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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Эти предметы надо сдавать, чтобы попасть на образовательную программу 

Математика

— Математика (65)

— Физика (50)

— Русский язык (50)

Предметы 

(минимальные баллы):

ОП МАТЕМАТИКА



– 23 бюджетных места;

– 5 платных мест;

– 3 платных места для иностранцев*.

*Иностранные студенты могут претендовать на стипендии и гранты, частично

или полностью покрывающие обучение

ПЛАН НАБОРА И ПРОХОДНЫЕ  БАЛЛЫ

План набора в 2020 году:

ОП МАТЕМАТИКА



Проходной балл в: 2019 году – 246;

2018 году – 240;

2017 году – 215;

2016 году – 216.

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ОП МАТЕМАТИКА



ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Кт о вас будет  учит ь

ОП МАТЕМАТИКА

Берлов Павел 

Сергеевич 

(Imperial College 

London )

– 8 профессоров, доктора физ.-мат. наук;

– 7 доцентов, кандидаты физ.-мат. наук;

– 7 преподавателей.

Пиковский Аркадий 

Самуилович

(Universität

Potsdam)

Тураев Дмитрий 

Владимирович 

(Imperial College 

London )

(сотрудники кафедры фундаментальной

математики – учёные, специализирующиеся

в различных областях математики, чьи

заслуги признаны коллегами со всего мира)

(приглашённые преподаватели из

ведущих мировых вузов, готовые

делиться знаниями и опытом на лекциях и

научно-исследовательских семинарах)



Сотрудники кафедры ведут научную работу в

рамках Международной лаборатории Динамических

сист ем и приложений, а также представляют

результаты своих достижений на российских и

мировых конференциях.

ОП МАТЕМАТИКА

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Кт о вас будет  учит ь



✓ Математический анализ и теория поля

✓ Линейная алгебра 

✓ Общая алгебра и теория групп

✓ Аналитическая и дифференциальная 

геометрия

✓ Обыкновенные дифференциальные 

уравнения и динамические системы

✓ Общая и вычислительная топология

✓ Дискретная математика 

✓ Вещественный и функциональный анализ

✓ Программирование на Python

✓ Теория функций комплексного переменного

✓ Теория вероятностей и математическая 

статистика

✓ Уравнения математической физики

+ спецсеминары, курсовые, майноры и др.

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Чт о мы будем изучат ь

ОП МАТЕМАТИКА



КАРЬЕРА ПОСЛЕ ВЫПУСКА 
Получил диплом мат емат ика, а чт о пот ом?

Мы ориентируем наших студентов в первую очередь идти

работать в науку. Сильный математик (особенно, если он готов к

переезду в другие города и страны) в современных реалиях

вполне может достойно содержать семью, занимаясь наукой,

но очень важно быть действительно сильным - учиться изо всех

сил, как можно раньше включаться в работу с научным

руководителем, решать трудные задачи, ставить планку высоко.

ОП МАТЕМАТИКА

Где хорошо платят учёным-математикам в России? ВШЭ, МИАН им. В.А.Стеклова, Сколтех, некоторые НИИ

(например, ИПФ РАН), и число этих мест будет расти, так как математика всё более важна для общества.

Источники дохода: зарплата (~30%), надбавки (~30%), гранты (~40%). Гранты даются на решение какой-то

конкретной задачи, важно попасть в коллектив к руководителю, который умеет выигрывать гранты.



КАРЬЕРА ПОСЛЕ ВЫПУСКА 
Получил диплом мат емат ика, а чт о пот ом?

Если не наука, то что? Что угодно, но более умно!

Те, кто прокачал мозг математикой и получил фундаментальное

неустаревающее образование, обычно устраиваются в жизни

хорошо. Каждая современная крупная компания имеет вакансии,

на которые может уверенно претендовать математик.

Кем можно работать сразу после бакалавриата: аналитик (нужен

в каждой крупной компании), программист или тестировщик (нужен

в каждой IT-компании), учитель в школе, репетитор по математике –

все эти люди будут сыты и одеты в любые времена. Математика

нельзя заменить на робота – это важно сейчас и в будущем!

Но можно не идти сразу работать, а ещё поучиться…

ОП МАТЕМАТИКА



КАРЬЕРА ПОСЛЕ ВЫПУСКА 
Получил диплом мат емат ика, а чт о пот ом? Поучит ься ещё и ст ат ь особенно ценным специалист ом!

Примеры образовательных траекторий и профессий на выходе:

1) Программа бакалавриата «Математика» (ННов) → магистратура «Математика» (ННов) ИЛИ магистратура за рубежом → 

аспирантура «Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление» (ННов) ИЛИ аспирантура 

за рубежом → математик-исследователь в научной лаборатории или университете в России или за рубежом.

2) Программа бакалавриата «Математика» (ННов) → магистратура «Интеллектуальный анализ данных» (ННов) → 

высококвалифицированный аналитик, data scientist, специалист по машинному обучению, 

высококвалифицированный программист/тестировщик, системный архитектор, в России или за рубежом.

3) Программа бакалавриата «Математика» (ННов) + майнор Экономика и финансы» → магистратура «Экономика» (ННов) 

ИЛИ магистратура РЭШ → экономист, актуарий, аудитор, оценщик, финансовый аналитик, бизнес-аналитик, Product 

Manager, руководитель широкого профиля, преподаватель.

4) Программа бакалавриата «Математика» (ННов) + майнор «Право» → Магистратура «Правовое обеспечение и защита 

бизнеса» → юрист, специалист по корпоративному праву, специалист по управлению персоналом.

5) Программа бакалавриата «Математика» (ННов) + майнор «Менеджмент» → Магистратура «Управление бизнесом в 

глобальных условиях» → управляющий компанией (в том числе международной), предприниматель, менеджер 

высшего звена.

∞) Совершенно любое образование или курсы (вы освоите их быстрее и в любом возрасте) → любая профессия 

ОП МАТЕМАТИКА



КАРЬЕРА ПОСЛЕ ВЫПУСКА 
Главное, что нужно понять про связь образования (любого) и карьеры:

В работе (любой) образование (любое) помогает двумя способами:

1) Человек применяет знания и навыки, полученные во время учёбы

2) Человек применяет свою личность, сформировавшуюся за время учёбы (то, кем он стал и то, как он 

мыслит)

Математическое образование даёт: 

1) Знания и навыки, открывающие дорогу в любую наукоёмкую область деятельности

2) Личность, приспособленную к более эффективному решению вообще любых задач в любой области 

Что должен прокачивать математик, чтобы стать ещё более успешным: социальные навыки – умение 

общаться, выступать публично, продавать, управлять людьми, договариваться.

Математик, имеющий эмоциональный интеллект и социальный интеллект хотя бы на среднем 

уровне – непобедим. Он может всё.

ОП МАТЕМАТИКА



КАРЬЕРА ПОСЛЕ ВЫПУСКА  
Получил диплом мат емат ика, а чт о пот ом?

Статья «Что даёт математическое образование» - сборник интервью с 

математиками, успешно работающими в самых разных отраслях:

nnov.hse.ru/ba/math/matobr

ОП МАТЕМАТИКА



ОП МАТЕМАТИКА

Кафедра фундаментальной математики НИУ ВШЭ – молодой, но серьёзный центр

математического образования в России и мире:

• Ежегодно кафедра проводит минимум 2 международных научных конференции на 100+

участников (доля иностранных участников около 30%) в Нижнем Новгороде

• Ежегодно кафедра проводит Смотр дипломных работ математиков России (онлайн) с

привлечением ведущих экспертов из академического сообщества и бизнеса

• Кафедра успешно набирает студентов со всего мира в магистратуру с преподаванием

полностью на английском языке, студенты учатся год в Нижнем Новгороде и год в Германии

• При кафедре открыты 2 международных научных лаборатории, в которых работают в том

числе зарубежные специалисты из ведущих (топ 10) университетов мира

МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ОП МАТЕМАТИКА

Ежегодно мы проводим математические

праздники.

Самым ярким событием в жизни

студентов является День числа 𝝅
(посвящение в студенты), где студенты

проходят череду испытаний с

использованием полученных знаний,

смекалки и даже юмора.

ТОЛЬКО УЧЕБА?
Конечно, нет !



ОП МАТЕМАТИКА

Под руководством преподавателей кафедры

фундаментальной математики и студентов

проводится Осеняя математическая школа в

ДООЛ «Чайка». Студенты принимают активное

участие в подготовке школьников различным

исследовательским конкурсам.

ТОЛЬКО УЧЕБА?
Конечно, нет !



ОП МАТЕМАТИКА

Наши студенты выступают со 

своими докладами на 

конференциях в НИУ ВШЭ и 

других городах России.

Студенты делали доклады 

вместе с известными учёными.

ТОЛЬКО УЧЕБА?
Конечно, нет !



ОП МАТЕМАТИКА

И никуда без олимпиад: наших студентов 

приглашают в Москву, Казань на олимпиады по 

математике.

ТОЛЬКО УЧЕБА?
Конечно, нет !



ОП МАТЕМАТИКА

В научной работе нижегородских математиков встречается самая настоящая красота

в обычном понимании слова! Ссылка на выставку «У мольберта – математик»:

https://nnov.hse.ru/ba/math/molbert

ТОЛЬКО УЧЕБА?
Конечно, нет !

https://nnov.hse.ru/ba/math/molbert


МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ПРИЛОЖЕНИЙ

ОП МАТЕМАТИКА

nnov.hse.ru/bipm/dsa/



ОП МАТЕМАТИКА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ПРИЛОЖЕНИЙ



Академические связи преподавателей и 

университета позволяют нашим студентам 

стажироваться в ведущих ВУЗах в России и 

за рубежом в том числе в Чехии, Франции, 

Германии и Великобритании.

ОП МАТЕМАТИКА.

СТАЖИРОВКИ



МАЛАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ «ПЛЮС+»

ММА это возможность:

✓ пообщаться с преподавателями вуза, 

учёными, педагогами, специалистами, 

использующими математику в своих  работах;

✓ посетить выездные лекции и мастер-классы;

✓ присоединиться к зимней математической 

школе, а также к конкурсам и олимпиадам, 

проводимыми в ВШЭ.

ОП МАТЕМАТИКА



ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ

Кафедра фундаментальной математики и 

Малая академия «Плюс+» организуют множество 

открытых лекций для школьников, посвящённые 

разным областям математики и её истории. 

ОП МАТЕМАТИКА

Лекция А.В. Савват еева



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ

ОП МАТЕМАТИКА

Сотрудничество с НОУ «Эврика»

позволяет участвовать в городской секции 

минуя школьный и муниципальный этапы.



Для школьника это:

• твое первое серьезное исследование под 

руководством всемирно признанных ученых-

математиков

• подготовка работы к участию в НОУ,  а также 

конкурсах исследовательских работ «Эврика» и 

«Высший пилотаж»

• дополнительные баллы  за индивидуальные  

достижения  при поступлении в вуз

• Неформальное общение с хорошими людьми

Для студента это:

• Возможность прокачать социальные навыки

• Возможность узнать новое в математике

• Неформальное общение с хорошими людьми

ОП МАТЕМАТИКА.

ОСЕННЯЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА



Факты о бакалаврской программе Математика НИУ ВШЭ:

• Элитное образование мирового уровня в Нижнем Новгороде

• Универсальная профессия, востребованность которой возрастает

• Неустаревающие знания и навыки

• Нет страха, что профессию вытеснят роботы и алгоритмы

• Формирование системного подхода к решению любых задач

• Небольшой набор и персонализированное обучение

• Высокий проходной балл, возрастающий со временем

• Много внеучебных активностей, связанных с математикой и не только

Обязательно попробуйте поступить!

ОП МАТЕМАТИКА.

«СУХОЙ ОСТАТОК»



Адрес: 603155 Нижний Новгород, ул. Б.Печерская, 25/12nnov.hse.ru/ba/math/ Телефон.: +7 (831) 416 95 40

МАТЕМАТИКА

Образовательная программа бакалавриата 

Контакты, актуальные даже во время карантина: 

Елена Вячеславовна Ноздринова

(академический руководитель программы)

enozdrinova@hse.ru

Приёмная комиссия НИУ ВШЭ – Нижний Новгород

pknn@hse.ru




