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Программная инженерия

Программа разработана при участии компании MERA и 
успешно функционирует с 2008 года.

Цель программы: Подготовка квалифицированных 
разработчиков и архитекторов программного обеспечения

Продолжительность обучения 4 года

Форма обучения очная

Языки Русский и Английский

Количество мест в 2019 году 40 бюджетных, 40 платных

Вступительные испытания Математика (мин. балл 60)
Информатика (мин. балл 55)
Русский язык (мин. балл 50)



Учебные курсы

IT блок
Математический 

блок
Гуманитарный 

блок

• Дискретная 
математика

• Математический 
анализ

• Линейная алгебра 

и другие

• История

• Английский язык

и другие

• Алгоритмы и 
структуры данных

• Программирование

• Операционные 
системы

и другие



Учебные курсы



Учебные курсы



Учебные курсы

Другие дисциплины:

Сильный базовый математический блок
• Математический анализ
• Линейная алгебра
• Дискретная математика 
• Теория вероятности и математическая статистика

Два года изучения английского языка и подготовка к сдаче на 
международный сертификат IELTS



Учебные курсы

Другие дисциплины:

Блок специальных дисциплин:

• Анализ и разработка требований
• Управление программными проектами
• Проектные семинары
• Командный проект на 4м курсе



Где работают выпускники?

Мобильная разработка, Веб-программирование, Компьютерное зрение, 
Разработка ПО для микроконтроллеров, IP телефония



Где работают выпускники?

Онлайн общение: Илья Чураев, выпускник ”Программной 
инженерии”, старший инженер в Intel

О карьерном пути, компании, проекте OpenVINO и интересных 
задачах



Где работают выпускники?

Видеообращение: Владимир Смирнов, выпускник “Программной 
инженерии”, разработчик в одном из финтех стартапов Кремниевой 

долины

О карьерном пути, поиске интересной специализации, переезде и 
работе в ИТ-столице мира



Где работают студенты?

Онлайн общение: Дмитрий Митронин и Дмитрий Семенов,
Студенты 4 курса “Программной инженерии”

О начале работы в компании “Mera”, разработке мобильных 
приложений и реальном проекте в качестве дипломной работы



Темы работ

- Разработка мобильной рекомендательной системы на основе 
нейросетевого анализа изображений

- Разработка веб-сервиса для проведения видеоконференций

- Разработка приложения, автоматически перелистывающего 
гитарную табулатуру по мере игры пользователя на гитаре

- Разработка инфраструктуры для измерения точности работы 
нейронных сетей на ИИ-ускорителях

- Реализация двухкомпонетной системы аутентификации 
пользователей с использованием мобильных устройств

- Разработка мобильных решений для позиционирования и навигации 
внутри помещений



Активности

Воркшоп по кроссплатформенному фреймворку Flutter совместно с 
сообществом Google Developers Group (GDG)



Активности

Митап по разработке на языке Go совместно с сообществом Google 
Developers Group (GDG)



Участие в хакатонах и 
соревнованиях



Как выигрывать хакатоны?

Онлайн общение : Анастасия Когтева и Анна Глебова, студентки 3 
курса ”Программной инженерии”

О первой работе, своих достижениях на хакатонах и создании 
продуктов для улучшения жизни людей



Наши студенты

Роман Седов, 3й курс, был выбран компанией Google в качестве 
лидера сообщества Google Students Clubs



Под крылом Google

Онлайн общение : Роман Седов, студент 3 курса ”Программной 
инженерии”

О работе, организации первого студенческого комьюнити в России 
совместно с компанией Google (на базе ”Программной инженерии”) и 

поездке в Париж на слет гуглеров



Наши студенты

Кирилл Дёмочкин
бакалавриат –“Программная 

инженерия”

“Разработка мобильной 
рекомендательной системы на 
основе нейросетевого анализа 

изображений”



О “Программной инженерии”
и компании MERA

Онлайн общение : Кащеев Николай Иванович, заведующий 
базовой кафедрой компании MERA

О создании первой “Программной инженерии” в Нижнем Новогорде, 
компании MERA, промышленной разработке программных 

продуктов и обучении на реальных проектах



Мотивация

https://habr.com/ru/company/
habr_career/blog/485146/

https://habr.com/ru/company/habr_career/blog/485146/


Мотивация

Множество бонусов:
- курсы английского языка
- расширенный ДМС
- помощь с переездом/ипотечным кредитом
- дотации на питание, фрукты/еда в офисе
- акции компании

Возможность менять мир



Контакты

Илья Бычков

Старший преподаватель

Младший научный сотрудник (Лаборатория Алгоритмов и Технологий 
Анализа Сетевых Структур)

Академический руководитель: Программная инженерия

Контакты:

ibychkov@hse.ru

vk.com/il.bychkov
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