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Высшая школа экономики 
4 
кампуса 

7000 
преподавателей 

и исследователей 

45 000 
студентов 

и аспирантов 

80 800 
выпускников 

в 1995–2019 гг. 
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Химия 

Биология 

География 
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Высшая школа экономики сегодня 



Все уровни образования: 

от довузовской подготовки до дополнительного и бизнес-образования 

Прием на 80 программ бакалавриата, 179 – магистратуры  

и 36 – укрупненных программ аспирантуры 

3-е место среди Российских вузов по представленности  в 

предметных мировых рейтингах 

Один из самых больших бюджетных наборов среди всех вузов России  

Участник Проекта 5-100 повышения конкурентоспособности 

ведущих российских университетов 

Программы двойных дипломов с региональными университетами  

(ДВФУ, ТюмГУ, СВФУ) 

2020 год 

Что такое Высшая школа экономики? 
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Высшая школа экономики в мире 

Национальная  

платформа  

открытое  

образование 

74 онлайн-курса 

1,2 млн  

слушателей 

Европейское  

приложение  

к диплому 

Соответствие  

европейским  

образовательным  

стандартам 

Лауреат  

премии Рунета  

в номинации 

«Образование  

и кадры» 

Coursera.org 

6-е место 

в мире по количеству курсов 

13-е место в мире по  

количеству обучающихся 

102 онлайн-курса, 

45 из которых англоязычные 

2,21 млн человек из 195 стран  

67% – иностранные студенты 

Полностью онлайн программа  

магистратуры 

Интеграция 
в международное  

академическое  

пространство 

14,3% 

профессоров 
со степенью PhD  

зарубежных  

университетов 
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80 образовательных программ 
52 в Москве 
13 в Санкт-Петербурге   
  9 в Нижнем Новгороде   
  6 в Перми 
 
37 направлений подготовки 

 

3481 бюджетных мест 
2365 в Москве 
  551 в Санкт-Петербурге 
  364 в Нижнем Новгороде   
  201 в Перми 

Бакалавриат НИУ ВШЭ в 2020 году 

Международная и профессиональная 

общественная аккредитация: 

Экономика (М и НН),  

Финансы (НН) 

Экономика НН 

ПМИ (НН),  

Бизнес-информатика (НН) 

Менеджмент (НН) 

Маркетинг (НН) 

Юриспруденция (М и НН) 
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Оригинальные инновационные образовательные стандарты 

с возможностью освоения нескольких профессиональных «ядер» 

Проектная работа как база освоения профессиональных компетенций через решение задач  с 

открытым результатом, приближенных к реальной профессиональной деятельности 

Индивидуальные учебные траектории студентов за счет курсов/модулей  

по выбору и академической мобильности 

Обучение навыкам работы в цифровой экономике: цифровой грамотности,  

алгоритмическому мышлению и основам программирования, а также анализу данных  в 

рамках всех программ бакалавриата 

Обязательное сочетание профессиональной подготовки (Major) 

с получением компетенций по дополнительному профилю (Minor) 

Ограниченное количество одновременно читаемых дисциплин (4-5) 

Бакалавриат: характерные черты 
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Цифровая образовательная среда НИУ ВШЭ 

Выступает «платформой» для «сборки» индивидуальной образовательной траектории,  в 

том числе при поддержке рекомендательных сервисов 

Содержит цифровые учебные материалы для самостоятельного изучения  

Предлагает тренажеры, симуляторы и «решебники» для самоподготовки 

Включает инструменты для самоконтроля студентов и отслеживания их собственного прогресса  

Накапливает цифровое портфолио 

Объединяет студентов, преподавателей и работодателей для совместных проектов 
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Особенности учебного процесса 

4 раза в год студенты сдают экзамены 

У нас нет зачётов и допусков к экзаменам, а также времени на подготовку к экзаменам  

Текущие оценки важны так же, как оценки за экзамен 

Оценка по дисциплине – по формуле, известной заранее и определяемой лектором,  

отвечающим за дисциплину 

Четвёрки и пятерки – это «удовлетворительно» по нашей десятибалльной шкале  

Зачётная книжка – электронная 

Рейтинги студентов – два раза в год 

Оценка преподавателей – четыре раза в год 
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Бакалавриат: общая структура 

Дисциплины универсальных базовых компетенций (право, экономика…) 

Профессиональный  

цикл 

1 Major 2 Major 

Дополнительный  

профиль – Minor 
Английский язык 

(независимый экзамен) 

Обязательная теоретическая подготовка (базовая часть)  

Более узкая специализация (при наличии, профильная часть)  

Индивидуальные треки (вариативная часть) 

 

ПРОЕКТНАЯ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

РАБОТА 

 

Государственная  

итоговая аттестация 
Вышка + 

Цифровые компетенции 

Факультативы 
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Дополнительный профиль: Minor 

Университет предлагает студентам единый пул Minors 

Студент обязан выбрать какой-либо Minor 

Студент выбирает Minor самостоятельно из числа непрофильных 

Minor состоит из четырёх курсов, весит 20 кредитов (4х5 

кредитов),  изучается на втором и третьем годах обучения в 

единый день 

Это не факультатив, все требования к отчётности – как по основным 

курсам 
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Проектная работа 

Проект как формат освоения профессиональных компетенций 

Занимает не менее 20% всей программы 

Руководители – внешние работодатели, а также научные  сотрудники и 

преподаватели НИУ ВШЭ 

Широкий спектр типов проектов: от научных работ  до 

специализированных прикладных разработок 

Сервисы «Цифрового Университета» для поддержки  реализации 

проекта (от «Ярмарки проектов» до Цифрового  портфолио) 
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Data Culture –  уникальный не только для всех российских, но и для большинства крупнейших мировых  

университетов проект, в рамках которого у всех студентов будет возможность получить наиболее  

актуальные знания и навыки в области Data Science применительно к их конкретной области знаний. 

Преподаватели проекта –  ведущие специалисты (в том числе из компании «Яндекс») в области  

практического применения методов машинного обучения и анализа данных в социальных,  

экономических, гуманитарных, юридических науках. 

«Нас заинтриговала идея внедрения Data Culture на всех образовательных программах. 

Хотя бы общее понимание того, как функционируют данные в современном мире и как с ними работать,  

необходимо любому образованному человеку. В большинстве университетов этому не очень-то учат. 

Решение Вышки заняться этим нам представляется позитивным.» 

 
Эрик Маскин, Нобелевский лауреат по экономике,  

председатель Международного экспертного совета НИУ ВШЭ: 

Цифровые компетенции: Data Culture 
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Английский язык 
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Свободное владение для профессионального общения на уровне международных 

стандартов (не ниже уровня B2, по ряду программ C1) 

Может быть перезачтён международным сертификатом на 1-2 курсах 

Обязательная проверка в конце первого и второго  курсов: внутренний 

экзамен (эксперты из Вышки, не являющиеся преподавателями языка) и 

внешний (независимые эксперты не из Вышки) 

Средний балл по внешнему экзамену на втором курсе –  выше 6 баллов из 10 

(на протяжении пятилетнего наблюдения) 

С третьего курса – несколько дисциплин на английском языке 

Выпускная квалификационная работа дополняется  подготовкой и 

защитой Project Proposal на английском языке 

Реализуется в дополнение к основной образовательной  программе на 

бюджетной основе.  



Академическая мобильность  
 

 Студент на старших курсах может провести семестр в иностранном 

 университете – результаты обучения перезачитываем 

 Студентам доступна межкампусная мобильность 

Дополнительные возможности для студентов 
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Позиции в период обучения 
 

 Учебные ассистенты 

 Стажеры-исследователи 

Развитие карьеры 
 

 Стратегические партнерства (Интел, Сбербанк, Правительство НО, МЕРА, Лукойл…) 

 Базовые кафеды и стажировки (тренинги, авторские спецкурсы и мастер-классы …) 



Нижний Новгород 

nnov.hse.ru 

Образовательная программа Средний балл за 
предмет (2019) 

Проходной балл 
(2019) 

К-во бюджетных 
мест (2020) 

Бизнес-информатика 85 250 43 

Математика 87 246 23 

Прикладная математика и 
информатика 

87 258 35 

Программная инженерия 90 268 40 

Управление бизнесом 84 320* 60 

Филология 93 281 20 

Фундаментальная и 
прикладная лингвистика 

90 272 20 

Экономика 83 322 70 

Юриспруденция 84 319 53 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

   Домашняя обстановка – масштабные проекты 

   Супер-старт для академической карьеры 

 международные лаборатории 

 научные школы и постоянно действующие семинары 

   Международные связи – диалог с учеными всего мира 

 зарубежные преподаватели и стажировки 

   IT-составляющая в каждой образовательной программе 

 спрос на опыт работы с данными подтвержден всеми работодателями 

   Связь с работодателями – практика и проектный менеджмент 

 промышленный регион 

 междисциплинарные проекты  

 

Нижний Новгород 

nnov.hse.ru 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЭКОНОМИКА» 

   сильнейшая подготовка в области финансов и анализа данных 

   базовые кафедры Сбербанка, KPMG, УФНС  

   международная аккредитация АССА  

 студенты освобождены от международных экзаменов 

 англоязычной квалификации АССА:  

 AB (A consultant in Business) и FA (Financial Accounting) 

 

 

Нижний Новгород 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

   юридическая клиника «Студенческое правовое бюро» 

 13 центров приема граждан, более 3000 дел 

   ежегодное успешное участие студенческих команд в престижных 

международных конкурсах и олимпиадах 

 Ф. Джессопа по международному праву 

 Модели Европейского суда по правам человека 

 Модели Международного уголовного суда 

 Конституционного правосудия 

 и других  

 

Нижний Новгород 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ» 

   Project based learning  

 реальные проекты с 1 курса, вокруг которых строится получение 

 необходимых для реализации теоретических знаний 

   Международный опыт и международная коммуникация 

 приглашенные преподаватели  

 проекты от зарубежных работодателей 

 международные проекты и команды 

 международная академическая мобильность 

 

Нижний Новгород 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» 

   Проекты на стыке трех областей  

 бизнес-администрирование   

 информационные системы 

 компьютерные науки 

   Международная академическая мобильность с университетами 

Германии и Франции (Росток, Берлин, Потсдам, Руан, Авиньон) 

  

 

Нижний Новгород 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МАТЕМАТИКА» 

   Международная лаборатория динамических систем и 

приложений (ДСП) 

 МЕГАГРАНТ 2019 

 стремительная академическая карьера 

   Уникальная профессиональная коммуникационная среда 

   Англоязычная магистерская программа двойных дипломов с 

университетом г. Пассау (Германия) 

  

 

Нижний Новгород 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА» 

   Международная лаборатория алгоритмов и технологий анализа 

сетевых структур (ЛАТАСС) 

 реальные проекты по решению логистических и  

 транспортных задач для бизнеса и ГМУ 

 стремительная академическая карьера 

   Проектная работа под руководством менторов из IT-индустрии 

 базовая кафедра MERA 

 Intel, Яndex, ItSeez, SAP, Теком 

  

Нижний Новгород 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» 

   разработка программного обеспечения  

 проектные задачи от работодателей 

 стажировки с одновременным трудоустройством 

   полноценная современная подготовка в области компьютерных наук 

 стажировки в ЛАТАСС 

 разработка систем искусственного интеллекта  

 хакатоны от работодателей и муниципалитетов 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И 

ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

   компьютерная лингвистика  

 лингвистическое мышление 

 глубокая математическая и IT подготовка 

 создание и сопровождение собственных программных продуктов 

   нейролингвистика  

 лингвистическое сопровождение хирургических операций в НИИ ТиО 

 исследования развития детской речи и разработки в области 

 альтернативной коммуникации 

  

Нижний Новгород 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФИЛОЛОГИЯ» 

   Прикладная, «активная» филология 

 театрально-филологическая мастерская, лестничные чтения 

 исследовательские экспедиции и выездные конференции 

 компьютерные технологии и работа с данными 

   Музейное дело и музейный менеджмент 

 НГИАМЗ (7 комплексов, в т.ч. Усадьба Рукавишниковых и Кремль) 

 Музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» 

 Государственный музей А.М. Горького (4 комплекса, в т.ч.  

 вилла на Капри)  

 

Нижний Новгород 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

   Более 20 направлений студенческих клубов 

 благотворительность ( в т.ч. «КоМоТоС», студенческий отряд 

«Близкие люди») 

 искусство и спорт (в т.ч. 2 вокальных ансамбля, 3 танцевальные 

студии, театральная студия «Кулуар») 

 event’ы 

 интеллектуальные игры 

 предпринимательство 

 и другое 

   Летний отдых на море 

   Студенческое самоуправление                                                     

Нижний Новгород 

nnov.hse.ru 



НИЖЕГОРОДСКИЙ КАМПУС 

НИУ ВШЭ 

Удобен для жизни, хорош для учебы 

Нижний Новгород 

nnov.hse.ru 



Удобен для жизни 

Нижний Новгород 

nnov.hse.ru 





Нижний Новгород – столица закатов 



Нижний Новгород - удобен для жизни 

799 лет  



Нижний Новгород - удобен для жизни 

Нижегородский кремль, 

имеющий 13 башен, 

построен по принципам 

«золотого сечения» – 

точно вписывается в 

спираль Фибоначчи 

 



В красивом особняке купца Д.В. Сироткина в 

постоянной экспозиции выставлена одна из 

крупнейших в мире картин об одном из 

наиболее важных событий в истории России 

 

«Минин на площади Нижнего Новгорода, 

призывающий народ к пожертвованиям» 

Константин Маковский, 1986 г.  

 

 

 

Нижний Новгород - удобен для жизни 



Нижний Новгород - удобен для жизни 

Чей кремль? Кто губернатор?  

 

 

 



http://nnov.hse.ru Телефон.: +7(831) 416 9 777 


