Высшая школа
экономики

Нижний Новгород
nnov.hse.ru

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

Образовательная программа

Бизнес-информатика
Информация о приеме в 2020 году
Бюджетные
места

Платные
места

Количество платных
мест для иностранных
граждан

43

30

5

Прием
по итогам
олимпиад

Вступительные испытания в 2020 году
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Продолжительность обучения:
4 года
Форма обучения: очная
Диплом: бакалавр по направлению
«Бизнес-информатика»
Язык: русский
Программа аккредитована Ассоциацией предприятий
компьютерных информационных технологий (АПКИТ)
Адрес: Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12
Тел.: (831) 416 9800
Академический руководитель программы
Е-mail: anvizgunov@hse.ru
Менеджер программы
Е-mail: ykuranova@hse.ru
nnov.hse.ru/ba/bi

Гибкая
система
скидок

Академический руководитель
Визгунов Арсений Николаевич

О программе
Специальность
«бизнес-информатика» зародилась
в Германии, и рост ее популярности по всему миру начался
в 90-х годах. Сегодня бизнесинформатика является развитой
практической дисциплиной,
которая ориентирована на
комплексное решение конкретных
проблем, возникающих в сложных
искусственных системах –
современных организациях.
Специалист по бизнесинформатике решает проблемы
современных организаций,
создавая решения из трех
составляющих: новые организационные структуры, бизнес-

процессы и программные системы.
Для успешного создания таких
решений необходимо обладать
уникальной комбинацией
теоретических знаний
и компетенций из трех
областей: бизнесадминистрирование,
информационные системы
и компьютерные науки.
НИУ ВШЭ является инициатором
развития бизнес-информатики
в России, а нижегородский филиал
обладает большим опытом
и международной экспертизой
в двух ключевых сферах
бизнес-информатики:
«Инженерия организаций»
и «Организационная семиотика».

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World
University Rankings by Subject в группе 151-200
по предмету Business and Management Studies,
являясь лидером среди российских вузов.

Цель программы
Программа направлена
на подготовку специалистов,
способных решать проблемы
современных организаций
трех областей: бизнесадминистрирование,
информационные системы
и компьютерные науки.
Студенты имеют возможность
выбрать индивидуальную
траекторию обучения, участвовать
в научно-исследовательской
и проектной работе.

Особенности
программы

Программа прошла добровольную аккредитацию АПКИТ
по профессиональным стандартам
«Системный аналитик»
и «Программист».

Что я буду
изучать
Базовая часть
• Математический анализ
• Дискретная математика
• Теория вероятностей
• Программирование
• Основы управления
бизнес-процессами

Помимо стандартного формата
занятий – лекций и семинаров –
мы предлагаем нашим студентам
участие в проектной и научноисследовательской работе, проводим
международные летние и зимние
школы, предоставляем возможность
лучшим студентам пройти
стажировку в университетах Европы,
с которыми у нас есть совместные
проекты. Инициатива студента
играет важную роль в формировании его индивидуальной
образовательной траектории,
мы даем возможность талантливым
ребятам раскрыть свой потенциал.

• Английский язык
Специальная часть
• Архитектура предприятия
• Управление проектами

У кого я буду
учиться
На программе работают ведущие
преподаватели факультета
информатики, математики
и компьютерных наук, а также
практики – бизнес-партнеры
программы, участвующие
в реализации проектов.

С 2016 года Вышка занимает первое место среди
российских вузов и находится в группе 101-125
рейтинга THE World University Rankings by Subject
по предмету Business & Economics.

Во время обучения на третьем курсе
устроился на позицию стажера
в компанию Intel, и немалую роль в этом
сыграла подготовка, полученная в стенах
факультета: это и разносторонние знания
о мире информационных технологий,
и умение мыслить и решать сложные
задачи, и хорошая подготовка
по английскому языку. Проблем
с совмещением учебы и работы не было –
Intel очень уважительно относится
к процессу образования своих стажеров.
Знания и навыки, полученные в процессе
учебы, помогли не только попасть в Intel,
но и закрепиться там, по окончании
стажировки, на полноценной позиции
инженера по техническому маркетингу.
Алексей Сергеев,
выпускник магистерской программы
«Бизнес-информатика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород

Хороший уровень подготовки и участие
в реальных проектах позволяет
студентам находить интересную,
высокооплачиваемую работу в крупных
IT-компаниях.
Арсений Визгунов,
академический руководитель программы
«Бизнес-информатика»

Где я буду
работать
Выпускники работают в российских
и зарубежных IT-компаниях,
аналитических компаниях, крупных
компаниях с развитой
IT-инфраструктурой, государственных учреждениях, интернеткомпаниях, инновационных
и венчурных фондах. Они
осуществляют организационноуправленческую, проектную,
аналитическую, консалтинговую,
исследовательскую,
инновационную деятельность
в сфере ИКТ, а также
ведут самостоятельную
предпринимательскую
деятельность.

Компании,
в которых работают
выпускники
факультета
• АО «ИНТЕЛ А/О»
• Группа компаний
MERA
• ПАО Сбербанк
• ООО «Мэйл.ру»
• Группа компаний
«Лад»
• Ассоциация
электронных
торговых площадок

С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU),
в 2018 году заняв место в группе 151-200 по предмету
Economics, являясь лидером среди российских вузов.
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