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КТО МЫ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Всего более
50 000 студентов

92 программы
бакалавриата и специалитета

39 направлений подготовки,
18 из них есть в двух и более кампусах

4 билингвальные программы
6 программ с двумя Major

из них 37 000 –
студенты
бакалавриата
и специалитета



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО НИУ ВШЭ

4 кампуса:
Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Пермь

7 университетов-
партнеров:
ДВФУ, ТюмГУ, СВФУ, 
ХГУЭП, ДГТУ, 
РУТ (МИИТ), ЮФУ

> 60 университетов 
обучают своих 
студентов по нашим 
онлайн-курсам

12 программ 
реализуется совместно 
с партнерами: РЭШ, 
Институты РАН, 
Центр педагогического 
мастерства

С 2022 года действуют 4 онлайн-программы бакалавриата:
Москва
• «Компьютерные науки и анализ данных»
• «Экономический анализ» (новая)

Пермь
• «Дизайн»

Санкт-Петербург
• «Цифровые платформы и логистика» (новая)

8 
англоязычных 

программ

4
билингвальные программы
в трех кампусах (Москва,
Санкт-Петербург, Пермь)

9
программ по двум 

направлениям 
подготовки



Программы с двумя Major
(у студента есть возможность
освоить два и более направления
подготовки в рамках
одной программы):

Программы по типу широкого бакалавриата на факультете
гуманитарных наук (Москва), факультете социальных наук (Москва)

«Актер» (специалитет по актерскому мастерству
на факультете коммуникаций, медиа и дизайна)

Расширение имеющихся линеек программ (направления: Биология,
Востоковедение и африканистика, Медиакоммуникации, Менеджмент,
Реклама и связи с общественностью, Юриспруденция)

· «Экономика и анализ данных»
(направления подготовки Экономика
и Прикладная математика и информатика)

· «Цифровые платформы и логистика»
(направления подготовки Менеджмент
и Прикладная математика и информатика)

· «Разработка информационных систем для бизнеса» 
(направления подготовки Программная инженерия
и Бизнес-информатика)

· «Управление в креативных индустриях» (направления 
подготовки Медиакоммуникации и Менеджмент)

· «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике»
(Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь;
направления подготовки Менеджмент и Экономика)
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ПРОГРАММЫ С ЦИФРОВОЙ ТЕМАТИКОЙ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Вычислительные
социальные науки

НИУ ВШЭ — Москва, трек по направлениям 
подготовки: Социология, Психология, 
Политология, Государственное 
и муниципальное управление, 
Прикладная математика и информатика

«Цифровой юрист»

НИУ ВШЭ – Москва, направление 
подготовки Юриспруденция

«Экономика
и анализ данных»

НИУ ВШЭ – Москва, направления 
подготовки Экономика и Прикладная 
математика и информатика

«Прикладной анализ данных 
и искусственный интеллект» 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 
направление подготовки Прикладная 
математика и информатика

«Цифровые платформы
и логистика»

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, направления 
подготовки Менеджмент и Прикладная 
математика и информатика

«Цифровой маркетинг»

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 
направление подготовки Менеджмент

«Разработка информационных 
систем для бизнеса»

НИУ ВШЭ – Пермь, направления 
подготовки Программная инженерия 
и Бизнес-информатика

Digital humanities

Траектория для студентов широкого 
бакалавриата ФГН. Направления 
подготовки: История, История искусств, 
Культурология, Филология, Философия



Москва

Якутск

Хабаровск

Владивосток

Ростов-на-Дону

Тюмень

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В ВУЗАХ-ПАРТНЕРАХ

*новая программа

«Экономика»
(ДВФУ, Владивосток)

«Нейромедиа»
(ДГТУ, Ростов-на-Дону)

«Экономика и анализ данных»
(ТюмГУ, Тюмень)

«Экономика и анализ данных»
(СВФУ, Якутск)

«Экономика и инженерия транспорта»*
(РУТ, Москва)

«Кавказ и Ближний Восток в системе 
региональных и международных связей»*
(ЮФУ, Ростов-на-Дону)

«Международный бакалавриат
по бизнесу и экономике»*
(ХГУЭП, Хабаровск)



ЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАМКА

СКВОЗНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

MAJOR

ПРАКТИКА

ДОЦ

MINOR

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

DATA CULTURE

Формирует теоретическую основу для будущей профессиональной деятельности

Формирует компетенции студента, позволяющие решать практические задачи 
выбранной профессиональной деятельности, включая проектную, 
научно-исследовательскую, предпринимательскую, экспертно-аналитическую

Дисциплины общего цикла – нацелены на развитие кругозора, овладение 
инструментами и методами смежных наук, развитие критического мышления. 
Акцент на экономику и право

Даёт студенту возможность получить дополнительные компетенции 
вне подготовки по основному образовательному направлению

Направлен на формирование у выпускника бакалавриата готовности 
и способности вести профессиональное общение на английском языке

Способствует освоению студентами современных технологий в области наук 
о данных (Data Science) и приобретению компетенции применения этих технологий 
в профессиональной деятельности

ГИА

Позволяет установить уровень  результатов освоения студентом ОП

СКВОЗНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ



Возможность построения 
индивидуальной 
образовательной 
траектории

Студент может составлять 
собственную программу 
обучения, исходя из личных 
интересов

(после освоения программы 
выдается диплом НИУ ВШЭ)

DoubleMajor
по выбору
студента

Студент может 
самостоятельно выбрать 
и освоить второй Major

Microdegree

Дополнительные модули
из элементов образовательных 
программ с присвоением 
квалификации и выдачей 
сертификата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



НЕЗАВИСИМОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Студенты программ бакалавриата и специалитета в течение 
обучения осваивают компетенции и сдают несколько независимых 
оценок, которые учитываются в приложении к диплому:
английский язык
владение цифровыми компетенциями (Data culture)
владение компетенциями в сфере права и экономики (с 2023 года)



Гибридный
формат обучения

25% дисциплин реализуются 
в формате межкампусных курсов 
с сохранением высокого уровня 
преподавания. Студенты 
и преподаватели могут 
находиться в разных кампусах 
при проведении занятий

Проектная
деятельность

Студенты работают 
над реальными практическими 
задачами в рамках проектного 
обучения

Интенсивность
учебного процесса

4 сессии в год 
и накопительная 
система оценивания

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ



ЧЕТЫРЕ КАМПУСА – ОДИН УНИВЕРСИТЕТ


