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Гладкова Маргарита Анатольевна 

Цель программы

Программа готовит специалистов в области управления современными 
цифровыми технологиями при разработке и внедрении инноваций  
в бизнесе. По завершении программы выпускники имеют перспективы 
успешной карьеры в IT, аналитических и консалтинговых компаниях,  
а также инновационных и венчурных фондах.

Выпускники получают два диплома: бакалавр по направлению «Бизнес-
информатика» от НИУ ВШЭ и Bachelor of Sciences (BSc) in Management  
and Digital Innovation от Лондонского университета (UoL). 

Поддержка и контроль учебного процесса со стороны UoL, включающие 
методические материалы и виртуальную учебную среду, гарантирует 
получение современного образования мирового уровня с применением 
методов и практик одной из ведущих бизнес-школ.

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World  
University Rankings by Subject по предмету  
Business & Management Studies, заняв в 2020 году  
место в группе 101-150, что является лучшим 
показателем среди российских вузов.



Современные цифровые технологии 
трансформируют деятельность  

и структуру предприятий, методы  
и технологии управления, формируют 

новые рынки, порождают новые 
задачи, ценности и возможности, 
новые продукты и услуги. Поэтому 

специалисты по цифровым инновациям 
сегодня являются одними из самых 

востребованных на рынке труда. 
Программа нацелена на подготовку 

креативных, технологически 
подкованных аналитиков  

и менеджеров, способных видеть 
возможности и предлагать идеи  

для генерации ценности компании  
в быстроменяющейся цифровой среде. 

Маргарита Анатольевна Гладкова,
академический руководитель программы



Преимущества 
программы
• Получение актуальных знаний 

на стыке бизнес-информатики, 
управления цифровыми иннова-
циями и общего менеджмента.

• Развитие практических знаний  
и навыков благодаря сотрудни-
честву с крупными компаниями  
с развитой цифровой инфра-
структурой и возможность участия 
в проектной работе на площадках 
организаций-партнеров.

• Обучение на английском язы-
ке и наличие двух дипломов 
позволяет выпускникам продол-
жить обучение в магистратуре  
в лучших российских и зару-
бежных университетах или 
устроиться на работу в зарубеж-
ную компанию. 

• Сдача внешних экзаменов по 
курсам британской программы 
в сертифицированном центре 
обеспечивает независимую про-
цедуру оценки знаний и высо-
кие международные стандарты 
качества.

• Высококвалифицированный 
преподавательский состав, 
включающий как штатных  
преподавателей НИУ ВШЭ,  
так и внешних специалистов  
из коммерческих и государ-
ственных компаний.

Где и кем я буду 
работать
Выпускники программы востребо-
ваны на таких позициях, как:
• Бизнес-аналитик /  

Business Analyst

• Менеджер IT-проектов /  
IT Project Manager

• Менеджер IT-продуктов /  
IT Product Manager

• Менеджер по цифровым  
инновациям / Digital Innovation 
and Transformation Manager

Программа также подходит тем, кто 
хотел бы в будущем занимать пози-
ции директора по продукту / Chief 
Product Officer (CPO), директора 
по инновациям / Chief Innovation 
Officer (CIO) или стать IT-предпри-
нимателем.

Что я буду  
изучать?
Структура учебного плана развива-
ет пять блоков компетенций: 
• инновации;
• технологии;
• аналитика; 
• финансы;
• управление. 

С 2016 года Вышка занимает первое место среди 
российских вузов и находится в группе 126-150 
рейтинга THE World University Rankings by Subject 
по предмету Business&Economics.



В течение четырех лет обуче-
ния студенты осваивают навыки 
креативного мышления, анализа 
данных, знакомятся с работой 
информационных систем и возмож-
ностями различных технологий, 
а также практикуют организацию 
проектной работы для создания 
новых цифровых продуктов и оцен-
ку экономической эффективности 
предлагаемых решений.
Обучение на программе осущест-
вляется полностью на английском 
языке, многие преподаватели про-
граммы – иностранцы.
Первый год обучения является 
адаптационным и включает уси-
ленную подготовку по английскому 
языку, блок фундаментальных ма-
тематических дисциплин и дисци-
плин общего цикла.

Основной блок программы состав-
ляют 12 дисциплин Лондонской 
школы экономики:
• Introduction to information 

systems
• Digital infrastructures  

for business
• Business and management  

in a global context
• Information systems 

management

• Core management concepts
• Innovating digital systems  

and services
• Management and innovation  

of e-business
• Management and Social Media
• Research project in digital 

innovation
• + 3 дисциплины по выбору
Кроме того, программа включает 
курсы российского стандарта по 
направлению «Бизнес-информа-
тика», в том числе «Архитектура 
предприятия», «Моделирование 
процессов и систем» и «Управле-
ние данными».
Программа предполагает обяза-
тельную исследовательскую  
и проектную работу, а также защи-
ту выпускной квалификационной 
работы. Все студенты получают 
опыт работы при прохождении 
обязательной стажировки в компа-
нии-партнере и, кроме того, имеют 
возможность прохождения допол-
нительного обучения в Летней шко-
ле Лондонской школы экономики.
Учебный план позволяет в полном 
объеме получить комплекс знаний, 
соответствующий требованиям  
и стандартам как российского,  
так и британского образования.   

С 2018 года Вышка включена в рейтинг 
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 
и входит в число лидеров среди российских вузов  
по предмету Management.



6 преимуществ обучения на программах  
двух дипломов в Высшей школе экономики

Образование на английском языке

Студенты с самого начала учебы  
погружены в англоязычную среду: 
слушают лекции иностранных препо-
давателей, посещают мастер-классы 
приглашенных профессоров. Это вы- 
водит получаемые знания на каче-
ственно новый уровень и развивает 
навыки свободного владения языком.

Студенческая жизнь:  
это надо попробовать

Более 100 студенческих органи- 
заций, тысячи мероприятий и свое 
самоуправление. Описать студенче-
скую жизнь практически невозможно: 
слишком динамичная, разнообразная 
и для каждого своя. Единственный 
способ ее познать – стать ее частью.  

Data Culture: стать экспертом  
по работе с данными

Возможность выйти на профес- 
сиональный или даже экспертный 
уровень в использовании методов и 
инструментов в области Data Science, 
позволяющих решать задачи на сты-
ке предметных областей и передо-
вых компьютерных технологий.

Образовательные и карьерные 
перспективы

Программа двух дипломов откры-
вает перед выпускниками широкий 
горизонт образовательных и про-
фессиональных возможностей  
как в России, так и на междуна-
родном рынке благодаря второму 
диплому, который признан во всех 
странах мира.

Проектная работа:  
применяем знания на практике

Большой объем внеаудиторной 
деятельности, предусматривающей 
включение студента в практиче-
скую работу как в университете,  
так и за его пределами. 
Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Индивидуальный план  
обучения по специальности

Каждый студент может собрать 
свою собственную образователь-
ную траекторию, получая знания  
в смежных областях и «прока-
чивая» навыки, которые нужны 
именно ему.



Сайт программы 

hse.ru/ba/digital

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская») 

Тел.: +7 (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


