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О программе
Образовательная программа  
«Программная инженерия» разра-
ботана при участии компании MERA 
и направлена на подготовку специ-
алистов – разработчиков современ-
ного программного обеспечения  
в области новых информационных 
технологий и телекоммуникаций.
Программа рассчитана на выпуск-
ников школ, которые за четыре 
года получат полноценное обра-
зование в области IT-технологий, 
степень бакалавра в области про-
граммной инженерии и гарантиро-
ванное место работы в компании 
MERA.
С первого курса ведется углублен-
ное обучение программированию, 
в том числе языкам С, С++, Java, 
изучение Oracle, промышленной 
операционной системы UNIX.
Студенты узнают о том, что такое 
телекоммуникации, сетевые  

протоколы и системное админи-
стрирование, приобретут навыки 
разработки программного кода  
с использованием современных  
инструментальных средств для плат-
форм Microsoft Windows и Linux.
Стажировка и практика проходят 
в компании MERA на конкретном, 
возможно, будущем рабочем месте, 
в реальных проектах, под руковод-
ством ведущих программистов или 
менеджеров компании.
Особое внимание уделяется  
изучению иностранных языков –  
английского и второго по выбору. 
Свободное владение тем же англий- 
ским – не блажь для программиста, 
ведь на нем – вся документация, 
все информационные ресурсы.
Кроме специализированных пред-
метов студенты изучают и общеоб-
разовательные (математические 
дисциплины, историю, философию 
и др.), как того требует государ-
ственный стандарт. 
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Цель программы 
Цель образовательной 
программы «Программная 
инженерия» – подготовка 
высококвалифицированных 
бакалавров (ведущих технических 
специалистов, квалифицированных 
разработчиков и архитекторов 
программного обеспечения, 
менеджеров по качеству 
программного обеспечения  
и процессов его разработки), 
получающих комплексные знания  
в области программной инженерии, 
экономики, менеджмента, 
права и информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ), владеющих теоретическими 
основами и практическими 
навыками разработки конкуренто-
способных программных систем, 
управления программными 
проектами в различных областях 
индустрии.

Особенности программы
• Сочетание теоретической под-

готовки с практическим опытом 
работы в компаниях  
Договоры с IT-компаниями – 
лидерами индустрии открывают 

перед студентами возможности 
получения компетенций  
в реализации широкого спектра 
реальных IT-проектов во время 
прохождения учебной, техноло-
гической, производственной  
и преддипломной практик. 

• Высокий уровень подготовки  
Факультет информатики, 
математики и компьютерных 
наук ориентирован на 
интеграцию образования, 
науки, инноваций и бизнеса. 
Установлены тесные контакты  
с предприятиями – потенци- 
альными работодателями 
выпускников. Наиболее 
эффективное сотрудничество 
осуществляется с компаниями 
MERA, Intel, ITseez, «Яндекс». 
Сотрудники группы компаний 
MERA через инструмент базовой 
кафедры активно принимают 
участие в реализации 
образовательного процесса  
по направлению «Программная 
инженерия», привлекая 
специалистов компаний  
к чтению лекций,  
проведению семинаров, 
практических занятий и мастер-
классов. Практика студентов 

C 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Computer Science  
& Information Systems, поднявшись за 3 года из группы  
401-500 до группы 251-300.



проходит в реальных проектах  
АНОО НИИТ (Нижегородский 
институт информационных 
технологий) и «Мера НН». 
Студенты получают возмож-
ность поучаствовать  
в производственном процессе, 
научиться применять получен-
ные знания на практике, 
контактировать с иностран-
ными заказчиками.   
Программа полностью 
соответствует международным 
рекомендациям по препода-
ванию программной инженерии 
в высших учебных заведениях  
в области Computing Curricula,  

Computer Science и Software  
Engineering, а также междуна-
родному профессиональному 
стандарту SWEBOK. 

• Индивидуальная  
образовательная траектория 
Студенты сами выбирают  
до одной трети профильных  
курсов. Это позволяет им 
освоить узкие специальности 
и получить знания в смежных 
областях. Определить образова-
тельную траекторию студентам 
помогают научные наставники, 
сопровождающие их в работе 
над проектами и при проведе-
нии исследований. 

В 2018 году Вышка вошла в международный 
рейтинг THE World University Rankings by Subject 
по предмету Computer Science & Information 
Systems.

Студенты НИУ ВШЭ уже являются 
сотрудниками центра разработки  
First Line Software. Не секрет,  
что окончившие Вышку – одни  
из ведущих IT-специалистов.
Дарья Квасова,
HR компании First Line Software



• Активная  
проектно-исследовательская 
работа  
Практическая работа 
занимает пятую часть всей 
образовательной программы. 
Студенты в полной мере 
используют все ресурсы 
Высшей школы экономики  
как научно-исследова- 
тельского университета,  
а также IT-компаний – 
партнеров факультета.  
Важной особенностью  
процесса обучения является 
получение умений и навыков 
командной работы в типичных 
условиях разработки ПО, 
участие в реальных командных 
проектах при прохождении 
практик и стажировок  
в ведущих российских  
и зарубежных IT-компаниях 
(Intel, ООО «Мера НН»,  
АНОО НИИТ, «Яндекс»,  
Itseez и др.), специали-
зирующихся в области 
разработки, консалтинга  
и управления программными 
проектами.

Что я буду  
изучать

Базовая часть 

• Математический анализ 

• Информатика,  
математическая логика  
и теория алгоритмов

• Дискретная математика

• Теория вероятностей  
и математическая статистика 

• Эконометрика 

• Введение в программную  
инженерию

• Специальная часть

• Теория автоматов  
и формальных языков 

• Информационные системы

У кого я буду  
учиться
Все преподаватели 
профессионального цикла 
имеют базовое образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины,  
26% преподавателей, 
привлеченных к реализации 
образовательной программы, 
имеют стаж практической  
работы в ведущих компаниях  
IT-индустрии на должностях 
руководителей или ведущих 
специалистов более 10 лет.  
В числе преподавателей 
образовательной программы 
есть и научные сотрудники 
международной лаборатории 
ЛАТАС (Лаборатории алгоритмов  
и технологий анализа сетевых 
структур), научно-учебной 
лаборатории ТАПРАДЕСС 
(Лаборатория теории и практики 
систем поддержки принятия 
решений).



Уникальность программы  
«Программная инженерия» заключается  

в том коллективе преподавателей, который 
нам удалось собрать. На нашей кафедре 

большую часть преподавателей составляют 
тренеры и эксперты компании MERA, 
которые заняты в реальных проектах, 

руководят группами программистов, тесно 
работают с заказчиками. Практику студенты 

также проходят в компании MERA  
и участвуют в реальных, а не выдуманных 

проектах. Такое вовлечение в текущую 
работу компании дает студентам бесценный 
опыт, так что по окончании обучения они уже 

могут работать в любой компании, которая  
им придется по душе.

Николай Кащеев,
заведующий базовой кафедрой группы компаний MERA,  

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
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