технологии проектирования систем 

математического моделирования 
динамических систем, в т.ч. космических 
систем и объектов; - технологии обработки, передачи, 
хранения и защиты информации; - технологии производства специализиро-
ванного программного обеспечения; - технологии математического 
моделирования наноструктур; - технологии создания интеллектуальных 
систем навигации и управления.

Бакалавриат
Направления подготовки: - Прикладная математика (231300.62) - Прикладная информатика (230700.62) - Фундаментальная информатика и 

информационные технологии (010300.62)

Специалитет - Компьютерная безопасность (090301)

Ключевые дисциплины
Помимо гуманитарного и 
общепрофессионального блока программа 
включает цикл специальных дисциплин.

В области математики:  - Дифференциальные уравнения - Дискретная математика - Уравнения математической физики - Исследование операций - Функциональный анализ - Алгебраическая информатика - Квантовые вычисления, представления 
групп и инварианты - Математическое моделирование - Теория управления

В области проектирования  
программных систем: - Компьютерная математика, символьные 

вычисления - Компьютерная графика - Объектно-ориентированное 
программирование - Операционные системы и сети ЭВМ - Системы баз данных - Компьютерное моделирование 
физических и биологических систем - Высокопроизводительные вычисления на 
суперкомпьютерах - Интернет-программирование

Техническое оснащение
Факультет располагает собственной учебно-
лабораторной базой. Все кафедры 
факультета имеют компьютерные классы, 
оборудованные мультимедийным 
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оборудованием, что позволяет проводить 
лабораторные и практические работы. 
Кроме того, на факультете имеется 
вычислительный кластер (кафедра 
прикладной математики) для проведения 
научно-исследовательских работ в области 
математического моделирования 
наноустройств и наноструктур. 

Практика студентов - Научно-исследовательские организации 
РАН и отраслевые научно-
производственные учреждения - ИТ-компании - Госкорпорации - Государственные учреждения и ведомства

Трудоустройство выпускников
В настоящее время основными заказчиками 
выпускников факультета являются: - Крупные компании – ИТ-интеграторы 

(разработка, ИТ-консалтинг и внедрение 
программно-аппаратных решений для 
различных отраслей). Примером таких 
компаний являются: IBS, АйТеко, КРОК, 
Energy Consulting  - Специализированные ИТ-компании 
(компании «одного продукта/услуги»). 
Примером таких компаний являются: БИС, 
Интертраст, Статистика  - ИТ-подразделения отраслевых компаний: 
ЛУКОЙЛ-Информ, Металлинвест, ОМК, КБ 
Сухого - Научно-исследовательские организации 
РАН, отраслевые научно-
производственные организации, ИТ-
подразделения государственных 
организаций: ВЦ РАН, ИПУ РАН, ИКИ РАН, 
Роснано, Ростехнологии.
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Декан
Львов Борис Глебович, 
доктор технических наук, лауреат 
Государственной премии СССР в области 
науки и техники, лауреат премии 
Президента РФ в области образования, 
профессор кафедры «Электроника и 
наноэлектроника».

О факультете
Факультет электроники  
и телекоммуникаций – это: - Подготовка бакалавров, магистров и 

аспирантов для приоритетных 
направлений развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации - Проведение обучения совместно с 
ведущими фирмами, научно-
производственными организациями и 
НИИ Ростехнологии, Роскосмоса, 
Росатома, а также институтами 
Российской академии наук, которые 
предоставляют выпускникам во время и 
после завершения учебы научные и 
инженерные должности

Факультет 
электроники  
и телекоммуникаций 
МИэМ

Год создания: 2012

Друзья!
Выбор будущей профессии – жизненно важный 
вопрос, стоящий перед каждым молодым чело-
веком. Правильный выбор – залог успешного на-
чала марафона по обретению профессии. Самое 
главное при ее выборе – качество получаемого 
образования и перспективы: потребность в бу-
дущей профессии, ваша зарплата и карьерный 
рост. Сегодня абитуриенты выбирают техниче-
ские специальности. И это неслучайно. В связи с 
планами модернизации экономики наиболее 
востребованными в ближайшие годы станут ин-
женеры. По сведениям кадровых агентств, имен-
но в области техники и технологий уже сегодня 
спрос значительно превышает предложение. 
Возрастание роли инноваций в экономике, бы-
страя смена технологий и техники приводят к 
тому, что сегодня специалист с высшим образо-
ванием должен быть одновременно и ученым, и 
техническим экспертом, и организатором про-
изводства. Факультет электроники и телекомму-
никаций дает такое образование, предлагая 
подготовку в приоритетных направлениях мо-
дернизации и технологического развития рос-
сийской экономики и замечательные возможно-
сти для обучения. Факультет электроники и теле-
коммуникаций – это учеба у высококвалифици-
рованных преподавателей, возможность уча-
ствовать в научно-исследовательских проектах, 
зарубежных стажировках и специализирован-
ных программах обучения. Учиться на факульте-
те электроники и телекоммуникаций не труднее, 
чем в других ведущих технических вузах. А полу-
ченный здесь диплом – это возможность иметь в 
будущем интересную высокооплачиваемую ра-
боту, которая сделает жизнь осмысленной и ма-
териально обеспеченной.
Б.Г. Львов

Львов  
Борис Глебович

Адрес: 115054, Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12  
(ст. м. «Павелецкая», «Серпуховская») 
Для студентов бакалавриата и магистратуры
Телефон: (499) 235-20-87 
E-mail: BLvov@hse.ru

http://www.hse.ru/org/hse/edu/miem-hse/edu/fet/
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 - Сплоченный творческий коллектив 
преподавателей, в составе которого 110 
профессоров и доцентов, три лауреата 
Государственной премии СССР в области 
науки и техники, четыре лауреата премии 
Президента РФ в области образования, 8 
лауреатов премии Правительства РФ в 
области образования, 8 лауреатов премии 
Правительства РФ в области в области 
науки и техники - Проведение научно-исследовательских 
работ в области проектирования и создания 
методов и средств инфокоммуникационных 
технологий и систем связи, радиационно-
стойкой электронной компонентной базы и 
приборов и устройств радиоэлектроники 
для оборонной, ракетно-космической и 
атомной техники и гражданского 
применения в различных отраслях 
экономики - Участие студентов в научно-
исследовательской работе, 
международных, российских конференциях 
и выставках, патентно-изобретательской 
работе, молодежных научно-
инновационных конкурсах и грантах - Организация 6 международных, 
российских конференций и школ-
семинаров студентов, аспирантов и 
молодых ученых - Возможность продолжения обучения в 
магистратуре и аспирантуре по 8 научным 
специальностям и 3 магистерским 
программам

Бакалавриат
Направление подготовки:  - Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи (210700.62)

Обучение по этому направлению 
предназначено для студентов, 
интересующихся системами и технологиями 
обмена информацией по проводной, радио-, 
микроволновой и оптической связи, 
обеспечивающими надежную и 
качественную передачу, прием, обработку и 
хранение сигналов, звуков и изображений.

Студенты, обучающиеся на этом 
направлении, изучают 
телекоммуникационные системы и сети 
радио -, спутниковой и мобильной связи, 
устройства звукового и телевизионного 
вещания нового поколения, 
мультимедийные технологии, методы и 
средства отображения информации, 
электронную компонентную базу, приборы и 
устройства микро- и наноэлектроники, 
методы защиты объектов 
телекоммуникаций, средства обеспечения 
информационной безопасности, методы и 
инструментарий менеджмента для 
эффективного управления и сервиса средств 
связи.

Базовая фундаментальная подготовка в 
области инфокоммуникационных 
технологий и систем связи построена по 
аналогии с ведущими зарубежными 
техническими университетами 
(Массачусетским технологическим, 
Стэнфордским, Лювенским (Бельгия) и др.

Иностранные языки: - Английский - Немецкий

Материально-техническое 
обеспечение
Обучение ведется в оснащенных 
современным мультимедийным 
оборудованием аудиториях. Факультет 
оснащен современной вычислительной 
техникой, необходимым программным 
обеспечением. В частности, обучение 
проводится в авторизованных учебно-
научных лабораториях факультета и 
ведущих зарубежных компаний, оснащенных 
современным измерительным 
оборудованием, программным 
обеспечением для моделирования и 
проектирования электронных средств 
(системы Mentor Graphics, Synopsys, 
Cadence), отладочными платами для работы 
с современными микропроцессорами и 
микроконтроллерами (Motorola, Cypress 
Semiconductor , Renesas, Xilinx (США), 
Nuvoton (Тайвань).
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Свое оборудование для использования и 
обучения предоставляют также базовые 
организации – партнеры по научно-
образовательному сотрудничеству.

Практика студентов
Практика проводится в ведущих 
организациях-партнерах: ФГУП «НИИ Полюс 
им. М.Ф. Стельмаха», ОАО «МКБ «Компас», 
ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга, ФГУП 
«НИИ Радио», ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс», ФГУП ВНИИОФИ, НИИСИ РАН, 
ИПИ РАН, ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», 
ФГУП «НПП Пульсар».

Трудоустройство выпускников
Профессиональные знания и умения, полу-
чаемые студентами на направлениях подго-
товки факультета в совокупности с владени-
ем новыми информационными технология-
ми, компьютерным моделированием и про-
ектированием предоставляют выпускнику 
факультета уникальную возможность работы 
в различных сферах деятельности современ-
ного быстроизменяющегося общества.

Выпускники получают интересную, 
престижную и перспективную работу в 
научно-исследовательских и 
конструкторских организациях оборонной, 
атомной, космической и электронной 
промышленности, а также в научных 
учреждениях РАН: ФГУП НИИ «Полюс» им. 
М.Ф. Стельмаха, ОАО «МКБ «Компас», 
ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга, ФГУП 
«НИИ Радио», ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс», НПП ОПТЭКС, ОАО «Фазотрон-
ВМЗ», МРТИ РАН, ОАО «Концерн 
радиостроения «Вега»», ОАО «МНИРТИ», РКК 
«Энергия», ФГУП ВНИИОФИ, ФГУП ВНИИМС, 
ФГУП МКБ «Электрон», ОАО «НИИ ТП», НПО 
им С.А. Лавочкина, ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева, ОАО «НПК НИИДАР», НИИСИ РАН, 
ИПИ РАН, ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», 
ФГУП «НПП Пульсар», ЗАО «Лаборатория 
Касперского», ЗАО «ЛАНИТ», ОАО НПЦ 
«ЭЛВИС», ЗАО «НТЦ ЭЛИНС», ОАО «Нангейт», 
ЗАО «МЦСТ», National Instruments (Россия), 
ЗАО «Интел А/О», ОО «Фрискейл 
Семикондактор», eASIC Corporation, Softline, 
IBS, i-Free, IT-Компания «Онланта». 
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Факультет дизайна Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» создается для 
подготовки современных специалистов по 
дизайну, владеющих знаниями и навыками 
в области искусства и современных 
информационных технологий, 
экономическими знаниями, иностранными 
языками. Выпускники факультета смогут 
проявить себя как в дизайне, так и в 
предпринимательстве, то есть быть 
креативными и в творчестве, и в бизнесе.

А.В. Мещеряков

(с 2013/2014  
учебного года –  
факультет дизайна  
НИУ ВШэ)

Отделение дизайна 
МИэМ НИУ ВШэ

Аристова  
Ульяна Викторовна

Мещеряков  
Арсений Владимирович

Организатор  
направления «Дизайн»  
НИУ ВШЭ
Ривчун Татьяна Евгеньевна, 
советник ректора НИУ ВШЭ, 
доктор экономических наук

Заведующая  
отделением дизайна  
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аристова Ульяна Викторовна, 
доктор педагогических наук, доцент,  
член союза художников России

Заведующий  
проектно-учебной  
лабораторией дизайна  
НИУ ВШЭ
Мещеряков Арсений Владимирович, 
доцент, член союза художников России

Адрес: 115054 Москва, 
ул. Малая Пионерская, д. 12 
(ст. м. «Павелецкая»)

Для студентов бакалавриата и магистратуры 
Тел.: (499) 235-8391, 235-2109 
  (495) 531-0037 *1766  
 (приемная организатора направления)  
E-mail: designs@hse.ru

http://design.hse.ru
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О факультете
На факультете дизайна Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» подготовка будет вестись 
по пяти направлениям: - Графический дизайн - Интерактивный дизайн - Кинодизайн (анимация) - Дизайн среды - Дизайн костюма

В дальнейшем количество направлений 
будет расти: уже в ближайшем будущем 
будет открыто направление Fine Arts и 
несколько других.

На факультете обучение будет проходить по 
всем уровням: бакалавриат, магистратура, 
аспирантура. Можно будет взять отдельные 
мастер-классы, пройти обучение по 
программам дополнительного образования.

Отличие обучения на факультете дизайна 
НИУ ВШЭ от других школ будет заключаться 
в практической направленности обучения 
по дизайну (начиная со второго курса оно 
будет проходить преимущественно в 
мастерских), а также в наличии сильного 
блока бизнес-образования и 
международной составляющей 
(интенсивное изучение иностранных языков, 
сотрудничество с зарубежными школами 
дизайна).

Факультет планирует международное 
сотрудничество с передовыми дизайн-
школами мира. Уже ведутся переговоры с 
такими известными лидерами дизайн-
образования, как University of the Arts 
(London), Pratt Institute (New York), 
Nottingham Trent University и другими 
университетами.

Как поступить
Вступительные испытания 
(бакалавриат): - Русский язык (ЕГЭ) - Литература (ЕГЭ) - Творческое испытание

Как пройти творческое испытание

Абитуриент, поступающий на факультет 
дизайна НИУ ВШЭ, должен представить в 
экзаменационную комиссию от 6 до 12 
работ, составляющих стилистически единый, 
объединенный общей концепцией проект.

Возможные темы работ: серия эскизов 
театральных костюмов, линия дизайна 
орнаментов для ткани, эскизы декораций 
для спектакля, серия модных аксессуаров, 
серия открыток, серия плакатов, несколько 
разворотов многостраничного издания, 
фирменный стиль (например, стиль школы, в 
которой вы учились), серия иллюстраций к 
любимой книге, серия обложек для журнала, 
серия шрифтовых композиций, серия 
обложек для любимых CD, серия 
фотографий, серия портретов друзей, серия 
коллажей на тему архитектуры (или любую 
другую тему), несколько эскизов к 
придуманному мультфильму.

Возможны проекты на любую другую тему, 
соответствующие следующим критериям: 
стилистически единое решение, 
концептуальная связанность, 
оригинальность авторского замысла, 
гармоничное цветовое и композиционное 
решение. 

Подача должна быть ясной, аккуратной, 
эстетически привлекательной. Все работы 
должны быть представлены на твердом 
(физическом) носителе.
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На просмотре помимо выполненного 
проекта абитуриент должен представить 
эскиз футболки

Футболка – это универсальный носитель, на 
котором человек может написать личную 
информацию; это средство коммуникации, 
которое способно быть своего рода 
визиткой. На эскизе может быть как рисунок, 
так и текстовая информация – любой 
«message», который абитуриент хотел бы 
донести до экзаменационной комиссии.

Например: - «Я хочу стать дизайнером» - «Я люблю Москву» - «Я не люблю Москву» - «Я все могу» - «Мне грустно, когда идет дождь» - «Я хочу учиться в Вышке»

Вопросы во время просмотра работ

Во время просмотра работ абитуриент 
должен быть готов ответить на вопросы 
комиссии о концепции своего проекта, 
возникновении идеи, рассказать историю 
создания, объяснить, почему сделано так, а 
не иначе – то есть защитить свою работу.

Собеседование

По итогам просмотра отбираются лучшие 
работы, авторы которых должны будут 
пройти собеседование.

На собеседование нужно принести 
«напоминание о проекте» – распечатки на 
листах формата А4.

На собеседовании будут затронуты темы 
творческих интересов, художественных 
пристрастий абитуриентов.
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Год создания: 1997

НИУ ВШэ  
в Санкт-Петербурге

Директор  
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Гордин Валерий Эрнстович

Президент  
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Ходачек Александр Михайлович

О Высшей школе экономики  
в Санкт-Петербурге
Филиал Государственного университета – 
Высшей школы экономики (ныне НИУ ВШЭ) в 
Санкт-Петербурге было решено открыть 
после принятия правительством 
постановления «О реорганизации 
образовательных учреждений, 
находившихся в ведении упраздненных 
федеральных органов исполнительной 
власти» от 12.09.1997 г. Уже через год,  
в 1998 г. был осуществлен первый набор в 
Санкт-Петербургский филиал ВШЭ.

Кампус разместился в зданиях Академии 
судостроения и ИПК «Телеком», 
административное здание расположено в 
исторической части Санкт-Петербурга на 
улице Союза Печатников (ранее Торговой), в 
котором на протяжении столетия 
располагались самые разные учебные 
заведения. 

Гордин  
Валерий Эрнстович

Ходачек  
Александр Михайлович

Адрес: 190008, Санкт-Петербург,  
ул. Союза Печатников, д.16

Тел. (812) 714-1964 
Факс. (812) 714-3023 
E-mail: office@hse.spb.ru 

www. spb. hse.ru
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В рамках Высшей школы экономики в Санкт-
Петербурге успешно функционируют две 
международные научные лаборатории: 
Лаборатория сравнительных социальных 
исследований под руководством Рональда 
Инглхарта (США, Мичиганский университет) 
и Лаборатория теории рынков и 
пространственной экономики под 
руководством Жака-Франсуа Тисса 
(Католический университет Лувена), 8 других 
лабораторий и 9 научно-учебных групп. 
Активное использование современных 
образовательных технологий и интенсивная 
научная жизнь позволяют петербургскому 
кампусу сохранять высокую 
привлекательность как для студентов, так и 
для ведущих научных кадров 
Санкт-Петербурга.

Коротко о главном - Прием в бакалавриат – семь направлений 
подготовки: экономика, менеджмент, 
государственное муниципальное 
управление, юриспруденция, социология, 
прикладная политология, история - Свыше 400 бюджетных мест, 18 кафедр - Около 2800 студентов, включая 
аспирантов и магистрантов - Более 500 преподавателей и научных 
сотрудников - 2 научных центра, две международные 
лаборатории, 6 лабораторий и 9 научно-
учебных групп, в которых преподаватели 
и студенты проводят совместные 
исследования - Прием в магистратуру – 180 бюджетных 
мест на девять магистерских программ - Прием в аспирантуру – по направлениям 
«Экономика» , «Политология» и «История» - Обучение бесплатное. Для тех, кто не 
прошел по конкурсу, есть возможность 
обучения на договорной основе. В 
зависимости от набранных баллов 
предусмотрены скидки - Военная кафедра - Общежития для иногородних студентов

В НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  
7 факультетов и отделений: - Факультет истории - Факультет менеджмента (в 2013 г. 

открывается новое направление 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление») - Отделение прикладной политологии 
факультета менеджмента - Факультет социологии - Факультет экономики - Юридический факультет - Факультет довузовской подготовки

Поступление в НИУ ВШэ – Санкт-
Петербург (бакалавриат)
Прием в бакалавриат осуществляется на 
основании результатов ЕГЭ. 
Дополнительные вступительные испытания 
не предусмотрены. 

Информацию о поступлении в НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург можно получить на сайте 
http://spb.hse.ru в разделе «Поступающим» 
или в приемной комиссии НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург по адресу: 190008, г. Санкт-
Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16.

Специалисты приемной комиссии 
проконсультируют вас по любым вопросам, 
касающимся процедуры приема в 
российские вузы.

Вы можете задать свой вопрос по 
электронной почте abitur@hse.spb.ru или по 
телефону: (812) 570-4212.

Деятельность приемной комиссии 
контролирует руководитель отдела по 
организации приема студентов Ивченко 
Лариса Анатольевна.
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Факультет Состав вступительных 
испытаний в 2013 г.

Проходной балл 
в 2012 г.

Факультет экономики 

• Математика
• Обществознание
• Иностранный язык*
• Русский язык

310 из 400

Факультет менеджмента

• Математика
• Обществознание
• Иностранный язык*
• Русский язык

306 из 400

Факультет социологии

• Обществознание
• Математика
• Иностранный язык*
• Русский язык

291 из 400

Юридический факультет

• Обществознание
• История
• Иностранный язык*
• Русский язык

304 из 400

Отделение прикладной политологии 
факультета менеджмента

• История
• Обществознание
• Иностранный язык*
• Русский язык

299 из 400

Факультет истории 

• История
• Обществознание
• Иностранный язык*
• Русский язык

300 из 400

Вступительные испытания в 2013 году и направления подготовки

*Иностранный язык – английский, французский, немецкий, испанский.
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в Перми

Директор  
НИУ ВШЭ – Пермь
Володина Галина Емельяновна

О Высшей школе экономики  
в Перми
Филиал Высшей школы экономики был 
создан в Перми в целях распространения 
накопленного опыта по подготовке 
квалифицированных кадров для проведения 
экономических реформ в регионах.

Специфика учебного процесса в НИУ ВШЭ – 
Пермь определяется повышенным 
вниманием со стороны профессорско-
преподавательского состава к следующим 
компонентам экономического образования: - Экономическая теория  

В НИУ ВШЭ – Пермь уровень подготовки в 
области теории отвечает стандартам запад-
ноевропейских университетов. Вводный 
курс экономической теории, изучаемый 
студентами на первом курсе, на следующих 
курсах расширяется рядом специализиро-
ванных дисциплин. На продвинутом уровне 
студенты работают на научных семинарах, 
обсуждая экономические проблемы на ос-
нове собственных исследований.  - Специальная математическая и ком-
пьютерная подготовка  
Обучение математике в филиале построе-
но параллельно преподаванию соответ-
ствующих разделов экономики для  

Володина  
Галина Емельяновна

Адрес: 614070, г. Пермь,  
ул. Студенческая, д. 38

Тел. (342) 282-5884 
Факс: (342) 282-5752 
e-mail: info@hse.perm.ru

http://perm.hse.ru/

Год создания: 1997
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наглядного понимания экономического 
содержания математических моделей. - Усиленная языковая подготовка  
Языковая подготовка направлена на сво-
бодное владение одним или несколькими 
иностранными языками. Студенты стар-
ших курсов слушают лекции зарубежных 
профессоров без переводчика.

Обучение на факультетах экономики, менед-
жмента и бизнес-информатики осуществля-
ется в очной форме и на бюджетной основе. 
Для тех, кто не прошел по конкурсу на бюд-
жетные места, есть возможность обучения 
на договорной основе. В зависимости от на-
бранных баллов по ЕГЭ предусмотрены 
скидки на оплату обучения.

Всего на факультетах экономики, 
менеджмента и бизнес-информатики 
сегодня учатся 1109 студентов, из них 922 – 
по направлениям бакалавриата и 187 – по 
программам магистратуры. 

Военная подготовка
В 2008 году распоряжением Правительства 
России были закрыты многие военные кафе-
дры вузов. Военная кафедра при НИУ ВШЭ 
была сохранена в числе других военных 
центров при федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования.
В настоящее время НИУ ВШЭ – Пермь – 
единственный вуз Перми, где ведется 
военная подготовка студентов.

Стипендиальное обеспечение
Помимо государственной академической 
стипендии, для абитуриентов, набравших в 
сумме 225 и более баллов (для направления 
«Программная инженерия») и 240 и более 
баллов (для всех остальных направлений) по 
трем испытаниям ЕГЭ, предусмотрена 
дополнительная ежемесячная стипендия из 
краевого бюджета в размере 5 тыс. рублей.

Общежитие
Места в общежитии предоставляются всем 
иногородним студентам. Общежитие 
секционно-блочного типа. 

Студенты проживают в двух- или трехмест-
ных комнатах. Секция рассчитана на 20 че-
ловек. В каждой секции 3 туалета, душевая 
кабина, комната для умывания, кухня.

Для самостоятельной работы студентов 
оборудован учебный класс, компьютерный 
класс и спортивный зал.

В НИУ ВШЭ – Пермь  
6 факультетов и отделений: - Факультет бизнес-информатики - Факультет менеджмента - Факультет экономики - Факультет довузовской подготовки - Факультет профессиональной 

переподготовки - Вечерне-заочный факультет экономики и 
управления

Поступление в НИУ ВШэ – Пермь 
(бакалавриат)
Прием в бакалавриат осуществляется на 
основании результатов ЕГЭ или по итогам 
олимпиад. Дополнительные вступительные 
испытания не предусмотрены. 
Информацию о поступлении в НИУ ВШЭ – 
Пермь можно получить на сайте http://perm.
hse.ru в разделе «Поступающим» или в 
приемной комиссии НИУ ВШЭ – Пермь по 
адресу: 614070, г. Пермь, ул. Студенческая,  
д. 38, каб. 107, 108 (остановка 
«Студенческая»). Специалисты приемной 
комиссии проконсультируют вас по любым 
вопросам, касающимся процедуры приема в 
российские вузы. Вы можете задать свой 
вопрос по электронной почте  
(abitur@hse.perm.ru) или по телефону:  
(342) 200-9696  
(в рабочие дни с 10.00 до 18.00). 

Деятельность приемной комиссии 
контролирует заместитель директора  
НИУ ВШЭ – Пермь Оболонская Алла 
Владимировна.
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Вступительные испытания в 2013 году и направления подготовки

*Иностранный язык – английский, французский, немецкий, испанский.

Профильный предмет указан в перечне вступительных испытаний первым

Факультет Направление 
подготовки

Состав вступительных 
испытаний в 2013 г.

Проходной балл 
в 2012 г.

Факультет экономики Экономика

• Математика
• Русский язык
• Обществознание
• Иностранный язык*

290 из 400

Факультет  
менеджмента

Менеджмент

• Математика
• Русский язык
• Обществознание
• Иностранный язык*

278 из 400

История

• История
• Русский язык
• Обществознание
• Иностранный язык*

264 из 400

Политология

• История
• Русский язык
• Обществознание
• Иностранный язык*

268 из 400

Юриспруденция

• Обществознание
• Русский язык
• История
• Иностранный язык*

Первый набор  
в 2013 г.

Факультет 
бизнес-информатики

Бизнес-
информатика

• Математика
• Русский язык
• Иностранный язык*

226 из 300

Факультет  
бизнес-информатики

Программная 
инженерия

• Математика
• Русский язык 
• Информационно-

коммуникационные 
технологии

221 из 300
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Год создания: 1996

НИУ ВШэ  
в Нижнем Новгороде

Директор  
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Козырев Олег Рамазанович

О Высшей школе экономики  
в Нижнем Новгороде 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» в 
Нижнем Новгороде (НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород) стал первым филиалом ВШЭ, 
положив начало территориальной 
распределенности университета.

Основная цель Высшей школы экономики в 
Нижнем Новгороде – подготовка 
высококвалифицированных кадров, 
соответствующих требованиям открытого 
глобального рынка труда.

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород является не 
только образовательным учреждением, но и 
аналитическим центром, ученые которого 
оказывают содействие бизнес-структурам и 
органам власти в предоставлении 
экспертных оценок и заключений, а также в 
выработке экономических решений.

Высшая школа экономики – один из 
наиболее динамично развивающихся вузов 
региона. За последние несколько лет 
университет ввел в эксплуатацию 
собственное общежитие и два новых 
учебных корпуса.

Козырев  
Олег Рамазанович

Адрес: 603155, г. Нижний Новгород,  
ул. Б. Печерская, д. 25/12

Тел. (831) 416-9777 
Факс: (831) 416-9651 
e-mail: pknn@hse.ru

http://nnov.hse.ru
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Обучение на всех факультетах, за 
исключением ФПППКС, осуществляется по 
очной форме и на бюджетной основе. Для 
тех, кто не прошел по конкурсу на 
бюджетные места, есть возможность 
обучения на местах с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. В 
зависимости от набранных баллов по ЕГЭ 
предусмотрены скидки на оплату обучения.

В вузе есть Центр довузовской подготовки, 
сеть базовых школ и отдел развития карьеры.

Военная подготовка
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород – 
единственный вуз в Нижнем Новгороде, 
осуществляющий подготовку студентов на 
военной кафедре. После получения диплома 
о высшем образовании выпускникам 
военной кафедры присваивается звание 
лейтенанта запаса. 

Общежитие
Студенческий кампус нижегородской Вышки 
больше похож на гостиницу, чем на 
привычные общежития. В комнате могут 
проживать не более 4-х человек. В каждом 
блоке (состоящем из двух комнат) – 
отдельные душевая кабина, туалет и кухня (с 
электрической плитой, холодильником и 
микроволновой печью). Домашние задания 
студенты могут выполнять в специальных 
комнатах для самоподготовки. В общежитии 
организован бесплатный доступ к Интернету 
по Wi-Fi.

В НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
6 факультетов: -  Факультет бизнес-информатики и 

прикладной математики  - Факультет гуманитарных наук 
(фундаментальная и прикладная 
лингвистика; филология) - Факультет менеджмента -  Факультет права - Факультет экономики - Факультет подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов 
(ФПППКС)

Поступление в НИУ ВШэ – Нижний 
Новгород (бакалавриат)
Прием в бакалавриат осуществляется на 
основании результатов ЕГЭ. 
Дополнительные вступительные испытания 
не предусмотрены.

Информацию о поступлении в НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород можно получить на сайте 
http://nnov.hse.ru в разделе «Поступающим» 
или в приемной комиссии НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород по адресу: 603155, г. 
Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 25/12, 
каб. 123.

Специалисты приемной комиссии 
проконсультируют вас по любым вопросам, 
касающимся процедуры приема в 
российские вузы.

Вы можете задать свой вопрос по 
электронной почте pknn@hse.ru или по 
телефону: (831) 416-9777.

Деятельность приемной комиссии 
контролирует заместитель директора НИУ 
ВШЭ – Нижний Новгород Бляхман Анна 
Александровна.
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Вступительные испытания в 2013 году и направления подготовки

*Иностранный язык – английский, французский, немецкий, испанский.

Факультет Направление 
подготовки

Состав вступительных 
испытаний в 2013 г.

Проходной балл 
в 2012 г.

Факультет  
экономики Экономика

• Математика
• Русский язык
• Обществознание
• Иностранный язык*

303 из 400

Факультет  
менеджмента Менеджмент

• Математика
• Русский язык
• Обществознание
• Иностранный язык*

274 из 400

Факультет бизнес-
информатики  
и прикладной 
математики

Бизнес-
информатика

• Математика
• Русский язык
• Иностранный язык*

214 из 300

Факультет бизнес-
информатики  
и прикладной 
математики

Прикладная 
математика и 
информатика

• Математика
• Русский язык
• Информатика и ИКТ

200 из 300

Факультет бизнес-
информатики  
и прикладной 
математики

Программная 
инженерия

• Математика
• Русский язык
• Информатика и ИКТ

205 из 300

Факультет права Юриспруденция

• Обществознание
• Русский язык
• История
• Иностранный язык*

284 из 400

Факультет  
гуманитарных наук

Фундаментальная 
и прикладная 
лингвистика

• Иностранный язык*
• Русский язык 
• Математика

236 из 300

Факультет  
гуманитарных наук Филология

• Литература 
• Русский язык 

Иностранный язык*

Первый набор  
в 2013 г.
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Управление по внеучебной 
работе 
Студенческая жизнь НИУ ВШЭ – сложный и 
многоплановый процесс. Это и учеба, 
требующая большого напряжения, и 
научная деятельность, и межличностные 
отношения, которые не всегда бывают 
гладкими, и творчество, и отдых. 
Сориентироваться во всем этом бывает 
очень непросто, особенно на первых порах, 
когда студенты только вливаются в Вышку. 
Именно для помощи в самых разных 
вопросах и создано Управление по 
внеучебной работе со студентами.

Основные направления работы 
управления: - Поддержка студенческих инициатив, 

курирование работы всех студенческих 
организаций - Организационная поддержка научно-
исследовательской работы студентов - Проведение мероприятий по социальной 
и психологической адаптации студентов к 
условиям обучения в вузе - Поддержание студенческих 
корпоративных традиций

Студенческая  
жизнь

Адрес: 109028, Москва,  
Покровский б-р, 11, каб. К-803

Руководитель управления по внеучебной работе 
Захарова Татьяна Юрьевна 
Телефон: (495) 772-9590 *2557 
E-mail: tzakharova@hse.ru

www.hse.ru/org/hse/studentlife
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Ежегодные ключевые  
события - Конец августа – День первокурсника  

НИУ ВШЭ - Сентябрь-ноябрь – Школы актива - Декабрь – премия «Чугунное яйцо» - Январь – зимний профориентационный 
лагерь «Мы вместе» - Февраль – Зимний день здоровья, Турнир 
«Интеллектуальная ворона» - Апрель – День студента, Ночь в КЦ - Май-июнь – День здоровья НИУ ВШЭ, 
«МузВышка», «АrtВышка», «Мисс Вышка» - Июль, август – летний 
профориентационный лагерь «Мы 
вместе»

Научная студенческая жизнь
В НИУ ВШЭ работают научные объединения, 
помогающие студентам в научно-
исследовательской деятельности: - Научное студенческое общество  - Научный клуб «Право и информационное 

общество»  - Бизнес в стиле РУ  - Социологический клуб «Город»  - Центр бизнес-исследований 

Студенты, занимающиеся научно-
исследовательской работой, имеют 
возможность участвовать в организуемых в 
НИУ ВШЭ конкурсах: - Конкурс научно-исследовательских работ - Конкурс «Учитель – ученики» - Конкурс в поддержку участия в 

российских и зарубежных научных 
мероприятиях - Конкурс научно-исследовательских 
грантов факультета экономики

 Ежегодно по завершении конкурса научно-
исследовательских работ на факультетах 
проводятся Дни науки.

Студенты, занимающиеся научной работой, 
принимают участие в конференциях: - Всероссийская студенческая конференция 

в рамках Международной научной 
конференции

 - Модернизация экономики и 
общественное развитие (ежегодная) - Факультетские конференции - Конференции, организованные 
кафедрами иностранного языка - Межвузовские конференции

Студенческая премия 
«Чугунное яйцо»
С 2004 г. силами студенческого сообщества 
проводится ежегодная студенческая премия 
«Чугунное яйцо», которая вручается наибо-
лее интересным и значимым студенческим 
проектам в следующих номинациях:  - Создание и поддержка информационного 

ресурса - Спортивно-оздоровительный проект - Лучший творческий проект - Социальный проект - Дебют года - Культурно-развлекательный проект»

Тренинговые программы
Силами Тренингового центра НИУ ВШЭ 
проводятся различные тренинги для 
студентов НИУ ВШЭ: - Развивающие, мотивационные программы 

и тренинги для факультетов  - Программы дополнительного 
образования и развития студентов, 
интеграции первокурсников - Навыковые, организационные и лайф-
тренинги, мотивационные программы для 
студентов

Спорт
В НИУ ВШЭ работают следующие 
спортивные секции: по волейболу, 
баскетболу, теннису, плаванию, 
рукопашному бою, мини-футболу. Для 
студентов открыты два тренажерных зала (в 
корпусе «Ж» на Покровке и в здании НИУ 
ВШЭ в Кочновском проезде). 
Ежегодно в Вышке проводится Спартакиада, 
которая проходит при поддержке 
студенческих советов факультетов, которые 
формируют факультетские команды по 
видам спорта.
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В дни студенческих каникул и в выходные 
клубом « Экстремальные виды спорта» 
организуются туристические походы, сплавы 
по рекам, катание на сноубордах и прочие 
мероприятия, пропагандирующие активный 
отдых.

Студенческие организации - СТС  - Инициативная группа «МузВышка», 
«ArtВышка» - Социологический клуб «Город» - Ассоциация интеллектуальных клубов 
(АИК) - Клуб экстремальных видов спорта (ЭВС) - Фотостудия НИУ ВШЭ - Киноклуб НИУ ВШЭ - Журнал «Ворона» - Школа тренинга - Экономико-менеджериальная школа для 
старшеклассников (ЭМШ) - Клуб прогрессивного досуга (КПД) - Центр бизнес-исследований - Бизнес в стиле RU - «Диалог» - Кейс-клуб - Клуб «Дебаты» - Клуб « Вышка trip» - Новая школа социологии - Креативный класс - AEGEE - AIESEC - Инициативная группа « Зеленые» - Xion Group - Zанятие
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Адрес: 09074, Славянская площадь,
д. 4, стр. 2, каб. 113 и 115
(ст. м. «Китай-город»)
Тел.: (495) 531-0003 
E-mail: cpkhse@yandex.ru
Время приема: с 10.00 до 20.00
(выходные – суббота, воскресенье)

www.hse.ru/cpc

Каждый студент, преподаватель или 
сотрудник НИУ ВШЭ может 
обратиться в Центр 
психологического 
консультирования за 
квалифицированной, анонимной и 
бесплатной психологической 
помощью. 

Центр проводит работу по 
следующим направлениям: - Индивидуальное психологическое 

консультирование (неуверенность в себе, 
трудности и конфликты в отношениях с 
людьми, стресс, страхи, депрессия, 
проблемы в учебе, неудовлетворенность 
работой, самопознание) - Психологическое тестирование 
(способности, личностные особенности, 
интеллект, психологическая 
совместимость) - Образовательные проекты по психологии  - Консультации по построению и развитию 
карьеры

Для старшеклассников и абитуриентов 
проводятся профориентационные 
консультации и тестирование.

Центр 
психологического 
консультирования
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Адрес: 105062, Москва,
ул. Воронцово Поле, д. 5 
Художественный руководитель
Оганесян Михаил Васильевич:
Тел.: (495) 772-9590 *2454
Главный администратор:
Тел.: (495) 772-9590 *2567
E-mail: culture@hse.ru

www.hse.ru/culture

Культурный  
центр

Культурный центр НИУ ВШЭ 
имеет следующие отделения 
(блоки): 
Блок сценического искусства  - КВН-движение  - Школа-студия актерского мастерства  - НИИ «Смешно - Театр le Defi

Блок эстрадной хореографии  - Творческая мастерская танца  - Сальса

Блок классической хореографии  - Клуб исторического бального танца 
«Па-Зефир»  - Студия спортивных парных танцев  - Класс бальной хореографии 

Вокальный блок  - Хор «Force Мажор»  - Класс эстрадного вокала 

Инструментальный блок  - Класс игры на фортепиано  - Класс игры на гитаре  - Школа DJ 

Блок изобразительного искусства  - Художественная школа  - Студия графики «Характер» 

Клубы по интересам  - Клуб исторической реконструкции  - Литературное объединение «Самое Т.О.»

Основные задачи культурного центра – 
создание благоприятных условий для 
творческой самореализации студентов, 
аспирантов, преподавателей и сотрудников 
университета.

Здесь проводятся тематические вечера, 
выступления деятелей науки и культуры, 
смотры творческих коллективов, 
праздничные концерты. 
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Тренинговый  
центр

Основные направления работы
Адаптационные тренинги

Программа, созданная специально для перво-
курсников НИУ ВШЭ.

Это опыт взаимодействия со своей новой ко-
мандой, осмысление новой ситуации, реше-
ния и выборы, важные для всего периода обу-
чения. Это возможность изучить и понять 
свое новое положение и быть готовым дей-
ствовать оптимальным образом.

Навыковые тренинги

Каждый желающий может еще во время обу-
чения в вузе получить эффективные знания и 
навыки в области управления временем, са-
мопрезентации, организации проектов, по-
строения команды, лидерства и управления.

Лайф-тренинги

Это возможность в комфортной и располага-
ющей к глубокой работе обстановке переос-
мыслить свои жизненные ценности, подумать 
о важном, лучше понять себя, получить отве-
ты на актуальные вопросы и ситуации.

Тренинги для студсоветов

Программы, направленные на развитие навы-
ков эффективного взаимодействия и умений 
оперативно и продуктивно действовать сооб-
ща. Различные форматы групповой работы по-
зволяют участникам вместе с тренерами 
успешно решать задачи различной сложности.

Школа тренеров

Возможность для всех желающих открыть для 
себя мир тренингов, познакомиться с обрат-
ной стороной этого процесса, его внутренней 
кухней. В рамках школы участники изучают со-
временные тренинговые методики, разраба-
тывают и проводят свои программы, развива-
ются личностно и профессионально. Лучшие 
студенты школы получают возможность вести 
свои программы в Тренинговом центре.

Среда активного личностного и профессио-
нального роста для студентов, сотрудников и 
выпускников НИУ ВШЭ. Каждый желающий мо-
жет найти среди программ и тренингов центра 
наиболее интересные и эффективные для себя. 

Адрес: 109028 Москва, 
Покровский бульвар, д.11, ауд. К-803
Проезд: (ст. м. «Курская», «Китай-город»)
E-mail: traininghse@gmail.com
Телефоны: (495) 772-9590 *2759
(495) 772-9590 *2760

www.hse.ru/traininghse
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Адрес: 109028, Москва, 
Дурасовский переулок, 2 а, офис Д-208
Тел.: (495) 621-7792

http://career.hse.ru

Центр  
развития карьеры

Ключевые проекты центра
Ярмарка вакансий и стажировок HSE 
Career Fair – крупнейшая университетская 
ярмарка вакансий и стажировок, уникальная 
возможность познакомиться с ведущими 
работодателями, пройти первый этап 
ассесмента и получить информацию о 
карьерных возможностях из первых рук 
(проводится два раза в год). 

Дни карьеры в сферах – Центр развития 
карьеры проводит карьерные мероприятия, 
на которых студенты могут познакомиться с 
компаниями в различных отраслях и сферах. 

Форум «Карьера летом» – встреча с 
лучшими компаниями, предлагающими 
возможность прохождения летней практики 
или стажировки, проходит в июне. 

Международные дни карьеры – раз в год 
к студентам Вышки приезжают зарубежные 
компании из разных стран. 

Индивидуальные карьерные 
консультации – студенты ежедневно могут 
получать консультации по процессу 
трудоустройства от специалистов центра: 
как искать работу, как составлять резюме, 
как пройти собеседование. 

Цикл семинаров «Развитие карьеры» – 
HR-специалисты из крупных компаний 
приходят в НИУ ВШЭ и делятся своим 
опытом со студентами. 

Презентации, семинары, мастер-классы, 
деловые игры и бизнес-тренинги – 
работодатели общаются со студентами 
круглый год. 

Наши работодатели
Более 300 ведущих российских и 
зарубежных компаний, среди которых 
Сбербанк, ВТБ24, Ernst&Young, Министерство 
финансов РФ, Danone, KPMG, Raiffeisenbank, 
Renaissance Capital, РОСНО, Северсталь, ТНК-
BP, Сибур, Samsung, PwC, ИНТЕР РАО ЕЭС, 1С, 
BAT, МТС, Coca-Cola, Procter&Gamble, Deloitte, 
Unilever, Adidas, НТВ, JTI.

Миссия центра
Помощь студентам и выпускникам 
университета в правильном 
построении карьеры и в 
трудоустройстве.
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Высшая школа экономики 
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