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Статус
23 декабря 2010 года Правительство РФ 
своим постановлением присвоило 
университету статус автономного 
образовательного учреждения и новое 
название «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Лицензия № 0329 от 5 сентября 2012 года.

Свидетельство о государственной 
аккредитации № 0993 от 12 мая 2014 года.

Форма обучения 
Очная и очно-заочная (вечерняя).

Сроки обучения 
4 года (бакалавр) + 2 года (магистр); 
5 лет (специалист).

Обучение проходит в Москве. 

Филиалы НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, 
Перми и Нижнем Новгороде.

Обучение как на бюджетных местах, так и на 
местах с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе. 

Иногородним предоставляется общежитие.

Действует Центр творческих студий, а также 
более 60 студенческих организаций, 
коллективов и спортивных клубов. 

Что это такое –  
магистратура НИУ ВШЭ?
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» является университетом 
при Правительстве РФ и его 
основным экспертно-аналитическим 
центром. 

Перед Высшей школой экономики 
распоряжением Правительства РФ № 1177 
от 12 августа 2008 года была поставлена 
задача увеличить набор в магистратуру  
и приравнять его количественно к цифрам 
приема в бакалавриат уже в 2010 году. 

При этом не менее 40% абитуриентов 
магистратуры должны быть выпускниками 
других вузов. Все поставленные задачи 
университет к 2010 году выполнил.  
С 2015 года в соответствии с новым 
государственным заданием по подготовке 
магистров университет объявляет прием в 
магистратуру более чем на 2500 бюджетных 
мест (очная и очно-заочная формы 
обучения).

Обучение в магистратуре НИУ ВШЭ предпола-
гает более узкую специализацию и приобрете-
ние профессиональных навыков и компетен-
ций, которые в дальнейшем можно использо-
вать как в практической, так и в научно-иссле-
довательской сферах деятельности.

НИУ ВШЭ имеет значительный опыт 
подготовки магистров по разным 
образовательным направлениям. Первая 
магистратура в НИУ ВШЭ была открыта  
в первом учебном году, то есть более 20 лет 
назад.  
С тех пор нами накоплен изрядный опыт 
подготовки магистров по совершенно 
разным образовательным направлениям. 

Сегодня наш университет проводит набор 
на магистерские программы по 27 образова-
тельным направлениям (свыше 100 различ-
ных программ): экономика, менеджмент, го-
сударственное и муниципальное управле-
ние, бизнес-информатика, программная ин-
женерия, международные отношения, пси-
хология, политология, философия, культуро-
логия, журналистика, прикладная математи-
ка и информатика, математика, социология, 
юриспруденция, филология, лингвистика, 
медиакоммуникации, востоковедение, исто-
рия, градостроительство, финансы и кредит 
и другие. 

Процесс обучения на магистерских 
программах НИУ ВШЭ отличается гибкостью, 



10

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

что означает сокращение числа 
обязательных дисциплин с параллельным 
увеличением числа курсов по выбору. 

До 50% дисциплин могут выбираться 
студентом самостоятельно, что дает ему 
возможность формировать свой 
индивидуальный учебный план.

В университете большое внимание 
уделяется международным связям, активно 
развиваются программы двойных дипломов, 
позволяющие магистрантам получить 
диплом НИУ ВШЭ и диплом университета-
партнера. Среди партнеров НИУ ВШЭ по 
программам двойных дипломов:  - Лондонская школа экономики и 

политических наук, Великобритания - Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна, 
Франция  - Университет Париж-Запад Нантер –  
Ля Дефанс, Франция - Университет Париж-12 Валь-де-Марн, 
Франция  - Университет Эразмус, Нидерланды  - Европейская школа менеджмента ESAP-
EAP, Франция  - Университет им. Гумбольдта, Германия  - Университет Лидса, Великобритания - Университет Ланкастера, Великобритания  - Университет им. Дж. Мейсона, США - Технологический  университет 
Эйндховена – TU/e (Нидерланды) -  Университет Кента в Кентербери 
(University of Kent) - Вестфальский университет  
им. Вильгельма, г. Мюнстер, Германия - Университет Тилбурга, Нидерланды

Из Правил приема 
в магистратуру НИУ ВШЭ 
В магистратуру Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (далее НИУ ВШЭ) 
принимаются граждане Российской 
Федерации, соотечественники за рубежом, 

граждане республик бывшего СССР, 
иностранные граждане, успешно 
завершившие обучение по одной из 
основных образовательных программ 
высшего профессионального образования и 
имеющие государственный диплом 
бакалавра, специалиста, магистра.

Прием в магистратуру НИУ ВШЭ 
осуществляется на очную и очно-заочную 
(вечернюю) форму обучения.

Абитуриенты, имеющие дипломы о высшем 
образовании со степенью «бакалавр» или 
«дипломированный специалист», могут 
участвовать в конкурсе на бюджетные места. 
Абитуриенты, имеющие диплом о высшем 
образовании со степенью «магистр», вправе 
обучаться в магистратуре на местах с 
оплатой стоимости обучения по договору. 

Прием документов в очную магистратуру 
проводится с 2 июня по 15 июля 2015 года, в  
очно-заочную – с 15 мая по 15 сентября.

Как подготовиться  
к поступлению  
в магистратуру НИУ ВШЭ - Стать участником Зимних школ для 

студентов и выпускников вузов. 
Ежегодно Высшая школа экономики 
проводит Зимние школы для студентов со 
всего мира. Благодаря этой бесплатной 
краткосрочной учебной программе 
каждый может почувствовать себя 
студентом Вышки, принять участие в 
бизнес-играх, познакомиться с 
руководителями магистерских программ 
и послушать лекции ведущих 
профессоров нашего университета и 
практикующих специалистов.  
http://www.hse.ru/winter/  - Принять участие в олимпиаде для 
поступающих в магистратуру НИУ ВШЭ, 
которая проводится с 2009 года.
Победители олимпиады по различным 
направлениям зачисляются на 
соответствующие магистерские 
программы без вступительных экзаменов. 
http://ma.hse.ru/olimp_magistr/index.html 
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 - Записаться на платные подготовитель-
ные курсы в магистратуру НИУ ВШЭ. 
Информацию о курсах вы можете найти 
на портале НИУ ВШЭ, страница факультета 
довузовской подготовки:  
http://fdp.hse.ru/index.html  - Поступить на бюджетное 
подготовительное отделение, которое 
было открыто специально для подготовки 
абитуриентов магистратуры. Период 
обучения – 8 месяцев. Следующий набор 
на отделение – август-сентябрь 2015 года.  
http://fdp.hse.ru/magistr - Посетить дни открытых дверей. 
ДОДы по отдельным магистерским 
программам проводятся в течение всего 
учебного года. Расписание предстоящих 
ДОДов можно найти на портале НИУ ВШЭ 
в разделе «Магистратура»: 
http://ma.hse.ru/dod 

 
По каждой магистерской программе 
информация доступна в разделе 
«Образование»:  
http://www.hse.ru/education

Контакты по вопросам 
поступления в магистратуру - Приемная комиссия:  

тел.: (495) 771 3242;  
e-mail: abitur@hse.ru  - http://forum.hse.ru/newforum/  
Форум с начальником управления 
развития магистерских программ 
Тарабаевой Ольгой Геннадьевной - http://ma.hse.ru  
Сайт магистратуры НИУ ВШЭ
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.01 – Экономика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Экономика»

Реализуется на факультете 
экономических наук

Магистерская программа 
Экономика: 
исследовательская 
программа

 
Адрес: 
Москва, ул. Шаболовка, д. 26, корп. 3, офис 3224

Менеджер программы:  
Еремейкина Е.А.  
Тел.: (495) 772 9590 *26046; (495) 621 7479 
E-mail: eeremeykina@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/erp/

Суворов  
Антон Дмитриевич

Руководитель 
магистерской программы
Суворов Антон Дмитриевич,  
доктор экономики (PhD), доцент факультета 
экономики НИУ ВШЭ

О программе 
«Экономика: исследовательская программа» 
является магистерской программой 
принципиально нового типа. Еe основная 
задача – подготовить студентов к научной 
работе и поступлению в аспирантуру по 
экономике, а ее учебный план основывается 
на концепции первых двух лет обучения на 
лучших международных PhD-программах. 

Программа нацелена на развитие у 
студентов следующих компетенций: - знание экономической теории на 

достаточном уровне, чтобы уметь 
проводить современные научные 
исследования, строить модели 
экономических процессов; - владение методами эконометрики и 
работы с данными на уровне, 
необходимом для проведения 
академических эмпирических 
исследований; - умение работать с современной научной 
литературой по экономике; - умение писать и публиковать научные 
работы. 



13

МАГИС ТРАТ УРА 2015

Условия поступления 
Вступительные испытания: - Высшая математика (письменно) или 

экономика (письменно) по выбору 
абитуриента  - Английский язык (квалификационный 
экзамен)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные курсы
Первый год обучения на магистерской 
программе полностью посвящен 
обязательным базовым курсам, второй год – 
специальным курсам по выбору. На втором 
году обучения также вводится обязательный 
курс по философии и истории науки, 
который должен подготовить студентов 
программы к поступлению в аспирантуру.  

Концепция обучения базовым дисциплинам 
строится на постепенном движении от 
промежуточного (intermediate) уровня 
освоения базовых дисциплин 
(микроэкономики, макроэкономики и 
эконометрики) к продвинутому (advanced) 
уровню. 

Студенты, подтвердившие свои знания, по 
желанию освобождаются от 
соответствующей дисциплины и должны 
заменить ее в своем индивидуальном 
учебном плане специальной дисциплиной 
такого же объема из числа курсов, 
предлагаемых в бакалавриате или на 
магистерской программе «Прикладная 
экономика». Выбор специальной 
дисциплины проводится студентом 
самостоятельно с учетом своих научных 
интересов.

Дисциплины по выбору
Дисциплины по выбору читаются на 
продвинутом (advanced) уровне, требующем 
предварительного освоения базовых 
курсов. Задача каждой специальной 
дисциплины состоит в том, чтобы показать 

студентам современное состояние 
соответствующего раздела экономической 
науки и познакомить их с перспективными 
направлениями исследований. 

Примеры дисциплин по выбору:  - Экономика отраслевых рынков  - Теория контрактов и экономика 
информации  - Экономика общественного сектора - Дополнительные главы теории игр - Поведенческая и экспериментальная 
экономика  - Политическая экономика - Экономика труда - Международная торговля - Теория финансов - Международные финансы - Корпоративные финансы - Деловые циклы и макроэкономическая 
политика - Экономический рост и развитие

А также другие дисциплины, охватывающие 
ключевые разделы современной 
экономической науки.

Научно-исследовательский 
семинар
Научно-исследовательский семинар 
посвящен отработке навыков 
исследовательской и проектной работы, 
работе с научными текстами и базами 
данных.
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Ведущие преподаватели
Среди преподавателей данной программы – 
российские и зарубежные ученые – ведущие 
специалисты в своих областях экономики:  - Левин М.И., 

д.э.н., профессор - Сонин К.И., 
к.ф.-м.н., профессор, проректор НИУ ВШЭ - Фридман А.А.,  
д.э.н., профессор - Полищук Л.И.,  
к.э.н., профессор - Парахоняк А.В., 
PhD, доцент - Сосунов К.А., 
PhD, доцент - Суворов А.Д.,  
PhD, доцент - Arbatli E., 
PhD, доцент

Зарубежные партнеры 
факультета, программы 
двойных дипломов - Париж-1 Пантеон-Сорбонна  - Париж-Запад Нантер – Ля Дефанс - Университет им. Гумбольдта (Берлин) - Университет Эразмус (Роттердам) - Университет Люксембурга (Люксембург)

Трудоустройство выпускников
Предполагается, что существенная часть 
выпускников программы выберет научную 
карьеру. Для многих естественным будет 
продолжить обучение в академической 
аспирантуре НИУ ВШЭ, так как программа 
академической магистратуры закладывает 
для этого прекрасный фундамент. Другая 
возможность – продолжить обучение на 
ведущей зарубежной PhD-программе или в 
другой отечественной аспирантуре. 

Вместе с тем глубокие знания в области 
экономики и навыки проведения 
самостоятельного анализа экономических 
проблем, полученные в процессе обучения, 
будут востребованы и в аналитических 
центрах, консалтинговых компаниях, 
государственных органах и других 
организациях. Поэтому программа 
открывает также прекрасные возможности 
для деловой карьеры.
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.01– Экономика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Экономика»

ЯЗЫК ПРОГРАММЫ – 
английский

Реализуется в МИЭФ

Адрес:  
Москва, ул. Шаболовка, д. 26, стр. 3 
Тел.: (495) 580 8919

Менеджер программы:  
Бабаева С.К.   
E-mail: sbabaeva@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/financial/

Руководитель 
магистерской программы
Никитин Максим Игоревич,  
кандидат экономических наук, PhD, 
ординарный профессор НИУ ВШЭ 

О программе
Цель программы – подготовить 
специалистов, владеющих современной 
экономической теорией и навыками ее 
использования в быстро меняющейся 
финансовой среде, способных работать на 
уровне современных мировых требований. 

Сергей Васильев, заместитель 
председателя правления Банка развития 
России (Внешэкономбанка): «Магистратура 
МИЭФ призвана готовить специалистов, 
способных работать не только на нынешних 
российских, но и на мировых рынках, что 
крайне важно в условиях усиливающейся 
международной конкуренции и интеграции 
России в мировые экономические 
процессы». 

Лорд Лэйард, почетный профессор 
Лондонской школы экономики и 
политических наук: «Программа даст 
студентам понимание того, как приложить 
современную теорию, экономические 
модели и эконометрические методы к 
проблемам российской экономики, что 
позволит им играть важную роль в 
совершенствовании процесса принятия 
управленческих решений».

Никитин 
Максим Игоревич

Магистерская программа 
Финансовая 
экономика 
(Financial Economics)
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 Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио

Для участия в конкурсе портфолио 
кандидаты представляют документы, 
предусмотренные правилами приема, а 
также официальные дипломы и 
сертификаты, документы об участии в 
конкурсах научных работ, студенческих 
олимпиадах, о наградах и поощрениях. 

Портфолио абитуриента оценивается 
 в 100 баллов в случае представления 
сертификатов GRE General Test и GRE Subject 
Test – Mathematics. При этом результаты 
должны быть следующими:

• GRE General Test: часть Quantitative 
Reasoning – 165 баллов и выше  
(90-й процентиль и выше);

• часть Analytical Writing – 4,5 балла и 
выше (80-й процентиль и выше); 

• GRE Subject Test – Mathematics:  
750 баллов и выше (70-й процентиль и 
выше).  - Английский язык (квалификационный 

экзамен в формате IELTS)

При наличии сертификата международного 
экзамена IELTS с общей оценкой не ниже 6, 
или TOEFL от 92, от 237 или от 580 по разным 
видам экзамена, или Cambridge CAE, или 
другого сертификата, признаваемого 
Лондонским университетом при приеме на 
внешнюю программу, абитуриент 
освобождается от сдачи квалификационного 
экзамена по английскому языку. 

На бюджетные места магистратуры МИЭФ в 
2015 году зачисляются также (без 
вступительных испытаний) победители 
олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и 
выпускников вузов по профилю 
«Финансовая экономика».

Плата за обучение и финансовая 
поддержка студентов
С 2013 года на программе появились 
бюджетные места. В 2015 году количество 
бюджетных мест составит 35. Все студенты-
бюджетники получают государственную 
стипендию. 

Кроме того, сохраняются и коммерческие 
места с различными уровнями оплаты 
обучения и скидками в зависимости от 
академических достижений. Скидка на 
оплату обучения может достигать 75%. 
Наиболее способные студенты, 
обучающиеся на коммерческой основе, 
могут получить стипендию ВТБ 24. 

В 2015 году стоимость обучения для 
коммерческих студентов составит 320 тыс. 
руб. в год.

Ведущие преподаватели - Никитин М., к.э.н., PhD, University of 
Pittsburgh, США - Белянин А., PhD, University of Manchester, 
Великобритания  - Булатов А., PhD, University of California, 
Berkeley, США  - Гельман С., к.э.н., PhD, Universitat Muenster, 
Германия  - Пейрис У., PhD, Oxford University, 
Великобритания  - Слонимчик Ф., PhD, University of 
Massachusets, США  - Соколов В., PhD, University of Notre Dame, 
США  - Шпренгер К., PhD, Universitat Pompeu 
Fabra, Барселона, Испания  - Захаренко Р., PhD, Pennsylvania State 
University, США  - Катонини Э., PhD, Bocconi University, 
Италия  - Парахоняк А., PhD, Erasmus University 
Rotterdam, Нидерланды  - Сирченко А., PhD, European University 
Institute, Италия  - Степанов С., PhD, Universite Libre de 
Bruxelles, Бельгия 
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 - Юрко А., PhD, University of Texas, Austin, 
США - Бечингер М.-А., PhD, Munster School of 
Business and Economics, Германия - Ли К., PhD, University of Iowa, США

Приглашенные  
профессора - Tsomocos D., Oxford, Said Business School  - Julliard C., LSE, Department of Economics  - Bray M., LSE, Department of Economics  - Eales B., London Metropolitan University, 

Department of Economics, Finance and 
International Business - Zervos M., LSE, Department of Mathematics - Urosevic B., University of Belgrade

Специалисты-практики  - Джангиров Д., начальник отдела 
рыночных рисков, Сбербанк России, CFA - Запорожский А., УК «Аэропорты 
регионов», Master of Economics: Erasmus 
University Rotterdam - Милевский А., управляющий 
инвестициями UFG Private Equity  - Мошков М., ЗАО «Русатом Оверсиз», MBA: 
University of Notre Dame  - Фомичев Г., управляющий фонда АФК 
«Система»

Партнеры - London School of Economics, UK - Tilburg University, NL  - Essex Business School, UK

Трудоустройство выпускников
Финансовый сектор - Morgan Stanley (London) - Barclays Capital (London) - Credit Suisse (London, Moscow) - Berkeley Energy Services (London)

 - Goldman Sachs - Merill Lynch - Citigroup - HSBC - UBS - «Ренессанс Капитал» - «Уралсиб Кэпитал» - «Спектр Инвест» - World Quant - «ВТБ Капитал» - Raiffeisen Bank - ЮниКредит Банк - Центральный банк РФ - Сбербанк - Банк «ТРАСТ» - ВТБ 24 - Росбанк

Консалтинг - McKinsey - Oliver Wyman

Реальный сектор - ЛУКОЙЛ - «Газпром» - JTI

Университеты, в которые были 
приняты выпускники МИЭФ на 
программы PhD - University of California, Berkeley - University of Chicago - University of Pennsylvania - University of Rochester - London School of Economics - Oxford University - Bocconi University - London Business School - University of Minnesota - University of Maryland - Pennsylvania State University
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Адрес:  
103070, Москва,  
ул. Мытная, д. 46, стр. 5, к. 410

Менеджер программы:  
Яновская Н.Г.  
Тел.: 772 9590 *22216 
E-mail: nyanovskaya@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/we/

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.01 – Экономика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Экономика»

Реализуется на факультете мировой 
экономики и мировой политики

Магистерская программа 
Мировая экономика

Руководитель 
магистерской программы
Григорьев Леонид Маркович,  
к.э.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ

О программе
В рамках магистерской 
программы выделены три 
специализации: - «Регулирование энергетических  

и сырьевых рынков в России и мире» - «Международная торговая политика» - «Глобальные проблемы и устойчивое 
развитие»

Магистерская программа «Мировая 
экономика» призвана дать систематические 
знания о характере развития мирового 
хозяйства как взаимосвязанной системы 
взаимодействующих на мировой арене 
национальных хозяйств, международных 
организаций и транснациональных 
структур, а также способствовать 
пониманию основных тенденций, проблем 
и перспектив мировой экономики.

Программа соединяет задачи углубленного 
фундаментального образования, развития 
навыков научно-исследовательской работы 
и формирования компетенций, необходи-
мых высококвалифицированным специали-
стам – руководителям и работникам под-
разделений различного уровня государ-
ственных и коммерческих структур, связан-

Григорьев  
Леонид Маркович 
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ных с внешнеэкономической деятельностью, 
аналитикам и экспертам в области междуна-
родных финансовых рынков, внешнеэконо-
мической деятельности и регулирования 
внешнеэкономических отношений, специа-
листам в сфере управления недропользова-
нием и регулирования энергетических рын-
ков, высококвалифицированным исследова-
телям и преподавателям в области мировой 
экономики и международных экономиче-
ских отношений.

По каждой специализации помимо обучения 
по обязательным, адаптационным и специ-
альным (в том числе по выбору) дисципли-
нам организуются научно-исследователь-
ские семинары, предполагающие объедине-
ние в одной форме исследовательской рабо-
ты выработки экспертно-аналитических на-
выков с учебным процессом и освоением 
инструментария практической 
деятельности.

Условия поступления
Вступительные испытания: - Экономика (письменно) - Английский язык  

(тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные курсы - Экономика окружающей среды - Управление стоимостью энергетической и 
сырьевой компании - Основы современной экономики 
недропользования - Управление инновациями и изменениями 
в ТЭК - Налогообложение в энергетическом  
и сырьевом секторах - Регулирование электроэнергетических  
и газовых рынков

 - Направления развития вертикально 
интегрированных нефтяных компаний - Регулирование торговли товарами  
и услугами  - Международная система экономического 
регулирования - Конфликты в международной торговле  
и разрешение международных торговых 
споров  - Национальное регулирование 
предпринимательской деятельности  
в системе мер торговой политики  - Экономический анализ механизмов 
контроля и управления в глобальной 
экономике - Сравнительный анализ моделей 
конкурентной политики в мире  

Ведущие преподаватели
Дисциплины программы преподают 
ведущие специалисты НИУ ВШЭ, а также 
приглашенные ученые из МГИМО, МГУ, 
ИМЭМО, Института США и Канады РАН, 
Института Европы РАН: - Григорьев Л.М., к.э.н., профессор - Медведков М.Ю., к.э.н., профессор  - Дуброва Т.А., д.э.н., профессор - Уланов В.Л., д.э.н., профессор - Рубцов Б.Б., д.э.н., профессор - Евстигнеев В.Р., д.э.н., профессор - Данильцев А.В., д.э.н., профессор - Покровская В.В., д.э.н., профессор - Зуев В.Н., д.э.н., профессор - Островская Е.Я., к.э.н., доцент - Ларионова М.В., д.и.н., профессор - Мешкова Т.А., к.п.н. - Крюков В.А., д.э.н., профессор,  

член-корреспондент РАН  - Крайнова Э.А., д.э.н., профессор - Волкова И.О., д.э.н., профессор - Авдашева С.Б., д.э.н., ординарный 
профессор  - Хесин Е.С., д.э.н., профессор 
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Факультет сотрудничает 
со следующими западными 
университетами: - Гарвардский университет, США - Стэнфордский университет, США - Институт международной торговли, Берн, 

Швейцария

Партнеры
В рамках проводимой работы по 
продвижению магистерской программы 
достигнута договоренность со следующими 
вузами: - Сибирский государственный 

индустриальный университет (СибГИУ) - Сургутский государственный университет 
(СурГУ) - Тюменский государственный университет 
(ТюмГУ) - Кузбасский государственный технический 
университет (КузГТУ) - Сибирский федеральный университет 
(СФУ) - Уральский государственный горный 
университет (УГГУ) - Нижневартовский государственный 
гуманитарный университет (НГГУ) - Томский политехнический университет 
(ТПУ) - Югорский государственный университет 
(ЮГУ)

Зарубежные партнеры - Университет Ставангера  
(г. Ставангер, Норвегия) - Университет Рединга (г. Рединг, 
Великобритания) – Центр евразийских 
исследований - Университет Лондона (г. Лондон, 
Великобритания) –  
Центр российских и восточно-
европейских исследований - Институт Фритьофа Нансена  
(г. Осло, Норвегия)

 - Университет Западного Онтарио  
(г. Лондон, Канада) - Школа бизнеса (г. Осло, Норвегия)

Трудоустройство выпускников - Российские и международные 
энергетические и нефтегазовые компании 
и их дочерние предприятия («ЛУКОЙЛ 
Оверсиз»;  ООО «СИБУР»;  ОАО «Татнефть»; 
ОАО «Газпром»; ОАО «Газпром нефть»; 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ») - Некоммерческие организации (фонды, 
советы, торговые палаты и т.д.) - Государственные структуры, 
министерства и ведомства, связанные  
с организацией и регулированием 
внешнеэкономической деятельности,  
с регулированием природо- и 
недропользования (Минфин России, 
Минприроды России, Минэнерго России  
и т.д.) - Структурные подразделения органов 
местного самоуправления - Аналитические и консалтинговые центры - Научно-исследовательские структуры
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.01 – Экономика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Экономика»

Реализуется на факультете 
экономических наук

Магистерская программа 
Прикладная 
экономика

 
Адрес:  
Москва, ул. Шаболовка, д. 26, корп. 3, офис 4217

Менеджер программы: 
Еремейкина Е.А.  
Тел.: (495) 772 9590 *26046; (495) 621 7479 
E-mail: eeremeykina@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/ae/

Крючкова  
Полина Викторовна

Руководитель 
магистерской программы
Крючкова Полина Викторовна,  
доктор экономических наук, профессор 
факультета экономических наук НИУ ВШЭ

О программе 
«Прикладная экономика» – это 
магистерская программа, основной целью 
которой является подготовка специалистов 
для аналитической работы в органах 
государственной власти, в частных 
компаниях, в центрах прикладного 
экономического анализа. 

Программа нацелена на развитие у 
студентов следующих компетенций: - знание экономической теории на 

достаточном уровне, чтобы уметь 
прогнозировать и анализировать 
последствия решений в области 
государственной политики или политики 
компании; - навыки анализа экономических данных, 
включая их сбор, дескриптивный анализ, 
статистическую проверку гипотез, 
выявление статистически значимых 
закономерностей и причинно-
следственных связей на основе разных 
массивов данных: пространственных 
выборок, временных рядов, панельных 
данных, качественных данных;
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 - умение разрабатывать проекты 
нововведений и институционального 
дизайна в рамках государственной 
политики или политики компании.   

Программа рассчитана на абитуриентов как 
с базовым экономическим образованием, 
так и с неэкономическим профилем 
подготовки (традиционно это выпускники с 
инженерно-физическим и физико-
математическим образованием). 

Условия поступления
Вступительные испытания: - Высшая математика (письменно) или 

экономика (письменно) по выбору 
абитуриента  - Английский язык (квалификационный 
экзамен)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные курсы
Обязательные курсы
Обязательными курсами являются микро-
экономика, макроэкономика, эконометрика, 
а также курс профессиональной этики, что 
позволяет формировать специалиста, спо-
собного не только просчитывать экономиче-
ские последствия проводимой политики, но 
и оценивать ее с точки зрения социально  
значимых критериев (например, критерия 
справедливости).   

Студенты, подтвердившие свои знания, по 
желанию могут быть освобождены от курсов 
микроэкономики и/или макроэкономики.  
В этом случае они должны заменить соответ-
ствующие курсы дисциплинами по выбору в 
том же объеме кредитов. Студенты, желаю-
щие получить более глубокие знания по ми-
кроэкономике или макроэкономике, могут 
прослушать соответствующие курсы, выбрав 
их из учебного плана программы  
«Экономика: исследовательская программа».

Дисциплины по выбору
Программа предлагает широкий спектр 
дисциплин по выбору, охватывающий 
основные сферы приложения современного 
экономического знания в деятельности 
предприятий и организаций. 

Примеры специальных дисциплин по 
выбору:   - Государственные расходы - Корпоративное управление - Анализ отраслевых рынков и 

конкурентная политика - Международная торговля - Макроэкономическая политика в 
переходных экономиках - Оценка эффективности программ - Экономическая политика на рынке труда - Институциональная экономика - Экономика и право - Налоговая политика - Экономика персонала - Экономика природных ресурсов - Прикладная эконометрика

и другие дисциплины

Научно-исследовательский 
семинар
Регулярными тематическими научно-
исследовательскими семинарами в рамках 
программы «Прикладная экономика» 
являются:  «Государственные финансы», 
«Компании и рынки», «Макроэкономическая 
политика», «Человеческий капитал и 
социальная политика», «Анализ, 
моделирование и прогнозирование 
экономики России». Каждый год их состав 
может корректироваться и дополняться.
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Ведущие преподаватели
Среди преподавателей данной программы – 
российские и зарубежные ученые и 
практики – ведущие специалисты в своих 
областях экономики.  - Авдашева С.Б., д.э.н., профессор  - Крючкова П.В., д.э.н., профессор - Гурков И.Б., д.э.н., профессор  - Домбровски М., профессор  - Кузнецов Б.В., к.э.н., профессор - Лазарева О.В., PhD, доцент 

Зарубежные партнеры 
факультета, программы 
двойных дипломов - Париж-1 Пантеон-Сорбонна  - Париж-Запад Нантер – Ля Дефанс - Университет им. Гумбольдта (Берлин) - Университет Эразмус (Роттердам) - Университет Люксембурга (Люксембург)

Трудоустройство выпускников - Органы государственной власти: 
Министерство экономического  
развития РФ, Счетная палата РФ, 
Министерство финансов РФ - Крупные российские и 
транснациональные банки: Сбербанк, 
Внешторгбанк, Внешэкономбанк, 
Газпромбанк, «Морган Стэнли»,  
«Голдман Сакс» - Российские и транснациональные 
аудиторские консалтинговые компании: 
«Юникон», ФБК, Ernst&Young, 
Deloitte&Touche, KPMG, PwC, Interbrand - Аналитические и финансово-экономические 
подразделения компаний реального и 
финансового сектора: «Газпром», 
«Норильский никель», «Уралсиб», «ЛУКОЙЛ», 
«Северсталь», СУАЛ, IBM, «Антанта Капитал», 
«Ренессанс Капитал», «Финам», «Тройка 
Диалог», IFC, IMF

 - Институты, исследовательские и 
аналитические центры: Институт 
экономики переходного периода, 
Независимый институт социальной 
политики, Межведомственный 
аналитический центр, Центр 
стратегических разработок - Высшие учебные заведения, в том числе 
НИУ ВШЭ 

и другие российские и зарубежные 
компании и организации
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.08 – Финансы и кредит

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению  
«Финансы и кредит»

Реализуется на факультете 
экономических наук

Адрес:  
Москва, ул. Шаболовка, д. 26, корп. 4

Менеджер программы:   
Гусева Е.В. 
Тел.: (495) 772 9590 *26038 
E-mail: eguseva@hse.ru; anstepanova@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/companyfin/

Магистерская программа 
Стратегическое 
управление 
финансами фирмы

Руководитель 
магистерской программы
Степанова Анастасия Николаевна,  
кандидат наук, доцент кафедры экономики 
и финансов фирмы факультета 
экономических наук 

О программе 
Магистерская программа «Стратегическое 
управление финансами фирмы» 
разработана кафедрой экономики и 
финансов фирмы факультета экономики 
НИУ ВШЭ и является инновационным 
проектом, не имеющим аналогов в 
российских университетах. 

Программа направлена на подготовку 
аналитиков и исследователей, способных 
развивать новую ветвь корпоративной 
финансовой аналитики для инновационной 
экономики на основе теории 
корпоративных финансов и ее 
эмпирической апробации и методологии 
оценки всех финансовых и стратегических 
решений фирмы с позиций интересов ее 
стейкхолдеров и стоимости бизнеса.

Степанова  
Анастасия Николаевна 
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Условия поступления 
Вступительные испытания: - Экономика (письменно) - Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины
Профильные дисциплины 
магистерской программы  - Корпоративные финансы – 2 

(продвинутый уровень)  - Оценка стоимости компании 
(продвинутый уровень) - Стратегические финансы фирмы - Слияния, поглощения, реструктуризация 
фирмы  - Стратегический менеджмент - Developmental Economics (на английском 
языке) - Corporate Governance and Strategic Role of 
Boards (на английском языке) - Финансовое моделирование в фирме - Управление капиталом в холдинге - Прикладные корпоративные финансы - Корпоративный риск-менеджмент - Инвестиции в недвижимость - Стратегическое управление затратами - Научные семинары - Эмпирические корпоративные финансы  - Стратегическое управление финансами 
фирмы в условиях инновационной 
экономики

Ведущие преподаватели - Ивашковская И.В., д.э.н., ординарный 
профессор - Родионов И.И., д.э.н., профессор - Альба Педро, PhD, профессор, директор 
представительства Всемирного банка в 
России - Сеттлз Алекс, PhD, профессор

 - Дранев Ю.Я., PhD, доцент - Чиркова Е.В., к.э.н., доцент - Кочугуева М.Н., к.э.н., доцент - Черкасова В.А., к.э.н., доцент - Анташев М.М., к.э.н., доцент  - Новикова Н.И., к.э.н., доцент, зам. 
генерального директора компании NRG 
Consulting Corporate ITSolution - Ильичев А.В., к.т.н., доцент, финансовый 
директор ООО «Нафта Ко» - Запорожский А.И., консультант Monitor 
Group - Протасевич Р.В., к.э.н., консультант 
Ernst&Young

В преподавании блоков прикладных 
специальных проблем в рамках программы 
с нами сотрудничают специалисты 
PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young 
(отделы корпоративных финансов и оценки), 
KPMG, Monitor Group, RP Capital Group. 

Партнеры факультета  
по программам двойных 
дипломов - Amsterdam Business School, Университет 

Амстердама, Нидерланды - Duisеnberg School of Finance, Нидерланды - University of Bologna, Италия - Университет Эразмус, Нидерланды - Университет им. Гумбольдта, Германия - Университет Париж-Запад Нантер –  
Ля Дефанс, Франция

Трудоустройство выпускников
PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst&Young, 
Deloitte, Внешторгбанк, Альфа-Банк, 
«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Норильский никель», 
«ВымпелКом», СУАЛ, ИК «Тройка Диалог»,  
ФК «Уралсиб», Wimm-Bill-Dann, IFC, East 
Capital, ATKearney, McKinsey
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Адрес:  
119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 26

Менеджер программы:   
Гусева Е.В. 
Тел.: (495) 772 9590 *26038 
E-mail: eguseva@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/finmarket/

Руководитель 
магистерской программы
Теплова Тамара Викторовна,  
д.э.н., профессор НИУ ВШЭ,  
заведующая Проектно-учебной  
лабораторией анализа финансовых рынков 
факультета экономических наук (ЛАФР)

О программе 
В рамках магистерской 
программы выделены три 
специализации: - «Финансовые рынки» (руководитель – 

Теплова Т.В., д.э.н., профессор НИУ ВШЭ, 
заведующая Проектно-учебной 
лабораторией анализа финансовых 
рынков)  - «Банки и банковская деятельность» 
(руководитель – Солодков В.М., 
заведующий кафедрой банковского дела, 
к.э.н., профессор)  - «Управление рисками и актуарные 
методы» (руководитель – Смирнов С.Н., 
к.ф.-м.н., заведующий кафедрой 
управления рисками и страхования, 
директор Лаборатории по финансовой 
инженерии и риск-менеджменту, 
профессор)

Теплова  
Тамара Викторовна

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.08 – Финансы и кредит

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
Магистр по направлению  
«Финансы и кредит»

Реализуется на факультете 
экономических наук

Магистерская программа 
Финансовые рынки  
и финансовые 
институты
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Цель подготовки магистра финансов  
в рамках магистерской программы –  
вывод на рынок труда высокопрофессио-
нальных финансистов, владеющих теорети-
ческими знаниями, методологией и инстру-
ментальным аппаратом принятия инвести-
ционно-финансовых решений на современ-
ных глобальных и национальных финансо-
вых рынках, обладающих компетенциями  
в области финансовых инноваций, разработ-
ки сложных финансовых продуктов, риск-
менеджмента, портфельного и доверитель-
ного управления активами.

Условия поступления
Вступительные испытания: - Экономика (письменно)  - Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины - Теория финансов - Эконометрика - Макроэкономика - Производные финансовые инструменты  - Управление инвестиционным портфелем - Управление финансовыми рисками - Актуарное дело - Инновации на финансовых рынках  - Сравнительный анализ банковских систем 
(на английском языке) - Теория и практика финансовой 
устойчивости банков  - Стратегический менеджмент  
(на английском языке)  - Анализ финансовых рынков (технический 
и фундаментальный анализ) - МСФО - Слияния и поглощения на финансовых 
рынках - Контроллинг в банке

Ведущие преподаватели - Энтов Р.М.,  
академик РАН, ординарный профессор 
НИУ ВШЭ  - Берзон Н.И.,  
д.э.н., профессор  - Теплова Т.В.,  
д.э.н., профессор  - Алескеров Ф.Т.,  
д.т.н., профессор  - Вьюгин О.В.,  
к.э.н., профессор, председатель совета 
директоров МДМ Банка   - Газман В.Д., к.э.н., профессор  - Орлова Н.В.,  
главный экономист Альфа-Банка  - Солодков В.М.,  
к.э.н., профессор  - Верников А.В.,  
к.э.н., профессор  - Мурычев А.В.,  
д.э.н., первый заместитель председателя 
РСПП  - Кебе Эрик,  
президент «Креди Агриколь» - Саватюгин А.Л.,  
профессор кафедры банковского дела 
НИУ ВШЭ  - Партнеры консалтинговых компаний 
(PwC, Ernst&Young)

Партнеры по двойным 
дипломам  - Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна, 

Франция - Университет им. Гумбольдта, Германия - Университет Париж-Запад Нантер –  
Ля Дефанс, Франция 



28

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

Трудоустройство выпускников - «Тройка Диалог» - «Ренессанс Капитал» - ЮНИКОН - ФБК - РБС - ЛАНИТ - «Финематика» - ММВБ - Ernst&Young - Deloitte&Touche - KPMG - PwC - «Морган Стэнли» - Банк России - Внешторгбанк - Внешэкономбанк - Сбербанк РФ - Газпромбанк - «Уралсиб» - Альфа-Банк - РОСНО - «Норильский никель»



29

МАГИС ТРАТ УРА 2015

Адрес:  
119049, Москва, 
ул. Шаболовка, д. 26, корп. 4

Менеджер программы:  
Сычева В.И. 
Тел.: (495) 772 9590 *26044 
E-mail: vsycheva@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/cf/

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.08 – Финансы и кредит

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
Магистр по направлению  
«Финансы и кредит»

Реализуется на факультете 
экономических наук

Руководитель 
магистерской программы
Ивашковская Ирина Васильевна,  
д.э.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
заслуженный работник высшего 
образования РФ, руководитель 
академического департамента финансов, 
руководитель исследовательской 
Лаборатории корпоративных финансов

О программе 
Финансист в фирме любого отраслевого 
профиля в XXI веке должен быть способен 
не просто оказывать аналитическую 
поддержку стратегическим направлениям 
развития компании, но и обеспечивать 
лидерство в разработке всех типов 
финансовых решений (включая 
привлечение капитала, инвестиции, 
выплаты инвесторам, покупку контроля над 
компаниями) и в финансовых функциях 
управления бизнесом (измерения, оценки 
эффектов, планирования и моделирования 
движения денежных средств, управления 
эффективностью) с опережением, 
улавливая быстрые изменения в 
конкурентной среде отраслей. Цель 
программы – формирование в России 
корпуса высокопрофессиональных 
финансистов, владеющих концепциями и 
инструментальным аппаратом для 
обеспечения финансового лидерства в 
компаниях в специфических национальных 
и отраслевых условиях.

Ивашковская 
Ирина Васильевна

Магистерская программа 
Корпоративные 
финансы
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Программа направлена на развитие 
компетенций по созданию системы 
прикладных знаний о методах и инновациях 
в финансовых стратегиях фирмы в условиях 
глобализации и роста роли 
интеллектуального капитала в достижении 
эффективности фирмы. 

Программа является практико-
ориентированной и рассчитана как на 
вчерашних выпускников вузов, так и на тех, 
у кого уже есть опыт работы. Занятия 
ведутся по будням в вечернее время и по 
субботам, что позволяет совмещать работу и 
обучение. 

Условия поступления
Вступительные испытания: - Экономика (письменно) - Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + аудирование)

Набор осуществляется только на места с 
оплатой стоимости обучения на договорной 
основе.

Учебные дисциплины
Фундаментальные дисциплины, 
формирующие ключевые 
компетенции магистрантов - Макроэкомика-2  - Эконометрика (продвинутый уровень) - Теория финансов  - Принципы корпоративных финансов  - Оценка стоимости компании 

(продвинутый уровень) - Управление стоимостью компании  - Корпоративный риск-менеджмент 

Специализированные 
дисциплины - Венчурный капитал  - Международный финансовый 

менеджмент 

 - Международные стандарты финансовой 
отчетности (продвинутый уровень) - Слияния, поглощения и реструктуризация 
фирмы  - Государственно-частное партнерство в 
реализации проектов  - Краткосрочная финансовая политика 
фирмы  - Корпоративное управление - Финансовое моделирование: 
корпоративная и отраслевая специфика

Адаптационные дисциплины - Международные стандарты финансовой 
отчетности  - Корпоративные финансы

Ведущие преподаватели
В реализации магистерской программы 
объединены усилия высококвали-
фицированных преподавателей 
департамента финансов и специалистов-
практиков с опытом работы в финансовых 
службах компаний реального сектора, 
инвестиционных банках, фондах прямых 
инвестиций, международных и российских 
консалтинговых компаниях. - Ивашковская И.В.,  

д.э.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ - Родионов И.И.,  
д.э.н., профессор - Чиркова Е.В.,  
к.э.н., доцент - Теплицкий А.В., 
RP Capital Group - Запорожский А.И.,  
консультант Monitor Group - Протасевич Р.В.,  
к.э.н., консультант, Ernst&Young  - Дранев Ю.Я.,  
PhD, доцент - Новикова Н.И.,  
к.э.н., доцент, зам. генерального 
директора компании NRG Consulting 
Corporate ITSolution 
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Партнеры факультета 
по программам двойных 
дипломов - Amsterdam Business School, Университет 

Амстердама, Нидерланды - Duisеnberg School of Finance, Нидерланды - University of Bologna, Италия - Университет Эразмус, Нидерланды - Университет им. Гумбольдта, Германия - Университет Париж-Запад Нантер –  
Ля Дефанс, Франция

Трудоустройство выпускников
PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst&Young, 
Deloitte, Внешторгбанк, Альфа-Банк, 
«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Норильский никель», 
«ВымпелКом», СУАЛ, ИК «Тройка Диалог»,  
ФК «Уралсиб», Wimm-Bill-Dann, IFC,  
East Capital, ATKearney, McKinsey
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Берзон 
Николай Иосифович

Руководитель 
магистерской программы
Берзон Николай Иосифович,  
д.э.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
заведующий кафедрой фондового рынка  
и рынка инвестиций 

О программе 
Подготовка студентов в рамках 
магистерской программы осуществляется 
по следующим основным видам их будущей 
деятельности: - конструирование новых финансовых 

инструментов; - финансовое структурирование 
корпоративных сделок; - Инвестиционная деятельность на 
глобальных финансовых рынках; - экспертно-аналитическая (финансовый 
аналитик);  - управленческая (финансовый менеджер, 
портфельный менеджер);  - консалтинговая (финансовый 
консультант, консультант по организации 
IPO, инвестиционный консультант).

В рамках обучения на магистерской 
программе у студентов есть возможность 
сдать базовый и ряд специализированных 
экзаменов для получения 
квалификационных аттестатов для работы 
на рынке ценных бумаг.

Адрес:  
119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 26, корп. 4

Менеджер программы:  
Сычева В.И. 
E-mail: vsycheva@hse.ru, veriv2004@mail.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/stock 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.08 – Финансы и кредит

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению  
«Финансы и кредит»

Реализуется на факультете 
экономических наук

Магистерская программа 
Финансовый 
инжиниринг
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По опросам инвесторов, портфельных 
менеджеров и финансовых аналитиков,  
НИУ ВШЭ дает наилучшее образование для 
успешной работы на фондовом рынке 
(таковы результаты рейтинга «Лучший вуз 
для биржевого инвестора», подготовленного 
информационной группой Finam.ru, 
входящей в состав инвестиционного 
холдинга «ФИНАМ»). 

Программа является практико-
ориентированной и рассчитана как на 
вчерашних выпускников вузов, так и на тех, 
у кого уже есть опыт работы. Занятия 
ведутся по будням в вечернее время и по 
субботам, что позволяет совмещать работу  
и учебу.

Условия поступления
Вступительные испытания: - Экономика (письменно)  - Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + аудирование) 

Набор осуществляется только на места с 
оплатой стоимости обучения на договорной 
основе.

Учебные дисциплины
Магистерская программа «Финансовый 
инжиниринг» сбалансирована и органично 
сочетает блоки теоретических и 
профессиональных дисциплин, что 
позволяет студентам сформировать 
комплексную систему современных знаний 
о механизмах функционирования 
финансовых рынков, финансовых 
инструментов и инвестиционных стратегиях.

Блок теоретических дисциплин - Теория финансов  - Макроэкономика  - Эконометрика финансовых рынков  - Теория финансовых кризисов 

Блок специальных 
профессиональных дисциплин - Производные финансовые инструменты  - Управление инвестиционным портфелем  - Структурированные финансовые 

продукты  - Управление финансовыми рисками  - Инвестиционные стратегии  - Инновации на финансовых рынках  - Структурирование сделок по слияниям и 
поглощениям 

Ведущие преподаватели
Ядром кадрового состава магистерской 
программы являются преподаватели 
кафедры фондового рынка и рынка 
инвестиций НИУ ВШЭ, среди которых: -  Берзон Н.И.,  

д.э.н., профессор  -  Теплова Т.В.,  
д.э.н., профессор  -  Буренин А.Н.,  
д.э.н., профессор  -  Газман В.Д.,  
к.э.н., профессор  -  Аршавский А.Ю.,  
к.э.н., доцент  -  Меньшиков С.М.,  
к.э.н., доцент 

Ведущие специалисты-
практики -  Вьюгин О.В.,  

профессор, председатель совета 
директоров МДМ Банка  -  Орлова Н.В.,  
PhD, профессор, главный экономист 
Альфа-Банка  -  Коган Е.Б., 
к.э.н., профессор, генеральный директор 
ИК «Московские партнеры» 
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Партнеры факультета  
по программам двойных 
дипломов - Университет Эразмус, Нидерланды  - Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна, 

Франция  - Университет им. Гумбольдта, Германия  - Университет Париж-Запад Нантер –  
Ля Дефанс, Франция 

Трудоустройство выпускников - Центральный банк России  - Внешторгбанк - Альфа-Банк  - Газпромбанк - ЛУКОЙЛ - «Норильский никель» - «ВымпелКом» - ФИНАМ - Сбербанк CIB - Министерство экономического  
развития РФ - Министерство финансов РФ - Счетная палата РФ - ФК «Уралсиб» - PricewaterhouseCoopers - IFC - «Голдман Сакс» - «Морган Стэнли»
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МАГИС ТРАТ УРА 2015Магистерская программа
Финансовый  
аналитик

Адрес:  
125009, Москва, 
Малый Гнездниковский пер., д. 4,  
офисы 401, 409, 412

Начальник учебного отдела:  
Елизарова И.Н. 
Тел.: (495) 650 3460 
E-mail: yelira@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/fin/

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.08 – Финансы и кредит

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
Магистр по направлению  
«Финансы и кредит»

Реализуется в Банковском институте

CFA program partner

Руководитель 
магистерской программы
Солодков Василий Михайлович,  
кандидат экономических наук, профессор, 
директор Банковского института НИУ ВШЭ

О ПРОГРАММЕ
Практико-ориентированная магистерская 
программа в области финансового анализа 
предназначена для молодых специалистов, 
желающих получить новые знания в 
области инвестиций на финансовых рынках, 
изучить методы финансового анализа и 
познакомиться с передовым опытом 
реализации финансовых стратегий ведущих 
российских и западных компаний.

В процессе обучения студенты получают 
глубокие знания и навыки в области 
финансов, которые позволяют им в 
дальнейшем работать в качестве 
финансовых аналитиков в коммерческих и 
инвестиционных банках, управляющих 
компаниях, фондах, рейтинговых агентствах, 
консалтинговых и аудиторских компаниях, а 
также на предприятиях реального сектора 
экономики.

Солодков 
Василий Михайлович
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В 2012 году магистерская программа 
«Финансовый аналитик» получила статус 
программы-партнера CFA Institute (USA) – 
международной организации, 
присваивающей одно из самых престижных 
званий в области инвестиций и финансовой 
аналитики – Chartered Financial Analyst. 
Программа подготовлена на основе 
силлабуса программы CFA «CFA Candidate 
Body of Knowledge» (CBOK) и базируется на 
современных подходах в исследовании 
проблем финансового сектора. Студенты, 
окончившие данную программу, получают 
объем знаний в области финансов и 
инвестиций, достаточный для 
самостоятельной подготовки к сдаче 
экзамена на получение сертификата CFA. 
Студентам и выпускникам программы 
предоставляются существенные финансовые 
льготы при сдаче экзаменов на сертификат 
CFA всех трех уровней.

Учебный план
Программа реализуется преимущественно 
на английском языке. 

Учебный план программы включает в себя 
как общетеоретические продвинутые 
дисциплины, так и специализированные 
курсы.

Базовая часть - Теория финансов - Макроэкономика - Эконометрика - Quantitative Methods in Economics - Corporate Finance - Financial Reporting and Analysis - Instruments Market: Equity and Fixed 
Income - Ethical and Professional Standards - Монетарная экономика - Investment Portfolio Management - Derivatives

Дисциплины по выбору
1-й год обучения - Стохастический анализ в финансах - Микроэкономика - Time Series Analysis - Прогнозирование в экономике и 

финансах - International Economics - Company and Business Valuation - Venture Investment

2-й год обучения - Поведенческие финансы - Project Investment Management  - Ratings - Alternative Investments - Analysis and Risk Management

Ведущие преподаватели
В рамках программы преподают как 
штатные профессора НИУ ВШЭ, так и 
представители CFA Society в РФ: - Бершадский А.В.,  

к.ф.-м.н., директор по инвестициям 
управляющей компании ООО «РСХБ 
Управление Активами» - Буздалин А.В.,  
заместитель генерального директора 
«Интерфакс – Центр экономического 
анализа» - Визерс Н.,  
CFA, президент ассоциации CFA Russia - Дебелов А.В.,  
CFA, управляющий портфелем Third Rome 
Investment Solutions - Демешев Б.Б.,  
старший преподаватель кафедры 
математической экономики и 
эконометрики департамента прикладной 
экономики НИУ ВШЭ
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 - Джойс Р.,  
профессор кафедры международных 
валютно-кредитных и финансовых 
отношений Финансовой академии при 
Правительстве РФ - Загвоздкина О.Н.,  
CFA, вице-президент, инвестиционно-
банковский департамент ООО «Ренессанс 
Капитал – ФК» - Канторович Г.Г.,  
к.ф.-м.н., профессор, заведующий 
кафедрой математической экономики и 
эконометрики НИУ ВШЭ - Кузьмина Т.С.,  
CFA, ЗАО «ЮниКредит Банк» - Мошков М.Е.,  
CFA, директор по инвестициям 
госкорпорации «Росатом» - Серегина С.Ф.,  
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 
экономической теории НИУ ВШЭ - Сорокина Н.И.,  
CFA, член совета директоров ассоциации 
CFA Russia - Цангль Н.Е.,  
к.э.н., МВА, внутренний контролер – 
руководитель службы внутреннего 
контроля ОАО «ТрансФин-М»

Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио - Английский язык 

(квалификационный экзамен: 
тестирование + аудирование)

В качестве вступительного испытания по 
английскому языку могут быть засчитаны 
международные языковые сертификаты: 
IELTS (от 6 баллов), TOEFL IBT (от 80 баллов), 
CAE (наличие), CPE (наличие), BEC Higher 
(наличие).

Набор осуществляется только на места с 
оплатой стоимости обучения на договорной 
основе. 

Международные партнеры - George Mason University, США - Университет Эразмус, Нидерланды - Университет им. Гумбольдта, Германия - Университет Париж I Пантеон-Сорбонна и 
Университет Париж-Запад Нантер – Ля 
Дефанс, Франция - Венский университет прикладных наук, 
Австрия (программа по обмену) - Экономический университет во Вроцлаве, 
Польша (программа по обмену)

Трудоустройство выпускников - Банк России - ГК «Агентство по страхованию вкладов» - International Monetary Fund - Фондовая биржа ММВБ  - Сбербанк России - Внешэкономбанк - ВТБ - Газпромбанк - «Интер РАО» - РЖД - Банк «УРАЛСИБ» - ФИНАМ - «Ренессанс Капитал» - «КИТ Финанс Брокер» - BNP Paribas - Bloomberg L.P. - Deloitte&Touche - Deutsche Bank - HSBC - KPMG - EY - PricewaterhouseCoopers - Thomson Reuters - X5 Retail Group
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
41.04.05 – Международные 
отношения

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
Магистр по направлению  
«Международные отношения»

Реализуется на факультете мировой 
экономики и мировой политики

Адрес:  
103070, Москва, ул. Мытная, д. 46, стр. 5, к. 410

Менеджер программы:  
Яновская Н.Г.  
E-mail: nyanovskaya@hse.ru 
Тел.: (495) 772 9590 * 22216 

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/irmaster/ 

Руководитель 
магистерской программы
Бордачев Тимофей Вячеславович,  
кандидат политических наук, доцент 
департамента международных отношений 
факультета мировой экономики и мировой 
политики

О программе
Образовательная магистерская программа 
«Международные отношения: европейские 
и азиатские исследования» нацелена на 
подготовку специалистов для работы во 
внешнеполитической и внешнеэкономиче-
ской сфере. С этой целью в основу програм-
мы заложено обучение методам комплекс-
ного анализа политико-экономических про-
блем и тенденций развития международных 
отношений, изучение политических и эко-
номических проблем важнейших регионов 
мира. Особый акцент в программе сделан 
на вопросах усиления взаимосвязей между 
экономикой и политикой в современных 
международных отношениях. 

Бордачев  
Тимофей Вячеславович

Магистерская программа 
Международные 
отношения: 
европейские  
и азиатские 
исследования
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Программа на данном этапе включает 
две специализации:  - «Азиатские исследования» - «Европейские исследования»

Отдельное внимание в рамках программы 
уделяется подготовке специалистов, 
способных отстаивать интересы 
государственного и частного сектора РФ по 
двум важнейшим для страны региональным 
направлениям: - в отношениях с Европейским союзом 

(направление «Европейские 
исследования») – главным 
внешнеэкономическим партнером и 
цивилизационным ориентиром России;  - в отношениях со странами Азии 
(направление «Азиатские исследования»), 
стремительно растущими 
экономическими и политическими 
игроками, наращивание взаимодействия с 
которыми станет одним из центральных 
направлений российской внешней и 
внешнеэкономической политики в первой 
четверти XXI века. 

Условия поступления
Предполагаемые вступительные 
испытания: - Экзамен по всеобщей истории - Английский язык  

(тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные курсы
Ядро программы - Международная политическая экономия - Методология исследований международ-

ных отношений и внешней политики  - Мировая политика и международные 
экономические отношения - Сравнительный анализ интеграционных 
процессов в мире - Условия деятельности предприятий и 
представительство интересов в ЕС - Внутренний рынок и право ЕС

Специализация «Азиатские 
исследования» - Северо-Восточная Азия в 

глобализирующемся мире: экономика, 
политика, безопасность  - Китай и АСЕАН как субъекты 
региональной политики и экономики - Восточноазиатский тип капитализма как 
модель модернизации - Научно-исследовательский семинар 
«Политико-экономический анализ 
международных отношений в Азии»

Специализация «Европейские 
исследования» - Европейская политика и институты 

Европейского союза (теория и практика 
государственного управления в 
институтах и учреждениях ЕС) - Внутренний рынок и право Европейского 
союза - История и теория европейской 
интеграции - Научно-исследовательский семинар 
«Анализ и прогноз деятельности 
Европейского союза»
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Ведущие преподаватели
Преподавание в рамках программы 
осуществляют ведущие специалисты  
НИУ ВШЭ, а также приглашенные ученые из 
МГИМО, МГУ, ИМЭМО, Института США и 
Канады РАН, Института Европы РАН, СПбГУ, 
East-China Normal University. - Бордачев Т.В.,  

к.п.н., директор Центра комплексных 
европейских и международных 
исследований - Барабанов О.Н.,  
д.и.н., профессор  - Григорьев Л.М.,  
к.э.н., профессор - Канаев Е.А.,  
д.и.н., профессор - Лузянин С.Г.,  
д.и.н., заместитель директора ИДВ РАН - Рыжков В.А.,  
к.и.н., доцент - Романова Т.А.,  
к.п.н., доцент - Кулебякин В.Н.,  
к.ю.н., профессор - Корсун В.А.,  
к.и.н., профессор - Зуев В.Н.,  
д.э.н., профессор - Островская Е.Я.,  
к.э.н.  - Кондратьева Н.Б.,  
к.э.н.

Факультет сотрудничает  
со следующими иностранными 
университетами: - East-China Normal University, Шанхай, 

Китай  - Гарвардский университет, США - Стэнфордский университет, США - Институт международной торговли, Берн, 
Швейцария

Трудоустройство выпускников
Сфера применения знаний и умений, 
полученных на магистерской программе 
«Международные отношения: европейские 
и азиатские исследования», включает 
следующие возможные места 
трудоустройства магистров:  - Российские и международные компании  - Зарубежные представительства 

российских фирм  - Некоммерческие организации (фонды, 
советы и пр.)  - Органы государственной власти и 
местного самоуправления  - Аналитические и консалтинговые центры  - PR-агентства  - Научно-исследовательские структуры  - Средства массовой информации  - Образовательные учреждения 
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Международные 
отношения в Евразии 
(International Relations  
in Eurasia)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
41.04.05 – Международные 
отношения

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению  
«Международные отношения»

ЯЗЫК ПРОГРАММЫ – 
английский

Реализуется на факультете мировой 
экономики и мировой политики

Адрес: 
103070, Москва, ул. Мытная, д. 46, стр. 5

Менеджер программы:  
Горбунова Е.Д. 
Тел.: (495) 772 9590 *22569, 22705 
E-mail: elena.gorbunova@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/eurasia/

Братерский  
Максим Владимирович

Руководитель 
магистерской программы
Братерский Максим Владимирович,  
доктор политических наук, профессор,  
заведующий кафедрой мировой политики

О программе
Магистерская программа является 
полноценной паритетной программой 
двойных дипломов, в рамках которой 
студенты проводят по одному году в 
вузах-партнерах. 

Программа включает в себя ядро – группу 
курсов по международным отношениям, 
читаемых как в Университете Кента и 
Университетском колледже Лондона, так и в 
НИУ ВШЭ (факультет мировой экономики и 
мировой политики, факультет прикладной 
политологии), а также специализированные 
треки в завершающей части обучения, 
представленные группами курсов по 
международным отношениям, мировой 
политической экономии и политологии.

Управление программой осуществляется 
международным Академическим 
комитетом, состоящим из представителей 
университетов-партнеров. Защита 
магистерских диссертаций в НИУ ВШЭ 
проводится совместной комиссией 
университетов.
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Обучение ведется на английском языке.  
В рамках программы проходят обучение как 
российские, так и зарубежные студенты 
(студентами и выпускниками программы 
являются граждане Великобритании, США, 
Тайваня, Германии, Польши, Болгарии, 
Франции, Австрии, Италии, Чехии и других 
стран).

ВНИМАНИЕ! Также существует возможность 
обучаться оба года в НИУ ВШЭ на 
английском языке по той же программе с 
получением степени магистра от НИУ ВШЭ.

Условия поступления
Зачисление на программу проводится по 
результатам конкурса портфолио. В числе 
прочих документов, подтверждающих 
предыдущее образование и имеющийся 
профессиональный опыт, абитуриент обязан 
представить сертификат, подтверждающий 
уровень владения английским языком.

Набор осуществляется только на места с 
оплатой обучения на договорной основе.

Учебные курсы - Современные проблемы исследований 
международных отношений и мировой 
политики - История и методология исследований 
международных отношений  - Количественный и качественный анализ в 
общественных науках - Экономика постсоветского пространства  - Постсоветская Евразия и Шанхайская 
организация сотрудничества  - Мировая политическая экономия: 
конфликт, сотрудничество, институты - Урегулирование конфликтов в мировой 
политике - Внешняя политика и политика 
безопасности в Евразии  - Пространство и политика в Евразии 

 - Региональные конфликты и анализ 
проблем безопасности - Сопротивление капитализму и 
демократии, а также альтернативные 
концепции - Россия и Европейский союз - Условия деятельности предприятий и 
представительство интересов в ЕС - Глобальное политическое управление  - Внутренняя политика постсоветских 
государств 

Преподавание ведется силами 
профессорско-преподавательского состава 
Университета Кента, Университетского 
колледжа Лондона, факультета мировой 
экономики и мировой политики и 
факультета прикладной политологии  
НИУ ВШЭ.

Международная совместная  
магистерская программа  - Оба года в НИУ ВШЭ. Трек «Международные 

отношения в Евразии». Успешные выпуск-
ники получают диплом НИУ ВШЭ. 
Стоимость обучения €5500 (сейчас 350 тыс. 
рублей) в год. Возможен вариант обучения 
на втором году в Университете Кента 
(Кентербери, Великобритания). В послед-
нем случае стоимость второго года – £8020. - Первый год – в University College London 
(Великобритания), второй год – в НИУ ВШЭ. 
Реализуется в рамках партнерской 
программы с Университетским колледжем 
Лондона в составе образовательного 
консорциума IMESS. Трек «Политика и 
безопасность». Успешные выпускники 
получают диплом НИУ ВШЭ и University 
College London. Стоимость обучения в 2014 
году – €16 750 в год. На конкурсной основе 
предоставляются стипендии.  - Первый год – в University of Kent 
(Кентербери, Великобритания), второй  
год – в НИУ ВШЭ. Реализуется в рамках 
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партнерской программы c Университетом 
Кента. Трек «Международные отношения». 
Успешные выпускники получают диплом 
НИУ ВШЭ и University of Kent. Стоимость 
обучения в 2014 году – £8020 первый год и 
€5500 (сейчас 350 тыс. рублей) второй год. - Первый год – в City University London 
(Великобритания), второй год – в НИУ ВШЭ. 
Реализуется в рамках партнерской 
программы c City University London. Трек 
«Глобальная политическая экономия». 
Успешные выпускники получают диплом 
НИУ ВШЭ и City University London. 
Стоимость обучения в 2014 году – £13 000 
первый год и €5500 (сейчас 350 тыс. 
рублей) второй год. - Все варианты обучения осуществляются 
по единому согласованному с партнерами 
учебному плану. В случае выбора 
программы двойных дипломов (варианты 
2-4) первый год участники обучаются в 
университете-партнере по 
согласованному учебному плану, второй – 
в НИУ ВШЭ (Москва) в рамках 
соответствующего трека. Программа 
второго года предполагает очное 
обучение, а также прохождение 
преддипломной практики (в России или 
за рубежом) и подготовку и защиту 
магистерской диссертации.

Трудоустройство выпускников - Внешнеполитические ведомства  - Международные организации  - Неправительственные организации в 
России и за рубежом  - Транснациональные корпорации, как 
российские, так и зарубежные  - Международные отделы различных 
государственных ведомств  - Международные и национальные СМИ  - Отечественные и зарубежные 
университеты и исследовательские 
институты  - Частные исследовательские фонды и 
организации
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программы  
для магистров 
факультета бизнеса  
и менеджмента

ОБУЧАЮЩИЕСЯ НА ВСЕХ 
МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММАХ 
ФАКУЛЬТЕТА МЕНЕДЖМЕНТА 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММАХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК  
И В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММАХ 
ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ

Обучающиеся на всех магистерских 
программах факультета менеджмента 
имеют возможность участвовать в 
программах зарубежных стажировок и в 
международных магистерских программах 
двойных дипломов.

В настоящее время такие программы 
осуществляются совместно с ESCP Europe –
Европейской школой менеджмента, одной из 
самых авторитетных в мире бизнес-школ, 
магистерские программы которой занимали 
первые места в рейтинге Financial Times, а 
также с крупнейшими европейскими 
центрами бизнес-образования: - The School of Management Université Paris-

Est Créteil Val de Marne, Paris, France - Warwick Business School, Warwick 
University, UK - School of Management, Lancaster 
University, UK - Business School, University of Leeds, UK - Faculté des Sciences de l’Administration, 
Université Laval, Quebec, Canada

Также на факультете действуют и 
программы стажировок для магистров в: - IPAG Business School, Paris – Nice, France - Avans University of Applied Science, Breda, 

Netherlands - Université de Toulouse, Toulouse, France - EBS European Business School, Wiesbaden, 
Germany

Для студентов – участников международных 
программ организована дополнительная 
интенсивная подготовка по иностранному 
(английскому, немецкому или французскому) 
языку.

В рамках совместных программ студенты 
получают возможность пройти стажировку 
на предприятиях как в России, так и в 
стране нахождения иностранного 
университета-партнера.
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Стратегическое 
и корпоративное 
управление

Адрес:  
105187, Москва, ул. Кирпичная, д. 33

Менеджер программы:  
Радионовская Н.А. 
Тел.: (495) 772 9587 *55106; 772 9582 
E-mail: nradionovskaya@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/osm/

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.02 – Менеджмент

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению  
«Менеджмент»

Реализуется на факультете бизнеса  
и менеджмента

Руководитель 
магистерской программы
Филинов Николай Борисович,  
к.э.н., профессор,  
заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, декан факультета 
бизнеса и менеджмента

О программе 
Магистерская программа предназначена для 
подготовки высококвалифицированных ме-
неджеров, аналитиков и исследователей для 
работы в организациях крупного и малого 
бизнеса в различных отраслях экономики: на 
промышленных предприятиях, в сфере услуг, 
в государственных структурах, в банках, 
страховых и консалтинговых компаниях. 

Программа формирует современное пред-
ставление о процессах решения стратегиче-
ских задач как на уровне исполнительного 
менеджмента, так и на уровне совета 
директоров. 

Развитая тематика корпоративного направ-
ления в учебном плане программы – это ее 
уникальная особенность на российском об-
разовательном рынке. Она расширяет 
спектр приложения знаний выпускников, ко-
торый включает работу в отделах корпора-
тивного развития, отделах стратегии и пла-
нирования и консалтинговых компаниях. 
Многие выпускники программы занимаются 
также предпринимательской деятельностью.

Филинов  
Николай Борисович
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Условия поступления
Предполагаемые вступительные 
испытания: - Менеджмент (письменно) - Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные курсы
Дисциплины программы подразделяются на 
несколько основных блоков.

Блок теоретических оснований 
менеджмента, представленный 
дисциплинами: - Экономика стратегии и финансовый 

менеджмент - Эволюция теории стратегического 
менеджмента

Блок широких продвинутых курсов 
предметной области: - Модели бизнеса и методы 

стратегического менеджмента - Корпоративное управление и устойчивое 
развитие

Блок тематических курсов, 
сфокусированных на отдельных 
проблемах стратегического менеджмента 
и корпоративного управления: - Стратегический менеджмент знаний и 

инноваций - Стратегическое управление 
экономической безопасностью - Слияния и поглощения

Инструментальный блок, занимающий 
центральное место в программе и 
включающий такие дисциплины, как: - Системный и процессный подходы в 

менеджменте - Стратегический организационный дизайн - Методы научных исследований в 
менеджменте и бизнесе

 - Модели стратегических изменений - Системная динамика

Международный блок представлен 
такими курсами, как: - Кросс-культурный менеджмент - Международные стратегические альянсы

Помимо освоения указанных дисциплин сту-
денты в течение всего периода обучения ра-
ботают в научно-исследовательском семина-
ре программы, где выполняют как индивиду-
ально, так и в командах под руководством 
преподавателей исследовательские и при-
кладные/консалтинговые проекты. 
Логическим завершением этого становится 
подготовка и защита магистерской диссерта-
ции, которая в соответствии с разработан-
ным в НИУ ВШЭ стандартом может быть как 
исследовательского, так и проектного типа. 
Таким образом, свою траекторию развития 
могут найти как те, кто связывает свое буду-
щее с академической сферой, продолжени-
ем обучения в аспирантуре, так и те, кто хо-
тел бы строить карьеру в бизнесе.

В программе два языка преподавания – рус-
ский и английский. Это значит, что некото-
рые курсы читаются только по-русски,  
а некоторые только по-английски. Таким об-
разом, для успешного освоения программы  
необходимо владение обоими языками.

Преподаватели программы
Программа осуществляется силами ведущих 
преподавателей кафедры общего и 
стратегического менеджмента в 
сотрудничестве с Центром корпоративного 
управления, Высшей школой менеджмента и 
смежными кафедрами НИУ ВШЭ. 

Дисциплины программы читают:   - Константинов Г.Н.,  
д.ф.-м.н., ординарный профессор, 
заслуженный работник высшей школы  - Гурков И.Б.,  
д.э.н., ординарный профессор  - Соловьев М.М.,  
д.т.н., профессор 
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 - Титова Н.Л.,  
к.э.н., ординарный профессор  - Подсыпанина Т.Д.,  
к.э.н., доцент - Бек Н.Н.,  
к.э.н., доцент - Стерлигова А.Н.,  
д.э.н., ординарный профессор - Волкова И.О.,  
д.э.н., профессор - Филинов Н.Б.,  
к.э.н., профессор, заслуженный работник 
высшей школы  - Бечингер М.-Э.,  
PhD, доцент - Слепцов А.М.,  
PhD, доцент

Программа разработана в сотрудничестве с 
Институтом Всемирного банка в рамках 
программы Global Classroom и Школой 
бизнеса им. Шулиха Йоркского университета 
в рамках Канадско-российской программы 
по корпоративному управлению.

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы работают в ведущих 
российских и зарубежных компаниях и орга-
низациях, а также в органах государственно-
го управления или сотрудничают с ними. 

Это банки и инвестиционные компании, та-
кие как Внешторгбанк, Внешэкономбанк, 
Сбербанк, Альфа-Банк, Ситибанк, «Сосьете 
Женераль», Газпромбанк, «Никойл», «Тройка 
Диалог»; страховые компании, включая 
РОСНО, «РЕСО-Гарантия», «Энергогарант»; 
передовые консалтинговые компании: BCG, 
KPMG, Deloitte&Touche, McKinsey, IBM 
Business Consalting, Сampofrio, «РОЭЛ 
Консалтинг», «Юникон»; промышленные и 
торговые компании, среди которых 
«ЛУКОЙЛ», «Норильский никель», «Газпром», 
ОАО «Российские железные дороги», 
«ЕвроЦемент-групп», «Вимм-Билль-Данн», 
«Базовый элемент», ПРОТЕК, 
«Росагроэкспорт», Unilever, Michelin, L’Oreal, 
Procter&Gamble, DuPont, Gillette; Ассоциация 
маркетинговых исследований; Министерст-
во по антимонопольной политике РФ, 
Министерство экономического развития РФ.
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Адрес:  
105187, Москва, ул. Кирпичная, д. 33 
Тел.: (495) 772 9589

Менеджер программы:  
Радионовская Н.А. 
Тел.: (495) 772 9587 *55106; 772 9582 
E-mail: nradionovskaya@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/pm/

Руководитель 
магистерской программы
Аньшин Валерий Михайлович,  
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
управления проектами, директор Высшей 
школы управления проектами

О программе 
В современном мире с каждым годом 
реализуется все большее число проектов: 
создание и вывод на рынок новых 
продуктов, модернизация оборудования, 
создание нового бизнеса, разработка 
программных систем, разведка и освоение 
месторождений и т.д. Кроме того, быстрое 
появление новых продуктов и улучшение 
их свойств постепенно превращает 
непроектные компании в проектные, в 
которых развитие отдельных продуктов 
представлено программами и портфелями 
проектов. Поддержка этих процессов 
требует изучения и развития проектной 
методологии.

Аньшин  
Валерий Михайлович

Магистерская программа 
Управление проектами: 
проектный анализ, 
инвестиции, технологии 
реализации

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.02 – Менеджмент

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению  
«Менеджмент»

Реализуется на факультете бизнеса  
и менеджмента
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Целью магистерской программы 
«Управление проектами: проектный анализ, 
инвестиции, технологии реализации» 
является подготовка специалистов нового 
типа, способных осуществлять управление 
проектами и программами на всех стадиях 
реализации, принимать эффективные 
решения по их ресурсному и 
организационному обеспечению, 
интегрировать инновационный и 
инвестиционный процессы, осуществлять 
комплексное планирование портфеля 
проектов компании с целью достижения 
устойчивого развития.

Конкурентным преимуществом программы 
является акцент на подготовку специалистов 
широкого профиля, объем знаний, навыков 
и компетенций которых значительно 
превосходит требования существующих 
национальных и международных стандартов 
в области управления проектами, 
программами и портфелями проектов и 
которые обладают также глубокими 
знаниями в таких смежных с управлением 
проектами областях, как стратегическое 
управление, инвестиционный и финансовый 
анализ проектов, инновационный 
менеджмент, математическое 
моделирование и прогнозирование, риск-
менеджмент и др. Кроме того, в курсах 
программы раскрывается специфика 
управления проектами различного типа: 
венчурными, консалтинговыми, 
нефтегазовыми, в области культуры, в IT-
сфере и др.

Важная особенность программы состоит в 
том, что слушатели получают 
фундаментальную подготовку в области 
моделирования проектов, инвестиционных 
процессов и рисков, основанную на 
последних мировых достижениях в этой 
сфере и исследованиях ведущих 
преподавателей программы, что создает 
хорошие предпосылки для научной 
деятельности и ведения исследований, 
эффективного применения этой 
методологии на практике. 

Условия поступления
Предполагаемые вступительные 
испытания: - Менеджмент (письменно) - Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные курсы
Курсы программы делятся на два блока: 
обязательные, обеспечивающие базовую 
подготовку, и курсы по выбору, 
позволяющие получить «мягкую» 
специализацию в той области, которую 
выберет студент для собственных 
исследований.

Обязательные курсы в рамках 
магистерской программы - История и методология управления 

проектами - Стратегическое управление портфелем 
проектов и программой - Теория инвестиционного анализа и 
финансирования проектов - Математические модели и методы 
научных исследований в управлении 
проектами - Прогнозирование и управление рисками 
проекта - Системы, процессы и инструменты 
управления проектами - Управление IT-проектами  - Управление трансформационными 
программами

Курсы по выбору студента, 
предлагаемые кафедрой управления 
проектами - Management of Innovation Project  

(на английском языке)
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 - Project Management Competency 
Development (на английском языке) - Управление венчурными проектами - Методы поиска нестандартных проектных 
решений - Консалтинг в управлении проектами - Managing Project Team (на английском 
языке) - Гибкое управление проектами - Управление инвестиционным проектом - Финансовый анализ проектов и программ

У студентов программы есть также 
возможность выбирать курсы других кафедр 
и факультетов.

Ведущие преподаватели - Коссов В.В.,  
д.э.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
действительный член Международной 
академии менеджмента - Аньшин В.М.,  
д.э.н., профессор, директор Высшей 
школы управления проектами - Колоколов В.А.,  
д.э.н., профессор - Ильина О.Н.,  
к.т.н., доцент - Ципес Г.Л.,  
к.э.н., доцент - Царьков И.Н.,  
к.э.н., доцент - Аршавский А.Ю.,  
к.э.н., доцент - Дагаев А.А.,  
к.т.н., доцент

Большинство преподавателей являются 
сертифицированными специалистами по 
управлению проектами (Prince2, PMI, IPMA). 

Для проведения мастер-классов 
привлекаются специалисты ведущих 
консалтинговых компаний в области 
управления проектами («Проектная 
практика», ПМ СОФТ, ПМ-СИТИ, ЛАНИТ).

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы работают в ведущих 
российских и зарубежных вертикально 
интегрированных компаниях в нефте- и 
газодобыче, машиностроении, 
строительстве, энергетике, в сфере высоких 
технологий, а также в инновационных 
компаниях, компаниях малого и среднего 
бизнеса, венчурных фондах и фондах 
прямых инвестиций.
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Адрес:  
105187, Москва, ул. Кирпичная, д. 33 

Менеджер программы:  
Радионовская Н.А. 
Тел.: (495) 772 9587 *55106; 772 9582 
E-mail: nradionovskaya@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/hrm/ 

Руководитель 
магистерской программы
Филонович Сергей Ростиславович,  
доктор наук, ординарный профессор  
НИУ ВШЭ

О программе 
Магистерская программа ориентирована на 
подготовку специалистов и руководителей 
среднего/старшего уровней управления, 
руководителей функциональных отделов 
(набора, мотивации, оценки, обучения и 
развития персонала), департаментов УЧР 
для крупных бизнес-организаций, малых и 
средних предприятий, а также 
консультантов в области управления 
человеческими ресурсами. 

В основе подготовки магистров по 
магистерской программе «Управление 
человеческими ресурсами» лежит освоение 
фундаментальных дисциплин в области 
экономики, социологии, психологии и 
менеджмента, овладение технологиями 
управления персоналом, а также овладение 
методологией и методикой исследований в 
организации. 

Выпускники программы владеют 
технологиями отбора, мотивации, оценки, 
обучения и развития персонала, методами 
управленческого консультирования и 
навыками проведения исследований в 
организациях. 

Филонович  
Сергей Ростиславович

Магистерская программа 
Управление 
человеческими 
ресурсами

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.02 – Менеджмент

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению  
«Менеджмент»

Реализуется на факультете бизнеса  
и менеджмента
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Условия поступления
Предполагаемые вступительные 
испытания: - Менеджмент (письменно) - Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные курсы
К обязательным дисциплинам 
магистерской программы относятся: - Стратегия управления человеческими 

ресурсами  - Технологии управления человеческими 
ресурсами - Теория социальных систем и социальных 
взаимодействий - Экономическая теория для менеджеров 
(Экономика персонала) - Правовые основы управления 
персоналом - Методология и методы исследований в 
организациях

В число специализированных курсов 
в рамках магистерской программы 
входят: - Оценка эффективности управления 

человеческими ресурсами  - Организационный конфликтменеджмент - Методы диагностики в системе УЧР - Командообразование и методы групповой 
работы - Управление знаниями в организации - Теория и практика управленческого 
консультирования - Командообразование и методы групповой 
работы

Ведущие преподаватели - Филонович С.Р., ординарный профессор, 
декан Высшей школы менеджмента НИУ 
ВШЭ, член совета Российской ассоциации 
бизнес-образования  - Кабалина В.И., к.и.н., профессор, 
заведующая кафедрой управления 
человеческими ресурсами - Эфендиев А.Г., д.философ.н., ординарный 
профессор, руководитель Центра 
исследований социальной организации 
фирмы факультета бизнеса и 
менеджмента НИУ ВШЭ  - Моргунов Е.Б., д.психол.н., декан 
факультета практической психологии 
Московской высшей школы социальных и 
экономических наук - Варшавская Е.Я., д.э.н., профессор - Олешек М.Д., председатель комитета по 
человеческим ресурсам Ассоциации 
менеджеров, независимый эксперт

Трудоустройство выпускников
Выпускники магистерской программы 
становятся:  - специалистами и руководителями  

HR-отделов, проектов, направлений в 
средних и крупных ведущих российских и 
зарубежных компаниях («Росгосстрах», 
PricewaterhouseCoopers, «Норильский 
никель», НК «ЛУКОЙЛ», ГК «Росатом», 
McKinsey, AXES Management); - директорами по персоналу;  - ведущими специалистами и менеджерами 
подразделений стратегического развития, 
организационного проектирования и 
управления эффективностью бизнеса, 
профессиональными консультантами, 
преподавателями, исследователями и 
аналитиками. 
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Адрес:  
105187, Москва, ул. Кирпичная, д. 33

Менеджер программы:  
Радионовская Н.А. 
Тел.: (495) 772 9587 *55106; 772 9582 
E-mail: nradionovskaya@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/marketing/

Руководитель 
магистерской программы
Слоев Игорь Анатольевич,  
PhD, доцент кафедры стратегического 
менеджмента, старший научный сотрудник  
Лаборатории теории рынков и 
пространственной экономики факультета 
бизнеса и менеджмента

О программе 
В рамках магистерской 
программы выделены две 
специализации: - «Стратегический маркетинг» - «Маркетинг фирмы»

В магистерской программе сочетаются 
курсы предметно-содержательной и 
методологической направленности. Акцент 
на аналитико-исследовательской 
подготовке выпускников достигается за 
счет углубленного изучения проблематики 
исследований в различных областях 
маркетинга. Программа предполагает 
знакомство слушателей с лучшими 
образцами практики и современными 
реалиями маркетингового управления. 
Широко используются такие формы, как 
мастер-классы ведущих специалистов-
практиков, изучение case studies, 
подготовка квалификационных работ, 
отражающих реальные программы 
маркетинговой деятельности компаний, 
стажировки. 

Слоев  
Игорь Анатольевич

Магистерская программа 
Маркетинг

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.02 – Менеджмент

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению  
«Менеджмент»

Реализуется на факультете бизнеса  
и менеджмента
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Магистерская программа «Маркетинг» 
ориентирована на подготовку кадров, чье 
профессиональное развитие сопряжено со 
следующими областями:  - Маркетинг-менеджмент  - Стратегический маркетинг  - Маркетинговые исследования  - Управление межфирменным и 

внутрифирменным взаимодействием

Программы подготовки маркетологов на 
факультете бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ 
четыре раза (2008-2011 гг. ) признавались 
российской Гильдией маркетологов 
лучшими в нашей стране, кроме того, 
программа попала в рейтинг лучших 
магистрских программ Eduniversal Best 
Masters Ranking 2013-2014 гг.

Условия поступления
Предполагаемые вступительные 
испытания: - Менеджмент (письменно) - Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные курсы
К числу обязательных дисциплин  
в рамках магистерской программы 
относятся: - Брендинг и бренд-менеджмент - Методы маркетинговых исследований - Маркетинговые коммуникации: теория, 

управление и практика - Анализ деятельности конкурентов  - Маркетинговые стратегии - Методология научных исследований в 
менеджменте: методы научных 
исследований в маркетинге - Маркетинг-менеджмент - Методы и модели анализа маркетинговой 
информации

 - Стратегии в менеджменте: маркетинговые 
стратегии - Экономические основания маркетинговых 
решений

К специализированным дисциплинам 
по выбору относятся: - Создание и выведение на рынок новых 

товаров - Маркетинговый анализ и аудит - Эффективность маркетинга  
(на английском языке) - Финансовый анализ в маркетинге - Управление клиентским капиталом - Прикладные технологии маркетинговых 
коммуникаций: BTL, директ-маркетинг,  
онлайн-коммуникации - Маркетинговые факторы 
результативности бизнеса - Маркетинг инноваций - Маркетинг В2В - Relationship Marketing - International Marketing  - CRM  - Маркетинговые метрики - Стратегии межфирменных 
взаимодействий - Маркетинг роскоши - Internet-маркетинг - Формы сетевого взаимодействия 
компаний - Managing the Customer Equity - Marketing and Entrepreneurship  - Маркетинг услуг - Управление потребительским опытом  
(на английском языке) - Территориальный маркетинг - Маркетинговые информационные 
системы - Маркетинговые факторы 
результативности бизнеса
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 - Управление продажами и торговый 
маркетинг - Интерактивный маркетинг (advanced)

Ведущие преподаватели
В рамках программы «Маркетинг» занятия 
со студентами ведут такие широко 
известные в России преподаватели – авторы 
популярных в университетах России 
учебников, как:  - Липсиц И.В.,  

научный руководитель департамента 
маркетинга факультета бизнеса и 
менеджмента, ординарный профессор 
НИУ ВШЭ  - Третьяк О.А.,  
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 
стратегического маркетинга, член АМА 
(Американской ассоциации маркетинга), 
член Европейской маркетинговой 
ассоциации  - Ойнер О.К.,  
д.э.н., профессор,   
заведующая кафедрой маркетинга фирмы  - Назаров М.М.,  
профессор, заместитель директора по 
медиаисследованиям Аналитического 
центра «Видео Интернешнл»  - Леонов А.И.,  
д.э.н., профессор - Галицкий Е.Б.,  
к.э.н., руководитель проектов 
исследовательской компании «Фонд 
«Общественное мнение», доцент  - Бек М.А.,  
доцент - Казаков С.П.,  
доцент - Латышова Л.С.,  
доцент - Поротникова Н.А.,  
доцент - Градосельская Г.В.,  
доцент

 - Ольховников А.В.,  
доцент  - Рожков К.Л.,  
д.э.н., профессор  - Пантелеева Е.К.,  
к.э.н., доцент, член ЕМАС  
(Европейской академии маркетинга) - Сергиенко Я.В.,  
д.э.н., профессор  - Ребязина В.А.,  
к.э.н., доцент 

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы работают в ведущих 
российских и зарубежных компаниях и 
организациях, а также в органах 
государственного управления или 
сотрудничают с ними. Это банки и 
инвестиционные компании, такие как 
Внешторгбанк, Внешэкономбанк, Сбербанк, 
Альфа-Банк, Ситибанк, «Сосьете Женераль», 
Газпромбанк, «Никойл», «Тройка Диалог»; 
страховые компании, включая РОСНО, 
«РЕСО-Гарантия», «Энергогарант»; 
промышленные и торговые компании, среди 
которых «ЛУКОЙЛ», «Норильский никель», 
РАО «ЕЭС России», «Газпром», ОАО 
«Российские железные дороги», 
«ЕвроЦемент-групп», «Вимм-Билль-Данн», 
«Базовый элемент», «ПРОТЕК», 
«Росагроэкспорт»; крупные иностранные 
компании, такие как Unilever, Michelin, 
L’Oreal, «Ашан», Procter&Gamble, DuPont, 
Renault, Gillette; передовые консалтинговые 
компании: BCG, KPMG, Deloitte&Touche, 
McKinsey, IBM Business Consalting, Сampofrio, 
«РОЭЛ Консалтинг», «Юникон»; Ассоциация 
маркетинговых исследований; 
Министерство по антимонопольной 
политике РФ, Министерство экономического 
развития и торговли РФ, Министерство 
иностранных дел РФ, Департамент 
продовольственных ресурсов 
Правительства Москвы.
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Адрес:  
105187, Москва, ул. Кирпичная, д. 33

Менеджер программы:  
Радионовская Н.А. 
Тел.: (495) 772 9587 *55106 
E-mail: nradionovskaya@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/mc/ 

Руководитель 
магистерской программы
Назаров Михаил Михайлович,  
д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 
маркетинговых коммуникаций

О программе 
Уникальность программы «Маркетинговые 
коммуникации и реклама в современном 
бизнесе» определяется тем, что она 
реализована на основе базовой кафедры 
компании «Видео Интернешнл» на 
факультете бизнеса и менеджмента  
НИУ ВШЭ. «Видео Интернешнл», будучи 
одним из ведущих игроков на российском 
рынке, способствует осуществлению 
программы в сотрудничестве с 
представителями мировых лидеров 
индустрии маркетинговых коммуникаций – 
WPP, Dentsu Smart, TNS и других. 

Программа готовит молодых специалистов 
для работы в современной индустрии 
маркетинговых коммуникаций – 
профессионалов менеджмента компаний, 
включенных в принятие решений 
стратегического и тактического характера, 
прежде всего в сфере коммуникационного 
обеспечения бизнеса.

Назаров  
Михаил Михайлович

Магистерская программа 
Маркетинговые 
коммуникации 
и реклама  
в современном 
бизнесе

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.02 – Менеджмент

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению  
«Менеджмент»

Реализуется на факультете бизнеса  
и менеджмента
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Область маркетинговых коммуникаций 
является междисциплинарной. Поэтому 
программа предполагает формирование 
глубоких знаний в области смежных 
дисциплин, таких как экономика, 
менеджмент, маркетинг, социология и 
другие.

Акцент при подготовке делается не на 
работе с типовыми задачами «ремесленного 
характера», а на развитии способностей и 
навыков креативного решения проблем в 
постоянно меняющемся мире 
маркетинговых коммуникаций. 

Параллельно с этим обучение предполагает 
формирование как лидерских, так и 
аналитических качеств, позволяющих 
подняться над текущей практикой и решать 
стратегические задачи бизнеса в 
опережающем режиме.

Важнейшее отличие данной программы от 
близких по проблематике в других вузах 
состоит в том, что только здесь 
фундаментальные курсы специализации на 
постоянной основе ведут профессора и 
доценты, которые одновременно являются 
активными практиками бизнеса в области 
маркетинговых коммуникаций.

Условия поступления
Предполагаемые вступительные 
испытания: - Менеджмент (письменно) - Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные курсы
Общие дисциплины, формирующие 
системные междисциплинарные 
профессиональные знания и навыки 
магистра в области маркетинговых 
коммуникаций:  - Маркетинг-менеджмент - Медиаэкономика и рекламный бизнес - Управление рекламой и маркетинговыми 

коммуникациями - Бренд-менеджмент 

Дисциплины углубленного изучения 
различных видов маркетинговых 
коммуникаций:  - Интернет-маркетинговые коммуникации  - Маркетинговые коммуникации в 

публичном пространстве: ПР, event 
marketing  - Прикладные технологии маркетинговых 
коммуникаций: BTL, директ-маркетинг - Творчество в маркетинговых 
коммуникациях: задачи, управление 
процессом, оценка эффективности 

Дисциплины для освоения методик 
исследования и практических навыков 
работы в индустрии маркетинговых 
коммуникаций:  - Компьютерные технологии в 

маркетинговых коммуникациях  - Качественные исследования в 
маркетинговых коммуникациях - Маркетинговые коммуникации и защита 
интеллектуальной собственности
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Ведущие преподаватели - Назаров М.М.,  
д.п.н., профессор, заместитель директора 
по медиаисследованиям Аналитического 
центра «Видео Интернешнл»  - Веселов С.В.,  
к.э.н., профессор, заместитель директора 
по маркетинговым исследованиям 
Аналитического центра «Видео 
Интернешнл» - Пирогова Ю.К.,  
к.фил.н., профессор, главный редактор 
ведущего индустриального издания 
«Реклама. Теория и практика», член 
Международной рекламной ассоциации 
(IAA) - Ольховников А.В.,  
к.соц.н., доцент - Пикулева М.Н.,  
к.соц.н., директор департамента 
специальных медиаисследований  
TNS Russia – Kantar 

Трудоустройство выпускников
Области функциональной деятельности 
выпускников программы являются весьма 
широкими и предполагают, например, 
следующие позиции: бренд-менеджер, 
аccount-менеджер, исследователь в области 
медиа / рекламного рынка, специалист по 
разработке коммуникационных стратегий, 
медиапланер, медиабаер, аналитик-
маркетолог, PR-менеджер, консультант в 
сфере медиарекламного бизнеса. 
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Адрес:  
105187, Москва, ул. Кирпичная, д. 33 

Менеджер программы:  
Радионовская Н.А. 
Тел.: (495) 772 9587 *55106  
E-mail: nradionovskaya@hse.ru^ 
mpredvoditeleva@hse.ru

Сайт программы:  
http://www.hse.ru/ma/tourism/ 

Адрес:  
190068, Санкт-Петербург,  
ул. Союза Печатников, д. 16 
Тел.: (812) 315 0710 
E-mail: mptourism@hse.ru 

Менеджер программы:  
Чеботаева Т.В. 
Тел.: (812) 785 2922  
E-mail: tchebotaeva@hse.ru

Сайт программы: 
http://spb.hse.ru/ma/tourism/ 

Сайт специализации: 
http://management.hse.ru/exp_econ/spb 

Руководители 
магистерской программы
Гордин Валерий Эрнстович,  
д.э.н., профессор, заместитель директора 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

Предводителева Марина Дмитриевна, 
к.э.н., доцент кафедры общего  
и стратегического менеджмента факультета 
бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ

О программе 
В настоящее время индустрия 
гостеприимства и туризм являются 
наиболее быстро и стабильно растущими 
секторами мировой экономики. В России в 
последние два десятилетия также 
наблюдается существенный всплеск 
активности в данной сфере. Этому 
способствует вхождение на российский 
рынок практически всех крупнейших 
международных гостиничных сетей, 
активное развитие отечественного 
гостиничного бизнеса, укрепление 
туроператорской деятельности, 
привлечение значительных инвестиций в 
проведение масштабных и камерных 
фестивалей, выставок, спортивных 
мероприятий. Успех Олимпиады в Сочи даст 
новый импульс развитию туризма и 
событийной деятельности в нашей стране.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.02 – Менеджмент

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению  
«Менеджмент»

Реализуется на факультете бизнеса  
и менеджмента НИУ ВШЭ – Москва  
и НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

Магистерская программа 

Экономика впечатлений: 
менеджмент в индустрии 
гостеприимства и туризме

Предводителева 
Марина Дмитриевна

Гордин  
Валерий Эрнстович
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Такая позитивная тенденция делает более 
востребованными менеджеров, обладающих 
аналитическими навыками, умеющих 
разрабатывать стратегические планы и 
прогнозы развития, обосновывать и 
запускать крупные проекты и в итоге 
способных обеспечить позиционирование 
России как высококонкурентной в мировом 
масштабе туристической дестинации. 
Именно на достижение этих целей 
ориентировано обучение по магистерской 
программе «Экономика впечатлений: 
менеджмент в индустрии гостеприимства и 
туризме».

Специализации:  - Менеджмент в туризме и гостиничной 
индустрии (НИУ ВШЭ – Москва) - Менеджмент событийного и культурного 
туризма (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург)

Условия поступления
Набор проходит отдельно на специализации 
в Москве и Санкт-Петербурге. При этом 
набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Вступительные испытания: - Конкурс портфолио  - Английский язык (квалификационный 
экзамен: тестирование + аудирование)

Абитуриент может быть освобожден от 
сдачи квалификационного экзамена при 
наличии международного языкового 
сертификата соответствующего уровня 
(TOEFL IBT/PBT, IELTS, CAE, CPE, BEC Vantage/
Higher).

Учебные курсы
Учебный план программы включает 
обязательные дисциплины и дисциплины по 
выбору.

Обязательные дисциплины 
магистерской программы - Методология научных исследований в 

менеджменте: методы проведения 
научных исследований в индустрии 
гостеприимства и туризме (в НИУ ВШЭ – 
Москва читается на английском языке) - Стратегии в менеджменте: стратегический 
менеджмент в индустрии гостеприимства 
и туризме - Глобальная конкуренция и 
конкурентоспособность бизнеса - Управление организацией сферы услуг - Управление проектами в индустрии 
гостеприимства и туризме 
(НИУ ВШЭ – Москва) - Основы туроператорской и гостиничной 
деятельности (НИУ ВШЭ – Москва) - Информационные технологии в 
индустрии гостеприимства и туризме 
(НИУ ВШЭ – Москва) - Динамический маркетинг: маркетинг 
современных технологий 
(НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) - PR and Imagineering in Experience Industry 
(НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) (читается на 
английском языке)

Дисциплины по выбору специализации 
«Менеджмент в туризме и гостиничной 
индустрии» - Маркетинг в индустрии впечатлений - Управление человеческими ресурсами в 

индустрии гостеприимства и туризме - Управление экономикой и финансами в 
индустрии гостеприимства и туризме - Международный туристический бизнес - Establishing a Customer-centric Hotel 
Business (читается на английском языке) - MICE (Meetings, Incentive, Conventions and 
Events/Exhibitions) Industry (читается на 
английском языке)
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Дисциплины по выбору  
специализации «Менеджмент 
событийного и культурного туризма» - Управление проектами в индустрии 

гостеприимства и туризме - Международная торговля услугами 
индустрии впечатлений

А также ряд дисциплин, читаемых на 
английском языке:  - Network Organizational Forms in Hospitality 

Industry and Tourism - Innovations in Experience Industry - Restaurant Business - Event Management and Event Marketing - Consumer Behavior in Cultural Tourism: 
Practice and Theory - Marketing of Non-profit Organizations

Ведущие преподаватели
Реализация магистерской программы 
«Экономика впечатлений: менеджмент в 
индустрии гостеприимства и туризме» 
обеспечивается силами профессорско-
преподавательского состава НИУ ВШЭ – 
Москва и НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 
приглашенными профессорами ведущих 
зарубежных и отечественных вузов, а также 
специалистами-практиками, экспертами в 
индустрии гостеприимства и туризме, среди 
которых: - Гордин В.Э.,  

д.э.н., профессор - Философова Т.Г.,  
д.э.н., профессор - Предводителева М.Д.,  
к.э.н., доцент - Казаков С.П.,  
д.э.н., доцент (НИУ ВШЭ – Москва) - Решетникова К.В.,  
к.э.н., доцент  
(НИУ ВШЭ – Москва) - Пантелеева Е.К.,  
к.э.н., доцент (НИУ ВШЭ – Москва)

 - Зеленова О.И., 
к.э.н., доцент (НИУ ВШЭ – Москва) - Хан С.,  
PhD (НИУ ВШЭ – Москва) - Слевич Е.Е.,  
PhD (НИУ ВШЭ – Москва) - Боровская И.Л.,  
к.э.н., доцент (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) - Трабская Ю.Г.,  
к.э.н., доцент (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) - Матецкая М.В.,  
к.э.н., доцент (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) - Кузьмина К.А.,  
PhD (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) и др.

Международное 
сотрудничество
Обе специализации магистерской 
программы уделяют значительное внимание 
выстраиванию отношений с зарубежными 
университетами.

Так, у студентов специализации 
«Менеджмент в туризме и гостиничной 
индустрии» существует возможность 
бесплатного обучения в течение одного 
семестра на магистерской программе по 
туризму в Университете Болоньи (Италия, 
Болонья) или на магистерской программе 
другого партнера – европейского вуза MCI 
(Австрия, Инсбрук), лидирующего в сфере 
туристического образования. 

Кроме того, образовательный процесс 
включает курсы лекций иностранных 
профессоров из ведущих университетов 
мира как непосредственно в аудитории, так 
и в дистанционном режиме. Участие 
иностранных профессоров в учебном 
процессе включает также руководство 
курсовыми и дипломными работами, 
консультации при написании статей на 
английском языке, рецензирование 
докладов студентов, направляемых на 
международные конференции, и т.д. 

Успеху международного сотрудничества 
специализации «Менеджмент событийного и 



62

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

культурного туризма» способствует чтение 
значительной части дисциплин на 
английском языке и привлечение к 
преподаванию зарубежных специалистов. 

Важной чертой обучения на программе 
является организация зарубежных 
исследовательских практик. В 2013 году 
студенты проводили исследование в 
финском городе Пори на Pori Jazz Festival, а в 
2014 году – в финском городе Котка на Kotka 
Maritime Festival. На основе собранных 
материалов студенты пишут курсовые и 
дипломные работы, готовят выступления на 
международных конференциях. 

Менеджериальные, исследовательские и 
коммуникативные навыки студенты 
развивают, выступая в роли организаторов и 
участников международных учебных и 
научных ивентов. В 2014 году Лабораторией 
экономики культуры НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург по результатам международных 
сравнительных исследований была 
проведена Международная летняя школа 
«Исследование влияния культурных событий 
на развитие малых и средних городов». В 
2015 году лаборатория совместно с 
магистерской программой организовала 
Международную студенческую 
конференцию Sustanable Tourism 
Development in the Changing World (STEP). В 
этих мероприятиях активное участие 
принимали студенты обеих специализаций.

Трудоустройство выпускников 
Фундаментальная и практическая 
подготовка в рамках программы 
обеспечивает востребованность 
выпускников в коммерческом и 
некоммерческом секторах как индустрии 
гостеприимства и туризма, так и смежных 
отраслей. В частности, речь идет об 
управляющих компаниях крупных отелей и 
гостиничных сетей, туристических 
операторах, государственных и 
муниципальных органах управления 
культурой, спортом и туризмом, 
учреждениях культуры, а также о 
некоммерческих организациях, 

принимающих активное участие в 
формировании продуктов культурного и 
событийного туризма мирового и 
национального масштаба.

Специализация «Менеджмент  
в туризме и гостиничной 
индустрии»
Формируемые компетенции
Определение перспективных направлений 
развития специализации «Менеджмент в 
туризме и гостиничной индустрии» 
осуществляется Международным 
академическим советом, в который входят 
ведущие профессора НИУ ВШЭ, топ-
менеджеры лидирующих компаний 
гостиничной индустрии и туризма, 
профессора зарубежных вузов.

При обучении на специализации 
«Менеджмент в туризме и гостиничной 
индустрии» формируются в первую очередь 
аналитические компетенции. Это 
достигается с помощью гармонизации 
исследовательской и практической 
составляющих обучения.

Студенты обязательно проводят 
самостоятельные исследования, а также 
могут участвовать в проектах, реализуемых 
профессорско-преподавательским составом 
специализации. Ежегодно несколько 
студентов выступают с докладами на секции 
«Менеджмент в гостеприимстве и туризме» 
конференции «Современный менеджмент: 
проблемы, гипотезы, исследования» 
факультета менеджмента НИУ ВШЭ. Кроме 
того, согласно сложившейся практике 
студенты успешно представляют свои 
доклады на английском языке на 
международных конференциях, проводимых 
ведущими западными вузами. 

Благодаря партнерским отношениям с 
бизнес-структурами отрасли студенты 
имеют возможность быть вовлеченными в 
реальные проекты, такие как работа на 
Олимпиаде в Сочи или представление 
компаний отрасли на стендах крупнейших 



63

МАГИС ТРАТ УРА 2015

ежегодных международных туристических 
выставок, проводимых в Москве. 
Профессиональные контакты специализации 
с компаниями гостиничной индустрии и 
туризма позволяют студентам проходить 
практику в московских отелях Hilton 
Leningradskaya, InterContinental Moscow 
Tverskaya, Lotte Hotel, Marriott Grand Hotel, 
Marriott Royal Aurora Hotel, Marriott Tverskaya 
Hotel, Holiday Inn – Suschevsky, Holiday Inn – 
Lesnaya, в туристической компании TUI и 
других ведущих организациях гостиничной 
индустрии и туризма. 

Принципиальным моментом является 
ориентация обучения на реальные 
процессы, происходящие в отрасли 
гостеприимства и туризма. Поэтому 
активное участие в учебном процессе 
принимают коллеги из бизнеса. Это находит 
отражение в том, что часть учебных курсов 
преподается практиками. Кроме того, 
совместно с коллегами из бизнеса 
проводятся мастер-классы, круглые столы, 
дни карьеры в отелях и другие 
мероприятия, позволяющие студентам 
познакомиться с ситуацией в отрасли, с 
основными принципами ее 
функционирования и развития.

Специализация «Менеджмент 
событийного и культурного 
туризма»  
(НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург)
Формируемые компетенции
Отличительной особенностью данной 
специализации является нацеленность на 
исследование событийной деятельности в 
культуре. Студенты специализации 
вовлечены в различные проекты, 
осуществляемые на базе Лаборатории 
экономики культуры НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург. В ходе обязательной практики в 
лаборатории студенты приобретают навыки 
реализации всего цикла научного 
исследования – от создания дизайна и 
инструментария до аналитической 

обработки собранных данных. Свои 
курсовые и выпускные работы студенты 
пишут по материалам культурных событий, 
проводимых как в Санкт-Петербурге, так и в 
зарубежных странах. Это позволяет 
проходить практику и стажировки в 
различных учреждениях культуры, в 
оргкомитетах фестивалей, в крупнейших 
гостиницах города.

Обучаясь на программе, студенты осваивают 
новейшие технологии управления и 
принимают участие в разработке 
инновационных продуктов в сферах 
культурного туризма и гостеприимства. Так, 
участвуя в исследовательском проекте 
«Хостелы – новая культура гостеприимства», 
студенты не только изучили отраслевую 
специфику молодежных гостиниц, но и 
предложили руководству хостелов ряд 
управленческих решений. 
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Адрес:  
105187, Москва, Милютинский пер., д. 13/1

Менеджер программы:  
Поскина С.Л. 
E-mail: sposkina@hse.ru, poskina@mclog.ru 
Тел.: (499) 152 0631, 152 0971, 152 1171 *33007

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/log/ 

Руководитель 
магистерской программы
Сергеев Виктор Иванович,  
д.э.н., ординарный профессор, научный 
руководитель Школы логистики, 
заведующий кафедрой управления цепями 
поставок

О программе 
Магистерская программа «Стратегическое 
управление логистикой» – инновационный 
образовательный продукт, нацеленный на 
формирование логистов стратегического 
уровня. Программа сфокусирована на 
подготовке в России логистов высшей 
квалификации – интегральных 
логистических менеджеров, координаторов 
цепей поставок, аналитиков и 
исследователей, владеющих международной 
методологией стратегического управления 
логистикой фирмы на основе интегральной 
концепции логистики и использования 
инновационных подходов теории 
управления цепями поставок.

Программа формирует современное 
представление о процессах решения 
стратегических задач как на уровне 
департамента логистики компании, так и на 
уровне управленческой структуры цепи 
поставок. Полученные в рамках 
магистерской программы знания и навыки 

Сергеев  
Виктор Иванович

Магистерская программа 
Стратегическое 
управление 
логистикой

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.02 – Менеджмент

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ  - Магистр по направлению  
«Менеджмент» - Master of Science bbw University of 
Applied Sciences (магистр наук 
Университета прикладных наук 
ББВ) по треку программы двойных 
дипломов

Реализуется на факультете бизнеса  
и менеджмента
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позволят выпускникам работать в отделах 
логистики по вопросам стратегического 
планирования, организационного развития, а 
также в аналитических подразделениях и 
консалтинговых компаниях.

Трек программы – совместная магистерская 
программа двойных дипломов «Стратегичес-
кое управление логистикой» Школы 
логистики НИУ ВШЭ и факультета 
организации производства на 
промышленных предприятиях Университета 
прикладных наук ББВ. 

Программа двойных дипломов нацелена на 
подготовку логистов высшей квалификации 
(интегральных логистических менеджеров, 
координаторов цепей поставок, аналитиков, 
исследователей и т.д.), понимающих 
особенности функционирования 
международных логистических процессов, 
владеющих международной методологией 
стратегического управления логистикой 
фирмы на основе интегральной концепции 
логистики и использования инновационных 
подходов теории управления цепями 
поставок.

Отличительной чертой программы двойных 
дипломов является практическая 
направленность на выработку у магистров 
навыков работы в международной среде, а 
также на овладение участниками программы 
методами управления глобальными 
цепочками поставок. Выпускники будут 
готовы проводить анализ стратегических 
задач логистики и глобального управления 
цепями поставок с целью разработки 
концептуальных решений для успешной 
реализации их в деловой практике.

Управление программой осуществляется 
международным Академическим комитетом, 
состоящим из представителей 
университетов-партнеров. Защита 
магистерских диссертаций проводится в 
стенах Высшей школы экономики. Программа 
в России реализуется на русском языке, в 
Германии – на английском языке. 
Приветствуется, но не является обязательным 
владение немецким языком.

Условия поступления
Вступительные испытания:  - Менеджмент (письменно)  - Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + аудирование)

Абитуриент может быть освобожден от 
сдачи квалификационного экзамена при 
наличии международного языкового 
сертификата соответствующего уровня 
(TOEFL IBT/PBT, IELTS, CAE, CPE, BEC Vantage/ 
Higher).

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Для успешного обучения по программе 
«Стратегическое управление логистикой» 
необходимо на момент подачи заявки 
владеть английским языком в достаточной 
степени, чтобы осваивать большие объемы 
научной и учебной литературы на 
английском языке, а также участвовать в 
научно-практических занятиях и проходить 
обучение и стажировки за рубежом.

Чтобы стать участником трека программы 
двойных дипломов, необходимо пройти 
стандартную процедуру поступления на 
магистерскую программу факультета 
логистики «Стратегическое управление 
логистикой». Прием на трек программы 
двойных дипломов осуществляется путем 
прохождения дополнительного конкурсного 
отбора. Дополнительный конкурсный отбор 
проводится наблюдательным комитетом 
Школы логистики НИУ ВШЭ и факультета 
организации производства на 
промышленных предприятиях Университета 
прикладных наук ББВ посредством анализа 
представленных кандидатами пакетов 
документов.

Набор для обучения в Университете 
прикладных наук ББВ осуществляется 
только на места с оплатой обучения на 
договорной основе. 
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Учебные дисциплины - Теоретические основы логистики и 
управления цепями поставок  - Экономические основы логистики - Методология научных исследований в 
менеджменте: теория логистической 
интеграции и методы исследований в 
логистике - Стратегическое управление 
логистической инфраструктурой - Управление и оптимизация финансовых 
ресурсов в логистике - Стратегии в менеджменте: стратегическое 
планирование логистики и стратегии 
управления запасами - Стратегическое развитие сетей 
распределения компании и т.д.

Дисциплины по выбору - Управление межфункциональными 
конфликтами и логистическая 
координация - Современные концепции логистики 
производства - Информационная поддержка 
логистических бизнес-процессов - Моделирование цепей поставок - Стратегическое бюджетирование и 
управление логистическими издержками  - Контроллинг логистических 
бизнес-процессов - Модели оптимизации принятия решений 
в логистике и УЦП - Интегрированное планирование цепей 
поставок - Альтернативные стратегии управления 
закупками и поставщиками и т.д.

Ведущие преподаватели  - Дыбская В.В.,  
д.э.н., профессор, руководитель Школы 
логистики, заведующая кафедрой 
логистики

 - Сергеев В.И.,  
д.э.н., ординарный профессор, научный 
руководитель Школы логистики, 
заведующий кафедрой управления 
цепями поставок  - Бродецкий Г.Л.,  
д.т.н., профессор кафедры логистики  - Мищенко А.В.,  
д.э.н., профессор кафедры логистики - Герами В.Д.,  
д.т.н., профессор, заведующая кафедрой 
управления логистической 
инфраструктурой - Федоренко А.И.,  
д.э.н., профессор кафедры управления 
логистической инфраструктурой  - Колик А.В.,  
к.т.н., профессор кафедры управления 
логистической инфраструктурой - Зайцев Е.И.,  
д.э.н., профессор кафедры 
информационных систем и технологий в 
логистике - Новиков В.Э.,  
к.т.н., заведующий кафедрой 
информационных систем и технологий в 
логистике - Фель А.В.,  
к.э.н., доцент - Эльяшевич И.П.,  
к.э.н., доцент - Гусев Д.А.,  
к.э.н., доцент - Токарева Е.В.,  
к.э.н., доцент  - Домнина С.В.,  
к.э.н., доцент - Борисова Л.А.,  
к.э.н., доцент - Григорян М.Г.,  
к.э.н., доцент - Prof. Dr.-Ing. Gebhard Hafer,  
Rector of the bbw University of Applied 
Sciences - Prof. Dr. Tilman Eichstädt  - Dr. Nagel - Dr. Fathi и др.
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Зарубежные партнеры 
факультета по треку программы 
двойных дипломов - Университет прикладных наук Вюрцбурга-

Швайнфурта (Германия) - Лаппеенрантский технологический 
университет (г. Лаппеенранта, Финляндия) - Университет прикладных наук ББВ  
(г. Берлин, Германия) - Европейский университет Виадрина  
(г. Франкфурт-на-Одере, Германия) - Технический университет (г. Берлин, 
Германия) - Кафедра логистики Университета 
Эрланген-Нюрнберг имени Фридриха –  
Александра (г. Нюрнберг, Германия) - Высшая школа логистики (г. Познань, 
Польша)

Трудоустройство выпускников
«Роснефть», НК «ЮКОС», «Северсталь»,  
FM Logistic, «Кока-Кола Боттлерс Евразия», 
«Юнилевер СНГ», Avon, НР, «Danone-
Юнимилк», Nestle, Philips, «Вимм-Билль-
Данн», Wrigley, «КамАЗ», «АвтоВАЗ», 
«ИжАвто», ТНК-ВР, «Русал», «Эльдорадо», 
«М.Видео», «Перекресток», Национальная 
логистическая компания, «Мобильные 
ТелеСистемы», «ВымпелКом-Билайн», 
«МегаФон», IBM, i2 СНГ, IBS, Microsoft.
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Адрес:  
105187, Москва, Милютинский пер., д. 13/1

Менеджер программы:  
Поскина С.Л. 
E-mail: sposkina@hse.ru, poskina@mclog.ru 
Тел.: (499) 152 0631, 152 0971, 152 1171 *33007

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/logist/ 

Магистерская программа 

Стратегическое  
управление логистической 
инфраструктурой  
в цепях поставок

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.02 – Менеджмент

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года 5 месяцев

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению  
«Менеджмент»

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 
очно-заочная (вечерняя)

Реализуется на факультете бизнеса  
и менеджмента  
совместно с Международным 
центром подготовки кадров  
в области логистики

Руководитель 
магистерской программы
Сергеев Виктор Иванович,  
д.э.н., ординарный профессор, научный 
руководитель Школы логистики и МЦЛ, 
заведующий кафедрой управления цепями 
поставок, президент МЦЛ НИУ ВШЭ

О программе 
Магистерская программа «Стратегическое 
управление логистической инфраструктурой 
в цепях поставок» является постопытной 
эксклюзивной программой подготовки 
персонала высшего и среднего уровня 
управления организаций и учреждений, 
промышленных и торговых компаний, а 
также логистических провайдеров, 
имеющего опыт работы в области 
стратегической логистики, управления 
цепями поставок, экспертизы, 
проектирования и управления объектами 
логистической инфраструктуры.

Особенностью программы является 
нацеленность на системное решение 
стратегических проблем создания и 
развития логистической инфраструктуры 
предприятий и организаций в контексте 
современной интегрированной логистики и 
УЦП. Программа формирует креативное 
мышление и представление о процессах 
решения стратегических задач 

Сергеев  
Виктор Иванович
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проектирования, строительства и 
управления объектами логистической 
инфраструктуры как на уровне отдельной 
компании, так и на макроэкономическом 
уровне. Полученные в рамках программы 
знания и навыки позволят выпускникам-
магистрам работать на должностях высшего 
и среднего уровня управления в отделах 
логистики компаний по вопросам 
организационного развития, стратегического 
планирования и управления логистической 
инфраструктурой, в аналитических и 
консалтинговых компаниях, в банках, 
инвестиционных фондах, девелоперских, 
управляющих и консалтинговых компаниях, а 
также в организационных подразделениях 
министерств и ведомств РФ по 
проектированию и управлению объектами 
современной логистической 
инфраструктуры.

Условия поступления
Зачисление на программу проводится по ре-
зультатам конкурса портфолио. 

Набор осуществляется только на места с опла-
той обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины - Теоретические основы логистики и 
управления цепями поставок  - Экономические основы логистики - Управление операционной логистической 
деятельностью в цепях поставок - Методология научных исследований в 
менеджменте: теория логистической 
интеграции - Методология научных исследований в 
менеджменте: методы исследований в 
логистике - Стратегии в менеджменте: стратегическое 
планирование логистики и стратегии 
управления запасами - Стратегическое управление 
логистической инфраструктурой

 - Экономическое обоснование 
стратегических решений в логистике - Контроллинг логистических бизнес-
процессов и т.д.

Дисциплины по выбору - Стратегическое развитие сетей 
распределения компании  - Управление межфункциональными 
конфликтами и логистическая 
координация - Бизнес-планирование логистической 
инфраструктуры - Имитационное моделирование цепей 
поставок - Логистический аутсорсинг в цепях 
поставок - Методы и модели оптимизации при 
проектировании логистической 
инфраструктуры - Проектирование логистической 
инфраструктуры - Международные транспортные коридоры 
и логистические центры и т.д.

Ведущие преподаватели  - Дыбская В.В.,  
д.э.н., профессор, руководитель Школы 
логистики, заведующая кафедрой 
логистики - Сергеев В.И.,  
д.э.н., ординарный профессор, научный 
руководитель Школы логистики, 
заведующий кафедрой управления 
цепями поставок  - Бродецкий Г.Л.,  
д.т.н., профессор кафедры логистики  - Мищенко А.В.,  
д.э.н., профессор кафедры логистики - Герами В.Д.,  
д.т.н., профессор, заведующая кафедрой 
управления логистической 
инфраструктурой
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 - Федоренко А.И.,  
д.э.н., профессор кафедры управления 
логистической инфраструктурой  - Колик А.В.,  
к.т.н., профессор кафедры управления 
логистической инфраструктурой - Зайцев Е.И.,  
д.э.н., профессор кафедры 
информационных систем и технологий  
в логистике - Новиков В.Э.,  
к.т.н., заведующий кафедрой 
информационных систем и технологий 
в логистике - Фель А.В.,  
к.э.н., доцент - Эльяшевич И.П.,  
к.э.н., доцент - Гусев Д.А.,  
к.э.н., доцент - Токарева Е.В.,  
к.э.н., доцент  - Домнина С.В.,  
к.э.н., доцент - Борисова Л.А.,  
к.э.н., доцент - Григорян М.Г.,  
к.э.н., доцент

Трудоустройство выпускников
«Роснефть», НК «ЮКОС», «Северсталь»,  
FM Logistic, «Кока-Кола Боттлерс Евразия», 
«Юнилевер СНГ», Avon, НР, «Danone-Юнимилк», 
Nestle, Philips, «Вимм-Билль-Данн», Wrigley, 
«КамАЗ», «АвтоВАЗ», «ИжАвто», ТНК-ВР, «Русал», 
«Эльдорадо», «М.Видео», «Перекресток», 
Национальная логистическая компания, 
«Мобильные ТелеСистемы», «ВымпелКом-
Билайн», «МегаФон», IBM, i2 СНГ, IBS, Microsoft.
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Адрес: 
Москва, Потаповский пер., д. 16, стр.10, офис 302

Менеджер программы:  
Гордиенко И.Н. 
Тел.: (495) 772 95 90 *22657 
E-mail: igordienko@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/mannedu/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.02 – Менеджмент

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года 5 месяцев

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 
очно-заочная

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению  
«Менеджмент»

Реализуется в Институте 
образования НИУ ВШЭ  
(ИО НИУ ВШЭ)

Магистерская программа 
Управление  
в высшем образовании

Руководитель 
магистерской программы
Зиньковский Кирилл Викторович,  
к.э.н., доцент, заместитель директора 
Института развития образования

О программе 
Магистерская программа «Управление  
в высшем образовании» реализуется 
Институтом образования совместно  
с факультетом бизнеса и менеджмента  
НИУ ВШЭ. 

Программа предназначена для подготовки 
руководителей и экспертов-аналитиков выс-
шего образования, способных разрабатывать 
и реализовывать планы развития вузов. 
Программа отличается фундаментальностью, 
междисциплинарным подходом, сбалансиро-
ванностью исследовательской и практиче-
ской работы, нацеленностью на создание об-
щей картины управления, на генерацию но-
вых идей развития вузов, на вовлечение слу-
шателей в совместную деятельность. Важной 
особенностью программы является ее изна-
чальная включенность в международные 
проекты и современную повестку дня иссле-
дований в высшем образовании. Основной 
международный партнер программы – 
Университет Висконсин – Мэдисон (США).

Форма обучения – очно-заочная, что позво-
ляет слушателям совмещать учебу с работой.

Зиньковский  
Кирилл Викторович
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Две специализации: - «Управление в высшем образовании» – 
предназначена для подготовки 
руководителей и экспертов-аналитиков 
для разработки и осуществления проектов 
развития вузов и системы высшего 
образования; - «Проектирование современного 
обучения» – предназначена для 
подготовки руководителей и 
консультантов-разработчиков 
инновационных образовательных 
программ и сред.

Обе специализации реализуются междуна-
родной командой преподавателей.

Условия поступления
Программа ориентирована на людей, рабо-
тающих в сфере высшего образования. 

Отбор кандидатов проводится на основе 
конкурса портфолио (документов). Прием 
осуществляется как на бюджетные места, так 
и на места с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе. 

Целевая аудитория программы - Управленцы среднего и верхнего уровня 
управления вузов, кадровый резерв 
управления вузов, руководители и 
проектировщики образовательных 
программ и проектов в высшем и 
дополнительном профессиональном 
образовании (представляющие как вузы, 
так и корпорации) - Специалисты органов государственного 
управления высшим образованием, 
менеджеры организаций – инвесторов в 
сферу высшего образования

Учебные курсы и научно-
исследовательская работа
Программа предусматривает освоение четы-
рех обязательных дисциплин и семи дисци-
плин по выбору, что позволяет студентам 

индивидуализировать программу обучения, 
а также освоить выбранную специализацию. - Методология научных исследований в 

менеджменте - Стратегии в менеджменте: стратегическое 
управление в вузе - Основы и современные проблемы высшего 
образования - Лидерство в образовательных организациях - Технологии разработки и принятия 
управленческих решений - Современные исследования высшего 
образования - Философия и история высшего 
образования - Классические и современные теории 
обучения - Проектирование, разработка и реализация 
образовательных продуктов - Лучшие стратегии и модели управления 
вузами - Стратегии интернационализации вузов - Маркетинговые стратегии вузов и 
маркетинг образовательных услуг - Современные обучающие технологии - Психология и методика обучения взрослых - Институциональные исследования в 
управлении вузом

Ведущие преподаватели - Абанкина И.В.,  
к.э.н., профессор, директор ИРО НИУ ВШЭ - Абанкина Т.В.,  
к.э.н., профессор, директор Центра 
прикладных экономических исследований 
и разработок ИРО НИУ ВШЭ - Бриллер В.,  
доктор образования (Ed. В), 
приглашенный профессор, директор по 
стратегическому планированию и 
институциональным исследованиям Pratt 
Institute (США)
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 - Джонсон М.,  
доктор философии (PhD), приглашенный 
профессор, факультет исследований 
политик в сфере образования, 
Университет Висконсин – Мэдисон (США) - Зиньковский К.В.,  
к.э.н., зам. директора ИРО, руководитель 
магистерской программы - Карелина И.Г.,  
к.ф.-м.н., доцент, директор Программы 
развития НИУ ВШЭ, консультант по 
стратегии развития университетов - Комиссарова Т.А.,  
к.психол.н., профессор, декан Высшей 
школы маркетинга и развития бизнеса 
НИУ ВШЭ - Константинов Г.Н.,  
д.ф.-м.н., профессор, научный 
руководитель Центра корпоративного 
управления НИУ ВШЭ - Кузьминов Я.И.,  
к.э.н., профессор, ректор НИУ ВШЭ - Куренной В.А.,  
к.ф.н., доцент, руководитель Школы 
культурологии НИУ ВШЭ - Кускова В.В.,  
доктор философии (PhD), доцент, 
заместитель первого проректора  
НИУ ВШЭ - Мариенбор Йерун,  
приглашенный профессор, разработчик 
проблемно-ориентированного подхода к 
обучению, Маастрихтский университет 
(Голландия) - Подольский А.И.,  
д.психол.н., профессор департамента 
образовательных программ Института 
образования НИУ ВШЭ, заведующий 
кафедрой возрастной психологии МГУ  
им. М.В. Ломоносова - Подольский О.А.,  
доктор философии (PhD), к.психол.н., 
доцент, научный сотрудник 
Международной лаборатории анализа 
образовательной политики Института 
образования НИУ ВШЭ

 - Филинов Н.Б.,  
к.э.н., профессор, декан факультета 
бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ - Филонович С.Р.,  
д.ф.-м.н., профессор, декан Высшей школы 
менеджмента НИУ ВШЭ - Фрумин И.Д.,  
д.п.н., профессор, научный руководитель 
Института образования - Юдкевич М.М.,  
к.э.н., доцент, проректор НИУ ВШЭ - Яковлев С.М.,  
к.э.н., доцент, директор МИЭФ НИУ ВШЭ

Трудоустройство выпускников
Специалисты, освоившие данную 
программу, будут профессионально 
подготовлены к работе в качестве: - руководителей и экспертов-аналитиков 

различной специализации 
государственных и негосударственных 
организаций высшего образования  
(в том числе международных); - руководителей образовательных 
программ и образовательных центров; - руководителей, экспертов-аналитиков 
подразделений органов управления 
наукой и высшим образованием РФ и 
субъектов РФ; - руководителей, экспертов-аналитиков и 
консультантов организаций, вовлеченных 
в развитие науки и высшего образования 
в РФ и мире.
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Адрес: 
Москва, ул. Мясницкая, д. 9-11, офис 308 

Менеджер программы:  
Кратко А.А. 
Тел.: (495) 772 9590 *22848, 22244 
E-mail: akratko@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/inbusiness/

Руководитель 
магистерской программы
Кратко Ирина Геннадиевна,  
к.э.н., доцент кафедры мировой экономики

Имеет большой опыт преподавательской,  
административной, управленческой,  
предпринимательской и консультационной 
деятельности в сфере международного 
бизнеса, приглашенный профессор The 
Fletcher School at Tufts University, University 
of Iowa, University of Indiana

О программе 
Практико-ориентированная магистерская 
программа «Международный бизнес» стро-
ится по модели MIB (Master of International 
Business) и представляет собой гибрид про-
грамм по направлениям «Бизнес» и 
«Международные отношения». В MIB тради-
ционное бизнес-образование сочетается с 
курсами в сфере мировой экономики и ми-
ровой политики. Программа готовит специ-
алистов-универсалов, понимающих не толь-
ко как работают международные компании, 
но и в какой глобальной экономической, 
политической и культурной среде они осу-
ществляют свою деятельность. 

Это уникальная для России инновационная 
программа, по содержанию соответствую-
щая требованиям лидирующих программ 
MIB в мире. 

Программа реализуется на английском 
языке. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.02 – Менеджмент

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению  
«Менеджмент»

ЯЗЫК ПРОГРАММЫ – 
английский

Реализуется на факультете мировой 
экономики и мировой политики

Кратко 
Ирина Геннадиевна

Магистерская программа 
Международный 
бизнес 
(International Business)
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Занятия проводятся в вечернем формате. 

Для преподавания отдельных курсов при-
влекаются специалисты-практики, работаю-
щие в международных компаниях. 

На первом году обучения студенты выполня-
ют реальный консультационный проект для 
компании – партнера программы.

В процессе обучения студентам также пред-
лагается множество мастер-классов, кейсов 
и семинаров, проводимых практиками ком-
паний – партнеров программы. 

Для обучения желателен опыт практической 
работы, однако это не является обязатель-
ным условием поступления. 

Бизнес-партнеры программы предоставляют 
места для прохождения практик и 
стажировок.

С 2015 года магистерская программа 
«Международный бизнес» стала программой 
двойных дипломов. 

Программа двойных дипломов
Обучение на программе «Международный 
бизнес» дает возможность получить два ди-
плома: диплом магистра по специальности 
«Международный бизнес» НИУ ВШЭ и ди-
плом Master of International Business 
Университета Южной Каролины, США.

Школа бизнеса Дарла Мур Университета 
Южной Каролины – признанный мировой 
лидер по подготовке специалистов в обла-
сти международного бизнеса. Программа 
MIB Школы Дарла Мур, занимающая лидиру-
ющую позицию в рейтинге США, предлагает 
учащимся обширный набор курсов по меж-
дународному бизнесу, политике, праву и 
множеству других дисциплин. Студенты име-
ют возможность выстраивать гибкий, специ-
ализированный учебный план, соответству-
ющий их интересам и индивидуальным по-
требностям. Объем программы MIB – 30 кре-
дитных единиц (60 ECTS).

Студенты ВШЭ проводят один семестр на 
программе MIB Университета Южной 
Каролины в течение первого семестра вто-
рого года обучения в ВШЭ либо после окон-
чания обучения в ВШЭ.

Порядок и условия получения второго 
диплома MIB Школы бизнеса Дарла 
Мур - Сдача GMAT или GRE - 12 кредитных единиц программы 

«Международный бизнес» ВШЭ 
засчитываются на программе MIB 
Университета Южной Каролины - Студенты ВШЭ берут 18 кредитных единиц 
на программе MIB Университета Южной 
Каролины - Студенты ВШЭ оплачивают обучение в 
течение одного семестра (15 кредитных 
единиц) в Университете Южной Каролины; 
для студентов ВШЭ 3 кредитные единицы 
предоставляются бесплатно

Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио  - Собеседование

В случае отсутствия международного 
сертификата, удостоверяющего уровень 
владения английским языком, абитуриент 
может пройти собеседование на английском 
языке.

Абитуриент освобождается от 
необходимости предоставления 
сертификата/прохождения собеседования  
в случае, если предыдущее образование 
(бакалавриат, магистратура) получено на 
английском языке.

Набор осуществляется только на места с 
оплатой обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины
Обязательные курсы - Стратегический менеджмент 

международных компаний - Методы научных исследований в 
международном бизнесе - Основы управленческой экономики - Введение в финансовый и 
управленческий учет
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 - Международные корпоративные финансы - Международный маркетинг - Деловые культуры мира и техника 
ведения международных деловых 
переговоров - Международный бизнес-консалтинг

Адаптационные курсы - Мировая экономика - Международные отношения

Курсы по выбору - Международная политическая экономия 
и взаимодействие бизнеса и политики - Политические аспекты международного 
бизнеса - Правовые аспекты международного 
бизнеса - Международные альянсы, слияния и 
поглощения - Международное предпринимательство - Международные организации - Международная торговля - Международные коммерческие сделки - Международный финансовый 
менеджмент - Сравнительное финансовое 
регулирование и налогообложение - Международные финансовые рынки и 
институты - Международные маркетинговые 
стратегии - Международные маркетинговые 
исследования - Международная реклама - Ведение бизнеса в странах ЕС - Ведение бизнеса в США и Канаде - Ведение бизнеса в странах Азии - Ведение бизнеса в России   

Факультатив - Управление развитием карьеры  

Ведущие преподаватели - Кратко Ирина Геннадиевна,  
к.э.н., доцент - Братерский Максим Владимирович,  
д.полит.н., профессор - Степанова Анастасия Николаевна,  
к.э.н., доцент - Клочко Ольга Александровна,  
к.э.н., доцент - Энтина Екатерина Геннадьевна,  
к.полит.н., доцент - Зуев Владимир Николаевич,  
д.э.н., профессор - Григорян Лусине Корюновна,  
преподаватель - Вершинина Полина Владимировна,  
старший преподаватель - Жукова Александра Александровна,  
преподаватель

Приглашенные профессора - Bhaskar Chakravorti,  
PhD, Senior Associate Dean, The Fletcher 
School at Tufts University, USA - Art Franczek,  
MBA, MST, CPA, President, American Institute 
of Business and Economics

Преподаватели-практики - Буевский Вячеслав Викторович,  
директор, стратегическое 
консультирование, 
PricewaterhouseCoopers - Логинов Артем Александрович, 
маркетинг-директор, Michelin - Вершебенюк Аркадий Владимирович, 
консультант, Egon Zehnder International - Лисняк Владимир Яковлевич,  
президент и учредитель, учебно-
консультационный центр «ПЕРИКЛ» - Шевченко Максим Егорович,  
маркетинг-директор, Kimberly-Clark Russia - Крохалев Сергей Вадимович,  
партнер, Baker&McKenzie CIS Limited
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Университеты – партнеры 
программы - Darla Moore School of Business, University 

of South Carolina, USA, – программа 
двойных дипломов - The Fletcher School at Tufts University, USA - University of Parma, Italy - University of Luxembourg

Официальные бизнес-партнеры 
программы - Henkel - Michelin - Unilever - ГК «Волга-Днепр» (Volga-Dnepr Group) - Американская торговая палата в России

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы «Международный 
бизнес» – менеджеры, руководители, 
консультанты и стратеги международных 
компаний, их филиалов и зарубежных 
представительств.  

Сочетание компетенций менеджера, 
политолога и экономиста дает выпускникам 
конкурентные преимущества по сравнению 
с коллегами по профессии, в том числе 
зарубежными, уже на старте 
профессиональной карьеры.

Студенты программы работают в: - PricewaterhouseCoopers - Michelin - KPMG - L’Oreal - Sakhalin Energy Investment Company - Henkel - Ernst&Young - Kraft Foods - Korean Embassy in Russia - Vogue 
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Адрес:  
Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 11,  
каб. 527

Менеджер программы:  
Анна Родионова   
(495) 772 9590 *12494  
E-mail: arodionova@hse.ru  

Дирк Майснер   
(495) 772 9590 *11701  
E-mail: dmeissner@hse.ru                  

Сайт программы: 
http://issek.hse.ru/ma/sti/

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.02 – Менеджмент

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению  
«Менеджмент»

ЯЗЫК ПРОГРАММЫ – 
английский

Реализуется в Институте 
статистических исследований  
и экономики знаний НИУ ВШЭ

Магистерская программа 
Управление в сфере 
науки, технологий  
и инноваций 
(Governance of Science, 
Technology and 
Innovations)

Руководитель 
магистерской программы
Дирк Майснер,  
PhD, заместитель заведующего 
Лабораторией исследований науки и 
технологий (ЛИНТ) НИУ ВШЭ, профессор 
департамента образовательных программ 
ИСИЭЗ

О программе
Магистерская программа нацелена на под-
готовку нового поколения специалистов, 
обладающих системными и актуальными 
знаниями в области анализа и управления 
сферой науки, технологий и инноваций.  
За два года обучения студенты научатся эф-
фективно управлять технологиями и инно-
вациями на всех этапах – от их зарождения 
до реализации и на разных уровнях – кор-
поративном, региональном, национальном 
и международном. НИУ ВШЭ – единствен-
ный в мире университет, где политика и ме-
неджмент в сфере науки, технологий и ин-
новаций объединены в рамках одной маги-
стерской программы. 

Дирк Майснер 
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Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио (мотивационное 

письмо на английском языке, CV, 
дипломы, рекомендации, авторские 
публикации, аналитические материалы и 
презентации и пр.) - Собеседование с руководителем и 
ведущими преподавателями программы 
(на английском языке)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения (в 2015 году – 280 тыс. руб. в год).

Учебные дисциплины
Программа предполагает две гибкие 
траектории обучения:  - Менеджмент в сфере науки, технологий и 

инноваций  - Научно-техническая и инновационная 
политика  

Адаптационные курсы  - Английский язык 

Базовые курсы  - Методология научных исследований в 
сфере менеджмента науки, технологий и 
инноваций - Экономика инноваций  - Стратегии в менеджменте науки, 
технологий и инноваций  - Научно-техническая и инновационная 
политика  - Измерение науки, технологий и 
инноваций  - Форсайт и стратегическое планирование

Курсы по выбору (7 из 10)  - Финансирование инноваций  - Управление интеллектуальной 
собственностью  - Корпоративный форсайт  - Развитие креативности и инновационного 
потенциала 

 - Частно-государственное партнерство в 
сфере науки, технологий и инноваций - Региональная научно-техническая и 
инновационная политика - Социальные исследования в сфере науки, 
технологий и инноваций - Слияния и поглощения - Международные стратегические альянсы - Дисциплина из общеуниверситетского 
пула

Ведущие преподаватели
Зарубежные преподаватели - Дирк Майснер,  

PhD, заместитель заведующего ЛИНТ 
ИСИЭЗ, академический руководитель 
программы, профессор департамента 
образовательных программ ИСИЭЗ - Ян Майлз,  
PhD, профессор университета Манчестера 
(Великобритания), заведующий 
международной Лабораторией экономики 
инноваций (ЛЭИ) ИСИЭЗ   - Джонатан Линтон,  
PhD, профессор Университета Оттавы 
(Канада), главный редактор журнала 
Technovation, заведующий ЛИНТ ИСИЭЗ   - Томас Тернер,  
PhD, ведущий научный сотрудник ЛИНТ 
ИСИЭЗ, профессор департамента 
образовательных программ ИСИЭЗ - Оздчан Саритас,  
PhD, ведущий научный сотрудник ЛИНТ 
ИСИЭЗ,  главный редактор журнала 
Foresight, профессор департамента 
образовательных программ ИСИЭЗ - Кэрол Скотт Леонард,  
PhD, профессор, заведующий кафедрой 
факультета социальных наук, ведущий 
научный сотрудник Института 
региональных исследований и городского 
планирования НИУ ВШЭ
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Российские преподаватели   - Гохберг Леонид Маркович,  
д.э.н., профессор, первый проректор НИУ 
ВШЭ, директор ИСИЭЗ - Соколов Александр Васильевич,  
к.ф.-м.н., ординарный профессор, 
заместитель директора ИСИЭЗ, директор 
Форсайт-центра ИСИЭЗ - Гершман Михаил Анатольевич,  
к.э.н., ведущий научный сотрудник отдела 
научной политики ИСИЭЗ, доцент 
департамента образовательных программ 
ИСИЭЗ - Чулок Александр Александрович,  
к.э.н., заведующий отделом научно-
технического прогнозирования ИСИЭЗ, 
доцент департамента образовательных 
программ ИСИЭЗ - Фурсов Константин Сергеевич,  
к.соц.н., заведующий отделом 
исследований результативности научно-
технической деятельности ИСИЭЗ, доцент 
департамента образовательных программ 
ИСИЭЗ - Проскурякова Лилиана Николаевна,  
к.полит.н., директор Национального 
контактного центра по международной 
мобильности ученых ИСИЭЗ, старший 
научный сотрудник ЛИНТ ИСИЭЗ, доцент 
департамента образовательных программ 
ИСИЭЗ - Березной Алексей Васильевич,  
д.э.н., директор Центра исследований 
отраслевых рынков и бизнес-стратегий 
ИСИЭЗ - Рудь Виталий Александрович,  
научный сотрудник ЛЭИ ИСИЭЗ, старший 
преподаватель департамента 
образовательных программ ИСИЭЗ - Федюкин Игорь Игоревич,  
PhD, директор Центра источниковедения  
НИУ ВШЭ, доцент департамента 
образовательных программ ИСИЭЗ - Куценко Евгений Сергеевич,  
к.э.н., заведующий отделом кластерной 
политики ИСИЭЗ

 - Вишневский Константин Олегович,  
к.э.н., заведующий отделом частно-
государственного партнерства в 
инновационной сфере ИСИЭЗ, научный 
сотрудник ЛИНТ ИСИЭЗ - Кузьминов Василий Ярославович, 
научный сотрудник Форсайт-центра 
ИСИЭЗ - Афанасьев Максим Анатольевич,  
к.э.н., научный сотрудник Форсайт-центра 
ИСИЭЗ - Заиченко Станислав Александрович, 
старший научный сотрудник ЛЭИ ИСИЭЗ

Международные партнерства - Зарубежные преподаватели из ведущих 
университетов и международных 
организаций:
• Университет Манчестера 

(Великобритания)
• Университет Оттавы (Канада)
• Университет Бремена (Германия)
• Ближневосточный технический универ-

ситет (Турция)
• Университет Джорджа Вашингтона 

(США)
• Университет Лунда (Швеция)
• Университет прикладных наук 

«Йоаннеум» (Австрия)
• Центр социальных инноваций (Австрия)
• Китайская академия наук
• Организация экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР)
• Федеральный технологический инсти-

тут в Цюрихе (Швейцария) - Возможность обучения в течение одного-
двух модулей в университетах-партнерах 
(взаимозачет результатов пройденных 
курсов) - Обмен преподавателями с зарубежными 
университетами и международными 
организациями - В перспективе – программа двойных 
дипломов с одним из 
университетов-партнеров
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Трудоустройство выпускников
Потенциальные работодатели  
в России - Федеральные и региональные органы ис-

полнительной власти - Институты развития и научные фонды - Предприятия реального сектора, в том чис-
ле крупнейшие компании с государствен-
ным участием  - Национальные исследовательские центры  - Крупные инновационные проекты государ-
ственного значения  - Инновационные территориальные 
кластеры - Государственные научные центры и 
наукограды - Научно-технические и инновационные цен-
тры международных компаний  - Зарубежные и отечественные консалтинго-
вые компании - Международные организации  - Национальные исследовательские 
университеты

Потенциальные работодатели  
за рубежом - Национальные и региональные органы вла-

сти, научные фонды, институты развития - Консалтинговые компании - Университеты и исследовательские 
организации - Промышленные компании - Транснациональные корпорации с соб-
ственными научно-техническими и иннова-
ционными центрами
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Нежина  
Тамара Генриховна

Руководитель 
магистерской программы
Нежина Тамара Генриховна,  
PhD, доцент департамента государственного 
и муниципального управления

О программе 
Особенность магистерской программы 
«Государственное и муниципальное управле-
ние» состоит в том, что она дает возможность 
приобрести знания и навыки самостоятель-
ной исследовательской и практической рабо-
ты, которые востребованы в любой сфере де-
ятельности (госслужба, бизнес, некоммерче-
ские ассоциации и т.п.), где необходимо при-
менять аналитические компетенции и прини-
мать сложные управленческие решения. 
Программа учит лидерству и успешному ме-
неджменту, дает дорожную карту, ведущую к 
успеху.

Главная цель программы – дать студентам не-
обходимые знания и умения, для того чтобы 
они смогли в дальнейшем эффективно рабо-
тать как на государство, так и с государством. 
Выпускники, которые предпочтут работать в 
бизнес-сфере, получат необходимые знания 
о том, как функционирует государственная 
машина, и смогут продуктивно вести диалог с 
чиновниками. Те, кто изберет государствен-
ную службу, будут иметь представления о 
том, как работает бизнес и как можно эффек-
тивно с ним взаимодействовать.

Адрес:  
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20, к. 219-а

Менеджер программы:  
Кузнецова Н.В. 
Тел.: (495) 772 9590 *11188  
E-mail: nkuznetsova@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/gmu/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.04 – Государственное  
и муниципальное управление

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Государственное и муниципальное 
управление»

Реализуется на факультете 
социальных наук

Магистерская программа 
Государственное 
и муниципальное 
управление
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Области компетенций - Участвовать в исследованиях политик, 
программ: знать и понимать процессы 
анализа проблем, формулирования, управ-
ления реализацией и оценки политик и 
программ  - Развивать умения в области стратегиче-
ского планирования, лидерства и управ-
ления: анализировать, обобщать, критиче-
ски мыслить, решать проблемы и прини-
мать решения; оценивать внутреннюю и 
внешнюю организационную среду  - Понимать основы предоставления об-
щественных благ и услуг: знать и пони-
мать основы федерализма и разграничения 
полномочий, механизмы взаимодействия 
органов власти разных уровней; применять 
модели государственного управления; по-
нимать принципы и основы организации 
государственной службы и ее перспективы - Понимать основы государственной по-
литики, политические и правовые, эконо-
мические и социальные институты и про-
цессы, исторический и культурный кон-
текст; различать краткосрочные и долго-
срочные последствия программ и полити-
ческих решений

Основные учебные курсы - Этика и ответственность в публичном 
управлении - Аналитические инструменты социально-
экономической политики - Аналитические методы принятия решений 
в государственном и муниципальном 
управлении - Количественные и качественные методы 
анализа в публичном управлении - Информационные технологии как 
инструмент в государственном управлении - Финансовый менеджмент в организациях 
общественного сектора - Элита и рынки власти - Государственная (публичная) служба в 
современном мире - Муниципальное управление и местное 
самоуправление - Управление развитием регионов

 - Государственная инновационная политика - Лидерство в государственных учреждениях - Стратегический менеджмент в 
государственном управлении - Финансовый менеджмент в организациях 
общественного сектора

Практика и стажировка
Сегодня на программе государственного и 
муниципального управления сформирован 
обширный пул организаций и работодате-
лей, заинтересованных в выпускниках маги-
стратуры и готовых активно участвовать в 
организации студенческих практик, причем 
не только краткосрочных весенних, но и с 
возможностью работы в летний период и 
трудоустройства в будущем. Также програм-
ма активно расширяет международное со-
трудничество с ведущими университетами 
мира и предоставляет возможность при хо-
рошем знании английского языка пройти 
стажировку в США, Англии, Франции, 
Германии и других странах.

Трудоустройство выпускников - Федеральные и региональные органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления, бюджетные организации  - Некоммерческие и международные 
организации  - Аналитические, экспертные, научные и 
образовательные организации - Коммерческие организации, тесно 
сотрудничающие с государственными 
органами

Условия поступления - Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и 
выпускников вузов - Вступительные испытания:

• менеджмент (письменно);

• английский язык (квалификационный 
экзамен).

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 
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Адрес: 
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20, к. 219-а

Менеджер программы 
Кузнецова Н.В. 
Тел.: (495) 772 9590 *11188 
E-mail: nkuznetsova@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/health/ 

Руководитель 
магистерской программы
Шишкин Сергей Владимирович,  
д.э.н., директор Центра политики в сфере 
здравоохранения, заведующий кафедрой 
управления и экономики здравоохранения

О программе
Здравоохранение занимает все более 
значимое место в жизни граждан, в 
развитии экономики и общества. 
Модернизация этой отрасли в нашей стране 
является приоритетным направлением 
социальной политики. Вызовы времени 
определяют востребованность в сфере 
здравоохранения специалистов, владеющих 
современными экономическими и 
управленческими знаниями. 

Обучение по магистерской программе 
«Управление и экономика 
здравоохранения» позволяет выработать у 
выпускников ключевые профессиональные 
компетенции, необходимые для 
выполнения руководящих, аналитических, 
экспертных функций в органах 
государственного и муниципального 
управления здравоохранением, 
медицинских и страховых организациях, 
компаниях, работающих на рынках 
лекарственных средств и медицинской 
техники. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.04 – Государственное  
и муниципальное управление

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Государственное и муниципальное 
управление»

Реализуется на факультете 
социальных наук

Магистерская программа 
Управление 
и экономика 
здравоохранения

Шишкин 
Сергей Владимирович
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Это первая в России магистерская 
программа такой специализации. Она 
существует уже пять лет, доказав свою 
высокую эффективность и сохранив свое 
главное преимущество по сравнению с 
возникшими позднее аналогами: все ее 
преподаватели имеют собственный 
успешный опыт практического 
использования знаний и умений, 
передаваемых слушателям. 

Условия поступления
Вступительные испытания:  - Менеджмент  

(письменно, программа ГиМУ)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные курсы
В ходе обучения по программе освещаются 
следующие тематические блоки:  - Современное государственное 

управление  - Экономика здравоохранения  - Организация и управление 
здравоохранением - Правовое обеспечение государственного 
и муниципального здравоохранения - Рынки медицинской техники и 
лекарственных средств - Медицинское страхование и страхование 
здоровья  - Управление лекарственным 
обеспечением - Управление медицинскими и страховыми 
организациями - Бизнес-планирование деятельности 
медицинской организации - Маркетинг медицинских услуг - Управление качеством в здравоохранении - Управление человеческими ресурсами в 
здравоохранении

Ведущие преподаватели
Преподаватели магистерской программы 
имеют многолетний опыт практической, 
научно-консультативной и 
исследовательской деятельности в области 
управления и экономики здравоохранения, 
включая сотрудничество со Всемирной 
организацией здравоохранения, Всемирным 
банком, Министерством здравоохранения 
РФ, Фондом обязательного медицинского 
страхования, органами управления 
здравоохранением субъектов Российской 
Федерации. В реализации магистерской 
программы принимают участие 
специалисты-практики, имеющие большой 
опыт работы в органах государственной 
власти, страховых медицинских 
организациях, лечебно-профилактических 
учреждениях, крупнейших мировых 
компаниях – производителях лекарственных 
средств и медицинской техники.

Трудоустройство выпускников
Выпускники магистратуры по программе 
«Управление и экономика здравоохранения» 
смогут выполнять следующие виды работ:  - в органах государственной власти и 

местного самоуправления: 
аналитическая работа, участие в 
управлении развитием и 
организационными изменениями в 
системе здравоохранения, планировании, 
распоряжении и контроле финансов 
здравоохранения, подготовке 
нормативных правовых актов в системе 
здравоохранения, правоприменительной 
и контрольной деятельности, работе 
подразделений по связям с 
общественностью;  - в государственных, муниципальных и 
негосударственных медицинских 
организациях: осуществление 
деятельности по управлению 
организациями и учреждениями системы 
здравоохранения, их подразделениями, 
выполнение аналитических и 
консалтинговых функций; планирование, 
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организационное развитие, 
бюджетирование, управление проектами 
и персоналом, контрактная практика; 
прогнозирование и аналитика, 
консалтинг;  - в фондах обязательного медицинского 
страхования, страховых медицинских 
организациях: осуществление 
деятельности по управлению в системе 
фондов обязательного медицинского 
страхования, в страховых медицинских 
организациях;  - в учебных заведениях и научно-
исследовательских организациях: 
преподавание дисциплин цикла 
управления здравоохранением; 
исследовательская работа, аналитика 
государственного аппарата, 
консультирование и экспертиза по 
вопросам здравоохранения, управления 
государственной службой, 
государственных и муниципальных 
финансов в сфере здравоохранения, 
программ социально-экономического 
развития, совершенствования систем 
управления здравоохранением; - в компаниях, работающих на рынках 
лекарственных средств и медицинской 
техники: выполнение аналитических, 
консалтинговых, управленческих функций 
и функций взаимодействия с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления.
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Руководитель 
магистерской программы
Каспржак Анатолий Георгиевич,  
руководитель программы, кандидат 
педагогических наук, заслуженный  
учитель РФ, профессор Института 
образования НИУ ВШЭ

О программе 
Магистерская программа «Управление 
образованием» реализуется Институтом 
образования НИУ ВШЭ совместно с 
департаментом государственного и 
муниципального управления НИУ ВШЭ. 
Программа создана ведущими учеными, 
экспертами и практиками образования. В ее 
разработке принимали участие (и будут 
преподавать на программе) И.В. Абанкина, 
В.А. Болотов, А.Г. Каспржак, К.Н. Поливанова, 
К.Г. Митрофанов, Е.Л. Рачевский,  
И.Д. Фрумин, С.Р. Филонович и др.

Адрес: 
Москва, Потаповский пер., д. 16, стр. 10

Менеджер программы:  
Саламатова Ю.Б. 
Тел.: (495) 772 9590 *22650, (495) 623 5249 
E-mail: usalamatova@hse.ru 

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/eduman/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.04 – Государственное  
и муниципальное управление

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года 5 месяцев

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 
очно-заочная (вечерняя)

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Государственное и муниципальное 
управление»

Реализуется в Институте 
образования НИУ ВШЭ 
(ИО НИУ ВШЭ)

Магистерская программа 
Управление 
образованием

Каспржак  
Анатолий Георгиевич
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Программа реализуется в очно-
заочном формате: - очное обучение (семь очных сессий по 

1–2 недели за 2,5 года), которое осущест-
вляется в форме краткосрочных интен-
сивных учебных модулей, включающих 
дисциплины продолжительностью 24–32 
аудиторных часа, занятия по которым 
проводятся не только в виде лекций и се-
минаров, но и в формате мастерских 
(workshops), мастер-классов, дискуссий, 
case studies и т.д.; - заочное обучение, которое осуществля-
ется в промежутках между очными моду-
лями в специальной электронной образо-
вательной среде НИУ ВШЭ; в ней студенты 
работают самостоятельно и под руковод-
ством преподавателей, осваивая програм-
му в заданном режиме.

Целевая аудитория программы 
Программа ориентирована на подготовку 
управленцев всех уровней образования, 
кроме ВПО. На программе обучаются дирек-
тора и завучи школ, руководители и кадро-
вый резерв образовательных организаций, а 
также специалисты и руководители государ-
ственных и муниципальных органов управ-
ления образованием. 

Условия поступления 

Отбор кандидатов проводится на основе 
конкурса портфолио. Прием осуществляется 
как на бюджетные места, так и на места с 
оплатой стоимости обучения на договорной 
основе.

Учебные курсы и научно-
исследовательская работа
Программа предусматривает освоение таких 
необходимых современному управленцу в 
образовании дисциплин, как: 

 - Управление образовательными системами  - Основные направления современного 
менеджмента  - Практика анализа образовательной 
политики  - Экономика и финансирование системы 
образования  - Мониторинг, оценка качества и статистика 
в образовании  - Современные вопросы в сфере 
образовательного права  - Использование ИКТ в управлении 
образовательными учреждениями

Наряду с учебными курсами важнейшей 
частью программы является практическая 
работа слушателей. Стержень программы 
составляют научно-исследовательская 
практика, научный семинар «Рефлексивная 
практика управления образованием» и 
другие формы практико-ориентированной 
деятельности.

Слушатели программы смогут принять 
участие в авторитетных конференциях и 
мероприятиях, организуемых НИУ ВШЭ и 
партнерами университета. Наиболее 
интересные работы слушателей публикуются 
в изданиях НИУ ВШЭ.

Ведущие преподаватели - Абанкина И.В.,  
к.э.н., директор Института развития 
образования НИУ ВШЭ  - Зиньковский К.В.,  
к.э.н., доцент, зам. директора Института 
развития образования НИУ ВШЭ  - Поливанова К.Н.,  
д.п.н., профессор НИУ ВШЭ - Матвеев В.Ю.,  
к.ю.н., директор Центра правовых 
прикладных разработок ИО НИУ ВШЭ  - Ушаков К.М.,  
д.п.н., профессор НИУ ВШЭ, гл. редактор 
журнала «Директор школы» 
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 - Филонович С.Р.,  
д.ф.-м.н, профессор, декан Высшей школы 
менеджмента НИУ ВШЭ - Хасан Б.И., 
д.п.н., профессор, директор АНОО 
«Институт психологии практик развития»

Ряд преподавателей входит в состав 
экспертов, разрабатывающих программы 
социально-экономического развития РФ.

Трудоустройство выпускников
Специалисты, освоившие данную 
программу, будут профессионально 
подготовлены к работе в качестве 
руководителей: - государственных и негосударственных 

образовательных учреждений  
(в том числе международных); - подразделений органов управления 
образованием субъектов РФ, 
муниципалитетов, районов.

Выпускники программы также смогут 
выступать в качестве:  - разработчиков, экспертов, менеджеров 

комплексных социально-образовательных 
проектов (международных, федеральных, 
региональных, муниципальных); - аналитиков, советников в сфере 
образовательной политики.
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Руководитель  
магистерской программы
Сафронов Петр Александрович,  
кандидат философских наук

О программе
Многие хотят знать, какое образование при-
носит успех. Никто не знает, как доказатель-
но ответить на этот вопрос. Наша програм-
ма ставит перед собой задачу ликвидиро-
вать этот пробел. Мы готовим будущих ру-
ководителей и аналитиков для государ-
ственных органов управления образовани-
ем, а также коммерческих организаций, ре-
ализующих обучающие программы. Все слу-
шатели смогут принять участие в исследо-
ваниях и разработках Института образова-
ния и пройти практику в организациях- 
партнерах.

Условия поступления
Отбор кандидатов проводится на основе 
конкурса портфолио (документов). Прием 
осуществляется как на бюджетные места, 
так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. Все 
иногородние студенты обеспечиваются 
общежитием.

Адрес: 
Москва, Потаповский пер., д. 16, стр. 10 
Тел.: (495) 623 5249

Менеджер программы:  
Ширяева Т.В. 
E-mail: tshiryaeva@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/edupolicy/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.04 – Государственное  
и муниципальное управление

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 
очная

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Государственное и муниципальное 
управление»

Реализуется в Институте 
образования НИУ ВШЭ 
(ИО НИУ ВШЭ)

Магистерская программа 
Доказательная 
образовательная 
политика

Сафронов  
Петр Александрович
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Целевая аудитория 
Программа предназначена для выпускников 
бакалавриата и специалитета по 
социальным и гуманитарным наукам,  
а также для тех, кто имеет начальный 
практический опыт работы в сфере 
образования и стремится к карьерному 
росту. При формировании состава студентов 
особое внимание будет уделено набору 
абитуриентов из регионов.  

Учеба и практика
Уникальность программы определяется 
соединением широких возможностей для 
самостоятельной работы студентов с 
интенсивной еженедельной работой в 
научно-исследовательском семинаре. 
Практика слушателей будет осуществляться 
в исследовательских подразделениях 
Института образования, а также в 
организациях-партнерах (Агентство 
стратегических инициатив, Минобрнауки, 
Рособрнадзор).

Инновационный характер программы 
определяется: - максимально индивидуализированной 

учебной траекторией с минимумом 
общеобязательных предметов; - широким использованием мировых 
открытых образовательных 
онлайн-ресурсов; - возможностью трудоустройства 
непосредственно в процессе обучения; - внешней валидацией компетенций на 
выходе из программы.

Трудоустройство выпускников
Выпускникам предлагаются две 
основные карьерные траектории: - поступление в аспирантуру и 

последующая научная карьера; - работа руководителями и аналитиками в 
органах управления образованием 
федерального и регионального уровня, 
консалтинговых компаниях и 
исследовательских структурах, включая 
международные.

Научные советники программы - Майкл Барбер, главный советник по 
образованию Pearson, руководитель 
международных образовательных 
проектов McKinsey&Company, член 
Международного консультативного 
комитета НИУ ВШЭ - Мартин Карной, профессор Stanford 
Graduate School of Education, научный 
руководитель Международной 
лаборатории анализа образовательной 
политики НИУ ВШЭ - Дэвид Хокер, профессор College of 
Teachers, директор международной 
консалтинговой ассоциации Hawker 
Associates Ltd, консультант по проблемам 
образования ОЭСР Всемирного банка - Уильям Шмидт, профессор University 
Distinguished, Michigan State University, 
член Национальной академии 
образования и Американской ассоциации 
исследований в области образования 
(АЭРА)
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Адрес: 
Москва, ул. Мясницкая, д. 40, стр. 1, к. 309 
Тел.: (495) 772 9590 *11816

Менеджер программы:  
Фаттахов Т.А. 
Тел.: (903) 781 2804 
E-mail: tfattahov@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/edupolicy/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.04 – Государственное  
и муниципальное управление

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 
очная

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Государственное и муниципальное 
управление»

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – 
английский

Реализуется в Институте демографии  
НИУ ВШЭ

Магистерская программа 
Население и развитие     
(Population and 
Development)

Академический руководитель
Козлов Владимир Александрович,  
к.э.н., доцент кафедры демографии  
Института демографии НИУ ВШЭ

О программе
Междисциплинарная англоязычная маги-
стерская программа «Население и разви-
тие» нацелена на подготовку специалистов, 
обладающих знаниями в области законо-
мерностей демографического и социально-
экономического развития, владеющих со-
временными методами анализа данных и 
распределения ресурсов, необходимых для 
государственного управления в различных 
сферах (здравоохранение, образование, со-
циальное обеспечение, управление челове-
ческими ресурсами, государственное и му-
ниципальное управление и др.). Глубокое 
теоретическое изучение вопросов развития 
народонаселения сочетается в программе с 
современными подходами к анализу и про-
ектированию структуры населения и по-
требностей в демографических ресурсах.  
В данной магистерской программе акцент 
делается на приобретении знаний и компе-
тенций, востребованных для принятия са-
мых разнообразных политических, админи-
стративных и финансово-экономических ре-
шений с учетом происходящих в населении 
изменений, а также для разработки мер де-
мографической и миграционной политики.

Козлов  
Владимир Александрович
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Условия поступления
Вступительные испытания: - Портфолио (обязательные документы – 

мотивационное письмо, биография, ди-
плом об образовании и сертификаты; до-
полнительные документы – рекоменда-
тельные письма, список публикаций, язы-
ковые сертификаты и т.д.) - Английский язык (квалификационный 
экзамен)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места (в 2015 году выделено 20 мест), так и 
на места с оплатой стоимости обучения. 

Абитуриенты из стран СНГ и Балтии имеют 
право поступать по процедуре квотного от-
бора, подробнее см. ссылку http://www.hse.
ru/sng/kvota/what. Кандидаты, поступившие 
в рамках квотного отбора, освобождаются 
от оплаты обучения, им предоставляется 
ежемесячная стипендия и место для прожи-
вания в студенческом общежитии универси-
тета на весь период обучения. 

Учебные курсы 
Адаптационные курсы - Высшая математика / Higher mathematics

Обязательные курсы
Блок обязательных дисциплин - Теория и механизмы современного госу-

дарственного управления / Theories and 
Mechanisms of Modern Public 
Administration  - Экономика общественного сектора / 
Public Economics

Базовые дисциплины - Демографическая теория и методы демо-
графического анализа / Population 
Analysis: Methods and Models  - Теория населения и развития / 
Demographic Changes and Development  - Статистический анализ и статистические 
пакеты / Statistical Analysis and Statistical 
Packages

Курсы  по выбору

Данные дисциплины предоставляют студен-
ту большие возможности для формирования 
собственного индивидуального плана обу-
чения в рамках программы и выбора подхо-
дящих специализаций профессиональной 
подготовки: - Статистический анализ (2-й уровень) / 

Statistical Analysis II (advanced) - Качественные методы исследований / 
Qualitative Research Methods - Анализ рождаемости и семейная 
политика / Fertility Analysis and Family 
Policy - Демографический анализ заболеваемости 
и смертности / Demographic Analysis of 
Mortality and Health - Изучение миграций: основные тренды и 
миграционная политика / Human 
Migration: Trends and Policy - Пространственное и городское развитие / 
Spatial Planning and Urban Development - Демография старения населения / 
Demography of Ageing - Медицинская и социальная система в 
стареющем обществе / Medical and Social 
Care in Aging Societies - Системы здравоохранения и политика в 
области здравоохранения / Health Systems 
and Health Policy - Сексуальное и репродуктивное здоровье / 
Sexual and Reproductive Health - Гендер и развитие / Gender and 
Development - Социальная политика: теория и практика /
Social Policy: Foundations and 
Implementation - Социально-демографические прогнозы / 
Socio-demographic Projections - Экономика труда и рынки труда / Labor 
Economics and Labor Market - Неравенство по доходам: измерение и 
политика по борьбе с бедностью / Income 
Inequality and Quality of Life: Measurement 
and Policy
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Ведущие преподаватели
К чтению курсов привлекаются ведущие спе-
циалисты Института демографии и департа-
мента государственного и муниципального 
управления факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ, а также МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Российской академии наук, РЭШ, РАНХиГС.  - Вишневский А.Г., д.э.н., ординарный 

профессор НИУ ВШЭ, директор Института 
демографии - Клименко А.В., к.э.н., ординарный 
профессор НИУ ВШЭ, директор Института 
государственного и муниципального 
управления - Колосницына М.Г., к.э.н., ординарный 
профессор НИУ ВШЭ, зав. лабораторией 
экономических исследований 
общественного сектора - Денисенко М.Б., к.э.н., доцент, зав. 
кафедрой демографии - Козлов В.А., к.э.н., доцент  - Акимов А.В., д.э.н., профессор Института 
стран Азии и Африки им. М.В. Ломоносова - Власов В.В., д.м.н., профессор, в.н.с.  
НИУ ВШЭ - Линденбратен А.Л., д.м.н., профессор  
НИУ ВШЭ

В качестве приглашенных преподавателей 
будут задействованы ведущие зарубежные 
специалисты-исследователи:  - C. Becker (Duke University, США) - G. Caselli (University of Rome «La Sapienza», 

Италия)   - O. Casacchia (University of Rome «La 
Sapienza», Италия)   - C. Gourbine (Université Сatholique de 
Louvain, Бельгия) - M. Guillot (University of Pennsylvania, США)  - Гаврилов Л., Гаврилова Н. (Center on the 
Demography and Economics of Aging with 
NORC at the University of Chicago, США) - G. Neyer (University of Stockholm, Швеция)

Партнеры
Фонд ООН в области народонаселения – 
UNFPA (United Nations Population Fund)

Зарубежные исследовательские центры – 
партнеры Института демографии: - INED (Франция) - Max Plank Institute for Demographic 

Research (Германия)

Университеты по программам обмена: - Université Сatholique de Louvain (Бельгия) - University of  Rome «La Sapienza» (Италия) - University of  Naples Federico II (Италия)  - University of  Padova (Италия) - Hacettepe University (Турция)

Трудоустройство
Выпускники программы будут 
востребованы: - в органах государственного управления 

федерального уровня (Министерство тру-
да, Министерство экономического разви-
тия, Министерство здравоохранения) и  
регионального уровня (департаменты со-
циальной защиты, труда, здравоохране-
ния, социальной защиты населения, цен-
тры занятости населения); - в учреждениях системы здравоохранения, 
социального и пенсионного обеспечения 
(как государственных, так и частных), в 
подведомственных организациях 
социального обслуживания лиц пожилого 
возраста и инвалидов; - в некоммерческих организациях 
(например, Фонд помощи трудовым 
мигрантам из Средней Азии), включая 
крупные международные (UNFPA, UNICEF, 
WorldBank, WHO, ILO, UNDP, IОМ); - в специализированных аналитических 
фирмах (фармакологических, страховых, 
маркетинговых);

а также смогут продолжить академическую 
и преподавательскую карьеру в ведущих 
исследовательских центрах России и мира.
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Стадников  
Виталий Эдуардович

Руководитель 
магистерской программы
Стадников Виталий Эдуардович,  
заместитель декана Высшей школы 
урбанистики, кандидат архитектуры, 
доцент; в 2012-14 гг. – главный архитектор, 
советник главы г. Самары; автор научных и 
учебно-методических работ по 
градостроительству

О программе 
Одна из первых в России магистерских 
программ в области urban planning, 
направленная на подготовку специалистов 
в сфере управления развитием территорий, 
проектирования и планирования городов, 
исследований экономики, культурологии, 
социологии и пространственной 
организации города. 

Обучение построено на четырех главных 
принципах: - базовые экономические, социальные, 

нормативно-правовые и культурные про-
цессы изучаются в сочетании с теорией и 
методами пространственного анализа; - акцент делается на сочетании приклад-
ных навыков с академическими 
дисциплинами; - в обучении широко используются про-
ектный подход, кейсовый метод, группо-
вые задания; - обучение ведется с позиций комплексно-
го междисциплинарного подхода.

Адрес:  
Москва, Покровский бульвар, д. 8

Менеджер программы:  
Немгирова И.С. 
Тел.: (495) 725 3006 
E-mail: inemgirova@hse.ru

Сайт программы:  
http://www.hse.ru/ma/urban/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
07.04.04 – Градостроительство

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Градостроительство»

Реализуется в Высшей школе 
урбанистики НИУ ВШЭ 

Магистерская программа 
Управление 
пространственным 
развитием городов
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Лекции, семинары и проекты ведут 
академические ученые и ведущие 
специалисты-практики в области 
консалтинга, проектирования, 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и 
городского управления на примерах из 
зарубежной и отечественной практики.

Условия поступления 
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио - Английский язык  

(квалификационный экзамен)

В 2015 году набор ведется на 30 мест, 
финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований (бесплатных), и 10 мест  
с оплатой стоимости обучения. 

Учебные курсы
Адаптационные дисциплины - Основы экономики - Методы пространственного анализа

Обязательная часть образовательной 
программы (базовые дисциплины) - История урбанистики и культурология 

города - Экономика города - Территориальное планирование и 
проектирование на основе исследования 
пространственной структуры города - Правовое регулирование 
градостроительной деятельности - Модели гибкого управления городскими 
агломерациями - Экспертиза градостроительных решений

Вариативная часть 
Специализация «Городские исследования 
и территориальное планирование» - Городские данные и технологии умного 

города - Управление городской коммунальной 
инфраструктурой - Механизмы финансирования городской 
инфраструктуры

Специализация «Городское транспортное 
планирование» - Основы транспортной инженерии - Технология транспортного 

проектирования - Экономика транспортных проектов, 
транспортного бизнеса и транспортного 
поведения

Общий пул дисциплин специализаций - Социально-демографические вопросы 
развития городов - Бизнес-планирование городских проектов 
(девелопмент) - Методологические основы городского 
транспортного планирования

Ведущие преподаватели - Новиков А.В., к.г.н., декан, профессор 
Высшей школы урбанистики, глава и 
соучредитель компании Habidatum - Косарева Н.Б., к.э.н., научный 
руководитель, профессор Высшей школы 
урбанистики, президент фонда «Институт 
экономики города» - Шомина Е.С., д.п.н., профессор Высшей 
школы урбанистики, руководитель 
магистерской программы «Управление 
пространственным развитием городов» - Трутнев Э.К., кандидат архитектуры, 
профессор Высшей школы урбанистики, 
директор направления «Реформы в сфере 
недвижимости» фонда «Институт 
экономики города»
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 - Баевский О.А., профессор Высшей школы 
урбанистики, заслуженный архитектор 
России, почетный строитель Москвы, 
заместитель директора ГУП «Научно-
исследовательский и проектный институт 
Генерального плана Москвы» - Антонова В.К., д.с.н. (PhD University of 
Essex), профессор Высшей школы 
урбанистики, ведущий научный сотрудник 
Центра анализа доходов и уровня жизни 
НИУ ВШЭ - Блинкин М.Я., к.т.н., профессор Высшей 
школы урбанистики, директор Института 
экономики транспорта и транспортной 
политики НИУ ВШЭ, научный 
руководитель НИИ транспорта и 
дорожного хозяйства - Крашенинников А.В., доктор архитектуры, 
профессор Высшей школы урбанистики, 
профессор Московского архитектурного 
института - Пузанов А.С., к.г.н., профессор Высшей 
школы урбанистики, генеральный 
директор фонда «Институт экономики 
города», профессор и заведующий 
кафедрой экономики города и 
муниципального управления НИУ ВШЭ - Ревзин Г.И., кандидат искусствоведения, 
профессор Высшей школы урбанистики, 
историк, искусствовед, архитектурный 
критик, колумнист, автор более 100 
научных статей по теории и истории 
архитектуры - Николаев В.Г., к.с.н., доцент НИУ ВШЭ - Сиваев С.Б., к.т.н., директор направления 
фонда «Институт экономики города» - Колокольников А.Б., вице-президент 
Morgan Stanley - Ветров Г.Ю., к.э.н., доцент, заместитель 
директора департамента инновационного 
развития Минэкономразвития РФ

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы «Управление 
пространственным развитием городов» 
могут работать:  - в органах местного самоуправления и го-

сударственной власти, администрациях 
городов и субъектов Федерации, а также 
в различных учреждениях и организациях 
государственной и муниципальной 
службы; - в государственных, муниципальных и 
частных консалтинговых организациях, 
проектных институтах и фирмах, связан-
ных с градостроительным проектирова-
нием, планированием и регулированием 
развития городов и регионов; - в частных девелоперских, инвестицион-
ных и риелторских компаниях, которые 
планируют и реализуют различные проек-
ты в области строительства, продажи, раз-
вития и управления городской 
недвижимостью; - в учебных заведениях и научно-исследо-
вательских организациях, связанных с 
градостроительными, социальными, поли-
тическими и экономическими исследова-
ниями городов; - в средствах массовой коммуникации, свя-
занных с вопросами городского и регио-
нального развития.
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Адрес:  
105679, Москва, ул. Кирпичная, д. 33 

Менеджер программы:  
Нестеренко Е.М. 
Тел.: (495) 772 9590  *55032 
E-mail: emnesterenko@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/bi/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.05 – Бизнес-информатика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Бизнес-информатика»

Реализуется на факультете бизнеса  
и менеджмента

Руководитель 
магистерской программы
Зараменских Евгений Петрович, 
к.т.н., PhD, профессор кафедры управления 
информационными системами и цифровой 
инфраструктурой Школы бизнес- 
информатики

О программе 
Цель программы – подготовка менеджеров, 
способных решать задачи бизнеса, 
управлять бизнесом с помощью 
информационных технологий. Деятельность 
выпускников программы связана с 
поддержкой принятия решений, 
организацией корпоративных систем, 
реорганизацией и оптимизацией бизнеса. 

В рамках магистерской 
программы реализуются три 
самостоятельные специализации:  - «Информационная бизнес-аналитика» 

(руководитель Кравченко Татьяна 
Константиновна) - «Управление информационными 
системами» (руководитель Грекул 
Владимир Иванович) - «Архитектура предприятия» 
(руководитель Громов Александр 
Иванович)

Зараменских 
Евгений Петрович

Магистерская программа 
Бизнес-информатика
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Условия поступления 
на все специализации
Предполагаемые вступительные 
испытания: - Теоретические основы информационных 

технологий (письменно) - Английский язык (квалификационный 
экзамен: тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные дисциплины
Базовая часть - Экономико-математическое 

моделирование - Совершенствование архитектуры 
предприятия - Системный анализ и проектирование - Управление информационными 
системами - Инжиниринг бизнес-систем

Дисциплины по выбору - Управление рисками IT-проектов 
(преподается на английском языке) - Системы поддержки принятия решений - Интеграция бизнес-процессов на базе 
информационных систем - Управление IT-сервисами - Методология и практика IT-консалтинга - Прогностическая аналитика - Системы управления эффективностью 
бизнеса - Прогнозирование временных рядов - Анализ неструктурированной 
информации - Системы бизнес-интеллекта (преподается 
на английском языке) - Управление развитием информационных 
систем (онлайн)

 - Информационные технологии в анализе 
инвестиционных проектов - Методы и средства совершенствования 
бизнес-процессов - Система сбалансированных показателей в 
управлении эффективностью бизнеса - Аудит информационных систем 
(преподается на английском языке) - Управление портфелем проектов как 
инструмент реализации корпоративной 
стратегии - Управление ценностью информационных 
систем

Адаптационные дисциплины - Методология и инструментарий для 
моделирования бизнес-процессов - Проектирование информационных систем

Специализация 
Информационная 
бизнес-аналитика

Руководитель
Кравченко Татьяна Константиновна,  
д.э.н., профессор, ординарный профессор 
НИУ ВШЭ, заведующая кафедрой бизнес-
аналитики Школы бизнес-информатики 

О специализации
«Информационная бизнес-аналитика» – это 
комплекс методологических, технологических 
и инструментальных средств, обеспечиваю-
щих информационную поддержку принятия 
решений для управления эффективностью 
бизнеса, включающий в себя три основных 
блока: прикладные системы управления эф-
фективностью бизнеса, системы бизнес- 
интеллекта и специализированные информа-
ционно-аналитические системы. 



100

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

Целью специализации «Информационная биз-
нес-аналитика» является подготовка высоко-
квалифицированных специалистов: - обладающих глубокими знаниями и 

навыками бизнес-анализа; - способных работать в качестве бизнес-
аналитиков в IT-подразделениях 
государственных и коммерческих 
организаций, управляющих компаний, 
фондов, а также предприятий реального 
сектора экономики; - умеющих выявлять тенденции развития 
предприятий реального сектора 
экономики; - способных участвовать в выработке 
рекомендаций для принятия 
управленческих решений, основанных на 
использовании современных методов и 
инструментальных средств; - владеющих компетенциями в области 
управления эффективностью бизнеса;  - способных проводить научные 
исследования в области информационной 
бизнес-аналитики. 

Преподавание дисциплин магистерской про-
граммы основывается на результатах научных 
исследований преподавателей кафедры и ис-
пользовании современных информационных 
технологий, предоставляемых базовыми ка-
федрами Школы бизнес-информатики – ком-
паний ЛАНИТ, «Информационные бизнес-си-
стемы» (IBS) и «1С».

Ведущие преподаватели
Программа реализуется силами преподавате-
лей кафедры бизнес-аналитики:  - Акопов А.С.,  

д.т.н., профессор, ведущий научный сотруд-
ник ЦЭМИ РАН - Диго С.М.,  
к.э.н., профессор, руководитель направле-
ния по работе с АУЦ и образовательными 
учреждениями ЗАО «1С» - Кирсанов А.П.,  
д.т.н., профессор - Кравченко Т.К.,  
д.э.н., ординарный профессор

 - Богданова Т.К.,  
к.э.н., доцент - Дружаев А.А.,  
к.т.н., доцент, директор департамента си-
стем поддержки принятия решений и хра-
нилищ данных ЗАО «ЛАНИТ» - Исаев Д.В.,  
к.э.н., доцент - Марон А.И.,  
к.т.н., доцент - Огуречников Е.В.,  
старший преподаватель, директор депар-
тамента SAP ERP отделения систем управ-
ления ЗАО «ЛАНИТ» - Уварова О.М.,  
старший преподаватель, старший науч-
ный сотрудник Института анализа пред-
приятий и рынков НИУ ВШЭ - Бекларян А.Л.,  
преподаватель

К преподаванию также привлечены специали-
сты-практики базовых кафедр факультета 
бизнес-информатики.

Зарубежные партнеры 
По окончании обучения студенты могут сдать 
квалификационный экзамен на получение 
международного диплома бизнес-аналитика.

Ведущим зарубежным партнером выступает 
Международный институт бизнес-анализа 
(International Institute of Business Analysis, IIBA), 
занимающийся стандартизацией и сертифика-
цией образования в области аналитической 
деятельности.

Трудоустройство выпускников
IBS, Cognitive Technologies, SAP, 1С, «Бакарди 
Рус», ЗАО «Райффайзенбанк», «Интеллект-
Сервис», Институт проблем управления РАН, 
ЛАНИТ, «Майкрософт Россия», ООО «Гугл», 
ООО «Эр Стайл», «Тройка Диалог», «Эрнст энд 
Янг», глобальная сеть фирм Pricewaterhouse-
Coopers International Limited (PwCIL)
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Специализация 
Управление  
информационными 
системами

Руководитель 
Грекул Владимир Иванович,  
профессор кафедры управления 
информационными системами и цифровой 
инфраструктурой, к.т.н., с.н.с., заведующий 
кафедрой управления информационными 
системами и цифровой инфраструктурой 
Школы бизнес-информатики, лауреат 
Государственной премии СССР в области 
науки и техники 

О специализации
Цель специализации «Управление 
информационными системами» – 
комплексная подготовка специалистов для 
организации внедрения информационных 
технологий и систем управления 
предприятиями, владеющих методиками 
решения задач, возникающих на всех этапах 
жизненного цикла систем, среди которых: - планирование развития 

информационного обеспечения бизнеса; - проектирование и внедрение 
информационных систем; - эксплуатация и сопровождение систем; - мониторинг эффективности IT-решений.

Преподавание дисциплин магистерской 
программы основывается на практическом 
опыте и результатах научных исследований 
профессоров и преподавателей кафедры и 
использовании современных 
информационных технологий, 
предоставляемых партнерами и базовыми 
кафедрами Школы бизнес-информатики – 
компаний SAP, «Информационные бизнес-
системы» (IBS) и IBM.

Ведущие преподаватели - Васильев Р.Б.,  
д.т.н., профессор, директор компании 
Strategica - Калянов Г.Н.,  
д.т.н., профессор, заведующий лаборато-
рией Института проблем управления РАН  - Лукинова О.В.,  
с.н.с. Института проблем управления РАН  - Олейник А.И.,  
к.т.н., доцент, директор Высшей школы 
бизнес-информатики - Симаков О.В.,  
к.т.н., с.н.с., заместитель начальника управ-
ления специализированного государ-
ственного учреждения при Правительстве 
РФ «Российский фонд федерального 
имущества» - Дмитриев А.В.,  
д.ф.-м.н., профессор

Зарубежные партнеры
Отделение информационных систем 
факультета бизнеса и экономики 
Вестфальского университета им. Вильгельма, 
г. Мюнстер, Германия

Трудоустройство выпускников
Выпускники востребованы в консалтинге,  
в ИТ-компаниях и ИТ-подразделениях 
компаний.
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Специализация  
Архитектура  
предприятия

Руководитель
Громов Александр Игоревич,  
профессор кафедры моделирования и 
оптимизации бизнес-процессов, к.х.н., 
директор Научно-образовательного центра 
технологий управления информацией, 
заведующий кафедрой моделирования и 
оптимизации бизнес-процессов Школы 
бизнес-информатики 

О специализации
«Архитектура предприятия» имеет отноше-
ние не только к сфере информационных тех-
нологий. Речь идет об архитектуре бизнеса, 
но термин «архитектура предприятия» сей-
час является наиболее общепринятым. 
Теперь в него включены помимо ИТ другие 
компоненты: архитектура бизнес-процессов 
и вопросы, связанные с их анализом и 
оптимизацией.

Уже сегодня в зависимости от преференций 
руководства выпускников специализации 
называют системными архитекторами, 
структурными архитекторами и даже архи-
текторами стратегического развития. 

Именно они должны создавать архитектуру 
предприятий, непрерывно совершенство-
вать и поддерживать ее в состоянии разви-
тия, предопределять риски деятельности, 
минимизировать их и управлять ими.

Ведущие преподаватели - Громов А.И.,  
профессор кафедры моделирования и 
оптимизации бизнес-процессов, к.х.н., 
директор Научно-образовательного 
центра технологий управления 
информацией, заведующий кафедрой 
моделирования и оптимизации бизнес-
процессов Школы бизнес-информатики

 - Чеботарев В.Г.,  
к.т.н., доцент, г.н.с. Научно-образова-
тельного центра технологий управления 
информацией - Сидоренко В.Г.,  
д.т.н., профессор, профессор кафедры 
моделирования и оптимизации бизнес-
процессов Школы бизнес-информатики - Горчаков Я.В.,  
к.с.н., доцент кафедры моделирования и 
оптимизации бизнес-процессов Школы 
бизнес-информатики

Трудоустройство выпускников
Выпускники востребованы в корпоративных 
структурах, в департаментах компаний, 
курирующих бизнес-аналитику и принятие 
решений, IT-консалтинге и бизнес-
консалтинге, связанном с реорганизацией 
бизнеса с помощью информационных 
технологий.

Программы двойных 
дипломов - Международная программа двойных 

магистерских дипломов с Вестфальским 
университетом им. Вильгельма в г. 
Мюнстере - Программа двойных дипломов со Школой 
менеджмента Университета Ланкастера 
(School of Management, Lancaster 
University)
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Адрес:  
Москва, ул. Кирпичная, д. 33/5

Менеджер программы:  
Нестеренко Е.М. 
Тел.: (495) 772 9590 *55032 
E-mail:  emnesterenko@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/elb/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.05 – Бизнес-информатика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Бизнес-информатика»

Реализуется на факультете бизнеса  
и менеджмента

Руководитель 
магистерской программы
Комаров Михаил Михайлович,  
кандидат технических наук, доцент кафедры 
инноваций и бизнеса в сфере 
информационных технологий

Международный 
академический совет 
программы - Аджай Ранджан Мишра,  

руководитель компании IM4I, Индия  - Джордж Менз,  
PhD, основатель и руководитель 
Международной академии финансов  
и менеджмента, США  - Дэвид Нордфорс,  
PhD, президент компании IIIJ,  
сооснователь Центра инноваций  
и коммуникаций Стэнфордского 
университета, США  - Кейси Уилсон,  
PhD, руководитель магистерской 
программы «Электронный бизнес  
и инновации» Школы менеджмента 
Университета Ланкастера, 
Великобритания  - Комаров Михаил Михайлович,  
к.т.н., доцент кафедры инноваций  
и бизнеса в сфере IT, академический 
руководитель программы, НИУ ВШЭ, 
Россия

Комаров  
Михаил Михайлович

Магистерская программа 
Электронный бизнес
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 - Клименко Герман Сергеевич,  
директор и владелец компании 
LiveInternet, создатель Ассоциации по 
развитию электронной коммерции (АРЭК), 
Россия  - Майкл Раппа,  
PhD, основатель и директор Института 
аналитики и почетный профессор 
Университета штата Северной Каролины, 
США - Мальцева Светлана Валентиновна,  
д.т.н., профессор, заведующая кафедрой 
инноваций и бизнеса в сфере IT, НИУ ВШЭ, 
Россия - Плуготаренко Сергей Александрович,  
генеральный директор Российской 
ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК), Россия

О программе
Цель магистерской программы «Электронный 
бизнес» – подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов, владеющих знаниями в обла-
сти экономики, менеджмента, информатики и 
интернет-технологий, для работы в крупных он-
лайновых и офлайновых компаниях, а также 
способных организовывать собственный 
бизнес.
Программа является междисциплинарной, ори-
ентирована на использование опыта ведущих 
компаний в сфере электронного бизнеса, со-
временных технологических решений, а также 
включает мощную исследовательскую составля-
ющую, позволяющую развить навыки самостоя-
тельной аналитической и инновационной 
деятельности.
В рамках программы проводится ежегодная 
студенческая научно-практическая конферен-
ция «Электронный бизнес. Управление интер-
нет-проектами. Инновации».
http://www.bi-network.ru
Выпускники магистерской программы 
«Электронный бизнес» имеют право без про-
хождения дополнительного обучения запро-
сить сертификаты CEC™ Certified E-Commerce 
Consultant и PME Project Manager E-Business.

Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио - Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины 
Обязательные дисциплины - Системный анализ и проектирование - Экономико-математическое 

моделирование - Совершенствование архитектуры 
предприятия  - Предпринимательство и модели бизнеса в 
Интернет 

Дисциплины по выбору - Управление интернет-проектами - Технологические основы разработки и 
управления интернет-проектами - Современный финансовый менеджмент - Правовые основы высокотехнологичного 
бизнеса - Исследования в Интернет - Интеллектуальные агенты и агентные 
системы в электронном бизнесе - Анализ поведения потребителя в 
коммерческих информационных сетях - Управление электронным предприятием - Платежные системы в Интернет - Облачные технологии  - Мобильные приложения - Лидерство и управление командой - Основы управления Интернет - Дисциплина из общеуниверситетского 
пула дисциплин (http://www.hse.ru/edu/
courses)
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Адаптационные дисциплины - Методология и инструментарий для 
моделирования бизнес-процессов - Анализ данных 

Ведущие преподаватели  - Фомичев В.А.,  
д.т.н.  - Дискин И.Е.,  
д.э.н., с.н.с., президент, председатель 
совета директоров ЗАО «Констеллейшн 
3Ди Восток», научный руководитель, 
председатель Научно-экспертного совета 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) - Жарова А.К.,  
к.ю.н. - Малов Д.Н.,  
к.т.н. - Комаров М.М.,  
к.т.н. - Березовский М.Ю.,  
к.э.н.   - Проценко Д.С.,  
к.т.н.  - Авдеева З.К.,  
к.т.н., с.н.с. лаборатории «Когнитивное 
моделирование и управление развитием 
ситуаций» Института проблем управления  
им. В.А. Трапезникова РАН 

К работе в программе привлечены также 
эксперты сферы электронного бизнеса.

Партнеры факультета  
по программам двойных 
дипломов - Университет Ланкастера (Великобритания)  - Вестфальский университет им. Вильгельма 

в г. Мюнстере

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы работают в интер-
нет-компаниях, в ИТ-подразделениях компа-
ний и организаций, венчурных компаниях, 
занимаются предпринимательской деятель-
ностью в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий.

Выпускники магистерской программы могут 
продолжить обучение в аспирантуре НИУ ВШЭ. 
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Адрес:  
Москва, ул. Кирпичная , д. 33/5

Менеджер программы:  
Герман Е.Б. 
Тел.: (495) 772 9590 *55213; (495) 771 3238 
E-mail: egerman@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/bigdata/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.05 – Бизнес-информатика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Бизнес-информатика»

ЯЗЫК ПРОГРАММЫ – 
английский

Реализуется на факультете бизнеса  
и менеджмента

Руководитель 
магистерской программы
Руководство магистерской программой 
осуществляет международный 
академический совет программы, в состав 
которого входят российские и зарубежные 
ученые

Координатор академического совета – 
Мальцева Светлана Валентиновна,  
д.т.н., профессор, член IEEE, член 
Organizational Design Community, член 
International Institute of Business Analysis 
(IIBA)  

О программе
Целью магистерской программы «Системы 
больших данных» является подготовка 
специалистов, способных оценить влияние 
технологий больших данных на 
деятельность крупных предприятий и 
предложить варианты эффективного 
использования этих технологий в 
управлении предприятиями, получать 
доход от использования огромных  объемов 
сохраняемой информации, 
компенсирующий расходы на ее хранение.
Программа ориентирована на подготовку 
выпускников, способных проводить работу по 
внедрению и оценке эффективности 
технологий и инструментария больших данных 
на предприятии; управлять данными 
предприятия; внедрять и применять 
основанный на технологиях больших данных 
инструментарий аналитики и поддержки 
принятия решений, осуществлять управление 

Мальцева  
Светлана Валентиновна

Магистерская программа 
Системы больших 
данных  
(Big Data Systems)
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решениями; разрабатывать новые модели 
информационной инфраструктуры 
предприятия с учетом возможностей 
технологий больших данных.
Инструментальной базой программы являются 
программные продукты ведущих ИТ-компаний.
Студенты имеют возможность проходить 
практику и стажировки в российских и 
зарубежных компаниях, являющихся 
партнерами факультета.

Программа реализуется на английском 
языке.

Условия поступления
Вступительные испытания:  - Конкурс портфолио - Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные места, 
так и на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины
Обязательные дисциплины - System Analysis & Organization Design 

(Системный анализ и организационный 
дизайн)  - Economic and Mathematic Modeling 
(Экономико-математическое 
моделирование) - Enterprise Architecture Modeling 
(Моделирование архитектуры 
предприятия) - Advanced Data Analysis & Big Data for 
Business Intelligence (Перспективные 
методы анализа данных и большие 
данные в бизнес-интеллекте) - Big Data Systems Development and 
Implementation (Pазработка и внедрение 
систем больших данных)

Вариативные дисциплины

Технологический блок - Data Visualization (Визуализация данных) - Predictive Modeling (Предсказательное 
моделирование) - Natural Language Processing (Обработка 
естественного языка) - Cloud Computing (Облачные вычисления) - Big Data Collection, Storage&Processing in 
Heterogeneous Distributed Computer 
Networks (Сбор, хранение и обработка 
данных в гетерогенных распределенных 
компьютерных сетях)  - Knowledge Discovery in Data at Scale 
Technologies (Технологии извлечения 
знаний из большого объема данных) - Applied Machine Learning (Прикладные 
аспекты машинного обучения)

Управленческий блок - Creating and Managing Enterprise 
Information Assets  (Создание и 
управление информационными активами 
предприятия) - Advanced Data Management 
(Современный менеджмент данных) - Big Data Based Marketing Analytics 
(Маркетинговая аналитика на основе 
больших данных) - Big Data Based Risk Analytics (Анализ 
рисков на основе больших данных) - Data Driven Process Control (Управление 
процессами на основе данных)

Студент может выбирать дисциплины из 
обоих блоков в соответствии с 
индивидуальными входными 
компетенциями, ориентируясь на указанные 
в программе курса пререквизиты, а также 
курсы из других магистерских программ (на 
английском языке).

Адаптационные дисциплины - Enterprise Architecture (Архитектура 
предприятия) - Data Analysis (Анализ данных) 
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Ведущие преподаватели  - Фомичев В.А., д.т.н. - Громов А.И., к.х.н. - Дмитриев А.В., д.ф.-м.н. - Koucheryavy Yevgeni, Professor, PhD, Senior 
Member IEEE - Корнилов В.В., к.т.н. - Комаров М.М., к.т.н., член IEEE - Авдеева З.К., к.т.н.  - Панарин С.И., к.т.н.

Партнеры факультета  
по программам двойных 
дипломов - Вестфальский университет им. Вильгельма  

в г. Мюнстере - Университет прикладных наук «Техникум 
Вена», г. Вена, Австрия 

Трудоустройство выпускников
Основными потребителями выпускников 
программы являются крупные компании и 
организации, имеющие практику хранения 
больших массивов данных, в том числе и во 
внешних дата-центрах, и заинтересованные 
в эффективном использовании огромных 
накопленных массивов информации:  
ИТ-компании, государственные и частные 
компании и организации, образовательные 
и научные организации.
Учитывая, что компетенции в области 
больших данных становятся широко 
востребованными во всех сферах, возможно 
расширение сферы деятельности 
выпускников программы на соответствующие 
IT и аналитические подразделения компаний 
и организаций в различных областях.
Выпускники магистерской программы могут 
продолжить обучение в аспирантуре  
НИУ ВШЭ. 
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Адрес:  
105187, Москва, ул. Кирпичная, д. 33 
Тел./факс: (495) 771 3238

Менеджер программы:  
Нестеренко Е.М. 
Тел.: (495) 772 9590 *55032 
E-mail: emnesterenko@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/security/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.05 – Бизнес-информатика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Бизнес-информатика»

Реализуется на факультете бизнеса  
и менеджмента

Руководитель 
магистерской программы
Баранов Александр Павлович,  
д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 
информационной безопасности, лауреат 
премии Правительства РФ в области науки 
и техники, академик Академии 
криптографии 

О программе
Магистерская программа ориентирована на 
подготовку специалистов в области 
управления информационной 
безопасностью, обладающих широким 
кругозором и получивших комплекс 
технических, экономических, 
организационных и правовых знаний. 
Пройти обучение по программе могут как 
выпускники технических вузов, получившие 
подготовку в области информационных 
технологий, так и бакалавры и специалисты 
гуманитарного профиля. При этом 
бакалавры гуманитарного направления 
могут иметь подготовку по следующим 
направлениям: менеджмент, 
юриспруденция, экономика и т.д. 
Выпускники будут обладать высокими 
компетенциями в области теоретических и 
организационно-правовых аспектов 
безопасности компьютерных систем, 
криптографических и статистических 
методов защиты, типовых подсистем и 
решений обеспечения информационной 
безопасности.

Баранов 
Александр Павлович 

Магистерская программа 
Управление 
информационной 
безопасностью
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Условия поступления:

Вступительные испытания: - Конкурс портфолио - Английский язык (квалификационный 
экзамен)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины
Общие дисциплины - Совершенствование архитектуры 

предприятия - Экономико-математическое 
моделирование - Системный анализ и проектирование

Дисциплины программы - Безопасность информации в 
государственном и частном секторах - Организационно-правовые аспекты 
информационной безопасности - Процессы и инструменты управления 
проектами

Вариативные дисциплины  - Криптографические методы защиты 
информации - Типовые подсистемы и решения 
обеспечения информационной 
безопасности - Статистические методы в 
информационной безопасности - Управление информационной 
безопасностью в интернет-проектах и 
информационная война (магистры 2-го 
года обучения) - Информационная безопасность 
мобильных систем  - Правовые основы высокотехнологичного 
бизнеса - Исследования в Интернет (преподается на 
английском языке)

 - Технология построения защищенных 
систем обработки информации (магистры 
2-го года обучения) - Аудит информационных систем 
(Information Systems Audit)  
(преподается на английском языке) - Системная диагностика организации

Адаптационные курсы - Методология и инструментарий для 
моделирования бизнес-процессов 

Ведущие преподаватели - Баранов А.П.,  
д.ф.-м.н., профессор, заведующий 
кафедрой информационной 
безопасности, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и 
техники - Чеповский  А.М.,  
к.т.н. - Беспалов Д.Н.,  
к.пол.н. - Расторгуев С.П., 
д.т.н., профессор, действительный член 
Академии криптографии РФ - Бабаш А.В., 
д.ф.-м.н., профессор - Ковалев О.П., 
д.т.н., старший научный сотрудник, 
награжден Академией наук РФ почетным 
знаком «За научные достижения», двумя 
медалями ФСТЭК России «За заслуги в 
области защиты информации» - Баранова Е.К., 
к.т.н., доцент - Борисенко Б.Б., 
к.т.н. - Елин В.М., 
к.п.н., доцент
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Партнеры программы
Программа академической мобильности с 
Высшей инженерной школой и 
исследовательским центром 
коммуникационных систем – Eurecom 
(София-Антиполис, Франция)

Программа двойных дипломов с  
Университетом Пассау (Пассау, Германия) в 
рамках магистратуры в принимающем 
университете по компьютерным наукам 
направления «Информационная 
безопасность». 

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы востребованы  
в следующих областях: - обеспечение менеджмента 

информационной безопасности в 
крупных корпоративных 
информационных системах, 
информационных системах 
государственного сектора,  
электронном правительстве;  - управление информационной 
безопасностью в мобильных системах, 
таких как клиент-банк, мобильные пункты 
(рабочие места) управления 
организациями, банками; - обеспечение информационной 
безопасности в системах, 
обрабатывающих, хранящих и 
передающих персональные данные 
граждан, и др.
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
09.04.04 – Программная инженерия 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Программная инженерия»

ЯЗЫК ПРОГРАММЫ – 
английский

Реализуется на факультете 
компьютерных наук

Адрес:  
105187, Москва, Кочновский пр-д, д. 3, к. 411 

Менеджер программы:  
Кочедыкова С.С.  
Тел.: (499) 152 1691 *22517 
E-mail: skochedykova@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/se/ 

Руководители 
магистерской программы
Ломазова Ирина Александровна,  
д.ф.-м.н., профессор, заведующая 
Международной научно-учебной 
лабораторией процессно-ориентированных 
информационных систем (МЛПОИС)

О программе 
В рамках магистерской программы 
реализуются две специализации: - «Методы и теория программной 

инженерии» (совместно с 
Технологическим университетом 
Эйндховена, Нидерланды) - «Управление разработкой программного 
обеспечения»

Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются: - программный продукт (создаваемое 

программное обеспечение); - программный проект (проект разработки 
программного продукта); - процессы жизненного цикла 
программного продукта; - персонал, участвующий в процессах 
жизненного цикла; - методы и инструменты разработки 
программного продукта.

Ломазова  
Ирина Александровна

Магистерская программа 
Системная и программная 
инженерия 
(System and Software 
Engineering)
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Важной особенностью процесса обучения 
является получение умений и навыков 
командной работы в типичных условиях 
разработки программного обеспечения, 
участие в реальных командных проектах 
при прохождении практик и стажировок в 
ведущих российских и западных компаниях 
в области разработки, консалтинга и 
управления программными проектами.

Условия поступления
Предполагаемые вступительные 
испытания: - Конкурс портфолио

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные курсы
Среди специализированных дисциплин 
магистерской программы фигурируют: - Прикладной системный анализ - Методология программной инженерии - Методология разработки корпоративных 

приложений - Управление программными проектами - Управление командой разработчиков - Встроенные системы реального времени - Перспективные базы данных - Методология внедрения 
информационных систем - Управление рисками - Моделирование и анализ программного 
обеспечения - Организация и технология защиты 
информации  - Современный финансовый менеджмент

Ведущие преподаватели - Авдошин С.М., к.т.н., профессор,  
член IEEE, ACM - Ломазова И.А., д.ф.-м.н., профессор - Липаев В.В., д.т.н., профессор, главный 
научный сотрудник Института системного 
программирования РАН - Подбельский В.В., д.т.н., профессор, 
главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института Республи-
канского исследовательского научно-
консультационного центра экспертизы - Ульянов М.В., д.т.н., профессор  - Сердюк В.А., к.т.н., доцент, генеральный 
директор компании «ДиалогНаука» - Дегтярев К.Ю., к.т.н., доцент, член IEEE, ACM - Гринкруг Е.М., к.т.н., доцент, член IEEE - Брейман А.Д., к.ф.-м.н., доцент 

Партнер факультета  
по программам двойных 
дипломов - Технологический университет 

Эйндховена, TU/e (Нидерланды)  
http://w3.tue.nl/en 

Партнеры 
Accenture, EPAM, IBM, IBS, iCarnegie (Carnegie 
Mellon), Luxoft, Microsoft, Oracle, PeopleMind, 
PMSoft, SAP, CyberPlat, «ДиалогНаука», 
Международный центр по информатике и 
электронике, РОСЭКО, «Яндекс».

Трудоустройство выпускников
Наши выпускники работают в следующих 
компаниях: PricewaterhouseCoopers, SAP, 
Microsoft, IBM, IBS, IDS Scheer, Deutsche Bank, 
ITSoft, Masterhost, «Яндекс» и др.
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
01.04.02 – Прикладная математика  
и информатика 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Прикладная математика  
и информатика»

Реализуется на факультете 
компьютерных наук

Адрес:  
Москва, Кочновский пр-д, д. 3

Менеджер программы:  
Суриков С.И. 
Тел.: (495) 772 9590 *22675 
E-mail: ssurikov@hse.ru 

Сайт программы: 
www.hse.ru/ma/mmos 

Руководитель 
магистерской программы
Спокойный Владимир Григорьевич,  
профессор Института прикладного анализа 
и стохастики им. Вейерштрасса (Берлин, 
Германия), профессор математики и 
экономики Университета Гумбольдта, 
руководитель Лаборатории структурных 
методов анализа данных в 
предсказательном моделировании 
(ПреМоЛаб) МФТИ

О программе 
Программа создана в содружестве с успеш-
но действующей уже третий год аспирант-
ской программой лаборатории ПреМоЛаб и  
направлена на подготовку исследователей в 
области современной прикладной матема-
тики и математического моделирования с 
углубленным изучением математической 
статистики, стохастического анализа и дис-
кретной математики, а также специалистов 
по методам оптимизации с упором на мето-
ды выпуклой оптимизации в задачах высо-
кой размерности.

Условия поступления
Вступительные испытания: - Высшая математика (письменно) - Английский язык (квалификационный 

экзамен)

Спокойный  
Владимир Григорьевич

Магистерская программа 
Математические 
методы оптимизации 
и стохастики
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Учебные дисциплины
Базовые курсы - Современные методы анализа данных: 

Стохастический анализ - Современные методы принятия решений: 
Методы оптимизации - Статистика случайных процессов - Математическая статистика - Современные эффективные методы 
нелинейной оптимизации  - Дополнительные главы математической 
статистики   - Основы статистического моделирования 
и исследование зависимостей 

Адаптационные курсы - Основы оптимизации и численных 
методов - Основы комбинаторики и дискретной 
математики

Факультативные курсы - Методы теории сложности в оптимизации 
и стохастике II - Спецкурс Международной лаборатории 
стохастического анализа и приложений 
НИУ ВШЭ

Курсы по выбору - Методы комбинаторной и дискретной 
оптимизации - Современная непараметрическая 
байесовская статистика - Стохастическая и Huge-scale оптимизация - Современная параметрическая статистика 
(преподается на английском языке) - Теория сложности вычислений и ее 
приложения - Робастная оптимизация и линейные 
матричные неравенства - Вычислительные методы стохастики - Основы статистического моделирования 
и исследование зависимостей

 - Методы теории сложности в оптимизации 
и статистике I (преподается на английском 
языке) - Робастные методы в статистике

Ведущие преподаватели - Д.В. Беломестный (University of Duisburg-
Essen, Германия), профессор, автор 
широко известных работ по методам 
Монте-Карло, проблемам оптимальной 
остановки и их приложения в экономике 
и финансах, сотрудник Международной 
лаборатории стохастического анализа и 
его приложений НИУ ВШЭ - Г.К. Голубев (University of Provence Aix-
Marseille и ИППИ РАН), д.ф.-м.н., 
профессор, автор фундаментальных работ 
по оракульным неравенствам и обратным 
задачам - Ю.Е. Нестеров (Catholic University of 
Leuven, Бельгия), д.ф.-м.н., профессор, 
лауреат международных премий, автор 
более 70 научных работ, один из самых 
цитируемых математиков-прикладников 
мира - А.Б. Цыбаков (University of Paris VI, 
Франция), профессор, автор ряда высоко-
цитируемых работ в области непараме-
трической и полупараметрической стати-
стики, классификации, машинного 
обучения - Enno Mammen (University of Mannheim, 
Германия), профессор, автор ряда широко 
известных работ по полупараметрическо-
му моделированию и непараметрическо-
му оцениванию, сотрудник Между-
народной лаборатории стохастического 
анализа и его приложений НИУ ВШЭ

К преподавательскому и исследователь-
скому процессу в рамках программы наряду 
с ведущими учеными будут привлечены 
молодые сотрудники, аспиранты и 
кандидаты наук (А.В. Акопян,  
П.Е. Двуреченский, Ю.В. Дорн,  
Н.В. Животовский, Е.А. Крымова,  
М.Е. Панов и другие). 



116

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

Партнеры 
При реализации программы предполагается 
активное участие ведущих ученых, 
представляющих лидирующие центры 
Европы, и использование опыта, 
накопленного в рамках реализации проекта 
по программе мегагрантов Правительства 
РФ* под руководством профессора  
В.Г. Спокойного. 

Магистерская программа эффективно 
взаимодействует с научно-организационным 
центром СТРАДО и спинофами ИППИ РАН – 
компаниями Datadvance и Telum, которые, в 
свою очередь, являются партнерами таких 
международных компаний, как Airbus, 
Siemens, Autodesk, Huawei, и других 
компаний – лидеров своих отраслей. 

Предполагается организация обменов 
участников программы – преподавателей  
и студентов – с участниками аналогичных 
программ ведущих западных университетов, 
включая приглашение ведущих мировых 
специалистов для чтения лекций и 
руководства исследовательской работой 
магистров.

Трудоустройство выпускников
Выпускники магистерской программы могут 
ориентироваться как на практическую, так и 
на научно-исследовательскую карьерную 
траекторию и будут востребованы в 
следующих сферах деятельности: - аналитическая деятельность на 

промышленных предприятиях, в 
консалтинговых фирмах, ассоциациях и 
фондах, органах государственного 
управления, банках, инвестиционных 
фондах;

 - экспертная деятельность, связанная с 
методологией, методами, задачами 
вероятностного моделирования, 
статистического оценивания, 
транспортного планирования, задачами 
оптимизации и прогнозирования, 
разработки вычислительно эффективных 
методов, технологиями управления и 
анализа данных в сфере 
профессиональной специализации; - технологическая поддержка 
аналитической и консалтинговой 
деятельности коллективов, имеющих дело 
с задачами и методами машинного 
обучения, инженерного проектирования, 
финансового анализа, моделирования и 
оптимизации транспортных сетей; - руководство коллективами в 
аналитических, исследовательских и 
управленческих подразделениях. 

Выпускники магистерской программы 
ММОС получат подготовку, достаточную для 
продолжения учебы и исследовательской 
работы в ведущих мировых и российских 
центрах прикладной математики, 
математического моделирования и 
информатики, таких как лаборатория 
стохастических алгоритмов и 
непараметрической статистики Института 
прикладного анализа и стохастики  
им. Вейерштрасса и факультет экономики 
Университета Гумбольдта (Берлин), 
Университет Лувен-ла-Нев (Бельгия), 
Университет Фурье (Гренобль), 
Математический институт Общества Макса 
Планка (Бонн), Университет Манхейма, 
Национальная школа статистики и 
экономики (ENSAE, Париж), Математический 
институт им. В.А. Стеклова (Москва).

* Программа мегагрантов Правительства РФ нацелена на 
развитие фундаментальных и прикладных исследований 
мирового уровня в российских вузах и на привлечение 
ведущих ученых в РФ. Первый конкурс мегагрантов прошел 
в 2010 году. Всего, по данным министерства, порядка 80 
ведущих ученых с мировым именем по приглашению РФ 
проводят исследования и создают лаборатории в 
российских вузах.
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Адрес:  
Москва, Кочновский пр-д, д. 3

Менеджер программы:  
Суриков С.И. 
Тел.: (495) 772 9590 *22675 
E-mail: ssurikov@hse.ru

Сайт программы: 
www.hse.ru/ma/datasci 

Магистерская программа 
Науки о данных 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
01.04.02 – Прикладная математика 
и информатика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Прикладная математика  
и информатика»

Реализуется на факультете  
компьютерных наук

Кузнецов  
Сергей Олегович

Руководитель  
магистерской программы
Кузнецов Сергей Олегович,  
д.ф.-м.н., профессор, руководитель 
департамента анализа данных и 
искусственного интеллекта НИУ ВШЭ, зав. 
Научно-учебной лабораторией 
интеллектуальных систем и структурного 
анализа, специалист в области 
математических моделей и алгоритмов, 
майнинга данных и машинного обучения, 
автор более 60 научных работ, 
индексированных в системах Scopus и Web 
of Knowledge

О программе
IT-индустрия в целях анализа растущего 
объема данных во всех областях 
современного общества поднимает 
проблематику больших данных (Big Data),  
а академическое сообщество формирует 
нарождающуюся науку о данных (Data 
Science). Образовательная программа 
предусматривает подготовку в области 
моделей вычислений, математических 
методов моделирования и 
прогнозирования, вычислительной 
архитектуры, современных методов 
программирования, хранения и извлечения 
данных. В силу мультидисциплинарности 
данная программа может стать одной из 
системообразующих и будет интересна 
выпускникам многих факультетов и 
сотрудникам исследовательских центров.  
В целом выпускник программы может 
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решать задачи поиска, сбора, хранения, 
подготовки, анализа данных и 
интерпретации результатов в области 
специализации.

Практико-ориентированные специализации 
адекватно представляют актуальные сферы 
профессиональной специализации 
выпускников.

На программе открыты следующие 
специализации: - «Интеллектуальные системы и 

структурный анализ» - «Анализ интернет-данных» - «Технологии моделирования сложных 
систем»

Развитием программы будет являться 
введение четвертой специализации – 
«Медицинская и биоинформатика».

Условия поступления 
Вступительные испытания: -  Высшая математика (письменно) - Английский язык (квалификационный 

экзамен)

Учебные дисциплины
Базовые курсы - Современные методы принятия решений 

(на английском языке) - Современные методы анализа данных (на 
английском языке) - Методы комбинаторной и дискретной 
оптимизации  - Неопределенность и нечеткость при 
анализе данных и принятии решений - Робастные методы в статистике - Медицинская информатика (на 
английском языке) - Неклассические логики и представление 
знаний

 - Введение в  проблемы и методы 
вероятностной диагностики - Упорядоченные множества в анализе 
данных

Курсы по выбору 

Курсы специализации 
«Интеллектуальные системы  
и структурный анализ»  - Структурный анализ и визуализация сетей 

(на английском языке) - Введение в методы машинного обучения 
и майнинга данных (на английском языке) - Структурные методы классификации и 
прогнозирования в слабо-
формализованных системах  - Проектирование взаимодействия с 
пользователем - Статистические методы в анализе данных - Компьютерная лингвистика и анализ 
текста - Методы машинного обучения и майнинга 
данных (на английском языке) - Стохастическое моделирование (на 
английском языке) - Распределенные системы - Разработка индустриальных 
лингвистических систем

Курсы специализации  
«Анализ интернет-данных» - Алгоритмы и структуры данных для 

поиска (на английском языке) - Машинное обучение - Теория обучения машин: дополнительные 
главы - Анализ символьных последовательностей - Комбинаторная оптимизация - Восстановление зависимостей с 
использованием эмпирических данных - Методы и системы обработки больших 
данных (на английском языке)
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 - Автоматическая обработка текстов - Анализ изображений и видео - Алгоритмы для работы с большими 
объемами данных - Язык Python - Методы и системы обработки больших 
данных

Курсы специализации «Технологии 
моделирования сложных систем» - Предсказательное моделирование - Математические основы современных 

телекоммуникаций - Стохастическая и Huge-scale оптимизация  - Теоретико-вероятностные методы 
математического моделирования - Теория информации и комбинаторная 
теория поиска - Динамические системы и 
дифференциальные уравнения - Стохастические динамики сложных 
многокомпонентных систем - Игры и предсказания с приложениями к 
финансовой математике

Адаптационные курсы - Дискретная математика для разработки 
алгоритмов и программ - Теория вероятностей и математическая 
статистика (на английском языке)

Ведущие преподаватели
Ядром профессорско-преподавательского 
состава Data Science являются 
преподаватели департамента анализа 
данных и искусственного интеллекта, 
анализа интернет-данных (базовая кафедра 
компании «Яндекс»), технологий 
моделирования сложных систем (кафедра, 
на которой преподают сотрудники ИППИ 
РАН), математических методов системного 
анализа (базовая кафедра ИСА РАН) и др.  
К участию в преподавании на магистерской 

программе привлекаются лучшие 
российские и зарубежные специалисты в 
области анализа данных, майнинга данных и 
интеллектуальных систем, построения и 
анализа алгоритмов, среди них: - доцент М.А. Бабенко; - профессор К.В. Воронцов;  - профессор Л.Е. Жуков;  - доцент Д.И. Игнатов; - профессор Г.А. Кабатянский;  - академик РАН, профессор А.П. Кулешов;  - профессор Б.Г. Миркин;  - доцент С.А. Объедков;  - профессор Г.С. Осипов; - профессор М.А. Ройтберг; - профессор И.И. Цитович.

Партнеры
Обучение на магистерской программе 
предусматривает участие в студенческих 
обменах с партнерскими университетами с 
возможностью получения второго диплома 
за рубежом: - University of Blaise Pascal (Франция)  - University of Texas at Brownsville (США) - KU Leuven (Бельгия)  - TU-Dresden (Германия) - Lorraine Research Laboratory in Computer 

Science and its Applications (Франция) - Université Lumière Lyon 2 (Франция) - Сколковский институт науки и технологий 
(Сколтех) (Россия) - Harvard Medical School – Harvard University 
(США)
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Трудоустройство выпускников
Выпускники программы работают в ведущих 
российских и зарубежных организациях: - IT-корпорациях («Яндекс», Google, IBS 

и др.); - сотовых операторах; - научно-исследовательских центрах и 
институтах (НИУ ВШЭ, LORIA, TU-Dresden); - консалтинговых компаниях (PWC, E&Y); - в Банке России и коммерческих банках 
(Сбербанк, ВТБ24).

Ключевой особенностью программы 
является поддержка участия выпускников в 
деятельности IT-компаний и IT-стартапов 
(Algomost, Datadvance, Visillect), а также 
тесное сотрудничество с ведущими научно-
исследовательскими и образовательными 
центрами: ИППИ РАН, ИПУ РАН, ИСА РАН, 
Сколковским институтом науки и технологий 
и Школой анализа данных «Яндекса».

Выпускники программы овладеют знаниями 
и навыками, востребованными на ведущих 
онлайн-площадках, в том числе методами и 
инструментами обработки больших объемов 
данных (Big Data), препроцессинга данных 
(Extract-Transform-Load), майнинга данных 
(Data Mining), извлечения знаний 
(Knowledge Discovery), построения 
поисковых систем (Search Engines), анализа 
социальных сетей (Social Network Analysis), 
масштабирования алгоритмов (технологии 
Hadoop и MapReduce).
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Адрес:  
109028, Москва, ул. Таллинская, д. 34

Менеджер программы:  
Крашенинина А.О. 
Тел.: (495) 772 9590 *22314 
E-mail: akrasheninina@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/mmat/  

Магистерская программа 
Математические 
методы 
моделирования
и компьютерные 
технологии

Карасев  
Михаил Владимирович

Руководитель  
магистерской программы
Карасев Михаил Владимирович,  
д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 
прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ, 
лауреат Государственной премии России в 
области науки и техники

О программе
Обучение направлено на подготовку 
магистров высокого класса, способных вести 
исследования на стыке различных областей 
математики и ее приложений, выполняя 
актуальные и перспективные задачи 
моделирования. Программа отражает 
революционные изменения последних 
десятилетий в методах моделирования, 
связанные с разработкой концептуально 
новых математических подходов, открытием 
универсальных эффективных алгоритмов, а 
также с гигантскими возможностями 
современных суперкомпьютеров. 

Программа имеет целью методически 
максимально просто, акцентируя внимание 
на ключевых связях, явлениях и эффектах, 
обучить студентов современным идеям и 
оригинальным методам математического 
моделирования, обеспечивая 
перспективную конкурентоспособность и 
передовой уровень подготовки. 

К преподаванию привлечено около десяти 
активно работающих ученых мирового 
класса, ведущих актуальные прикладные 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
01.04.02 – Прикладная математика 
и информатика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Прикладная математика  
и информатика»

Реализуется в МИЭМ НИУ ВШЭ



122

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

проекты в институтах РАН, университетах, 
научно-технологических центрах в России и 
за рубежом. 

Конкретные модели систем и процессов, на 
примерах которых обучаются студенты, 
связаны с перспективными и бурно 
развивающимися высокими технологиями: 
квантовые вычисления, суперкомпьютерные 
кластеры, системы распределенных 
вычислений, биоинформатика и 
молекулярная медицина, сложные сети и 
статистические системы, молекулярные 
машины, термодиффузионные волны и 
фазовые переходы, нанороботы и 
наномеханика, топологическая электроника, 
атомарный дизайн материалов.

Условия поступления
Прием проводится на основании конкурса 
портфолио. Набор осуществляется как на 
бюджетные места, так и на места с оплатой 
стоимости обучения на договорной основе.

Учебные курсы  - Некоммутативная алгебра возмущенных 
систем - Операторные и геометрические методы 
динамики - Анализ нелинейных и многофазных 
процессов - Асимптотические методы в дискретных 
задачах - Статистические методы: хаос и параметры 
порядка - Модели молекулярных машин, сети и 
фракталы - Прикладной системный и стохастический 
анализ  - Вероятностные методы и алгоритмы 
вычислений - Компьютерная молекулярная биология и 
медицина - Атомистическое моделирование и 
суперкомпьютеры  - Многомасштабное компьютерное 

моделирование - Математические модели квантовой 
информатики - Методы моделирования наносистем. 
Нанороботы - Модели коллективных и топологических 
эффектов

Лекции читают специалисты мирового 
класса, одни из лучших в России. 

Содержание многих курсов уникально.

Программа базируется на достижениях 
всемирно известной научной школы МИЭМ 
по прикладной математике, в то же время 
половина преподавателей – это 
приглашенные ученые из институтов РАН.  

Ключевые преподаватели - Аветисов В.А., д.ф.-м.н., заведующий 
лабораторией «Теории нелинейных 
процессов» Института химической физики 
РАН - Данилов В.Г., д.ф.-м.н., профессор кафедры 
прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ  - Ефремов Р.Г., д.ф.-м.н., профессор, 
заместитель директора по науке ИБХ РАН, 
заведующий лабораторией 
компьютерного моделирования - Лозовик Ю.Е., д.ф.-м.н., профессор, 
заведующий лабораторией 
спектроскопии наноструктур Института 
спектроскопии РАН   - Морозов И.В., к.ф.-м.н., доцент, 
заведующий отделом Объединенного 
института высоких температур РАН - Стегайлов В.В., д.ф.-м.н., заведующий 
отделом Объединенного инcтитута 
высоких температур РАН  - Тамм М.В., к.ф.-м.н., доцент,  
НОЦ по нанотехнологиям МГУ  
им. М.В. Ломоносова - Холево А.С., д.ф.-м.н., заведующий отделом 
Математического института РАН
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Дополнительные ресурсы 
программы - Лаборатория «Математические методы 

естествознания» НИУ ВШЭ - Суперкомпьютерный гибридный кластер 
и комплекс программных эмуляторов для 
моделирования наноустройств НИУ ВШЭ - Зарубежные стажировки и 
сотрудничество с научными группами под 
руководством приглашенных ученых из 
иностранных университетов

Партнеры программы 
Московские исследовательские центры - ВНИИА им. Духова (Росатом) - Центр фундаментальных и прикладных 

исследований    - МСЦ (Межведомственный 
суперкомпьютерный центр) РАН

Зарубежные институты и университеты - Университеты Парижа, Ниццы, Лилля, 
Реймса (Франция) - Институт Шарля Садрона (Франция) - Массачусетский технологический 
институт (MIT), Бостонский университет 
(США) - Потсдамский университет (Германия) - Университеты Лейчестера, Лафборо, 
Ковентри (Англия) - Университет Инсбрука (Австрия) - Университет Соноры (Мексика) - Университет Ватерлоо (Канада)



124

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

Адрес:  
Москва, ул. Вавилова, д. 7, к. 201

Менеджер программы:  
Бадеев Д.Н. 
Тел.: (495) 772 9590 *44138 
E-mail: dbadeev@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/math/

Магистерская программа 
Математика 
(Mathematics)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
01.04.01 – Математика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Математика»

ЯЗЫК ПРОГРАММЫ – 
английский

Реализуется на факультете 
математики

Руководитель 
магистерской программы
Ильяшенко Юлий Сергеевич,  
д.ф.-м.н., профессор факультета математики 
НИУ ВШЭ, механико-математического 
факультета МГУ

О программе 
Факультет математики – ведущий научный 
центр, проявивший в последнее время 
наибольшую активность по привлечению 
всемирно известных ученых, в том числе из-
за рубежа. Факультет тесно сотрудничает с 
Математическим институтом им. Стеклова 
РАН, совместно с Независимым Московским 
университетом проводит международную 
программу «Math in Moscow» и издает 
Moscow Mathematical Journal (имеющий 
самый высокий impact factor среди всех 
российских математических журналов). Мы 
имеем постоянно действующие программы 
обмена с Ecole Polytechnique в Париже и 
Университетом Киото (Япония). В 2010 году 
факультет совместно с профессором 
Курантовского института (Нью-Йорк, США) 
Ф.А. Богомоловым получил мегагрант 
правительства РФ на создание научной 
школы. Лаборатория алгебраической 
геометрии и ее приложений, созданная на 
средства этого гранта, поддерживает 
математические исследования, организует 
конференции и летние школы. 

Ильяшенко  
Юлий Сергеевич
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Все преподаватели факультета математики 
являются активными исследователями, и их 
научные работы заслужили международное 
признание. Многие сотрудники имеют 
ученые степени ведущих мировых центров 
(включая Гарвард и Принстон). С 2013 года 
магистерская программа по математике 
стала международной и перешла на 
английский язык. 

Условия поступления
Вступительные испытания: - Математика (письменно) - Английский язык  

(квалификационный экзамен)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Для иностранных абитуриентов проводится 
конкурс портфолио, для граждан РФ –
письменный вступительный экзамен.

Подробная информация о вступительных 
испытаниях размещена на странице 
магистерской программы в Интернете.

Учебные курсы
Для студентов магистратуры будут читаться 
следующие основные курсы:  - Дополнительные главы алгебры - Дополнительные главы алгебраической 

геометрии - Гомологическая алгебра - Дополнительные главы топологии - Коммутативная алгебра - Теория характеристических классов - Римановы поверхности - Алгебраическая теория чисел - Кэлеровы многообразия - Динамические системы - Группы и алгебры Ли - Теория узлов - Математические методы естествознания 

 - История и методология математики - Математические эксперименты с 
использованием компьютерных 
технологий - Математические курсы  
на английском языке  
(совместно с программой Math in Moscow)

Ведущие преподаватели
Подготовку студентов магистратуры будут 
осуществлять преподаватели факультета, 
занимающие лидирующие позиции в мире 
по своим направлениям исследований: - Рудаков А.Н.,  

д.ф.-м.н., зав. отделом математики НИИСИ 
РАН, автор выдающихся результатов о 
представлениях алгебр Ли над полями 
конечной характеристики и об 
исключительных расслоениях на 
проективных пространствах - Артамкин И.В.,  
профессор, д.ф.-м.н., автор известных 
работ по деформациям пучков - Финкельберг М.В.,  
профессор, имеющий научную степень 
PhD Гарвардского университета (США); 
исследования М.В. Финкельберга по 
алгебрам Верлинде в теории 
представлений получили международную 
известность - Васильев В.А.,  
академик РАН, д.ф.-м.н., главный научный 
сотрудник Математического института 
им. В.А. Стеклова РАН, создатель теории 
инвариантов конечного порядка, 
играющей ведущую роль в современной 
топологии - Фейгин Б.Л.,  
профессор, д.ф.-м.н., ведущий научный 
сотрудник Института теоретической 
физики им. Л.Д. Ландау РАН, специалист в 
области теории представлений 
бесконечномерных алгебр Ли и 
геометрии симметрических пространств
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 - Ландо С.К.,  
декан факультета, д.ф.-м.н., специалист в 
области геометрии пространств модулей 
алгебраических кривых и отображений 
этих кривых, а также в теории 
инвариантов Васильева - Шварцман О.В.,  
профессор, д.ф.-м.н., специалист в области 
геометрии групп - Ильяшенко Ю.С.,  
д.ф.-м.н., президент Независимого 
Московского университета, профессор 
механико-математического факультета 
МГУ, профессор Корнельского 
университета (США)

Другие сотрудники факультета, многие из 
которых имеют научную степень PhD 
ведущих западных университетов, также 
будут принимать участие в обучении 
студентов магистратуры и научном 
руководстве. 

Среди преподавателей факультета – члены 
редколлегий ведущих российских и 
мировых математических журналов по 
специализации магистратуры. 

В 2010 году на факультете открылась базовая  
кафедра Математического института  
им. В.А. Стеклова РАН.

Партнеры факультета  - Ecole Polytechnique (Высшая 
политехническая школа), Франция - Университет Киото, Япония - Математический институт  
им. В.А. Стеклова РАН (организована 
базовая кафедра института на факультете 
математики) - Лаборатория алгебраической геометрии и 
ее приложений (основанная на средства 
мегагранта правительства РФ)



127

МАГИС ТРАТ УРА 2015

Адрес:  
Москва, ул. Вавилова, д. 7, к. 201

Менеджер программы:  
Бадеев Д.Н. 
Тел.: (495) 772 9590 *44138 
E-mail: dbadeev@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/pmath/ 

Магистерская программа 
Математика и 
математическая 
физика

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
01.04.01 – Математика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Математика»

Реализуется на факультете 
математики

Руководитель 
магистерской программы
Кричевер Игорь Моисеевич,  
доктор ф.-м. наук, ведущий научный 
сотрудник Института теоретической физики 
им. Ландау, профессор Колумбийского 
университета (Нью-Йорк, США), член 
правления Европейского математического 
общества и Московского математического 
общества

О программе 
Магистерская программа по математике и 
математической физике обеспечивает углу-
бленное овладение математическими мето-
дами современной теоретической физики. 
Она дополняет программу бакалавриата по 
математике специализированным изучени-
ем математических методов естественных 
наук и дополнительных разделов чистой 
математики, возникших в том числе из фи-
зических задач. По сравнению с магистер-
ской программой по математике, предлага-
емая магистерская программа отличается 
специализацией в математической физике и 
большим вниманием к естественнонаучным 
приложениям математических результатов.

В реализации программы будет принимать 
участие Международная лаборатория тео-
рии представлений и математической физи-
ки под руководством А. Окунькова 
(Колумбийскии университет, США)  
и Р. Безрукавникова (Массачусетский техно-
логический институт). 

Кричевер  
Игорь Моисеевич
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Условия поступления
Вступительные испытания: - Математика (письменно)

Набор осуществляется на бюджетные места 
и на места с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе.

Учебные дисциплины - Математические методы естествознания  - История и методология математики - Математические эксперименты с 
использованием компьютерных 
технологий - Математические курсы на английском 
языке (совместно с программой Math in 
Moscow) - Теория поля и статистическая физика - Основы теории струн - Дифференциальная геометрия и 
топология в математической физике - Алгебраические кривые и пространства 
модулей - Нелинейные интегрируемые уравнения и 
методы их решения - Квантовые группы и R-матричные 
представления группы кос

Ведущие преподаватели - Фейгин Б.Л.  
(факультет математики НИУ ВШЭ, Институт 
теоретической физики им. Ландау),  
д.ф.-м.н., автор более 120 научных работ, 
один из самых цитируемых математиков 
мира, автор всемирно известных работ по 
представлениям бесконечномерных 
алгебр Ли и их приложениям в 
математической физике - Хорошкин С.М.  
(факультет математики НИУ ВШЭ, ФГУП 
ГНЦ РФ «Институт теоретической и 
экспериментальной физики»), д.ф.-м.н., 
автор более 60 широко известных работ 
по математической физике и теории 
представлений

 - Забродин А.В.  
(институт биохимической физики РАН, 
ФГУП ГНЦ РФ «Институт теоретической и 
экспериментальной физики»), д.ф.-м.н., 
член редколлегии журнала «Analysis and 
Mathematical Physics», автор более 80 
научных работ, известен своими 
результатами в области приложений 
вполне интегрируемых систем к задачам 
роста и формирования структур - Маршаков А.В.  
(Физический институт РАН им. П.Н. 
Лебедева, ФГУП ГНЦ РФ «Институт 
теоретической и экспериментальной 
физики»), д.ф.-м.н., автор более 120 
научных работ, в том числе монографии 
«Seiberg–Witten Theory and Integrable 
Systems» (World Sci., Singapore, 1999), 
известен своими результатами в области 
конформных теорий поля, матричных 
моделей и суперсимметричных 
калибровочных теорий  - Такебе Такаши  
(факультет математики НИУ ВШЭ), член 
Японского математического общества и 
Международной ассоциации 
математических физиков, известный 
специалист и автор высокоцитируемых 
работ по вполне интегрируемым 
системам, статистической механике и 
конформным теориям поля

Партнеры факультета  - Ecole Polytechnique (Высшая 
политехническая школа), Франция - Университет Киото, Япония - Математический институт  
им. В.А. Стеклова РАН (организована 
базовая кафедра института на факультете 
математики) - Лаборатория алгебраической геометрии и 
ее приложений (основана на средства 
мегагранта правительства РФ)
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Денисенко  
Михаил Борисович

Руководитель 
магистерской программы
Денисенко Михаил Борисович,  
к.э.н., доцент, заместитель директора 
Института демографии

О программе 
Первый набор на магистерскую программу 
«Демография» в НИУ ВШЭ состоялся  
в 2009 году. С тех пор программа стала 
центральным звеном в системе 
демографического образования в России. 
Цель программы – подготовка 
специалистов, обладающих 
фундаментальными знаниями в области 
развития населения, владеющих 
современными методами сбора и анализа 
данных, демографического 
прогнозирования, умеющих применять 
полученные знания на практике.

Слушатели программы научатся: - анализировать демографическую 
ситуацию и демографические тенденции; - организовывать сбор и проверять 
качество данных о населении; - анализировать факторы 
демографических изменений; - выполнять социально-демографические 
прогнозы, в т.ч. на уровне 
муниципальных образований; 

Адрес:  
101000, Москва,  
Большой Трехсвятительский пер., д. 3,  
к. 304, Институт демографии НИУ ВШЭ 
Тел.: (495) 772 9590 *11824  

Менеджер программы:  
Габелко М.В. 
Тел.: (495) 772 9590 *12488 
E-mail: gabelko@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/demography/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
39.04.01 – Социология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Социология»

Реализуется в Институте демографии

Магистерская программа 
Демография
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 - оценивать социальные и экономические 
последствия демографических 
изменений; - обосновывать и принимать решения в 
области мер и направлений 
демографической и социальной политики; - разрабатывать демографическую 
информацию и проводить 
демографическую экспертизу для 
решения задач, возникающих перед 
органами государственного и 
муниципального управления, 
некоммерческими организациями, 
бизнесом.

Условия поступления
На программу принимаются граждане РФ, 
граждане стран СНГ и других государств, 
имеющие высшее образование, по 
результатам конкурса портфолио.

Гражданам стран СНГ и Балтии 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
предоставляет возможность поступить на 
магистерскую программу без вступительных 
экзаменов по результатам квотного отбора 
(подробнее см.: www.hse.ru/sng/kvota). 

Учебные курсы 

Основные учебные курсы  - Демографическая история и 
демографическая теория - Методы демографического анализа и 
прогноз - Математическая статистика - Модели объяснения и логика 
социологических исследований - Здоровье и смертность - Формирование семьи и рождаемость - Миграционные процессы: современные 
тенденции и их исследования - Пространственная организация общества

 - Социология семьи и гендерных 
отношений (на англ. языке) - Прикладная демография - Этнокультурные аспекты 
демографических исследований - Глобальные демографические проблемы

Ведущие преподаватели - Вишневский А.Г.,  
д.э.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
академик РАЕН, директор Института 
демографии НИУ ВШЭ - Акимов А.В.,  
д.э.н., профессор кафедры демографии 
НИУ ВШЭ, зав. отделом экономических 
исследований Института востоковедения 
РАН - Васин С.А.,  
с.н.с. Института демографии НИУ ВШЭ - Денисенко М.Б.,  
к.э.н., доцент, заместитель директора 
Института демографии НИУ ВШЭ - Елизаров В.В.,  
к.э.н., профессор кафедры демографии 
НИУ ВШЭ, руководитель Центра по 
изучению проблем народонаселения,  
МГУ им. М.В. Ломоносова - Исупова О.Г.,  
PhD, с.н.с. Института демографии  
НИУ ВШЭ - Захаров С.В.,  
к.э.н., заместитель директора Института 
демографии НИУ ВШЭ - Карачурина Л.Б.,  
к.г.н., доцент, заместитель заведующего 
кафедрой демографии НИУ ВШЭ - Мкртчян Н.В.,  
к.э.н., в.н.с. Института демографии  
НИУ ВШЭ  - Паин Э.А.,  
д.п.н., профессор кафедры 
государственной и муниципальной 
службы НИУ ВШЭ 
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Партнеры 
Магистранты программы «Демография»,  
а также аспиранты кафедры демографии 
проходят стажировки и дополнительное 
обучение в Институте демографических 
исследований Макса Планка (Росток, 
Германия) и в Национальном институте 
демографических исследований (Париж, 
Франция). 

Трудоустройство выпускников - Академические и научно-
образовательные центры в России  
и за рубежом (НИУ ВШЭ, МГУ  
им. М.В. Ломоносова, институты и научные 
центры Российской академии наук и др.) - Федеральные и муниципальные органы 
государственного управления - Экспертные институты, маркетинговые 
агентства, аналитические отделы и отделы 
управления человеческими ресурсами 
крупных компаний, центры изучения 
общественного мнения - Международные организации 
(Всемирный банк, Фонд ООН по 
народонаселению и др.)
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Девятко  
Инна Феликсовна

Руководитель 
магистерской программы
Девятко Инна Феликсовна,  
д.с.н., профессор, заведующая кафедрой 
анализа социальных институтов

О программе
Полученные знания и выработанные компе-
тенции позволят выпускникам магистерской 
программы стать высококвалифицированны-
ми социологами-практиками, способными са-
мостоятельно разрабатывать, планировать и 
проводить социологические и маркетинго-
вые исследования, опираясь на знания в об-
ласти социологической теории и методоло-
гии. Помимо этого, лучшие выпускники про-
граммы смогут реализовать свои академиче-
ские амбиции и продолжить обучение в 
аспирантуре, а также стажироваться в веду-
щих европейских и американских 
университетах.

Как показывает опыт работы программы, по-
сле окончания обучения выпускники смогут 
занять ведущие должностные позиции в под-
разделениях, занимающихся проведением со-
циологических и маркетинговых исследова-
ний, а также успешно реализовать себя в ка-
честве прикладных исследователей, профес-
сиональных аналитиков и консультантов, ра-
ботающих в государственных агентствах, мар-
кетинговых и опросных фирмах, медиабизне-
се, а также в корпоративных исследователь-
ских центрах и консультационных фирмах.

Адрес:  
101000, Москва, ул. Мясницкая , д. 9-11, к. 529  
Тел.: (495) 772 9590 *12488 

Менеджер программы:  
Габелко М.В. 
E-mail: gabelko@hse.ru 

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/csa/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
39.04.01 – Социология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению социология

Реализуется на факультете 
социальных наук 

Магистерская программа 
Комплексный 
социальный анализ
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Условия поступления
Вступительные испытания: - Социология (письменно) - Иностранный язык (английский, 

французский, немецкий) – 
квалификационный экзамен: 
тестирование + аудирование

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные курсы - Антропология режимных сообществ - Биографический метод в социологии - Культурные практики (пост)
современности в контексте теории 
модерна - Л. Витгенштейн и социологическая теория - Методология социологического 
исследования - Методы и практика социальных 
исследований медиа - Социологический анализ идеологии - Социология гендера  - Социология риска - Сравнительно-исторический метод в 
социальных исследованиях  - Теория и практика онлайн-исследований  - Модели объяснения и логика 
социологического исследования - (Пост)современный город: теории и 
исследовательские тактики  - Этнометодологические исследования - History of Social Movements - Individualization and Intimacy - Political Power: Theories and Research  - Qualitative data analysis using Atlas.ti 
software - Social Ecology

Ведущие преподаватели - Абрамов Р.Н., к.социол.н. доцент - Баньковская С.П., к.филос.н., профессор - Брукмайер К., PhD, профессор - Гаврилов К.А., к.социол.н., доцент - Девятко И.Ф., д.социол.н., ординарный 
профессор - Запорожец О.Н., к.социол.н., доцент  - Кожанов А.А., ст. преподаватель - Ледяев В.Г., PhD, д.филос.н., профессор - Линд Б., PhD, доцент - Мавлетова А.М., к.социол.н., старший 
преподаватель - Мровчински Р., PhD, доцент - Рождественская Е.Ю., д.социол.н., 
профессор - Самутина Н.В., кандидат культурологии, 
доцент - Суодер К., PhD, доцент - Шашкин А.В., к.социол.н., доцент

Партнеры за рубежом
Университеты Йены, Кельна, Кингстона  
и Университет Париж-Запад  
Нантер – Ля Дефанс.

Трудоустройство выпускников - Левада-Центр - Online Market Intrelligence (OMI) - Comcon - Центр внутреннего мониторинга  
НИУ ВШЭ
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Адрес:  
101000, Москва, ул. Мясницкая , д. 9-11, к. 529 
Тел.: (495) 772 9590 *12488 

Менеджер программы:  
Габелко М.В. 
E-mail: gabelko@hse.ru 

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/msa/ 

Руководитель 
магистерской программы
Ибрагимова Диляра Ханифовна,  
кандидат исторических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой 
экономической социологии

О программе
Основная цель программы – подготовка 
аналитиков современных рынков, 
способных сочетать базовые теоретические 
знания в области экономической теории и 
экономической социологии с 
современными методами сбора и анализа 
данных и практическими навыками 
маркетингового «ремесла». Поэтому 
предлагаемая магистерская программа 
сочетает теоретическую, методологическую 
и прикладную подготовку, предоставляя 
студентам перспективы для академического 
развития и в большей степени открывая 
широкие возможности трудоустройства на 
рынке прикладных исследований. 

Специфика данной программы и ее отличие 
от традиционных маркетинговых программ 
связана с подготовкой студентов в области 
углубленного изучения социальных 
аспектов функционирования рынков. 

Данная программа реализуется как 
межкафедральная, в которой участвуют все 
кафедры факультета. При этом основная 
нагрузка примерно равными долями 

Ибрагимова  
Диляра Ханифовна

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
39.04.01 – Социология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Социология»

Реализуется на факультете 
социальных наук 

Магистерская программа 
Прикладные методы 
социального анализа 
рынков
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ложится на две кафедры – экономической 
социологии и методов сбора и анализа 
социологической информации. 

Условия поступления
Вступительные испытания: - Социология (письменно) - Иностранный язык (английский, 

французский, немецкий) – 
квалификационный экзамен: 
тестирование + аудирование

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные курсы - Потребительское поведение  - Социология рынков - Потребительские ожидания: методология 
и анализ  - Практикум по прикладному анализу 
финансового поведения - Современные методы анализа 
социологических данных - Экономический анализ современных 
рынков  - Анализ современных рынков труда - Прикладной анализ потребительских 
рынков  - Финансовые рынки (сегмент финансовых 
инструментов для населения) - Методы выборочного исследования  - Качественные методы в социологических 
исследованиях  - Социологические методы в 
маркетинговых исследованиях  - Методы оценки эффективности рекламы - Практический брендинг  - Социальные сети - Теория социологического измерения - Методы изучения динамики социальных 
явлений

Ведущие преподаватели
Магистерские курсы на программе читают 
профессора и доценты НИУ ВШЭ:  - Радаев В.В., д.э.н., первый проректор  

НИУ ВШЭ - Толстова Ю.Н., д.с.н., ординарный 
профессор НИУ ВШЭ - Косалс Л.Я., д.э.н., ординарный профессор - Кузина О.Е., PhD, профессор - Гимпельсон В.Е., к.э.н., ординарный 
профессор НИУ ВШЭ - Кутлалиев А.Х., старший преподаватель, 
зав. отделом «ГФК-Русь» - Савицкая Е.В., к.э.н., профессор кафедры 
экономической теории - Рощина Я.М., к.э.н., доцент  - Шведовский В.А., д.с.н., доцент - Градосельская Г.В., к.с.н., доцент - Ибрагимова Д.Х., к.и.н., доцент

Партнеры за рубежом
Университеты Йены, Кельна, Кингстона,  
Университет Париж-Запад  
Нантер – Ля Дефанс, Университет  
им. Дж. Мэйсона (США).

Трудоустройство выпускников - Исследовательские компании: 
ARMI-Marketing, Ipsos, Magram MR, TNS 
Global, ВЦИОМ, «ГфК Русь», Левада-Центр, 
«Радар», ФОМ. - Департаменты маркетинга крупных 
российских и международных 
компаний: 
Google, Kaspersky Lab, Kimberly-Clark, Kraft 
Foods, Procter&Gamble, Samsung 
Electronics, Unilever, Vodafone, 
«ВымпелКом», «МегаФон», «Московский 
комсомолец», «Рольф», «Росинтер».

Должностные позиции: 
Marketing Assistant, Product Marketing 
Manager, Research Executive, Senior 
Researcher, Senior Project Manager, Market 
Analyst, Training and Recruitment Manager, 
CMI specialist, Brand Development Executive. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
39.04.01 – Социология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Социология»

Реализуется на факультете 
социальных наук 

Адрес:  
101000, Москва, ул. Мясницкая , д. 9-11, к. 529  
Тел.: (495) 772 9590 *12488

Менеджер программы:  
Габелко М.В. 
E-mail: gabelko@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/public/ 

Руководитель 
магистерской программы
Покровский Никита Евгеньевич,  
д.с.н., профессор, заведующий кафедрой 
общей социологии 

О программе
Магистерская программа «Социология 
публичной сферы и социальных 
коммуникаций» была открыта в 2009 году. 
Специфика магистерской программы 
состоит в подготовке профессионалов, 
способных выполнять публичные функции 
социологов – не только как исследователей, 
но и как медиаторов, обладающих 
навыками и компетенциями для 
разъяснения общественным группам сути 
происходящего в наиболее проблемных 
зонах социальных отношений. 
Для этого необходимы навыки 
исследования, презентации материала в 
различных жанрах (социальной рекламы, 
PR), социального маркетинга, 
межсекторного взаимодействия (диалога с 
властью, НКО, бизнес-сектором, 
организациями бюджетной сферы), 
социального менеджмента, т.е. навыки в 
области социальных коммуникаций. 
Программа готовит экспертов в области 
социального маркетинга и публичной 
сферы, способных эффективно работать в 
различных общественных организациях, 
средствах массовых коммуникаций 
(аналитических отделах), отделах по связям 
с общественностью.

Магистерская программа 
Социология 
публичной сферы 
и социальных 
коммуникаций

Покровский  
Никита Евгеньевич
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Условия поступления
Вступительные испытания: - Социология (письменно) - Иностранный язык (английский, 

французский, немецкий) – 
квалификационный экзамен: 
тестирование + аудирование

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные курсы - История социологии - Методы анализа социологической 
информации - Современная социологическая теория: 
теоретическая социология и проблемы 
современного общества - Методология и методы исследований в 
социологии: качественные исследования 
публичной сферы и социальных 
коммуникаций - Публичная сфера общества и социальные 
коммуникации - Социальный анализ в журналистике - Социология моды и модного поведения - Гендерный анализ эмоциональной работы 
в публичной и приватной сфере - Анализ городских сообществ - Психология воздействия в сфере 
социальных коммуникаций - Речевые стратегии и тактики. Переговоры, 
деловая коммуникация - Политика мультикультурализма и 
межкультурные коммуникации - Социальная символика и политика 
репрезентаций - Политика тела в западной культуре  - Новые медиа и цифровая культура  - Компьютерные методы анализа 
качественных данных  - Анализ рекламы и массовых 
коммуникаций  - «Мегапроекты»: анализ социальных 
эффектов и механизмов публичного 
участия

Дистантные курсы в формате 
онлайн-телеконференций - Социальные паттерны потребления  - Cultures of disorder in risk society 

Ведущие преподаватели - Покровский Н.Е., д.соц.н., ординарный профес-
сор НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой общей 
социологии, гл. научный сотрудник Института 
социологии РАН  - Гофман А.Б., д.соц.н., профессор НИУ ВШЭ, про-
фессор МГИМО, заведующий сектором социо-
логии культуры Института социологии РАН  - Ярская-Смирнова Е.Р., д.соц.н., PhD  - Антонова В.К., д.соц.н., PhD, профессор  - Симонова О.А., к.соц.н., доцент,  - Иконникова Н.К., к.соц.н., доцент - Козлова М.А., к.ист.н., доцент - Костерина И.В., к.соц.н., доцент - Флорес Р., PhD - Козлова М.А., к.ист.н., доцент  - Иконникова Н.К., к.соц.н., доцент 

Партнеры за рубежом
Университеты Йены, Кельна, Кингстона  
и Университет Париж-Запад  
Нантер – Ля Дефанс

Трудоустройство выпускников - Преподавание и научные исследования  - Средства массовой информации  - Экспертные советы фондов и 
благотворительных организаций  - Участие в разработке и экспертизе 
социально-экономических, этнокультурных 
проектов  - Работа в государственных службах, 
связанных с занятостью населения, 
решением межэтнических конфликтов, 
снижением социальной напряженности  - Политические партии и объединения  - Гражданские неправительственные 
организации  - Отделы по связям с общественностью, 
отделы социального развития (в том числе в 
бизнес-структурах и вузах) 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
39.04.01 – Социология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Социология»

ЯЗЫК ПРОГРАММЫ – 
английский

Реализуется на факультете 
социальных наук 

Адрес:  
101000, Москва, ул. Мясницкая , д. 9-11, к. 529 
Тел.: (495) 772 9590 *12487

Менеджер программы:  
Карп М.С. 
E-mail: mkarp@hse.ru; interMA_CompSoc@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/csr# 

Руководитель 
магистерской программы
Флорес Сандовал Рубен Дарио,  
PhD, доцент департамента социологии

О программе
Магистерская программа International 
Master in Сomparative Social Research 
создана на базе Лаборатории 
сравнительных социальных исследований 
(ЛССИ) НИУ ВШЭ.

Это двухгодичная программа, состоящая из 
четырех семестров.

В первом семестре обучение проходит в 
Москве, во втором – в Санкт-Петербурге.  
В третьем семестре студенты проходят 
исследовательскую практику в одном из 
зарубежных университетов, научной 
организации, исследовательском центре из 
списка партнеров НИУ ВШЭ и ЛССИ. 
Четвертый семестр студенты проводят либо 
в Москве, либо в Санкт-Петербурге, работая 
над магистерской диссертацией в 
выбранном ими исследовательском центре 
или лаборатории НИУ ВШЭ (необязательно 
ЛССИ). 

Участие в магистерской программе 
предполагает подготовку и публикацию 
научной статьи на английском языке в 
одном из научных иностранных 
рецензируемых журналов (во время 
стажировки за рубежом).

Программа включает в себя изучение 
теоретических дисциплин и методик, 

Флорес Сандовал 
Рубен Дарио 

Магистерская программа 
Сравнительные  
социальные  
исследования / 
Comparative Social  
Research 
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применяемых в сравнительной социологии, 
а также предполагает проведение лекций и 
мастер-классов широкого круга 
приглашенных зарубежных преподавателей 
и специалистов.

Программа рассчитана как на тех, кто ранее 
изучал социологию, так и на представителей 
других дисциплин. 

Обучение ведется полностью на английском 
языке.

Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио, которое состоит из 

мотивационного письма (1,5 стр.); двух 
рекомендательных писем; краткого 
описания исследовательского проекта  
(3 стр.); резюме (2 стр.); диплома 
бакалавра с оценочным листом; 
сертификата, подтверждающего знания 
английского языка. - Квалификационный экзамен по 
английскому языку или международный 
сертификат, подтверждающий уровень 
владения языком (тестирование + 
аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой обучения на 
договорной основе.

Учебные курсы
Обязательные курсы - Методология и методы исследований в 

социологии: количественные методы 
исследований - Современная социологическая теория: 
сравнительная социология - Инвариантность измерений - Многоуровневый регрессионный анализ - Прикладное исследование: исследование 
счастья и субъективного благополучия  - Методология и методы исследований в 
социологии: качественные методы 
исследований

 - Исследования миграции и миграционная 
политика в сравнительной перспективе - Социология заботы - Анализ рекламы и массовых 
коммуникаций   - Социальные исследования в области 
науки и технологий  - Формулировка вопросов в сравнительных 
исследованиях - Байесовская статистика - Прикладные исследования социальных 
неравенств: расовые, половые, 
миграционные и этнические неравенства  

Кроме списка обязательных курсов 
предоставляется широкий набор курсов по 
выбору как в Московском, так и в Санкт-
Петербургском кампусах, в том числе 
специально приглашенных известных 
зарубежных профессоров.

Ведущие преподаватели - Алмакаева А.М.,  
к.соц.н., старший научный сотрудник  
(НИУ ВШЭ, Москва) - Вельцель К.П.,  
д.полит.н., профессор (Университет 
Леуфаны, Германия) - Инглхарт Р.,  
д.полит.н., научный руководитель ЛССИ 
(Университет Мичигана, США) - Шмидт П.,  
д.соц.н. (Университет Гиссена, Германия) - Карабчук Т.С.,  
к.соц.н., доцент, заместитель заведующего 
ЛССИ (НИУ ВШЭ, Москва) - Немировская А.В.,  
к.соц.н., к.ф.н., доцент (НИУ ВШЭ, 
Санкт-Петербург) - Понарин Э.Д.,  
д.соц.н., профессор, заведующий ЛССИ 
(НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) - Ди Пуппо Л.,  
д.культурол.н., доцент (НИУ ВШЭ, Москва)
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 - Спенсер С.Б.,  
д.соц.н., доцент (НИУ ВШЭ, Москва) - Лыткина Е.И.,  
м.н.с. ЛССИ НИУ ВШЭ - Флорес Р.,  
PhD, доцент (НИУ ВШЭ, Москва)

Партнеры за рубежом - Королевский колледж, Лондонский 
университет, Институт России 
(Великобритания) - Университет Мичигана (США) - Берлинский университет им. Гумбольдта 
(Германия) - Центральная служба статистики и 
экономических исследований 
Люксембурга (Люксембург) - Бременская международная высшая 
школа социальных наук (Германия) - Свободный университет Берлина 
(Германия) - Институт социальных наук им. Лейбница в 
Кёльне (Германия) - Кёльнский университет (Германия) - Карлов университет (Чехия) - Польская академия наук (Польша) - Институт исследований будущего 
(Швеция) - Евразийский монитор – ассоциация 
исследовательских центров, институтов и 
компаний в 14 странах СНГ  - Организация по анализу и 
распространению данных по социальным 
исследованиям (Испания) - Институт экономики и прогнозирования 
Национальной академии наук Украины 
(Украина) - Ассоциация университетов Оак Ридж 
(США) - Университет Хайфы, социологический 
факультет (Израиль) - Центр стратегических исследований 
Иорданского университета (Иордания)

 - Социально-экономический 
исследовательский центр Университета 
Катара (Катар) - Проект «Всемирное исследование 
ценностей» (Швеция) - Академия государственного управления 
(Кыргызстан)

Трудоустройство выпускников
Программа готовит студентов для 
международной научной деятельности и 
исследовательской работы. 

Прикладные навыки проведения 
исследований и базовые теоретические 
знания, полученные выпускниками 
программы, будут востребованы в 
международных организациях, крупном 
бизнесе, а также позволят продолжить 
обучение в аспирантуре в самых 
престижных университетах мира.
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Консультативная 
психология. 
Персонология

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
37.04.01 – Психология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ   - Магистр по направлению 
«Психология» - Сертификат GLE-International

Реализуется на факультете 
социальных наук 

Руководитель 
магистерской программы
Петровский Вадим Артурович,  
доктор наук, ординарный профессор  
НИУ ВШЭ

Руководители специализаций
«Экзистенциальный анализ  
и логотерапия»  
Альфрид Антон Лэнгле, PhD, профессор 
кафедры психологии личности 

«Человекоцентрированный подход»  
Колпачников Вениамин Валентинович,  
к.психол.н., доцент кафедры психологии 
личности

О программе
Программа направлена на овладение 
магистрантами основами консультативной 
психологии, теорией и практикой 
персонологии, общей теорией 
психотерапии, методологией исследований 
личности, специализированными техниками 
консультирования и психотерапии. 
Программа основана на тесном 
международном сотрудничестве, на 
интеграции российских, американских, 
австрийских традиций в области изучения и 
психологической помощи личности.  
В рамках программы реализуются две 
специализации:

Адрес:

109316, Москва, Волгоградский пр-т, д. 46-Б 
Тел.: (495) 709 6569

Менеджер программы:  
Егорова И.И. 
E-mail: ii.egorova@hse.ru

Трек «Экзистенциальный анализ и логотерапия» 
Шумский В.Б.  
E-mail: existenz@hse.ru; cpl@hse.ru

Трек «Человекоцентрированный подход» 
Колпачников В.В.  
E-mail: vkolpachnikov@hse.ru

Сайт программы:  
http://www.hse.ru/ma/consult/ 

Петровский  
Вадим Артурович
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«Человекоцентрированный подход» 
Это уникальная для нашей страны 
специализация подготовки магистров 
психологии, реализующая 
человекоцентрированный подход (Person-
Centered Approach) в теории и практике 
психологического консультирования, 
образования, фасилитации личностного 
роста и медиации конфликтных ситуаций. 
Подготовка магистров реализуется 
посредством активного использования 
опыта Центра изучения человека (CSP), 
Всемирной ассоциации 
человекоцентрированной и 
экспириентальной психотерапии и 
консультирования (WAPCEPC), Австрийского 
общества клиентоцентрированной 
психотерапии (OEGWG), Венского 
университета (UW).

«Экзистенциальный анализ  
и логотерапия»
Набор дисциплин специализации 
представляет собой утвержденный 
австрийским министерством 
здравоохранения базовый курс программы 
подготовки психологов-консультантов и 
психотерапевтов Международного общества 
экзистенциального анализа и логотерапии 
(GLE-International, Австрия). Основой 
образовательного процесса является 
личностное развитие магистранта. 
Выпускники специализации получают 
сертификат GLE-International, который 
является основанием для получения 
сертификатов Европейской ассоциации 
психотерапии (EAP) и Международной 
федерации психотерапии (IFP). 

Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио (включая 

собеседование) - Английский язык (квалификационный 
экзамен: тестирование + аудирование)

Набор осуществляется на бюджетные места, 
а также на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Базовые дисциплины - Теория и методология современной 
психологии - Качественные и количественные методы 
исследований в психологии  (преподается 
на английском языке) - Модели персонологии - Общие и специфические факторы 
консультирования и психотерапии

Дисциплины специализаций
«Человекоцентрированный подход» - Человекоцентрированный подход в 

социальной сфере - Современные модели 
клиентоцентрированной психотерапии - Основы гуманистической психотерапии - Мастерство психологического 
консультирования (преподается на 
английском языке) - Гуманистическая групповая психотерапия - Экспрессивная психотерапия

«Экзистенциальный анализ  
и логотерапия» - Основы экзистенциального анализа и 

логотерапии - Аксиология личности - Онтология личности - Методы и техники экзистенциально-
аналитической психотерапии - Психология поиска смысла (преподается 
на английском языке) - Психология аутентичности и 
персональный экзистенциальный анализ

Ведущие преподаватели - Петровский В.А.,  
д.психол.н., ординарный профессор  
НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАО - Старовойтенко Е.Б.,  
д.психол.н., профессор, зав. кафедрой 
психологии личности НИУ ВШЭ
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 - Орлов А.Б.,  
д.психол.н., профессор кафедры 
психологии личности НИУ ВШЭ - Лэнгле А.А.,  
PhD, MD, Dr. h. c., профессор НИУ ВШЭ, 
президент Международного общества 
экзистенциального анализа и логотерапии 
(GLE-International) - Мотшниг Р.,  
PhD, профессор Университета Вены 
(Австрия) - Колпачников В.В.,  
к.психол.н., доцент кафедры психологии 
личности НИУ ВШЭ - Шумский В.Б.,  
к.психол.н., доцент кафедры психологии 
личности НИУ ВШЭ - Кириллова Е.И.,  
к.психол.н., ст. преподаватель кафедры 
психологии личности НИУ ВШЭ - Станковская Е.Б.,  
к.психол.н., ст. преподаватель кафедры 
психологии личности НИУ ВШЭ - Уколова Е.М.,  
ст. преподаватель кафедры психологии 
личности НИУ ВШЭ - Исаева А.Н.,  
преподаватель кафедры психологии 
личности НИУ ВШЭ - Паукова А.Б.,  
преподаватель кафедры психологии 
личности НИУ ВШЭ

Зарубежные партнеры 
программы - Центр исследований человека (Center for 

Studies of the Person, La Jolla, California, 
USA) - Всемирная ассоциация 
человекоцентрированной и 
экспириентальной психотерапии и 
консультирования (WAPCEPC)  - Международный форум по 
человекоцентрированному подходу 
(IFPCA)

 - Институт Зигмунда Фрейда (Sigmund 
Freud Universität, Vienna, Австрия) - Университет г. Клагенфурт (Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt, Австрия) - Международное общество 
экзистенциального анализа и логотерапии 
(GLE-International, Вена, Австрия)

Трудоустройство выпускников - Отечественные и зарубежные научно-
исследовательские организации и центры 
гуманитарного профиля  - Высшие учебные заведения, имеющие 
исследовательские и консультационные 
подразделения - Психологические консультационные и 
психотерапевтические службы и центры - Бизнес-организации, медицинские 
учреждения, службы массмедиа, школы и 
детские учреждения - Службы социальной помощи, поддержки, 
реабилитации населения - Частная консультативная и 
психотерапевтическая практика
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Психология 
в бизнесе

Иванова  
Наталья Львовна

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
37.04.01 – Психология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Психология»

Реализуется на факультете 
социальных наук 

Руководитель 
магистерской программы
Иванова Наталья Львовна,  
д.психол.н., профессор, член 
международной ассоциации Forum for 
Business and Consumers Psychology

О программе
Магистерская программа «Психология в 
бизнесе», открытая в 2006 году, направлена 
на подготовку психологов для работы в 
бизнес-организациях. В мировой практике 
такие специалисты получили название 
«бизнес-психологи». Сегодня они относятся 
к числу наиболее востребованных 
специалистов, поскольку их деятельность 
способствует созданию инновационной 
среды в бизнесе, повышению 
эффективности персонала и организаций в 
современном мире.

Обучение проходит при сотрудничестве с 
ведущими университетами Великобритании, 
которые готовят бизнес-психологов. 
Студенты имеют возможность пройти 
краткосрочные и длительные стажировки в 
Великобритании и получить 
соответствующие дипломы и сертификаты.

Адрес:  
109316, Москва, Волгоградский пр-т, д. 46-Б

Менеджеры программы:  
Егорова И.И. 
Тел.: (495) 709 6566 
E-mail: ii.egorova@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/pb/ 
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Особенности программы  - Подготовка бизнес-психологов в 
соответствии с мировыми стандартами: 
программа реализуется в партнерстве с 
Ассоциацией бизнес-психологов России 
(АБП) и Ассоциацией бизнес-психологов 
Великобритании (АВР). - Создание среды для личностного и 
профессионального развития: обучение 
способствует формированию у студентов 
профессионально важных качеств, 
развивает навыки управления 
психологическим содержанием бизнес-
процессов, выявления запросов бизнеса 
на психологические услуги. Обучение 
также способствует пониманию своих 
сильных сторон и выстраиванию 
траектории собственного развития. - Комплексная подготовка: сочетание 
различных подходов как психологических, 
так и менеджерских технологий позволяет 
студентам реализовывать 
исследовательские, диагностические и 
консультативные проекты для достижения 
тактических и стратегических целей 
компании. Студенты изучают бизнес как 
целостное явление, умеют выделять роль 
человеческого фактора на уровне рынка 
(потребительское поведение), 
организации (управление персоналом, 
принятие управленческих решений) и 
личности (индивидуальное 
консультирование и коучинг). - Практико-ориентированный подход к 
обучению. Формы обучения: лекции, 
семинары, мастер-классы, тренинги, коуч-
сессии и др. Все занятия носят 
интерактивный характер. Студенты имеют 
возможность принять участие в решении 
реальных проблем компаний, получить 
экспертную оценку своих проектов.  
К учебному процессу привлекаются 
лучшие эксперты, создается пространство 
для профессионального общения, в 
котором можно обмениваться опытом, 
развиваться и находить инновационные 
решения для бизнеса.

В зависимости от личных и 
профессиональных предпочтений студенты 
получают возможность специализироваться 
в области бизнес-консультирования, 
коучинга, организационного консалтинга, 
подбора и обучения персонала, анализа 
потребительского поведения и др.

Услови поступления
Вступительные испытания - Конкурс портфолио

Набор осуществляется только на места с 
оплатой стоимости обучения (количество 
мест ограничено).

Учебные курсы - Психология бизнеса - Анализ деятельности и разработка 
моделей компетенций - Психология потребительского поведения - Технологии исследования 
потребительского поведения - Технологии эффективного брендинга - Организационная диагностика - Устойчивое развитие организации - Фасилитация организационных 
изменений - Управление проектами - Современные HR-технологии в 
организации - Консультирование и коучинг в бизнесе - Executive-коучинг - Организационное консультирование - Эффективные бизнес-коммуникации - Лидерство и построение команды в 
бизнесе

Научно-исследовательский семинар - Психология бизнеса
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Ведущие преподаватели  - Шадриков В.Д.,  
профессор, академик РАО  - Иванова Н.Л.,  
д.психол.н., профессор - Штроо В.А.,  
к.психол.н., профессор  - Базаров Т.Ю.,  
д.психол.н., профессор - Серкин В.П.,  
д.психол.н., профессор - Липатов С.А.,  
к.психол.н., доцент - Антонова Н.В.,  
к.психол.н., доцент  - Патоша О.И.,  
к.психол.н., доцент  - Елисеенко А.С.,  
преподаватель  - Зверев Д.А.,  
преподаватель

Зарубежные партнеры 
программы - Международные профессиональные 

организации бизнес-психологов 
(Association of Business Psychology, Forum 
for Business and Consumer Psychology etc) - Ведущие университеты Великобритании, 
которые готовят бизнес-психологов 
(School of Business, Economics and 
Informatics Birkbeck, University of London, 
Faculty of Science and Technology, 
University of Westminster, London), и др.

Трудоустройство выпускников 
Анализ трудоустройства выпускников 
показал, что бизнес-психологи 
востребованы на рынке труда, поскольку 
обладают компетенциями в сфере принятия 
эффективных решений, консультирования и 
коучинга руководителей и персонала 
компаний, фасилитации групповых 
процессов и организационных изменений, 
оптимизации внешних и внутренних 
организационных коммуникаций, изучения 
потребительского поведения. Выпускники 
программы занимают позиции консультанта, 
специалиста по организационному 
развитию, менеджера по персоналу, бизнес-
тренера, тренинг-менеджера и др. 

Места работы: отечественные и 
международные предприятия и компании, 
консалтинговые центры, собственный 
бизнес, учебные заведения.
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Лебедева  
Надежда Михайловна

Руководитель 
магистерской программы
Лебедева Надежда Михайловна,  
д.психол.н., профессор департамента 
психологии, руководитель Международной 
научно-учебной лаборатории 
социокультурных исследований 
Экспертного института, член 
Международной ассоциации кросс-
культурной психологии 

О программе
Англоязычная магистерская программа 
Applied Social Psychology готовит специали-
стов международного уровня в теории и 
практике современной социальной психо-
логии. Студентов ожидает интенсивное обу-
чение по четырем направлениям: социаль-
ная психология (Social Psychology), кросс-
культурная психология (Cross-Cultural 
Psychology), экономическая психология 
(Economic Psychology), психология труда и 
организационная психология (Work and 
Organizational Psychology). По результатам 
первого года обучения успешные студенты 
имеют возможность поехать в Университет 
Тилбурга, Нидерланды, и после обучения 
получить два диплома – диплом магистра 
психологии НИУ ВШЭ и диплом магистра со-
циальной психологии по одному из направ-
лений (Economic Psychology или Work and 
Organizational Psychology) Университета 
Тилбурга. В рамках договора о программе 
двух дипломов студентам НИУ ВШЭ предо-
ставляются скидки на обучение в УТ. 

Адрес:  
109316, Москва, Волгоградский пр-т, д. 46-Б,  
к. 214

Менеджер программы:  
Егорова И.И. 
E-mail: ii.egorova@hse.ru

Для российских студентов:  
Лепшокова З.Х.,  
E-mail: taimiris@yandex.ru

Для иностранных студентов:  
Григорян Л.К.,  
E-mail: grigoryanlusine@yandex.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/socpsy/

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
37.04.01 – Психология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ  - Магистр по направлению 
«Психология»  - Диплом MSc Social Psychology по 
направлению Economic Psychology 
или Work and Organizational 
Psychology Университета Тилбурга, 
Нидерланды 

ЯЗЫК ПРОГРАММЫ – 
английский

Реализуется на факультете 
социальных наук 

Магистерская программа 
Прикладная 
социальная психология
(Applied Social 
Psychology)
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Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио 

Основные документы в составе 
портфолио: 
• CV на английском языке
• Мотивационное письмо на английском 

языке
• Реферат на 5-10 страницах по вашей 

выпускной квалификационной работе 
(дипломной работе) на английском 
языке

• Сертификат, подтверждающий уровень 
владения английским языком 
(альтернативно – экзамен по 
английскому языку в НИУ ВШЭ) 

На программе предоставляется 20 
бюджетных мест для обучения в НИУ ВШЭ, а 
также скидки на обучение в Университете 
Тилбурга.

Учебные курсы
Базовые курсы - Theory and Methodology of Сontemporary 

Psychology - Qualitative and Quantitative Methods in 
Psychology - Advanced Social Psychology - Cross-cultural Psychology - Work and Organizational Psychology

Курсы по выбору - Social Influence - Interpersonal Behavior - Cross-cultural Psychology of Organizational 
Behavior - Methodology of Cross-cultural Research - Leadership and Organization  - Personnel Psychology  - Behavioral Economics

Возможность выбрать дополнительные 
курсы в области менеджмента, социологии, 
экономики, культурологии, политологии и 
др.

Ведущие преподаватели - Prof. John W. Berry, HSE, Russia; Queen’s 
University, Canada  - Prof. Nadezhda M. Lebedeva, HSE, Russia - Prof. Shalom H. Schwartz, HSE, Russia; 
Hebrew University of Jerusalem, Israel - Associate Prof. Alexander N. Tatarko, HSE, 
Russia  - Associate Prof. Seger Breugelmans, HSE, 
Russia; Tilburg University, Netherlands - Prof. Fons van de Vijver, Tilburg University, 
Netherlands - Prof. Ilja van Beest, Tilburg University, 
Netherlands - Prof. Marcel Zeelenberg, Tilburg University, 
Netherlands - Prof. Alexis V. Belianin, HSE, Russia 

Зарубежные партнеры 
факультета, программы  
двух дипломов
Университет Тилбурга, программа двух 
дипломов MSc «Applied Social Psychology»

Трудоустройство - Научные и научно-исследовательские 
структуры - Учебные заведения высшего 
профессионального образования - Органы государственного управления  - Международные и отечественные 
коммерческие организации - Консалтинговые центры - Политические партии, движения - Зарубежные представительства 
отечественных компаний - Неправительственные и некоммерческие 
организации (общественные и 
благотворительные фонды, советы и т.д.) - Общеобразовательные учебные 
заведения
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Адрес: 
101000, Москва, Потаповский пер., д. 16, стр. 10

Менеджер программы: 
Никитина Е.С. 
Тел.: (495) 772 9590 *22669 
Е-mail: esnikitina@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/psyedu/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
37.04.01 – Психология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Психология»

Реализуется в Институте 
образования НИУ ВШЭ  
(ИО НИУ ВШЭ)

Руководитель 
магистерской программы
Орел Екатерина Алексеевна,  
кандидат психологических наук, доцент 
департамента психологии

О программе
Это первая и пока единственная в России 
программа, осуществляющая 
систематическую подготовку специалистов 
в области разработки оценочного 
инструментария и анализа данных в 
области образования и социальных наук на 
уровне современных мировых стандартов. 
Программа разработана при содействии 
одного из мировых лидеров в области 
подготовки специалистов по измерениям –
Центра образовательной и психологической 
оценки Массачусетского университета 
(Амхерст, США). Этот центр осуществляет 
консультационное сопровождение 
магистерской программы. К преподаванию 
на программе привлекаются ведущие 
специалисты в области измерения и оценки –  
как из России, так и со всего мира. 

Орел  
Екатерина Алексеевна

Магистерская программа 
Измерения  
в психологии  
и образовании
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Цель программы 
Подготовить высококвалифицированных 
специалистов, способных: - разрабатывать инструменты оценки для 

всей сферы образования, психологии и 
подготовки/оценки персонала – от 
создания спецификации теста (или 
анкеты) до достижения валидности 
итоговой оценки; - проводить и организовывать работу по 
анализу данных любых социальных 
исследований (в образовании, 
социологии, психологии и т.д.) 
с использованием современных методов 
и профессиональных программ; - организовывать и проводить различные 
по масштабу эмпирические исследования 
в социальной сфере и образовании – от 
постановки исследовательского вопроса 
до доказательных выводов.

Программа позволит приобрести все 
необходимые знания и умения для 
эффективной работы в области измерения и 
оценки в социальных науках, и в первую 
очередь в психологии и образовании, – от 
разработки инструмента оценки до анализа 
и понимания данных.

Условия поступления 
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио - Английский язык (квалификационный 

экзамен)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные дисциплины - Принципы измерения в образовании и 
психологии - Методы исследований в психологии и 
образовании - Базовые методы анализа данных и работа 
со статистическими пакетами - Теория и практика разработки теста

 - Многоуровневые и нелинейные методы 
анализа данных - Широкомасштабные исследования в 
области оценки достижений и 
компетенций - Оценка персонала - Когнитивная психология и психология 
обучения

Ведущие преподаватели - Васильева Марина (Vasilyeva Marina), 
PhD, University of Chicago, специалист 
международного уровня в области 
когнитивной психологии - Зелман Марк (Zelman Mark),  
PhD, старший консультант Американского 
совета по образованию (США), ведущий 
научный сотрудник Educational Testing 
Service - Prashant Loyalka,  
PhD, Stanford University, специалист 
международного уровня в области 
экономики образования - Карданова Е.Ю.,  
кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник Центра мониторинга 
качества образования ИРО, участвовала в 
программе по обмену учеными с 
Университетом Иллинойса (Чикаго, США), 
автор книг по использованию IRT-моделей 
в разработке тестов - Ковалёва Г.С.,  
кандидат педагогических наук, 
руководитель отдела оценки качества 
образования Института содержания и 
методов обучения Российской академии 
образования, координатор исследования 
PISA в РФ - Тюменева Ю.А.,  
кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник Международной 
лаборатории анализа образовательной 
политики - Орёл Е.А.,  
кандидат психологических наук, доцент 
кафедры организационной психологии 
НИУ ВШЭ, соруководитель программы
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Приглашенные преподаватели - Карной Mартин (Carnoy Martin),  
PhD, заслуженный профессор Stanford 
University, научный руководитель 
Международной лаборатории 
образовательной политики НИУ ВШЭ - Ламперт-Шепель Элина (Lampert-Shepel 
Elina),  
EdD, профессор Walden University, 
Заместитель научного руководителя по 
развитию магистерских программ 
Института образования НИУ ВШЭ - Майфорд Кэрол (Myford Carol),  
PhD, член Национального совета по 
вопросам измерения в образовании, член 
американской Ассоциации исследований 
в области образования

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы могут быть 
востребованы по двум направлениям: - в структурах (государственных и частных), 

занимающихся оценкой качества 
образования, разработкой инструментов 
измерения и проверкой качества 
используемых тестов и существующих 
экзаменационных систем; в органах 
управления образованием любого 
уровня; в Федеральном институте 
педагогических измерений (ФИПИ); 
центрах оценки качества образования; 
центрах тестирования; в научных 
организациях, участвующих в проектах по 
оценке качества образования; в 
организациях, предлагающих услуги в 
разработке инструмента оценки качества 
образования; - в организациях (государственных и 
частных), связанных с HR-бизнесом, с 
разработкой стандартов 
профессиональных квалификаций, 
измерением профессиональных 
компетенций и оценкой персонала.
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Россохин  
Андрей Владимирович

Руководитель 
магистерской программы
Россохин Андрей Владимирович, 
д.психол.н., профессор, заведующий 
кафедрой психоанализа и бизнес- 
консультирования, член Парижского 
психоаналитического общества, executive-
коуч Глобального центра лидерства бизнес-
школы INSEAD (Франция), президент 
Ассоциации психоаналитического коучинга 
и бизнес-консультирования

О программе
Наша миссия - Создание профессиональной школы 

executive-коучинга, психоаналитического 
коучинга и бизнес-консультирования в 
России - Подготовка специалистов высшего клас-
са, психоаналитически ориентированных 
практиков, бизнес-коучей и бизнес-кон-
сультантов нового поколения - Обеспечение мирового уровня подготов-
ки магистров и признание их квалифика-
ции за рубежом

Адрес: 
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Менеджер программы:  
Кожина А. 
Тел.: (968) 526 2746  
E-mail: akozhina@hse.ru; stasya_kozhina@mail.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/psyan/contacts 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
37.04.01 – Психология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Психология»

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ –
очная (обучение проходит  
в вечернее время)

Реализуется на факультете 
социальных наук 

Магистерская программа 
Психоанализ  
и психоаналитическое 
бизнес-
консультирование
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Психоаналитический коучинг и бизнес-кон-
сультирование – элитная профессия.

Практико-ориентированная программа 
«Психоанализ и психоаналитическое бизнес-
консультирование» – это первая и един-
ственная в России государственная маги-
стерская программа, направленная на про-
фессиональную подготовку магистров в об-
ласти еxecutive-коучинга, психоаналитиче-
ского коучинга и бизнес-консультирования. 
Мы готовим специалистов высшего класса, 
применяя самые современные европейские 
обучающие подходы. 

В равной степени сочетающая в себе теоре-
тическое и практическое, клиническое и 
психоаналитическое бизнес-образование, 
магистерская программа представляет со-
бой скорее один большой мастер-класс, чем 
привычное университетское обучение.

Специализации - Прикладной психоанализ, психоаналити-
ческий коучинг и бизнес-консульти- 
рование - Психоаналитическое консультирование и 
психоаналитическая психотерапия

Целевая аудитория программы - Выпускники высших учебных заведений - Бизнес-консультанты, коучи и 
бизнес-тренеры - Практические психологи и 
психотерапевты - Специалисты, работающие в бизнес-
структурах и на государственных пред-
приятиях, заинтересованные в использо-
вании своего опыта для овладения новой 
престижной и интересной профессией

Попечительский совет программы
Генеральный спонсор – ВТБ

Члены ПС: Сбербанк, «УралСиб», Кредит 
Европа Банк, McKinsey&Company, МТС, СТС, 
Hay Group, PepsiCo, Molten, «Русмода», 
Johnson&Johnson Medical Russia, «Свеза-Лес» 
(корпорация «Северсталь»), Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd, Amrop Russia и др.

Конкурентные преимущества 
программы  - Научное руководство осуществляется 

профессором французской бизнес-школы 
INSEAD, основателем Глобального центра 
лидерства, легендарным бизнес-
консультантом Манфредом Кетс де 
Врисом - Более 15 визитов ведущих зарубежных 
специалистов и профессоров в год - Приглашенные зарубежные профессора 
являются руководителями и ведущими 
сотрудниками бизнес-школы INSEAD, 
Европейской школы менеджмента и 
технологий, Центра глобального 
лидерства, Парижского центра 
психоанализа и психотерапии, 
Международного общества 
психоаналитического исследования 
организаций и др. - Образование на уровне мировых лидеров 
в области психоанализа, 
психоаналитического коучинга и 
бизнес-консультирования - Непрерывное прохождение практики 
еxecutive- и бизнес-коучинга в ведущих 
российских и зарубежных компаниях - Индивидуальный практико-
ориентированный подход к обучению:  
от Мастера к Ученику - Проведение мастер-классов 
руководителями и топ-менеджерами 
ведущих отечественных и зарубежных 
компаний - Групповая и индивидуальная супервизия 
практики бизнес-коучинга и консуль- 
тирования 

Условия поступления
Вступительные испытания:  - Конкурс портфолио

Набор осуществляется только на места с 
оплатой стоимости обучения (количество 
мест ограничено).
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Учебные курсы - Практика и техника бизнес-коучинга  - Практика и техника психоаналитического 
коучинга и бизнес-консультирования - Практика и техника психологического 
консультирования  - Решение психологических бизнес-кейсов  - Психология личности и коучинг - Практика и техника коучинга 
устойчивости  - Общий и стратегический менеджмент. 
Управление изменениями в организации - Нарциссические теории личности. 
Нарциссизм у лидеров  - История и теория психоанализа. 
Метапсихология - Базовый психоаналитический 
инструментарий - Психоаналитическая психопатология и 
диагностика - Психоанализ лидерства, динамика 
лидерства, развитие лидерства - Методы развития и трансформации 
команд и организаций - Психоаналитическое исследование 
организаций - Психоаналитическая диагностика 
личности и организаций - Управленческое консультирование - Психоаналитическая психодрама 
организационных изменений - Практика и техника группового и 
командного коучинга - Психоанализ групп, психоаналитическая 
динамика развивающейся группы  - Непрерывная практика и ее групповая 
супервизия

Ведущие преподаватели - Prof. Dr. Андрей Россохин – практика и 
техника executive-коучинга  - Prof. Dr. Manfred Kets de Vries – нарциссизм 
лидерства - Prof. Dr. Alain Gibeault – практика 
психоаналитического консультирования - Prof. Dr. Engellau Elisabet – 
психоаналитическое 
бизнес-консультирование

 - Prof. Dr. Konstantin Korotov – коучинг и 
развитие лидерства - Prof. Dr. Burkard Sievers – 
психоаналитические методы работы с 
организациями - Prof. Dr. Howard Schwartz – 
психоаналитические исследования 
организаций - Prof. Dr. Tatyana Bachkirova – развивающий 
коучинг - Prof. Dr. Сергей Филонович – 
стратегическое и организационное 
консультирование   - Prof. Dr. Gram Ward – групповой  
еxecutive-коучинг - Prof. Dr. Rene Roussillon – психоанализ 
нарциссизма - Prof. Dr. Larry Hirschhorn – 
индивидуальный бизнес-коучинг и 
психодинамика организаций  - Prof. Dr. Alicia Kaufmann – 
психоаналитическое 
бизнес-консультирование - Prof. Dr. Rose Mersky – психоаналитические 
методы работы с организациями - Prof. Dr. Thomas Hoffman – 
психоаналитический коучинг и 
бизнес-консультирование

Для проведения мастер-классов привлека-
ются руководители и топ-менеджеры веду-
щих отечественных и зарубежных компаний. 

Партнеры за рубежом - Лондонский институт менеджмента (KDVI)  - Французская бизнес-школа INSEAD - Глобальный центр лидерства INSEAD - Европейская школа менеджмента и 
технологий (EMST, Берлин) - Центр развития лидерства EMST   - Парижский Центр психоанализа и 
психотерапии имени Ж. и Э. Кестембергов - Международное общество 
психоаналитического исследования 
организаций - Международная ассоциация лидерства  - Международная исследовательская 
группа по развитию лидерства - Университет Париж X Нантер – Ля Дефанс - Французский университет Лион-2
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Шестакова  
Анна Николаевна

Руководитель 
магистерской программы
Шестакова Анна Николаевна, 
PhD, директор Центра нейроэкономики  
и когнитивных исследований 

О программе
В настоящее время ученые обретают все 
больше знаний о молекулярных, физиоло-
гических и когнитивных механизмах, опре-
деляющих поведение, приближаясь к раз-
гадке сложнейших закономерностей функ-
ционирования восприятия, внимания, памя-
ти, мышления, эмоций и сознания. 
Исследования приобретают все большую 
междисциплинарность, что, в свою очередь, 
порождает необходимость в исследовате-
лях широкого профиля, владеющих не толь-
ко знаниями о новейших достижениях в об-
ластях психологии, нейробиологии, лингви-
стики и моделирования, но и новейшими 
методами исследований в данных областях.

Магистерская программа «Когнитивные на-
уки и технологии: от нейрона к познанию» 
нацелена на углубленную подготовку специ-
алистов в области когнитивной психологии, 
когнитивных нейронаук и моделирования. 
Обучение осуществляется полностью на ан-
глийском языке. Программа делает акцент 
на практическом обучении: значительная 
часть учебного времени посвящена работе 
на современной исследовательской аппара-
туре, а также разработке и реализации ин-

Адрес:  
109316, Москва, Волгоградский пр-т, д. 46-Б, 
офис 210

Менеджер программы: 
Дмитрий Брызгалов  
E-mail: dbryzgalov@hse.ru 

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/cogito/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
37.04.01 – Психология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Психология»

ЯЗЫК ПРОГРАММЫ – 
английский

Реализуется на факультете 
социальных наук 

Магистерская программа 
Когнитивные науки  
и технологии: от нейрона  
к познанию 
(Cognitive Sciences and  
Technologies: from Neuron 
to Cognition)
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дивидуальных и групповых исследователь-
ских проектов. Предусматривается посеще-
ние баз практики в ведущих лабораториях 
Москвы, с которыми программа поддержи-
вает партнерские отношения. Для проведе-
ния исследований на базе НИУ ВШЭ 
Исследовательский центр и две лаборато-
рии предоставляют аппаратуру для транс-
краниальной магнитной стимуляции (ТМС), 
регистрации движений глаз (ай-трекинга), 
электроэнцефалографии (ЭЭГ), магнитоэнце-
фалографии (МЭГ) и других психофизиче-
ских исследований.

Программа концентрируется  
на двух направлениях:  - «Когнитивная психология»  - «Когнитивные нейронауки»

«Когнитивная психология»
В рамках данного направления обучение со-
средоточено преимущественно на поведен-
ческих исследованиях восприятия, внима-
ния и когнитивного контроля за действием, 
формирования умственных репрезентаций, 
динамики сохранения и извлечения инфор-
мации из памяти, обучения, когнитивного 
развития и когнитивных нарушений, меха-
низмов рассуждения, принятия решения и 
языка.

«Когнитивные нейронауки»
Данное направление интегрирует психоло-
гию и нейробиологию. Методы, используе-
мые когнитивными нейронауками, включают 
в себя экспериментальные парадигмы пси-
хологии, неврологии, нейроимиджинговые 
исследования нервной системы, подходы 
поведенческой генетики, а также моделиро-
вания. Научный прорыв в области картиро-
вания мозга позволил исследователям в об-
ласти когнитивных нейронаук исследовать 
работу мозга в режиме реального времени 
при использовании таких методов, как функ-
циональная магнитно-резонансная томогра-
фия (ФМРТ), магнитная и электроэнцефало-
графия (МЭГ, ЭЭГ) и околоинфракрасная 
спектроскопия.

Магистерская программа разработана в со-
трудничестве с Ecole Normale Supérieure в 

Париже и Centre for Functionally Integrative 
Neuroscience, Aarhus University.

Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио  - Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + аудирование)

В качестве вступительного испытания по ан-
глийскому языку могут быть засчитаны меж-
дународные языковые сертификаты. 
Минимальные требования: 6 баллов IELTS,  
80 баллов TOEFL IBT (Internet Based) или  
800 баллов TOEFL PBT (Paper Based). 
Поступающие, являющиеся выпускниками 
англоязычных программ, освобождаются от 
необходимости представления сертификата/
сдачи экзамена.

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные курсы - Introduction to Сognitive Science - Neuroscience - Thinking and Problem Solving - Practical Training in Cognitive Studies - Decision Science & Neuroeconomics - Visual Perception and Attention  - Artificial Intelligence: Problems and Methods - Cognitive Neuroscience - Cognitive Development and Evolution - Neuroimaging Techniques - Computational Neuroscience - Cognitive Linguistics - Memory and Learning  - Emotional Modulation of Cognition - Behavioral Genetics and Neurogenetics - Mathematical Analysis & Linear Algebra - Digital Signal Processing  
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Научно-исследовательский 
семинар - Cognitive Sciences: Fundamental and 

Applied Aspects   

Ведущие преподаватели - Ключарев В.А.,  
к.биол.н., профессор, декан факультета 
психологии - Штыров Ю.Ю.,  
PhD, профессор, вед. научн. сотрудник 
Центра нейроэкономики и когнитивных 
исследований НИУ ВШЭ, Aarhus University - Гуткин Б.,  
PhD, профессор, Ecole Normale Supérieure - Шестакова А.Н.,  
PhD, директор Центра нейроэкономики и 
когнитивных исследований НИУ ВШЭ - Макиннес У. Дж.,  
PhD, доцент факультета психологии - Уточкин И.С.,  
к.психол.н., заведующий Лабораторией 
когнитивных исследований, доцент 
факультета психологии - Чернышев Б.В.,  
к.психол.н., заведующий Лабораторией 
когнитивной психофизиологии, доцент - Маттео Феурра,  
PhD, доцент факультета психологии - Осин Е.Н.,  
к.психол.н., доцент факультета психологии - Тадамаса Савада,  
PhD, доцент факультета психологии - Осадчий А.,  
PhD, старший научный сотрудник Центра 
нейроэкономики и когнитивных 
исследований НИУ ВШЭ, профессор - Ковас Ю.,  
PhD, заведующая лабораторией InLab, 
профессор Лондонского университета 
Годсмит

Партнеры - Laboratoire de Neurosciences Cognitives, 
Ecole Normale Supérieure, Département 
d’Études (Франция) - Centre for Functionally Integrative 
Neuroscience, Aarhus University (Дания) - МЭГ-центр при МГППУ, Москва - Центр нейроэкономики и когнитивных 
исследований, НИУ ВШЭ - Лаборатория возрастной психогенетики 
Психологического института РАО, Москва

Трудоустройство выпускников - Научно-исследовательские лаборатории и 
международные исследовательские 
центры - Компании, реализующие проекты по 
оптимизации и оценке пользовательских 
интерфейсов - Учебные заведения высшего 
профессионального образования - Проекты по реализации интерфейсов 
«мозг – компьютер» - Клиническая сфера – предоперационное 
картирование
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Варга  
Анна Яковлевна

Руководитель 
магистерской программы
Варга Анна Яковлевна, 
кандидат психологических наук, член 
тренингового комитета Европейской 
ассоциации семейных психотерапевтов, 
член правления Общества семейных 
консультантов и психотерапевтов 

О программе
Цель программы – обучить студентов прак-
тическим навыкам оказания психологиче-
ской помощи дисфункциональной семье, в 
случаях супружеских конфликтов, наруше-
ниях детско-родительского взаимодей-
ствия, при невозможности создать соб-
ственную семью, в случаях нарушения эмо-
ционального развития и поведения ребен-
ка. Кроме того, магистранты обучаются  со-
временным методам исследования семей-
ных систем, их структуры, особенностей 
взаимодействия, а также современным ме-
тодам оценки эффективности психотерапии. 
Обучающая программа соответствует стан-
дартам Тренингового комитета Европейской 
ассоциации семейных терапевтов (EFTA-TIC).

В программе используется метод обучаю-
щей супервизии, являющийся обязательной 
формой практической подготовки специа-
листов во всем мире. На первом году обуче-
ния магистранты наблюдают за психотера-
певтическими сессиями, проводимыми обу-
чающими специалистами, а на втором году 
обучения сами проходят такую супервизию 
под наблюдением опытного специалиста.

Адрес:  
Москва, Волгоградский пр-т, д. 46-Б 

Менеджер программы:  
Егорова И.И. 
E-mail: ii.egorova@hse.ru  

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/family/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
37.04.01 – Психология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ  - Магистр по направлению 
«Психология» - Совместный сертификат Общества 
семейных консультантов и 
психотерапевтов и департамента 
психологии НИУ ВШЭ

Реализуется на факультете 
социальных наук 

Магистерская программа 
Системная семейная 
психотерапия
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Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио 

Состав портфолио и критерии оценивания: 
http://psy.hse.ru/sfpt/howtoapply

Обучение осуществляется на договорной 
основе.

Учебные курсы - Методы и школы классической системной 
семейной психотерапии. Лекции, 
семинары, тренинги - Трансгенерационный подход Мюррея 
Боуэна. Лекции, семинары, тренинги  - Конструктивистские подходы в семейной 
психотерапии. Лекции, семинары, 
тренинги - Клинические и супервизорские практики 

Дисциплины по выбору  - Общая патопсихология - Игровая терапия отклонений в поведении 
и развитии детей - Психология семьи с ребенком, имеющим 
тяжелые нарушения здоровья - Ориентированная на решение 
краткосрочная терапия с детьми и с 
парами - Нарративная практика в семейной 
психотерапии с детьми и с парами - Системная семейная терапия в работе с 
парой - Эмоционально фокусированная терапия 
пар - Психологическая помощь при разводе - Развитие системных техник от классики к 
современности

Ведущие преподаватели - Варга Анна Яковлевна,  
кандидат психологических наук, 
системный семейный психотерапевт

 - Будинайте Гражина Леонардовна,  
кандидат психологических наук, 
системный семейный психотерапевт, 
специалист по постмодернистской 
(постклассической) психотерапии - Жорняк Екатерина Сергеевна,  
системный семейный психотерапевт,  
нарративный консультант - Черников Александр Викторович 
кандидат психологических наук, 
системный семейный психотерапевт

Зарубежные партнеры  - Европейская ассоциация семейных       
психотерапевтов (EFTA) - Международная ассоциация семейных       
психотерапевтов (IFTA) - Bowen Center for the Study of the Family, 
Washington DC, USA - The Family Instituite, Wales, UK

Трудоустройство выпускников
Частная практика, психологические и 
социально-психологические центры 
различного профиля, службы доверия, 
медицинские учреждения, школы и детские 
сады, НИИ психологического профиля. 
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Корпоративный 
юрист

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
40.04.01 – Юриспруденция

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Юриспруденция»

Реализуется на факультете права

Адрес:  
119017, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17

Менеджер программы:  
Жернова М.О. 
Тел.: (495) 772 9590 *55583 
E-mail: mzhernova@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/corporate/ 

Руководитель 
магистерской программы
Чеховская Светлана Алексеевна,  
доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права, к.ю.н., 
эксперт Комитета РСПП по корпоративным 
отношениям, член рабочей группы 
Национального совета по корпоративному 
управлению, третейский судья

О программе
Магистерская программа направлена на 
подготовку юристов, обеспечивающих 
юридическое сопровождение деятельности 
корпораций, а также юристов, 
занимающихся юридическим консалтингом 
в российских и международных фирмах. 
Программа ориентирована на 
формирование и развитие навыков 
практической деятельности 
корпоративного юриста, формирование тех 
компетенций, которые необходимы для 
успешной работы.

Главной задачей программы является 
обучение магистров приемам и методам 
правового обеспечения эффективной 
деятельности и развития корпораций.

Чеховская  
Светлана Алексеевна
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Условия поступления
Вступительные испытания: - Гражданское право  

(тестирование и устно)

Набор осуществляется как на бюджетные ме-
ста, так и на места с оплатой стоимости обуче-
ния на договорной основе. 

Учебные курсы
Обучение по программе «Корпоративный 
юрист» включает в себя набор курсов, связан-
ных с обеспечением деятельности корпора-
ций, который формируется в основном по вы-
бору самих студентов. - Корпоративное право - Коммерческое право и договорная работа 

в корпорации - Правовое регулирование рынка ценных 
бумаг - Гражданское и предпринимательское 
право - Банковское право - Право интеллектуальной собственности  - Конкурентное право - Основы корпоративного управления - Экономический анализ права

Научно-исследовательский семинар 
«Структурирование сделок» 
Включает в себя формирование навыков по 
созданию и реализации сложных правовых 
связей и конструкций, прежде всего таких, 
как секьюритизация, производные 
финансовые инструменты, проектное 
финансирование, слияния и поглощения.

Научно-исследовательская работа  
по теме «Корпоративные 
нормативные акты»
В процессе работы студенты приобретают 
навыки подготовки и применения 
нормативных актов корпораций, выявляют 
ситуации их использования в судебной 
практике, анализируют ошибки 
корпоративного нормотворчества.

Ведущие преподаватели
Ведущими преподавателями, работающими 
в рамках программы, являются известные 
ученые-юристы, имеющие опыт различной 
практической работы: - Олейник О.М.,  

профессор, д.ю.н., судья Третейского суда 
для разрешения экономических споров 
при Центре третейского регулирования и 
правовой экспертизы. Выступала 
экспертом в Конституционном суде РФ, 
Лондонском арбитражном суде, 
Международном арбитражном суде 
Стокгольма - Иванов А.А.,  
профессор, к.ю.н., заведующий кафедрой 
гражданского и предпринимательского 
права, член Совета по кодификации и 
совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте РФ - Чеховская С.А.,  
доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права, к.ю.н., 
эксперт Комитета РСПП по корпоративным 
отношениям, член рабочей группы 
Национального совета по корпоративному 
управлению, третейский судья - Курбатов А.Я.,  
д.ю.н., профессор кафедры гражданского и 
предпринимательского права, судья 
Третейского суда Ассоциации российских 
банков, Арбитражной комиссии при  
ЗАО «Межбанковская валютная биржа» и 
Третейского суда для разрешения 
экономических споров при Центре 
третейского регулирования и правовой 
экспертизы  - Селивановский А.С.,  
к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права, судья 
Третейского суда НАУФОР - Вишневский А.А.,  
к.ю.н., профессор кафедры гражданского и 
предпринимательского права - Попов А.В.,  
к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права, директор 
департамента правовой и корпоративной 
работы Государственной корпорации по 
атомной энергетике «Росатом» 
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Партнеры за рубежом - Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна - Университет Люксембурга  - Университет Кельна

Трудоустройство выпускников - «Афанасьев, Пугинский и партнеры» - Ernst&Young - KPMG - PricewaterhouseCoopers - Deloitte - White&Case - Linklaters - Минэкономразвития РФ - Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» - ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - «Башнефть» - ТрансКредитБанк - ОАО «КОМСТАР-ОТС» 
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Адрес:  
119017, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17

Менеджер программы:  
Полякова Е.В.  
E-mail: evpolyakova@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/publiclaw/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
40.04.01 – Юриспруденция

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Юриспруденция»

Реализуется на факультете права

Краснов  
Михаил Александрович

Руководитель 
магистерской программы
Краснов Михаил Александрович,  
д.ю.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ,  
заведующий кафедрой конституционного и 
административного права

О программе
Магистерская программа направлена на 
подготовку юристов, обеспечивающих 
юридическое сопровождение деятельности 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, международных 
организаций, а также ученых- 
исследователей.  

Программа ориентирована на модель 
подготовки юристов, сочетающую изучение 
теоретических основ права и 
государствоведения с одновременным 
формированием прикладных правовых 
навыков. 

Эти навыки позволят дипломированным 
магистрам приступить к практической 
работе в международных, государственных 
и муниципальных структурах, а также в 
научно-исследовательской области. 
Конкурентным преимуществом программы 
является акцент на органичном сочетании в 
учебном процессе теоретических и 
прикладных аспектов.

Магистерская программа 
Публичное право
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Условия поступления
Вступительные испытания: - Конституционное и муниципальное право 

(устно)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные курсы
Специализированные дисциплины и курсы 
по выбору в рамках магистерской 
программы: - Сравнительное конституционное право 

(на английском языке) - Публичная служба: проблемы правового 
регулирования - Конституционное право – 2 - Правовые позиции Конституционного 
суда РФ в сфере публичного права - Правовая аналитика - Международное экономическое право 
(ГАТТ-ВТО) - Реализация конституционных прав и 
свобод в Интернете - Самоорганизация граждан и местная 
власть: актуальные проблемы - Бизнес и власть: конституционно-
правовые аспекты лоббизма и 
взаимодействия  - Современные проблемы 
конституционного права - Публичная собственность: вопросы 
конституционно-правового 
регулирования - Обжалование нормативных актов: теория 
и судебные процедуры - Право ВТО (на английском языке)

Ведущие преподаватели - Лукьянова Е.А.,  
д.ю.н., профессор кафедры 
конституционного и административного  
права, известный общественный деятель, 
публицист, адвокат - Мазаев В.Д.,  
д.ю.н., профессор кафедры 
конституционного и административного  
права, член правления Ассоциации 
юристов России - Овчинников И.И.,  
д.ю.н., профессор кафедры 
конституционного и административного 
права - Шаблинский И.Г.,  
д.ю.н., профессор, член Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека - Кряжков В.А.,  
д.ю.н., профессор кафедры 
конституционного и административного 
права

Партнеры факультета  
за рубежом - Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна - Университет Люксембурга  - Университет Кельна

Трудоустройство выпускников - Государственная дума РФ - Минэкономразвития РФ - Ernst&Young - KPMG  - PricewaterhouseCoopers  - Deloitte - White&Case - «Гольцблат BLP» - «Ингосстрах» - ВТБ
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Козырин  
Александр Николаевич

Магистерская программа 
Финансовое, 
налоговое 
и таможенное право

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
40.04.01 – Юриспруденция

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Юриспруденция»

Реализуется на факультете права

Руководитель 
магистерской программы
Козырин Александр Николаевич,  
д.ю.н., профессор

О программе
«Финансовое, налоговое и таможенное 
право» – авторская магистерская 
программа, в которой углубленное 
изучение финансового и налогового права 
дополняется специализацией в области 
таможенного права и государственного 
регулирования внешнеторговой 
деятельности. Она сочетает 
фундаментальную научную подготовку по 
теории и истории финансового права, 
изучение сравнительного и 
международного финансового, налогового 
и таможенного права с освоением ряда 
практико-ориентированных курсов, 
позволяющих студентам работать в 
качестве юристов-практиков в 
государственных и муниципальных органах, 
финансовых и налоговых консультантов в 
частном секторе, а также выступать в роли 
исследователей в области публичных 
финансов и финансового права. 

Адрес:  
119017, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17

Менеджер программы:  
Гришина Е.Б. 
E-mail:  egrishina@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/fnt/ 
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Условия поступления - Конкурс портфолио

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные курсы
Обязательные дисциплины - Современные проблемы юридической 

науки  - Сравнительное правоведение - Бюджетное право России - Налоговое право России - Таможенное право - Сравнительное налоговое право - История финансового права России 

Дисциплины по выбору  - Международное налоговое право - Налоговые споры - International Customs Law - EU Customs Law

Ведущие преподаватели - Козырин А.Н.,  
профессор, д.ю.н., заведующий кафедрой 
финансового, налогового и таможенного 
права НИУ ВШЭ - Ялбулганов А.А.,  
профессор, д.ю.н., профессор кафедры 
финансового, налогового и таможенного 
права НИУ ВШЭ - Артюхин Р.Е.,  
руководитель Федерального 
казначейства, к.ю.н., профессор кафедры 
финансового, налогового и таможенного 
права НИУ ВШЭ

 - Комягин Д.Л.,  
д.ю.н., профессор кафедры финансового, 
налогового и таможенного права  
НИУ ВШЭ - Орлов М.Ю.,  
партнер налогового отдела КПМГ (Россия), 
к.ю.н., доцент кафедры финансового, 
налогового и таможенного права  
НИУ ВШЭ - Трошкина Т.Н.,  
к.ю.н., к.э.н., заместитель заведующего 
кафедрой финансового, налогового и 
таможенного права  
НИУ ВШЭ - Корф Д.В.,  
к.ю.н., доцент кафедры финансового, 
налогового и таможенного права  
НИУ ВШЭ

Трудоустройство выпускников
Магистерская программа «Финансовое, 
налоговое и таможенное право» готовит: - юристов для работы в государственных 

органах, в том числе финансовых, 
налоговых и таможенных;  - финансовых, налоговых и таможенных 
специалистов-консультантов для частного 
сектора; - исследователей в области публичных 
финансов, финансового, налогового и 
таможенного права (включая научно-
педагогические кадры для высших 
учебных заведений).
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Орловский  
Юрий Петрович

Магистерская программа 
Правовое 
обеспечение 
управления 
персоналом

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
40.04.01 – Юриспруденция

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Юриспруденция»

Реализуется на факультете права

Руководитель 
магистерской программы
Орловский Юрий Петрович,  
д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
трудового права и права социального 
обеспечения, научный руководитель 
Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, 
член Научно-консультативного совета  
при Верховном суде РФ, заслуженный  
деятель науки РФ

О программе
Освоение программы предполагает 
получение глубоких теоретических знаний 
и практических компетенций в области 
применения трудового законодательства, 
формирование у будущего магистра 
комплексного взгляда на принятие 
управленческих решений, учитывающего  
не только особенности правового 
регулирования деятельности организации, 
но и взаимосвязь права с менеджментом 
персонала, экономикой труда, психологией 
управления. 

В магистерской программе «Правовое 
обеспечение управления персоналом»  
с научной и прикладной точки зрения 
рассматриваются фундаментальные 
положения теории трудового права, а также 
его основные подотрасли и институты. 
Особое место в программе отводится 
правовым аспектам функционирования 
системы управления человеческими 
ресурсами современной организации, 
формирования ее корпоративной культуры. 

Адрес:  
119017, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17,  
к. 427, 429, 431 

Менеджер программы:  
Полякова Е.В.  
E-mail: evpolyakova@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/lspm/ 
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В отдельных курсах подробно раскрывается 
взаимосвязь правовых норм и 
управленческих процессов, в частности, в 
системах найма, адаптации, мотивации, 
обучения и оценки персонала. Повышенное 
внимание уделяется наиболее сложным 
коллизионным вопросам действующего 
трудового законодательства. Программе 
присущ системный подход в изложении и 
усвоении материала, что должно 
способствовать возникновению у будущего 
магистра целостного представления о 
правовом закреплении управленческих 
процессов в сфере управления персоналом.

Условия поступления
Вступительные испытания: - Трудовое право России (письменно, в 

форме решения четырех практических 
задач)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные дисциплины  - Теория и методология трудового права - Правовое обеспечение управления 
человеческими ресурсами - Управление персоналом - Экономика труда и персонала - Психология управления  - Социальное партнерство - Нормативная власть работодателя - Трудовые отношения в хозяйственных 
обществах - Правовое регулирование мотивации 
персонала - Правовое регулирование обучения  
и развития персонала - Правовое регулирование труда 
иностранных граждан - Трудовые споры. Медиация в разрешении 
индивидуальных трудовых споров

 - Правовое обеспечение кадрового 
делопроизводства - Правовая защита конфиденциальной 
информации, коммерческой тайны и 
персональных данных - Сравнительное правоведение - Международные стандарты труда - Современные проблемы юридической 
науки

Ведущие преподаватели - Горохов Б.А.,  
председатель судебного состава по трудо-
вым и социальным делам Судебной колле-
гии по гражданским делам Верховного 
суда Российской Федерации, профессор 
кафедры трудового права и права соци-
ального обеспечения НИУ ВШЭ - Рощин С.Ю.,  
проректор, заведующий кафедрой 
экономики труда и народонаселения, 
заведующий Лабораторией исследований 
рынка труда НИУ ВШЭ - Буянова М.О.,  
д.ю.н., профессор кафедры трудового 
права и права социального обеспечения 
НИУ ВШЭ, адвокат  - Чиканова Л.А.,  
д.ю.н., зав. отделом законодательства о 
труде и социальном обеспечении 
Института законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, профессор кафедры 
трудового права и права социального 
обеспечения НИУ ВШЭ - Герасимова Е.С.,  
к.ю.н., доцент кафедры трудового права и 
права социального обеспечения  
НИУ ВШЭ, директор Центра социально-
трудовых прав, председатель совета 
профессиональной ассоциации «Юристы 
за трудовые права», эксперт 
Государственной думы РФ
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 - Коршунова Т.Ю.,  
к.ю.н., ведущий научный сотрудник отдела 
законодательства о труде и социальном 
обеспечении Института законодательства 
и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, доцент кафедры 
трудового права и права социального 
обеспечения НИУ ВШЭ - Кузнецов Д.Л.,  
заместитель руководителя магистерской 
программы «Правовое обеспечение 
управления персоналом», директор 
Высшей школы юриспруденции, доцент 
кафедры трудового права и права 
социального обеспечения НИУ ВШЭ, эксперт 
Государственной думы РФ - Черняева Д.В.,  
к.ю.н., доцент кафедры трудового права и 
права социального обеспечения  
НИУ ВШЭ, персональный член 
Международного объединения по 
трудовым отношениям (ILERA)  - Белицкая И.Я., 
заместитель директора Высшей школы 
юриспруденции, старший преподаватель 
кафедры трудового права и права 
социального обеспечения НИУ ВШЭ

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы востребованы 
юридическими службами и службами 
персонала организаций, учреждений, 
предприятий, юридическими, 
консалтинговыми и аудиторскими 
компаниями, юридическими и кадровыми 
службами органов государственной власти РФ 
и субъектов РФ, муниципальных органов, 
образовательными и научными 
организациями и учреждениями. 
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Право 
информационных 
технологий и 
интеллектуальной 
собственности

Богдановская  
Ирина Юрьевна

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
40.04.01 – Юриспруденция

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Юриспруденция»

Реализуется на факультете права

Руководитель 
магистерской программы
Богдановская Ирина Юрьевна,  
д.ю.н., профессор, 
заведующая Научно-учебной лабораторией 
по информационному праву

О программе 
В информационном обществе возрастает по-
требность в юристах, способных работать в 
социальных условиях, меняющихся под воз-
действием информационно-коммуникацион-
ных технологий. Формирующийся рынок бу-
дет испытывать возрастающую потребность в 
новых юридических кадрах. Выпускники ма-
гистерской программы должны восполнить 
потребности как компаний, чья деятельность 
связана с информационными технологиями, 
так и государственных органов. Юристы в 
сфере ИТ должны обладать знаниями в таких 
областях права, как право интеллектуальной 
собственности, электронная коммерция, те-
лекоммуникационное право, информацион-
ное право, а также понимать процессы раз-
вития информационных технологий и их воз-
можное влияние на правовое оформление 
новых бизнес-моделей.

Адрес:  
119017, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17 

Менеджер программы:  
Жернова М.О. 
Тел.: (495) 772 9590 *5583 
E-mail: mzhernova@hse.ru 

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/legalinfo/ 
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Комплексный характер магистерской про-
граммы «Право информационных технологий 
и интеллектуальной собственности» позволит 
дипломированным специалистам эффективно 
работать в государственных органах и бизнес-
структурах, функционирующих в сфере связи, 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, а также в научно-исследователь-
ских центрах данного профиля. 

Обучение 
Обучение ориентировано как на лиц, имею-
щих высшее юридическое образование, так 
и на специалистов с высшим неюридиче-
ским образованием с целью дать им юриди-
ческую подготовку магистерского уровня.

В процессе обучения по данной 
программе формируются 
профессиональные навыки, 
необходимые для осуществления: - организационно-управленческой 

деятельности (способность принимать 
оптимальные управленческие решения и 
воспринимать технические и 
управленческие инновации в сфере 
информационных технологий и 
телекоммуникаций); - экспертно-консультационной,  
аналитической деятельности (оценка 
законодательной и правоприменительной 
практики, подготовка проектов 
нормативных правовых актов и 
административных решений в сфере 
своей профессиональной деятельности); - научно-исследовательской деятельности 
на стыке права и информационных 
технологий.

Занятия проводят ведущие специалисты в об-
ласти телекоммуникационного, информаци-
онного права и права интеллектуальной соб-
ственности (профессора и преподаватели  
факультета права НИУ ВШЭ, квалифицирован-
ные юристы-практики, работающие в госу-
дарственных органах и бизнес-структурах). 

В учебном процессе кроме стандартных ме-
тодов и приемов используются новые обра-
зовательные технологии, включающие раз-

личные формы самостоятельной работы и 
творческие задания, а также развивающие 
навыки исследовательской деятельности. 

Отдельные  лекции предполагается читать 
на английском языке. 

В рамках программы реализуются  
специализации: - «Право интеллектуальной собственности 

в условиях развития информационных 
технологий» (руководитель – Калятин В.О., 
к.ю.н., доцент) - «Договорное право в ИТ-сфере, правовые 
аспекты электронной коммерции» 
(руководитель – Савельев А.И., к.ю.н., 
доцент) - «Электронное государство и электронная 
демократия: правовые аспекты» 
(руководитель – Терещенко Л.К., д.ю.н., 
профессор)

Условия поступления 
Вступительные испытания:  - Междисциплинарный экзамен по праву 

(устно)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Основные дисциплины
Обязательные дисциплины 
общенаучного цикла - Современные проблемы юридической 

науки - Сравнительное правоведение

Обязательные дисциплины 
профессионального цикла - Информационное право         - Правовой режим персональных данных - Телекоммуникационное право - Правовые основы информационной 

безопасности     
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 - Право интеллектуальной собственности  в 
цифровую эпоху  - Правовые аспекты электронной 
коммерции 

Дисциплины по выбору - Судебная защита интеллектуальных прав - Договорное право в сфере 
информационных технологий - Договорно-правовая работа и подготовка 
юридических документов - Основы договорного права Англии и США 
(на английском языке)

Научно-исследовательская 
работа - Подготовка магистерской диссертации - Сотрудничество с Научно-учебной 

лабораторией по информационному 
праву  
http://pravo.hse.ru/infolaw/  - Участие в Международной летней школе 
по киберправу (на английском языке) 
http://pravo.hse.ru/infolaw/issc/  - Участие в Международной научно-
практической конференции  
«Право в цифровую эпоху»

Ведущие преподаватели  - Богдановская И.Ю., д.ю.н., профессор - Терещенко Л.К., к.ю.н., профессор - Волчинская Е.К., к.э.н., доцент - Голощапов А.М., к.ю.н., доцент  - Калятин В.О., к.ю.н., старший научный 
сотрудник Научно-учебной лаборатории 
по информационному праву - Корнеев В.А., к.ю.н., Суд по 
интеллектуальным правам - Савельев В.И., к.ю.н., доцент - Угрюмов В.М., Gowlings International Inc. - Яхин Ю., «Пепеляев Групп» 

Партнеры  - IBM - «Яндекс» - «МегаФон»

Партнеры факультета  
за рубежом - Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна  - Университет Люксембурга  - Университет Кельна 

Трудоустройство выпускников 
Профильной для слушателей и выпускников 
магистерской программы «Право 
информационных технологий и 
интеллектуальной собственности»  
является работа в:  - бизнес-структурах, действующих в сфере 

связи, информационно-
коммуникационных технологий и 
телекоммуникаций;  - государственных органах, 
осуществляющих правовое 
регулирование, государственное 
управление и надзор в области связи, 
информационно-коммуникационных 
технологий и телекоммуникаций;  - научно-исследовательских и 
образовательных организациях 
соответствующего профиля; - бизнес-ассоциациях и объединениях 
участников рынка электросвязи, 
информационно-коммуникационных 
технологий и телекоммуникаций;  - международных организациях и 
ассоциациях соответствующего профиля.
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Руководитель 
магистерской программы
Туманова Анастасия Сергеевна,  
доктор юридических наук,доктор 
исторических наук, профессор

О программе 
Магистерская программа сочетает углу-
бленное изучение историко-теоретических 
основ государства и права с формировани-
ем прикладных правовых навыков. 
Программа обучения строится на соедине-
нии дисциплин, образующих фундаменталь-
ную компоненту классического юридиче-
ского образования, с современными разра-
ботками правовой теории, интеллектуаль-
ной и социальной истории права и государ-
ства. Большое внимание уделяется исследо-
ванию актуальных и дискуссионных кон-
струкций, разрабатываемых как отечествен-
ной, так и западной наукой, раскрывающих 
особенности государственно-правовых яв-
лений и процессов, закономерности их ста-
новления и развития в исторической 
ретроспекции.

Программа нацелена на подготовку юри-
стов с широким междисциплинарным кру-
гозором, готовых к научно-исследователь-
ской и педагогической работе в научных и 
образовательных учреждениях, а также к 
практической работе в государственных и 
муниципальных учреждениях, коммерче-
ских структурах и некоммерческих органи-

Адрес:  
119017, Москва,  ул. Малая Ордынка, д. 17

Менеджер программы:  
Жернова М.О. 
Тел.: (495) 772 9590 *5583 
E-mail: mzhernova@hse.ru 

Сайт программы:  
http://www.hse.ru/ma/histlaw/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
40.04.01 – Юриспруденция

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Юриспруденция»

Реализуется на факультете права

Туманова 
Анастасия Сергеевна

Магистерская программа 
История, теория  
и философия права
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зациях по вопросам, связанным с разработ-
кой и обоснованием концепций институцио-
нальных реформ, выработкой моделей госу-
дарственно-правовой политики с их после-
дующим аналитическим обеспечением и 
нормативным сопровождением. 

Помимо юристов приглашаются к обучению 
специалисты с высшим неюридическим об-
разованием, нацеленные на работу в право-
вой и научно-образовательной сферах.

Фокус обучения направлен также на дисци-
плины сравнительного правового блока. В 
результате объединения программ 
«История, теория и философия права» и 
«Исламское право» в программе представ-
лен ряд курсов по исламскому праву.

Условия поступления 
Вступительные испытания: - Теория государства и права  

(устный экзамен)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой обучения на 
договорной основе.

Учебные курсы  - Современные проблемы юридической 
науки - Сравнительное правоведение - История политической и правовой мысли 
России и зарубежных стран - Источниковедение истории государства и 
права России  - Социология права  - Правовая аналитика  - Исламская концепция права и государства  - Государственно-конфессиональные 
отношения: зарубежный и российский 
опыт правового регулирования  - История российского конституционализма  - Рецепция римского права в Западной 
Европе

Дисциплины по выбору - Публичная служба: проблемы правового 
регулирования  - Теория справедливости (на английском 
языке)  - Исламский фактор в развитии восточных 
цивилизаций (на английском языке) 

Научно-исследовательский семинар  - Актуальные проблемы истории, теории и 
философии права

Ведущие преподаватели - Туманова А.С.,  
д.ю.н., д.и.н., профессор кафедры теории и 
истории права, руководитель программы - Исаков В.Б.,  
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ, 
заведующий кафедрой теории и истории 
права - Четвернин В.А.,  
к.ю.н., профессор кафедры теории и 
истории права - Сафонов А.А.,  
д.ю.н., доцент, профессор кафедры теории 
и истории права, куратор программы - Соловьев К.А.,  
д.и.н., профессор кафедры теории и 
истории права  - Сюкияйнен Л.Р.,  
д.ю.н., профессор кафедры теории и 
истории права  - Арзамасов Ю.Г.,  
д.ю.н., профессор кафедры теории и 
истории права - Цепелев В.Ф.,  
д.ю.н., профессор кафедры уголовного 
права и криминалистики - Данилевский И.Н.,  
д.и.н., профессор, заведующий кафедрой 
истории идей и методологии 
исторической науки - Салыгин Е.Н.,  
к.ю.н., доцент, декан факультета права - Полдников Д.Ю.,  
к.и.н., доцент кафедры теории и истории 
права 
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Зарубежные партнеры 
факультета   - Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна - Университет Люксембурга - Университет Кельна

Трудоустройство выпускников
Основной практической сферой 
применения компетенций, полученных 
магистром в ходе освоения данной 
программы, являются следующие области 
профессиональной деятельности:   - экспертно-аналитическая (работа в 

аналитических центрах, государственных 
органах и в третьем секторе); - организационно-правовая (работа в 
органах государственной власти 
федерального, регионального и местного 
уровня);  - образовательная (работа в средних и 
средних профессиональных учебных 
заведениях, гимназиях и лицеях, в высших 
учебных заведениях); - научно-исследовательская (работа в 
вузовских лабораториях, научно-
исследовательских учреждениях).
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Морщакова  
Тамара Георгиевна

Магистерская программа 
Юрист в правосудии  
и правоохранительной 
деятельности

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
40.04.01 – Юриспруденция

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Юриспруденция»

Реализуется на факультете права

Руководитель 
магистерской программы
Морщакова Тамара Георгиевна,  
д.ю.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ,  
заведующая кафедрой судебной власти,  
заслуженный юрист РФ

О программе 
Магистерская программа «Юрист в 
правосудии и правоохранительной 
деятельности» направлена на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, 
обладающих современными знаниями о 
развивающихся судебной и 
правоохранительной системах, о судебном 
праве как о взаимосвязанном комплексе, 
обеспечивающем реализацию практических 
задач судебной власти и реформирования 
судебных и сопряженных с ними институтов 
и процедур. Программа ориентирована на 
приобретение образования широкого 
профиля, которое позволяет претендовать 
на занятие требующих высшего 
юридического образования должностей, 
таких как судья, прокурор, адвокат, 
нотариус, государственный служащий, в том 
числе в системе институтов, 
обеспечивающих организацию судебной 
деятельности.

Адрес:  
119017, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17

Менеджер программы:  
Полякова Е.В.  
E-mail: evpolyakova@hse.ru

Сайт программы:  
http://www.hse.ru/ma/llle/ 
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Условия поступления
Предполагаемые вступительные 
испытания: - Судебная власть и правоохранительная 

деятельность (устно)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные курсы
Основные дисциплины - Современные тенденции и проблемы 

науки гражданского процессуального 
права - Современные тенденции и проблемы 
науки арбитражного процессуального 
права России - Современные тенденции и проблемы 
науки уголовно-процессуального права 
России - История, теория и методология судебного 
права России - Современные проблемы 
доказательственного права России - Пересмотр судебных актов в 
гражданском, арбитражном и уголовном 
судопроизводстве

Курсы по выбору - Альтернативные способы разрешения 
споров - Международная юрисдикция и ее 
соотношение с национальными 
судебными процедурами - Охрана прав личности в уголовном 
судопроизводстве: теория и практика - Процессуальный регламент в суде 
присяжных, его значение и развитие - Исполнительное производство как 
комплексный процессуальный и 
административно-правовой институт - Прокуратура в системе 
правоохранительной деятельности

 - Нотариат: нотариальное право и практика - Адвокатская деятельность и адвокатура  
(в российской и зарубежной системах)

Ведущие преподаватели - Морщакова Т.Г.,  
д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой 
судебной власти, заслуженный юрист РФ - Пашин С.А.,  
к.ю.н., профессор кафедры судебной 
власти, заслуженный юрист РФ - Колоколов Н.А.,  
д.ю.н., профессор кафедры судебной 
власти  - Кудрявцева Е.В.,  
д.ю.н., профессор кафедры судебной 
власти  - Прокудина Л.А.,  
к.ю.н., доцент кафедры судебной власти  

Партнеры факультета  
за рубежом - Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна - Университет Люксембурга - Университет Кельна

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы могут претендовать 
на занятие должностей в сфере судейской 
или иной публичной службы, а также на 
членство в профессиональных 
объединениях адвокатов и нотариусов.
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Международное 
частное право

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
40.04.01 – Юриспруденция

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Юриспруденция»

Реализуется на факультете права

Адрес:  
119017, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17,  
к. 430

Менеджер программы:  
Гришина Е.Б. 
E-mail: egrishina@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/privlaw/ 

Руководитель 
магистерской программы
Ерпылева Наталия Юрьевна,  
доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой международного 
частного права факультета права НИУ ВШЭ, 
почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, заслуженный 
работник высшей школы Российской 
Федерации 

О программе
Магистерская программа «Международное 
частное право» направлена на подготовку 
юристов, обеспечивающих правовое 
сопровождение экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
включающей иностранный элемент в той 
или иной форме. 

В условиях развития в нашей стране 
рыночной экономики, выхода России на 
международные рынки и ее широкого 
участия в международных экономических 
структурах резко возрастает потребность в 
специалистах, хорошо осведомленных в 
международных аспектах правового 
регулирования частных экономических 
отношений. Кроме того, такая потребность 
связана с необходимостью использования 
мирового юридического опыта с целью 
углубления интеграционных процессов, в 
которых участвует Россия, расширения 

Ерпылева  
Наталия Юрьевна
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процесса унификации и гармонизации 
российского законодательства с учетом 
международных стандартов и правил. 
Программа сфокусирована на подготовке 
нового поколения юристов (как аналитиков, 
так и исследователей), владеющих приемами 
и методами правового обеспечения 
эффективного развития бизнеса как на 
внутрироссийском, так и на международном 
рынке. Выпускник НИУ ВШЭ, завершивший 
обучение по магистерской программе 
«Международное частное право», будет 
иметь качественное университетское 
юридическое образование и будет 
подготовлен к деятельности, требующей 
углубленной профессиональной 
квалификации, в том числе в научно-
исследовательской области.

Программа строится на соединении 
дисциплин, образующих фундаментальную 
компоненту классического юридического 
образования, с современными 
разработками теории и методологии 
международного частного права. Такая 
связь обеспечивает междисциплинарный 
характер обучения, в котором 
предусматривается единство учебного и 
исследовательского процессов в 
соответствии с международными 
стандартами подготовки магистров. 

Условия поступления  
Вступительные испытания:  - Конкурс документов (портфолио)

Прием на программу производится на 
основе конкурсного отбора на места, 
обеспеченные бюджетным 
финансированием, и места с оплатой 
обучения.  
Вступительные испытания проводятся  
с 16 по 31 июля 2015 года. 

Учебные курсы 
Обязательные дисциплины - Сравнительное правоведение - Современные проблемы права в сфере 

международного частного права - Эволюция коллизионного права  - Субъекты международного частного 
права   - Собственность в международном частном 
праве - Международный гражданский процесс  

Элективные дисциплины - Международное интеллектуальное право - Международное транспортное право - Международное инвестиционное право - Международное контрактное право - Юридический перевод: практический 
подход (преподается на английском 
языке) - Международное банковское право - Международное корпоративное право - Международный коммерческий арбитраж - Юридические тексты в международном 
деловом обороте (дисциплина в 
МАГО-ЛЕГО)

Научно-исследовательские 
семинары - Правовая концептология в 

международных частных отношениях 
(преподается на английском языке) - Международное частное право в 
Европейском союзе



180

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

Ведущие преподаватели  - Баталова М.Р.,  
кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры международного 
публичного и частного права - Вишневский П.Н.,  
преподаватель кафедры международного 
публичного и частного права - Власенко С.В.,  
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры международного публичного и 
частного права - Гетьман-Павлова И.В.,  
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного публичного и 
частного права - Ерпылева Н.Ю.,  
доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой международного 
публичного и частного права - Зенькович Д.И.,  
кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры международного 
публичного и частного права - Касаткина А.С.,  
кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры международного 
публичного и частного права, заместитель 
заведующей кафедрой международного 
публичного и частного права - Клевченкова М.Н.,  
старший преподаватель кафедры 
международного публичного и частного 
права - Липовцев В.Н.,  
кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры международного 
публичного и частного права - Максимов Д.М.,  
старший преподаватель кафедры 
международного публичного и частного 
права - Старженецкий В.В.,  
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного публичного и 
частного права - Фогельсон Ю.Б.,  
доктор юридических наук, профессор 
кафедры публичной политики

Партнеры факультета права  - МГУ имени М.В. Ломоносова - МГЮУ имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - РГУП - ДА МИД РФ - РПА МЮ РФ - Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна - Университет Люксембурга

Трудоустройство
Выпускники факультета права, прошедшие 
обучение по магистерской программе 
«Международное частное право», могут 
работать в юридических и иных компаниях, 
государственных органах, международных 
организациях, научно-исследовательских 
институтах и учебных заведениях.
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МАГИС ТРАТ УРА 2015Магистерская программа 
Международное 
экономическое право
(International 
Economic Law)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
40.04.01 – Юриспруденция

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Юриспруденция»

ЯЗЫК ПРОГРАММЫ – 
английский

Реализуется на факультете права

Адрес:  
Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17

Менеджер программы:  
Жернова М.О. 
Тел.: (495) 772 9590 *55583 
E-mail: mzhernova@hse.ru; mejprav@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/econlaw/ 

Руководитель 
магистерской программы
Страженецкий Владислав Валерьевич,  
к.ю.н., доцент кафедры международного 
публичного и частного права

О программе
Магистерская программа «Международное 
экономическое право» является очень вос-
требованным и перспективным с точки зре-
ния будущего трудоустройства образова-
тельным продуктом. После вступления 
России во Всемирную торговую организа-
цию, образования Евразийского экономиче-
ского союза, а также благодаря расширению 
международных экономических связей, реа-
лизации множества инвестиционных проек-
тов в России и за рубежом на рынке труда 
существует острая потребность в специали-
стах, разбирающихся в правовом регулиро-
вании и сопровождении международных 
экономических процессов, а также в разре-
шении сложных инвестиционных, торговых, 
финансовых и иных подобных споров.  

Программа предназначена для подготовки 
кадров для: - юридических департаментов крупных 

российских и иностранных компаний, 
ведущих проекты на отечественном и 
зарубежных рынках; 

Страженецкий  
Владислав Валерьевич
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 - государственных структур (Министерство 
экономического развития, МИД, 
Министерство финансов, Министерство 
юстиции, Роспатент, Федеральная 
антимонопольная служба, торговые 
представительства России за рубежом, 
представительства России при 
международных организациях и т.д.);  - международных структур (Всемирная 
торговая организация, Евразийская 
экономическая комиссия, Евразийский 
экономический суд, Экономический суд 
СНГ, Организация экономического 
сотрудничества и развития и многих 
других). 

Академический совет  - Ерпылева Наталия Юрьевна,  
доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой международного 
публичного и частного права НИУ ВШЭ. - Иванов Эдуард Александрович,  
доктор юридических наук, профессор 
кафедры международного публичного и 
частного права НИУ ВШЭ. - Старженецкий Владислав Валерьевич,  
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного публичного и 
частного права НИУ ВШЭ, действительный 
государственный советник Российской 
Федерации - Русинова Вера Николаевна,  
кандидат юридических наук, LL.M 
(Goettingen), доцент кафедры 
международного публичного и частного 
права НИУ ВШЭ, первый заместитель 
декана факультета права НИУ ВШЭ - Трунк-Федорова Марина Павловна,  
кандидат юридических наук, LL.M (Школа 
права Коннектикутского университета), 
Кильский центр евразийского 
экономического права, Институт права 
стран Восточной Европы Кильского 
университета (Германия)

Структура и содержание 
программы
Программа состоит из четырех треков, кото-
рые отражают наиболее востребованные 
дисциплины в деятельности юристов-между-
народников, специализирующихся на меж-
дународных экономических отношениях.

В первый трек включены юридические дис-
циплины, которые носят базовый характер. 
Среди них «Актуальные проблемы совре-
менного международного экономического 
права», «Право международных договоров», 
«Международные переговоры и разрешение 
международных экономических споров», а 
также «Международно-правовое регулиро-
вание борьбы с коррупцией и отмыванием 
денежных средств».

Второй трек посвящен регулированию 
международных интеграционных процессов. 
В рамках этого трека детально изучаются 
особенности регулирования права 
Европейского союза (институты ЕС, свободы 
движения товаров, услуг, капиталов, рабо-
чей силы, отдельные отрасли регулирова-
ния, включая таможенное, валютное, анти-
монопольное право и иные отрасли права 
ЕС), а также права Евразийского экономиче-
ского союза (Правовое регулирование евра-
зийской экономической интеграции, общие 
принципы и правила регулирования эконо-
мической деятельности в ЕЭС).

Целью третьего трека является исследова-
ние особенностей регулирования междуна-
родной торговли товарами и услугами. 
Будущие магистры изучают международное 
торговое право, право Всемирной торговой 
организации, специфику международных 
региональных соглашений о создании зон 
свободной торговли, международное энер-
гетическое право.

В фокусе четвертого трека находится пра-
вовое регулирование международного дви-
жения капиталов (функционирование меж-
дународной финансовой системы, междуна-
родное валютное и банковское регулирова-
ние, международные налоговые отношения, 
деофшоризация и многое другое), а также 
защита иностранных инвестиций (гарантии 
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иностранных инвестиций, содержание двух- 
и многосторонних соглашений о поощрении 
и защите капиталовложений, особенности 
разрешения споров с участием инвесторов 
и государств). 

Условия поступления 
Вступительные испытания:  - Конкурс портфолио

Предпочтение отдается студентам, имеющим 
юридическое образование и владеющим ан-
глийским языком на уровне не ниже 
среднего.

Учебные курсы  - Law of the WTO / Право ВТО  - International Investment Law / 
Международное инвестиционное право  - International Trade Law / Международное 
торговое право  - International Economic Law: a Public Law 
Aspect / Международное экономическое 
право: публично-правовой аспект  - Current Problems of International Law / 
Современные проблемы международного 
права  - World Economy and International Business / 
Мировая экономика и международный 
бизнес  - Comparative legal Studies / Сравнительное 
правоведение  - Научно-исследовательский семинар 
«Разрешение международных 
экономических споров»

Дисциплины по выбору  - International Energy Law / Международное 
энергетическое право  - Economic Integration in the Euroasian Area / 
Экономическая интеграция на 
евразийском пространстве  - International Taxation Law / 
Международное налоговое право

 - Legal Regulation of International Carriage of 
Goods / Правовое регулирование 
международной перевозки товаров  - Comparative Corporate Law / 
Сравнительное корпоративное право  - Law of the European Union / Право 
Европейского союза  - International Commercial Contracts / 
Международные коммерческие 
контракты - International Protection of Intellectual 
Property / Международно-правовая 
защита интеллектуальной собственности - International Legal Regulation on Prevention 
of Money Laundering, Financing of Terrorism 
and Corruption / Международно-правовое 
регулирование предупреждения 
отмывания денег, финансирования 
терроризма и коррупции 

Ведущие преподаватели
Особенностью данной программы является 
то, что к процессу преподавания 
привлекается не только профессорско-
преподавательский состав кафедры 
международного публичного и частного 
права НИУ ВШЭ, но и иностранные и 
приглашенные преподаватели, читающие 
свои дисциплины на английском языке, а 
также юристы-практики, имеющие богатый 
опыт работы в сфере международных 
экономических отношений и разрешения 
международных торговых споров.  - Иванов Эдуард Александрович,  

доктор юридических наук - Сюкияйнен Леонид Рудольфович,  
доктор юридических наук  - Бекяшева Динара Ильдаровна,  
кандидат юридических наук - Кратко Ирина Геннадиевна,  
кандидат экономических наук - Лопатина Оксана Николаевна,  
кандидат юридических наук - Русинова Вера Николаевна,  
кандидат юридических наук
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 - Савельев Александр Иванович,  
кандидат юридических наук - Терентьева Людмила Вячеславовна, 
кандидат юридических наук  - Чеховская Светлана Алексеевна,  
кандидат юридических наук - Ютчинсон Самюэль,  
старший преподаватель

Зарубежные партнеры 
факультета, программы 
двойных дипломов
Программа «Международное 
экономическое право» реализуется 
совместно с Университетом Рединга 
(Великобритания), который входит в топ-
списки лучших университетов мира и 
является ведущим научно-образовательным 
центром Великобритании. В 1998, 2005, 2009 
и 2011 годах. Университет Рединга 
удостаивался Королевской премии за 
качество программ высшего и 
последипломного образования. 

Веб-сайт факультета права Университета 
Рединга: http://www.reading.ac.uk/law/

Трудоустройство выпускников
Магистры, подготовленные в рамках 
программы «Международное 
экономическое право», будут востребованы: - в российских правительственных 

учреждениях; - в международных экономических 
организациях; - в международных юридических и 
консалтинговых компаниях; - в российских компаниях, занимающихся 
международным бизнесом; - в исследовательских и образовательных 
учреждениях.
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Юрист в сфере  
спорта

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
40.04.01 – Юриспруденция

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Юриспруденция»

Реализуется на факультете права

Адрес:  
119017, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17

Менеджер программы:  
Жернова М.О. 
Тел.: (495) 772 9590 *55583 
E-mail: mzhernova@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/sportlaw/ 

Руководитель 
магистерской программы
Буянова Марина Олеговна,  
д.ю.н., профессор кафедры трудового права 
и права социального обеспечения  
НИУ ВШЭ, почетный юрист города Москвы, 
адвокат, автор многочисленных работ в 
области трудового и спортивного права 

О программе
Возрождение интереса к физической куль-
туре и спорту способствует быстрому раз-
витию спортивной индустрии, а также со-
путствующей ей инфраструктуры. Данная 
программа ориентирована на подготовку 
высококвалифицированных специалистов в  
области спортивного менеджмента и права, 
обладающих комплексным системным под-
ходом к правовому регулированию сферы 
физической культуры и спорта, а также си-
стемы юридической поддержки и правовой 
защиты представителей спорта высших до-
стижений. В процессе обучения юристы, 
планирующие работать в сфере спортивно-
го права, должны овладеть комплексом спе-
циализированных компетенций, основан-
ных на ключевых отраслях права, в том чис-
ле трудовом, административном, граждан-
ском, налоговом, арбитражном процессу-
альном, международном публичном и част-
ном и т.д. Обучение магистров юриспруден-
ции для спортивной индустрии также пред-
полагает их фундаментальную подготовку в 

Буянова Марина 
Олеговнаа
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области спортивного менеджмента.

Условия поступления
Вступительные испытания: - Трудовое право (особенности  

регулирования труда спортсменов и 
тренеров) (письменно)

Учебные курсы
Адаптационные дисциплины  - Административное право  - Трудовое право 

Базовая (общепрофессиональная) 
часть - Спортивное право  - Практика применения трудового 

законодательства - Практика регулирования труда 
спортсменов, тренеров, судей - Международное спортивное право. 
Олимпийское (паралимпийское) право

Вариативная часть

Дисциплины по выбору  
(1-й год обучения) - Государственное управление сферой 

спорта - Спортивный менеджмент - Планирование и организация спортивных 
соревнований - Договоры в сфере спорта - Правовое регулирование деятельности 
спортивных федераций, лиг и клубов - Социальная защита спортсменов, 
тренеров, судей - Спортивная психология - Правовое регулирование охраны труда 
спортсменов, тренеров, судей

 - Ответственность в сфере спорта

Дисциплины по выбору  
(2-й год обучения) - Разрешение конфликтов в спорте. 

Спортивный арбитраж - Социальное партнерство в сфере спорта 

Ведущие преподаватели - Орловский Ю.П., д.ю.н., ординарный 
профессор, заведующий кафедрой 
трудового права и права социального 
обеспечения, член Спортивного 
арбитража при ТПП РФ  - Лютов Н.Л., д.ю.н., профессор, судья 
Спортивного арбитража РФС - Герасимова Е.С., к.ю.н., доцент, судья 
Спортивного арбитража РФС - Буянова М.О., д.ю.н., профессор, 
практикующий адвокат в области спорта - Кузнецов Д.Л., доцент, директор Высшей 
школы юриспруденции, руководитель 
совместного проекта CIES/FIFA – НИУ ВШЭ 
в области подготовки спортивных 
менеджеров - Белицкая И.Я., старший преподаватель, 
заместитель директора Высшей школы 
юриспруденции, автор многочисленных 
публикаций по вопросам спортивного 
права, практикующий консультант 
представителей ведущих российских 
спортивных клубов - Черняева Д.В., к.ю.н., доцент, бизнес-
тренер Высшей школы юриспруденции

К проведению занятий в ходе реализации 
магистерской программы планируется 
привлечь ведущих российских ученых-
практиков, таких как: - Алексеев С.В., д.ю.н., к.э.н., профессор, 

автор фундаментальных учебников 
«Спортивное право», «Олимпийское 
право», «Международное спортивное 
право», «Спортивное право. Трудовые 
отношения в спорте»  
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 - Изаак С.И., д.п.н., исполнительный 
директор Федерации спортивных 
менеджеров России - Зайцев Ю.В., главный юрист 
Организационного комитета «Россия- 
2018», редактор интернет-портала 
«Спортивное право», соавтор книги 
«Трудовые будни в сфере спорта. 
Особенности регулирования труда 
спортсменов и тренеров»   - Карякин В.В., начальник Департамента по 
обеспечению деятельности Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта 
Управления Президента Российской 
Федерации по обеспечению деятельности 
Государственного Совета Российской 
Федерации - Прокопец М.А., руководитель практики 
спортивного права юридической фирмы 
«ЮСТ», соавтор книги «Разрешение 
трудовых споров»

Партнеры
Планируется установление широких связей 
с вузами, сотрудничающими с 
Международным центром спортивного 
образования (CIES), созданным под эгидой  
FIFA, который объединяет несколько 
десятков крупнейших вузов мира, 
специализирующихся на подготовке в 
области спортивного права (Швейцарии, 
Испании, Бразилии, ЮАР и др.), для 
разработки совместных модулей, открытия 
летних школ, развития образовательного и 
научного сотрудничества.

Трудоустройство
В результате освоения программы магистры 
смогут: - реализовывать комплексный подход в 

правовом обеспечении деятельности 
спортивных организаций;

 - руководить деятельностью юридической 
службы спортивной организации 
(федерации, ассоциации, лиги, клуба и др.); - обеспечивать правовую защиту 
участников спортивных отношений, в 
первую очередь спортсменов, тренеров и 
судей; - осуществлять научную, 
правоприменительную, правотворческую 
и экспертно-аналитическую деятельность 
в области спортивного права; - проводить сравнительно-правовые 
исследования в области спортивного 
права.

Выпускники программы магистратуры 
«Юрист в сфере спорта» будут иметь 
возможности для развития карьеры в 
государственном или коммерческом 
секторах экономики, а также смогут 
продолжить свое обучение в  зарубежных 
учебных заведениях, в том числе по 
программам PhD. 
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Политический анализ 
и публичная политика 
(Public Policy)

Беляева  
Нина Юрьевна

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
41.04.04 – Политология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Политология»

ЯЗЫК ПРОГРАММЫ – 
английский

Реализуется на кафедре публичной 
политики факультета социальных 
наук

Руководитель 
магистерской программы
Беляева Нина Юрьевна,  
к.ю.н., профессор, заведующая кафедрой  
публичной политики

Специализации программы
«Политический анализ  
и публичная политика»
Зайцев Дмитрий Геннадьевич, к.полит.н., 
доцент кафедры публичной политики 

Роберт Хоппе, профессор Университета 
Твенте, Нидерланды 

«Права человека  
и демократическое управление» 
Погосова Зинаида Михайловна, к.ю.н., 
доцент кафедры публичной политики 

Билл Бауринг, профессор Университета 
Бирбек, Великобритания

О программе
Политический анализ и публичная политика –  
новое научное направление, которое раз-
вивается в НИУ ВШЭ профессорско-препо-
давательским коллективом под руковод-
ством профессора Н.Ю. Беляевой и ориен-
тировано на становление российских школ 
публичной политики и политического 
анализа.

Адрес:  
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 11, к. 529  

Менеджер программы:  
Карп М.С. 
Тел.: (495) 772 9590 *12487 
E-mail: mkarp@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/politanaliz/ 



189

МАГИС ТРАТ УРА 2015

В рамках этого направления в 2006 году от-
крыта одноименная магистерская програм-
ма. Ее целью является подготовка специали-
стов-практиков в области политического 
анализа публичной политики, публичного 
поведения различных субъектов политиче-
ского процесса. Общекультурные и профес-
сиональные компетенции выпускников про-
граммы дают им возможности для успешно-
го карьерного роста в научно-исследова-
тельской, организационно-управленческой, 
проектной и педагогической деятельности. 

Магистерская программа содержит  
две специализации:  - «Политический анализ и публичная 

политика» - «Права человека и демократическое 
управление»

Разработчики магистерской программы опи-
рались на успешный опыт ведущих зарубеж-
ных вузов – Университета Джона Хопкинса в 
Балтиморе (John Hopkins University), 
Джорджтаунского института публичной по-
литики (Georgetown Public Policy Institute), 
Школы международных и публичных иссле-
дований Колумбийского университета 
(School of International and Public Affairs, 
Columbia University), Болонского универси-
тета (University of Bologna). 

Условия поступления 
Зачисление на магистерскую программу 
«Политический анализ и публичная полити-
ка» проводится по итогам конкурса портфо-
лио (http://www.hse.ru/en/ma/politanaliz/adm/) 
и собеседования с кандидатами. Рабочим 
языком обучения является английский, поэ-
тому кандидаты, поступающие на магистер-
скую программу, должны подтвердить необ-
ходимый уровень владения английским язы-
ком, представив соответствующие сертифи-
каты, признаваемые НИУ ВШЭ.

Обучение как на бюджетных местах, так и на 
местах с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе. 

Учебные дисциплины
Общие дисциплины - Правовые системы на национальном и 

международном уровне: 
институциализация прав человека - Управление конфликтами - Теория и методология политических 
исследований - Современная политическая наука - Глобальные акторы в публичной политике - Права человека в глобализующемся мире  - Идентичность в политическом 
управлении и политика идентичности  - Прикладная этика принятия 
экономических и политических решений  - Глобальная политическая экономика  - Количественные методы в социальных 
исследованиях - Качественные методы в социальных 
исследованиях

Специализированные 
дисциплины
Специализация «Политический анализ  
и публичная политика» - Сравнительный анализ публичной 

политики - Аналитические центры как субъекты 
политики - Политика в области демографии и семьи - Сравнительная правовая политика  - Исследования миграции и миграционная 
политика в сравнительной перспективе - Региональная научно-техническая и 
инновационная политика  - Антикоррупционная политика в сфере 
государственной службы

Специализация «Права человека  
и демократическое управление» - Права человека и кампании в защиту 

общественных интересов - Россия в западной правовой традиции
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 - Мягкое право и международные 
механизмы защиты прав человека - Права мигрантов в сравнительной 
перспективе - Права женщин: борьба против 
дискриминации дома, на работе и в 
политике - Свобода выражения и свобода собраний: 
практика в сравнительной перспективе - Меньшинства и уязвимые социальные 
группы

Все курсы программы читаются на англий-
ском языке, часть курсов – в режиме со-
вместных видеозанятий (дистантные курсы) 
со студентами и профессорами 
Университета Джорджа Мейсона (США), 
Болонского университета и 
Международного университетского коллед-
жа в Турине (Италия). 

Ведущие преподаватели - Беляева Н.Ю., к.ю.н., профессор - Фогельсон Ю.Б., д.ю.н., профессор - Семененко И.С., д.полит.н., профессор - Погосова З.М., к.ю.н., доцент - Зайцев Д.Г., к.полит.н., доцент - Потсар А.Н., к.филол.н., доцент - Э. Д. Товар Гарсиа, PhD in Economics, 
доцент - Prof. Robert Hoppe, University of Twente, 
Netherlands - Prof. Giliberto Capano, University of Bologna, 
Italy - Prof. Jack Goldstone, George Mason 
University, USA - Prof. Gerhard Ermischer, University of 
Würzburg, Germany - Prof. Philippe Zittoun, Science Po Grenoble, 
France - Prof. Giuseppe Mastruzzo, International 
University College of Turin, Italy - Prof. Frank Fischer, Rutgers University, USA

Партнеры - University of Bologna, Italy - International University College of Turin, 
Italy - University of Twente, Netherlands - University of Sarajevo, Bosnia&Herzegovina - George Mason University, USA - Vytautas Magnus University, Lithuania - Willy Brandt School of Public Policy at the 
University of Erfurt, Germany - ERMA (European Master Program in Human 
Rights and Democratic Governance), 
supported by the EU Commission and 
taught in University of Sarajevo and 
University of Bologna - Central European University, Hungary - University of Torino, Italy

Кафедра публичной политики является от-
ветственной за реализацию Соглашения о 
сотрудничестве между НИУ ВШЭ и 
Болонским университетом, которое включа-
ет подготовку программы двойных дипло-
мов (реализация началась в 2011 году).  
С 2009 года лучшие студенты ежегодно на-
правляются на трехмесячное обучение в 
Болонский университет (Италия) и 
Международный университетский колледж 
в Турине (Италия). С 2011 года лучшим сту-
дентам предоставляется возможность обу-
чаться на Европейской региональной маги-
стерской программе «Демократия и права 
человека в Юго-Восточной Европе» (ERMA) и 
за два года получить дипломы трех европей-
ских университетов: Болонского университе-
та, Университета Сараево и Высшей школы 
экономики.

С 2014/15 года стартовала программа двой-
ных дипломов с Университетом Болоньи 
(Италия) совместно со Школой политических 
наук Болоньи (кампус Форли). До пяти сту-
дентов из НИУ ВШЭ и Болоньи учатся в обо-
их университетах-партнерах и получают ди-
плом магистра Высшей школы экономики и 
Болоньи. 
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Трудоустройство выпускников
Наши студенты проходят практику и трудо-
устраиваются в: - федеральных и региональных органах 

государственной власти (Министерства 
экономического развития, 
промышленности и торговли, 
регионального развития Российской 
Федерации, аппараты Уполномоченных 
по правам человека);  - ведущих российских и зарубежных 
аналитических центрах России 
(Московский центр Карнеги, Горбачев 
Фонд, Центр политических технологий, 
Фонд развития информационной 
политики, Фонд «Интерлигал», 
Исследовательская группа ЦИРКОН, 
Аналитический центр Ю. Левады, фонд 
«Общественное мнение», ВЦИОМ); - консалтинговых фирмах и PR-агентствах 
(«Николло-М», «PRофи групп», Edelman 
Imageland, SPN Ogilvy);  - академических учреждениях РАН РФ 
(Институт мировой экономики и 
международных отношений, Институт 
научной информации по общественным 
наукам, Институт социологии);  - ассоциациях бизнеса (Московская 
торгово-промышленная палата, ОПОРА 
России, «Деловая Россия»);  - правозащитных и некоммерческих 
организациях («Трансперенси 
Интернешнл», Московская Хельсинкская 
группа, «Мемориал», Центр содействия 
международной защите, «Юристы за 
конституционные права и свободы», 
Центр развития демократии и прав 
человека, Информационный центр 
«СОВА», Российская ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, 
«Общественный вердикт», Центр 
социально-трудовых прав и др.);  - а также продолжают исследовательскую  
и преподавательскую деятельность  
в НИУ ВШЭ.
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Прикладная 
политология

Ахременко 
Андрей Сергеевич

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
41.04.04 – Политология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Политология»

Реализуется на факультете 
социальных наук

Руководитель 
магистерской программы
Ахременко Андрей Сергеевич,  
профессор, заведующий Лабораторией 
качественных и количественных методов 
анализа политических режимов Центра 
фундаментальных исследований

О программе 
Программа «Прикладная политология» от-
крыта в 1999 году. Она готовит высококвали-
фицированных специалистов, способных к 
самостоятельному определению исследова-
тельских и прикладных задач, выработке соб-
ственного аналитического инструментария и 
его использованию в научно-исследователь-
ской и аналитической работе, проектной и 
практической деятельности. Выпускники смо-
гут применить полученные знания в сферах 
политического и государственного управле-
ния, политической экспертизы, консультиро-
вания, PR, GR, СМИ. 

Адрес:  
103070, Москва, ул. Ильинка, д. 13, к. 405

Менеджер программы:  
Моссаковская И.П. 
Тел.: (495) 772 9590 *22565 
E-mail: imossakovskaya@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/ps/ 
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Условия поступления
Вступительные испытания:  - Конкурс портфолио - Экзамен по английскому языку 

(тестирование + аудирование) или 
наличие международного языкового 
сертификата

Факультет проводит зимнюю школу и олим-
пиаду для поступающих в магистратуру. 
Победители олимпиады имеют приоритет-
ное право на зачисление на программу. 

Учебные курсы
Обязательные дисциплины - Современная политическая наука - Теория и методология политических 

исследований - Политическое прогнозирование и 
моделирование - Современная экономическая политика - Институты и практики российской 
политики в сравнительной перспективе

Дисциплины по выбору - Взаимодействие с органами 
государственной власти: GR-менеджмент - Политический менеджмент - Ведение переговоров: практикум - Теория и практика электоральной 
инженерии - Дисциплины по выбору из 
общеуниверситетского пула 

Ведущие преподаватели
Магистерские курсы программы 
«Прикладная политология» читают ведущие 
профессора и преподаватели НИУ ВШЭ, 
МГИМО, МГУ, ИНИОН РАН, сотрудники 
органов государственной власти, 
руководители и сотрудники авторитетных 
PR-агентств и маркетинговых центров,  
в том числе:

 - профессор А.С. Ахременко; - профессор М.В. Ильин; - доцент А.В. Кынев; - профессор Б.И. Макаренко; - профессор А.Ю. Мельвиль; - профессор Г.И. Мусихин; - профессор Н.В. Петров; - профессор С.Ф. Серегина; - доцент А.С. Титков;

Зарубежные партнеры - Sciences Po Paris - London Metropolitan University - University of Kent - University of Helsinki - Indiana University

Трудоустройство выпускников - Органы государственной власти и 
местного самоуправления - Российские и международные компании - Политические партии и общественные 
движения - Средства массовой информации - PR-агентства - Некоммерческие организации - Аналитические и консалтинговые центры 
и др.
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Руководитель 
магистерской программы
Рябинин Алексей Леонидович,  
д.и.н., профессор Школы исторических наук 
НИУ ВШЭ

О программе
Магистерская программа «Политические 
вызовы современности» реализуется 
Институтом образования факультета 
социальных наук с привлечением 
сотрудников факультета гуманитарных наук. 
Миссия программы заключается в 
подготовке высокоэффективных 
профессиональных предметных экспертов 
для российской системы гуманитарного 
образования. 

Условия поступления  - Конкурс портфолио

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Рябинин 
Алексей Леонидович

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
41.04.04 – Политология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2,5 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ –  
очно-заочная (вечерняя)

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Политология»

Реализуется в Институте 
образования НИУ ВШЭ  
(ИО НИУ ВШЭ)

Адрес:  
101000, Москва, Потаповский пер., д. 16, стр. 10 

Менеджер программы:  
Рагозина С.А. 
Тел.: (495) 772 9590 *22226 
E-mail: saragozina@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/mps/ 

Магистерская программа 
Политические вызовы 
современности
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Ядро программы - Современная политическая наука - Теория и методология политических 
исследований - Этапы развития европейского 
образования - Сравнительный анализ политических 
систем: история и современность - Политическая система современной России - Анализ политических текстов

Некоторые курсы по выбору - Религия и политика в эпоху модерна и 
постмодерна - Афроазиатизация современного мира - Современные конфликты и проблемы 
безопасности - Этнополитические процессы в 
современном мире - Социальные движения и политическое 
действие - Политическая география и геополитика

Ведущие преподаватели - Алексеев И.Л.,  
к.и.н., доцент РГГУ, руководитель научных 
программ Фонда Марджани - Воеводский А.В.,  
к.и.н., доцент Школы исторических наук 
НИУ ВШЭ  - Волкова И.В.,  
д.и.н., профессор Школы исторических 
наук НИУ ВШЭ - Дамье В.В.,  
д.и.н., профессор НИУ ВШЭ, ведущий 
научный сотрудник ИВИ РАН - Карп С.Я.,  
д.и.н., профессор НИУ ВШЭ, ведущий 
научный сотрудник ИВИ РАН - Кадырбаев А.Ш.,  
д.и.н., профессор НИУ ВШЭ, ведущий 
научный сотрудник ИВ РАН

 - Кривушин И.В.,  
д.и.н., профессор Школы исторических 
наук НИУ ВШЭ - Прокопьев С.М.,  
к.и.н., доцент МГУП им. И. Федорова - Ревякина Н.В.,  
д.и.н., профессор Ивановского 
государственного университета - Тимохин Д.М.,  
к.и.н., доцент Школы исторических наук 
НИУ ВШЭ

Трудоустройство выпускников - Государственные, муниципальные и 
негосударственные 
общеобразовательные учреждения 
(учителя старшей профильной школы, 
методисты, преподаватели) - Учреждения среднего, высшего и 
дополнительного профессионального 
образования (преподаватели, методисты) - Государственные учреждения управления 
образованием (предметные эксперты, 
специалисты) - Региональные и муниципальные 
методические центры (методисты) - Редакционно-издательские организации 
(редакторы, предметные эксперты)
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Руководитель 
магистерской программы
Ананьин Олег Игоревич,  
к.э.н., ординарный профессор

Академический совет 
программы
Ильин М.В.,  
ординарный профессор, д.п.н. –  
факультет прикладной политологии, 
руководитель программы; 

Ананьин О.И.,  
ординарный профессор, к.э.н. –  
факультет экономики, руководитель 
программы;

Мельвиль А.Ю.,  
профессор, д.ф.н. – декан факультета 
прикладной политологии;

Автономов В.С.,  
ординарный профессор, д.э.н.,  
член-корреспондент РАН – научный 
руководитель факультета экономики;

Григорьев Л.М.,  
ординарный профессор, к.э.н. – факультет 
мировой экономики и мировой политики,  
заведующий кафедрой мировой экономики;

Филиппов А.Ф.,  
ординарный профессор, д.соц.н. –  
факультет философии, заведующий 
кафедрой практической философии.

Ананьин  
Олег Игоревич

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
41.04.04  – Политология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Политология»

ЯЗЫК ПРОГРАММЫ – 
английский

Реализуется на факультетах 
социальных наук, экономических 
наук, гуманитарных наук, мировой 
экономики и мировой политики

Адрес:  
103070, Москва, ул. Ильинка, д. 13, к. 405

Менеджер программы:  
Моссаковская И.П. 
Тел.: (495) 772 9590 *22565 
E-mail: imossakovskaya@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/pep/ 

Магистерская программа 
Политика. Экономика. 
Философия
(Politics. Economics. 
Philosophy)
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О программе
Магистерскую программу ведет в единой 
упряжке тройка дисциплин: политология, 
экономика и философия. Это не случайно.   
В современном мире наряду с мощной 
тенденцией ко все более глубокой 
специализации образовательных программ 
присутствует и противоположная тенденция. 
Насущные общественные проблемы не 
знают дисциплинарных границ, научные 
прорывы все чаще происходят на стыках 
наук. Поэтому все более настоятельным 
становится запрос на специалистов, 
способных мыслить стратегически, готовых 
решать комплексные проблемы, умеющих 
работать в междисциплинарных и 
международных коллективах.

Именно поэтому в мировой 
образовательной практике появились 
программы, получившие общее название по 
первоначальному оксфордскому образцу – 
«Philosophy, Politics and Economics» (РРЕ),  
в другом варианте «Politics, Economics and 
Philosophy» (PEP).

Условия поступления
Вступительные испытания  
(середина – вторая половина июля): - Конкурс портфолио - Экзамен по английскому языку 

(тестирование + аудирование)

Проводится зимняя школа и олимпиада для 
поступающих в магистратуру. 

Обучение как на бюджетных местах, так и на 
местах с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе. 

Учебные курсы
Адаптационные курсы 
(два из четырех в зависимости от базовой 
подготовки абитуриентов) - Математика  - Основы политологии 

 - Современная философия  - Основы экономической теории 

Обязательные курсы - Современная политическая наука  - Теория и методология политических и 
экономических исследований  - Интеллектуальная история  - Современная экономическая теория  - Анализ данных в социальных науках 

Дисциплины по выбору

Экономический блок - Сравнительные экономические системы  - Государство и экономика 

Политологический блок - Регулирование глобальных процессов и 
стратегии экономического развития  - Институты и практики российской 
политики: сравнительный анализ  - Регионы России и мира в сравнительной 
перспективе 

Философский блок - Политическая этика и социальная 
справедливость - Современная философия и новые 
социальные движения

Инструментальный блок - Методы политического проектирования и 
сценарирования 

Практики и научно-
исследовательская работа - Научно-исследовательский семинар 

(междисциплинарный и 
межфакультетский)
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Ведущие преподаватели
Наряду с руководителями программы и 
членами ее академического совета занятия 
ведут ведущие профессора и преподаватели 
НИУ ВШЭ и специально приглашенные 
эксперты:   - Ахременко А.С., профессор - Карпов А.В., доцент - Кашников Б.Н., профессор - Крючкова П.В., профессор - Магун А.В., доцент Европейского 

университета - Макаренко Б.И., профессор, председатель 
правления «Центра политических 
технологий» - Макашёва Н.А., профессор - Полищук Л.И., профессор - Сатаров Г.А., профессор, президент фонда 
«Индем» - Серёгина С.Ф., ординарный профессор - Чернавин Г.И., доцент

Зарубежные партнеры
В настоящее время действует соглашение о 
партнерских отношениях с Университетом 
Виттен/Хердеке (Германия).

Трудоустройство выпускников
Прежде всего это сфера политического 
руководства, принятия решений, а также 
передовой науки. Но точнее было бы 
сказать, не где, а кем смогут работать наши 
выпускники. Двойная и тройная закалка 
позволяет им брать на себя лидерские 
функции и заниматься принятием 
стратегических решений в любой области – 
на ключевых постах, требующих не только 
соединения компетенций разных 
дисциплин, но и навыков, которые 
приобретаются одновременным изучением 
политики, экономики и философии.
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Интегрированные 
коммуникации

Каширских  
Олег Николаевич

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
42.04.01 – Реклама и связи  
с общественностью

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению  
«Реклама и связи  
с общественностью»

Реализуется на факультете 
коммуникаций, медиа и дизайна

Руководитель 
магистерской программы
Каширских Олег Николаевич,  
PhD Университета Вюрцбурга (Германия), 
доцент кафедры интегрированных 
коммуникаций

О программе 
Основной целью магистерской программы 
«Интегрированные коммуникации»  
является развитие компетенций, 
необходимых для успешной практической  
деятельности в области управления 
коммуникационными процессами в сфере 
связей с общественностью, рекламы и 
новых медиа. Знания, которые 
обеспечивает магистерская программа, 
предназначены прежде всего для решения 
практически ориентированных задач в 
бизнесе и общественной сфере, 
направленных на разработку и реализацию 
эффективных коммуникационных стратегий 
в контексте повышения рыночной и 
общественной значимости их заказчиков. 
Прикладной, проектно-ориентированный 
характер программы обеспечивается 
прежде всего сотрудничеством с 
компаниями и агентствами, занимающими 
лидирующие позиции на рынке 
консультирования корпоративных и 
государственных агентов в области 
изучения и управления коммуникациями.

Адрес:  
109028, Москва, Малый Трехсвятительский пер., 
д. 8/2, стр. 1, к. 404

Менеджер программы:  
Мамонова М.А. 
Тел.: (495) 772 9590 *22856 
E-mail: mmamonova@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/incom 
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Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио (в состав портфолио 

могут входить: диплом о предыдущем 
образовании, различные сертификаты, 
наличие стипендий, наличие 
выполненных проектов и др.) - Английский язык (квалификационный 
экзамен: тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные курсы
Обязательные дисциплины - Теория и методология современной 

коммуникативистики - Интегрированные коммуникации - Прикладные количественные и 
качественные исследования в PR и 
рекламе - Межличностные коммуникации (на 
английском языке)  - Межкультурные коммуникации - Управление агентством рекламы и СО и 
службой рекламы и СО организации - Планирование и реализация кампаний в 
области рекламы и СО

Дисциплины по выбору  - Интернет-маркетинг - Правовые аспекты в рекламе и PR - Репутационный менеджмент - Брендинг территорий - Взаимодействие бизнеса и власти (GR) - Внутренние коммуникации - Коммуникации в сфере НКО - Стратегический медиаменеджмент - Ведение переговоров (на английском 
языке)

Ведущие преподаватели - Матьяш О., PhD, Сиракузский университет 
(США) - Эммер М., PhD, Свободный университет 
Берлина (Германия) - Каширских О.Н., PhD, руководитель 
магистерской программы 
«Интегрированные коммуникации» - Евстафьев Д.Г., д.п.н., профессор - Можаев А.В., к.э.н., профессор 

А также целый ряд специалистов-практиков 
с преподавательским опытом из различных  
бизнес-организаций и социологических 
институтов («Ромир», Twiga, BBDO, Synovate 
Comcon).

Зарубежные партнеры 
факультета, программы 
двойных дипломов - Департамент коммуникаций Свободного 

университета г. Берлина (Германия) - Университет Оклахомы (США) - Сиракузский университет (США)

Трудоустройство выпускников - Корпоративный и индустриальный сек-
тор: сфера формирования и реализации 
PR и рекламных кампаний, управление 
внутренними коммуникациями, организа-
ция деятельности СО и отделы GR - Государственные учреждения РФ - Организации и компании, практикующие 
в сфере политических коммуникаций: 
агентства политического консалтинга, по-
литические партии, политическая экспер-
тиза в медиа - Некоммерческие и общественные органи-
зации: НКО и агентства социальной 
рекламы - Центры изучения общественного мнения - Сфера медиакоммуникаций - Университеты, исследовательские центры 
и образовательные учреждения РФ
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Менеджмент в СМИ

Кирия  
Илья Вадимович

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
45.04.05 – Медиакоммуникации

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Медиакоммуникации»

Реализуется на факультете 
коммуникаций, медиа и дизайна

Руководитель 
магистерской программы
Кирия Илья Вадимович,  
кандидат филологических наук, PhD, 
профессор факультета коммуникаций, 
медиа и дизайна 

О программе
Обучение на магистерской программе 
«Менеджмент в СМИ» носит прикладной 
характер. Особое внимание уделяется 
анализу экономической специфики 
отдельных секторов индустрии СМИ – 
прессы, аудиовизуальных СМИ, новых 
медиа, а также экономике СМИ в различных 
регионах мира. 

Предлагаемая магистерская программа 
ориентирована на фундаментальную 
подготовку выпускников в следующих 
предметных областях: - медиаменеджмент и медиабизнес  

в печатных СМИ; - медиаменеджмент и медиабизнес  
в новых медиа; - медиаменеджмент и медиабизнес  
в телевизионных и радиовещательных 
компаниях; - медиаменеджмент и медиабизнес в 
издательских домах и медиахолдингах.

Адрес:  
109028, Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5

Менеджер программы:  
Лапин-Каратасюк Е.Б. 
Тел.: (495) 772 9590 *22432 
E-mail: elapinkratasyuk@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/media/ 
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Фактически студенты программы выбирают 
одну из профессиональных траекторий: 
магистра-практика и магистра-
исследователя. Обе эти составляющие 
предполагают подготовку к выполнению 
профессиональных задач повышенной 
сложности и исследованиям в избранной 
сфере: программирование и выпуск 
изданий, теле- и радиопрограмм; 
функционирование онлайновых СМИ; 
менеджмент в области СМИ; продюсерская 
деятельность; дизайн; информационный 
маркетинг; организационно-аналитическая 
деятельность в области рекламы, PR, 
аудитории СМИ и медиарынков.

Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио (кандидаты 

представляют документы в соответствии с 
правилами приема, а также сертификаты, 
дипломы победителей, лауреатов 
конкурсов студенческих работ, научные 
работы, публикации в средствах массовой 
информации, заверенные печатью СМИ, 
рекомендации и пр.) - Английский язык 
(квалификационный экзамен: 
тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости  
обучения на договорной основе.  

Учебные курсы
Специализированные дисциплины - Медиаменеджмент

• Управление медиаактивами

• Организационные структуры и 
организация бизнеса в медиаотрасли

• Финансовое управление и 
бюджетирование в медиа

• Управление медиапроектами

 - Медиамаркетинг

• Стратегический медиамаркетинг

• Комплекс маркетинга в медиа

• Ценообразование медиа

• Дистрибуция медиапродуктов

• Брендинг и продвижение 
медиапродуктов

Дисциплины по выбору - Управление инновациями и форсайт-
исследования в медиа - Управление телеканалом - Управление правами - Исследования медиапиратства  
(Media Piracy Research)  - Рекламные продажи в СМИ - Теория аудитории медиа  - Культурные и креативные индустрии 
(Culture and Сreative Industries) - Развлекательное право (Entertainment 
law)

В течение всего периода обучения 
предусмотрено прохождение практики.

Практика - Кинокомпания «АМЕДИА» - Телекомпания «ТелеФОРМАТ»  - «Reuters TV – Москва» - «Бизнес ФМ»  - Газета «Ведомости» - Группа компаний РБК - ИД «Афиша»  - ИД «Коммерсант»  - Издание Slon.ru - Группа «Интерфакс»  - Компании ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» - Межгосударственная телерадиокомпания 
«МИР» - МИА «Россия сегодня»  - Первый канал
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 - Радио «Эхо Москвы»  - Телеканал «Дождь» - Телеканал «24_DOC»

Ведущие преподаватели - Быстрицкий А.Г.,  
кандидат педагогических наук, декан 
факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна - Бергер М.Л.,  
генеральный директор холдинга 
«Румедиа», профессор факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна - Байша О.А.,  
PhD in Communication, доцент факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна; - Гамбарато Ренира, PhD in Communication 
and Semiotics, доцент факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна; - Ханумян В.С.,  
заместитель председателя правления 
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»;  - Качкаева А.Г.,  
кандидат филологических наук, 
профессор факультета коммуникаций, 
медиа и дизайна - Пирогова Ю.К.,  
кандидат филологических наук, доцент, 
профессор факультета бизнеса и 
менеджмента НИУ ВШЭ - Тодрес В.А.,  
вице-президент компании  
Credit Suisse – Russia - Шомова С.А.,  
доцент, доктор политических наук, 
профессор факультета коммуникаций, 
медиа и дизайна - Батыршин Р.И.,  
кандидат филологических наук, 
председатель Межгосударственной 
телерадиокомпании «Мир», профессор 
факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна

 - Давыдов С.Г.,  
кандидат философских наук, доцент 
факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна  - Блинова М.В.,  
кандидат филологических наук, доцент 
факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна

Зарубежные партнеры 
программы - Королевская техническая школа –  

Королевский институт технологий, 
Швеция - Университет Стендаля Гренобль-3, 
Франция  - Таллинский университет, Эстония

Трудоустройство выпускников
Магистерская программа «Менеджмент в 
СМИ» предназначена для подготовки 
специалистов в сфере СМИ, обладающих 
необходимыми знаниями и навыками для 
следующих должностных позиций (при 
наличии соответствующего опыта работы):  - менеджер медиапроекта;  - руководитель авторского медиапроекта 

(телепрограммы, радиопрограммы); - продюсер медиапроекта, старший 
продюсер, генеральный продюсер СМИ; - заведующий отделом корреспондентской 
сети; - шеф-редактор;  - главный редактор;  - ответственный секретарь; - главный выпускающий; - заведующий отделом в СМИ, курирующий 
определенное тематическое направление 
или вид журналистской деятельности (в 
том числе международное направление).
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Новикова  
Анна Алексеевна

Магистерская программа 
Медиапроизводство  
в креативных 
индустриях

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
42.04.05 – Медиакоммуникации

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Медиакоммуникации»

Реализуется на факультете 
коммуникаций, медиа и дизайна

Руководитель  
магистерской программы: 
Новикова Анна Алексеевна,  
доктор культурологии, профессор 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна

О программе 
Медиапроизводство является 
первоосновой значительного числа 
креативных индустрий. Задача 
магистерского курса – подготовка 
креативных продюсеров и других 
специалистов в области 
медиапроизводства, владеющих не только 
новейшими технологиями, но и 
принципами бизнес-логики, креативной 
экономики, ориентированной на запросы 
целевых аудиторий. Студенты программы 
получают возможность специализации по 
четырем ведущим направлениям: - производство и продюсирование 

видеоконтента (телевизионных зрелищ, в 
том числе телесериалов; видеоконтента 
для Интернета);  - кинопроизводство и 
кинопродюсирование;  - продюсирование анимационных и 
мультимедийных продуктов (от 
компьютерных игр до виртуальных 
путешествий);  - продюсирование и производство 
аудиоконтента (для радио, интернета, 
DVD). 

Адрес:  
109028, Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5, 
к. 218 

Менеджер программы:  
Лапин-Каратасюк Е.Б. 
Тел.: (495) 772 9590 *22432 
E-mail: elapinkratasyuk@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/creative/ 
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Вместе с тем магистерская программа 
развивает исследовательские и научные 
компетенции, необходимые для анализа 
медиасистем, и ориентирована на 
подготовку специалиста-исследователя: 
научного работника, преподавателя или 
отраслевого аналитика. Студенты 
совершенствуют системные и аналитические 
навыки в рамках научно-проектных 
лабораторий и групп, а также в ходе 
подготовки магистерской диссертации.

Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио (кандидаты 

представляют документы в соответствии с 
правилами приема, а также сертификаты, 
дипломы победителей, лауреатов 
конкурсов студенческих работ, научные 
работы, публикации в средствах массовой 
информации, заверенные печатью СМИ, 
рекомендации и пр.) - Английский язык  
(квалификационный экзамен: 
тестирование + аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные курсы
Помимо базового теоретического блока 
программа «Медиапроизводство в 
креативных индустриях» включает: 

Общепрофессиональные дисциплины  - Медиабрендинг  - Теоретические основы и практика 
исследований медиааудитории  - Лидерство и построение команды в 
бизнесе  - Теория и практика рекламной 
коммуникации  - Управление медиаконтентом  - Медиакритика

Профессиональный специальный блок - Аудиовизуальное продюсирование  - Мультимедийное продюсирование в 
креативных индустриях  - Подготовка сценарных и продюсерских 
презентаций  - Техника речи и основы актерского 
мастерства для продюсеров  - Фотосъемка, видеосъемка и 
компьютерный монтаж для продюсеров  - Аудиосреды. Технологии производства  - Основы анимации и медиапроизводство  - Компьютерные и онлайновые игры в 
медиасреде

В течение всего периода обучения студенты 
обязательно проходят производственную 
практику на базе ведущих продюсерских 
компаний и СМИ.

Ведущие преподаватели - Качкаева А.Г.,  
кандидат филологических наук, 
профессор факультета коммуникаций, 
медиа и дизайна - Акопов А.З.,  
генеральный директор кинокомпании 
«АМЕДИА»  - Байша О.А.,  
PhD in Communication, доцент факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна - Гамбарато  Ренира,  
PhD in Communication and Semiotics, 
доцент факультета коммуникаций, медиа 
и дизайна - Атамалибеков Р.Р.,  
генеральный директор компании 
«Юнайтед Мультимедиа Проджектс» - Лысенко А.Г.,  
генеральный директор Общественного 
телевидения России, профессор 
факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна - Бергер М.Л.,  
генеральный директор холдинга 
«Румедиа», профессор факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна
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 - Архангельский А.Н.,  
кандидат филологических наук, 
ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
обозреватель, колумнист, писатель - Петровская И.Е.,  
обозреватель «Новой газеты» и радио 
«Эхо Москвы» - Кирия И.В.,  
кандидат филологических наук, PhD, 
профессор факультета коммуникаций, 
медиа и дизайна - Шомова С.А.,  
доктор политических наук, профессор 
факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна - Сухарева В.А.,  
кандидат филологических наук, главный 
редактор радиостанции «Комсомольская 
правда», доцент факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна - Шариков А.В.,  
кандидат педагогических наук, профессор 
факультета медиа, коммуникаций и 
дизайна - Афанасьева Е.И.,  
директор по креативному планированию 
и интернет-вещанию Первого канала

Индустриальные партнеры 
программы - Ассоциация теле- и кинопродюсеров 

(АКТ) - Кинокомпания «АМЕДИА» - Телекомпания «ТелеФОРМАТ»  - Телекомпания «Студия 2В»  - Первый канал

Трудоустройство выпускников - Средства массовой коммуникации, 
производящие теле- и радиокомпании, в 
том числе объединенные редакции 
медиапорталов, специализирующиеся на 
кросс-медийной периодике - Компании, создающие контент для 
кабельного телевидения, для 
корпоративных, нишевых и других 
специализированных каналов - Компании, специализирующиеся на 
производстве игровых телесериалов, 
телефильмов, фильмов выходного дня и 
другого развлекательного контента  - Социальные медиа и интернет-компании, 
как оказывающие услуги по продвижению 
и маркетингу, так и ориентированные на 
создание собственного контента - Индустрия киберразвлечений и 
трансмедиа, основанная на синергии 
медиаплатформ, продвижении брендов и 
сопроизводстве контента поставщиками 
медиа и их потребителями - Научные и образовательные структуры, 
готовящие специалистов в сфере 
массовых коммуникаций и ведущие 
прикладную и фундаментальную научную 
деятельность в этой сфере
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Архангельский  
Александр Николаевич

Магистерская программа 
Мультимедийная 
журналистика

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
42.04.05 – Журналистика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Журналистика»

Реализуется на факультете 
коммуникаций, медиа и дизайна

Руководитель  
магистерской программы
Архангельский Александр Николаевич,  
кандидат филологических наук, 
ординарный профессор НИУ ВШЭ

О программе 
Магистерская программа ориентирована на 
получение специалистом навыков в области 
мультимедийной журналистики на базе 
существующих конвергентных редакций – 
партнеров программы. Несмотря на 
прикладной характер, эта задача требует от 
студентов системных и фундаментальных 
базовых знаний в области массовых 
коммуникаций и экономики 
медиаиндустрии, понимания правовых 
основ регулирования медиа. Магистранты 
не только получат знания по теории и 
социологии медиа, методике журналистики 
в мультимедийной среде, страноведению, 
международным отношениям, но и освоят 
все ступени работы в конвергентной 
редакции. Вместе с тем студенты 
программы освоят компетенции, 
необходимые научному работнику, 
преподавателю или отраслевому аналитику 
в области методов и методологии 
исследования медиа. Программа 
реализуется в соответствии с 
международными стандартами подготовки 
магистров мультимедийной журналистики.

Адрес:  
109028, Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5, 
к. 219

Менеджер программы: 
Лапин-Каратасюк Е.Б. 
Тел.: (495) 772 9590 *22432 
E-mail: elapinkratasyuk@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/multimedia/ 



208

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио (кандидаты 

представляют документы в соответствии с 
правилами приема, а также сертификаты, 
дипломы победителей, лауреатов 
конкурсов студенческих работ, научные 
работы, публикации в средствах массовой 
информации, заверенные печатью СМИ, 
рекомендации и пр.) - Иностранный язык (английский, 
немецкий, французский) – 
квалификационный экзамен: 
тестирование + аудирование

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости  
обучения на договорной основе.

Учебные курсы - Комплексный анализ информации  - Правовые аспекты медиа  - Универсальная журналистика - Мультимедийные технологии - Теория и практика рекламной 
коммуникации - Трансмедиа - Философия мировой литературы  - Фундаментальные основы российского 
медиарынка (Fundamentals of Russian 
media market)  - Тексты и текстовый анализ медиа  - Социальные сети, маркетинг и реклама

В течение всего периода обучения 
предусмотрено обязательное прохождение 
производственной практики в редакциях 
мультимедийных СМИ.

Практика - «Бизнес ФМ»  - «Reuters TV – Москва» - Редакция «Новой газеты»

 - Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания - Редакция газеты «Ведомости» - Группа компаний РБК - ИД «Афиша»  - ИД «Коммерсант»  - Издание Slon.ru - Группа «Интерфакс»  - Кинокомпания «АМЕДИА»  - Кинокомпания «ТелеФОРМАТ»  - Компании ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» - Межгосударственная телерадиокомпания 
«МИР» - МИА «Россия сегодня»  - Первый канал - Радио «Эхо Москвы»  - Телеканал «Дождь» - Телеканал «24_DOC»

Ведущие преподаватели - Архангельский А.Н.,  
кандидат филологических наук, 
ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
обозреватель, колумнист, писатель, автор 
и ведущий программы «Тем временем» на 
телеканале «Культура» - Байша О.А.,  
PhD in Communication, докторант 
University of Colorado, США, доцент 
факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна - Гамбарато Ренира, PhD in Communication 
and Semiotics, доцент факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна - Романова О.Е.,  
кандидат экономических наук, 
обозреватель, колумнист, профессор 
факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна - Телень Л.О.,  
кандидат филологических наук, доцент 
факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна
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 - Кирия И.В.,  
кандидат филологических наук, PhD, 
профессор факультета коммуникаций, 
медиа и дизайна - Климов И.А.,  
кандидат социологических наук, доцент 
кафедры анализа социальных институтов 
департамента социологии НИУ ВШЭ - Тодрес В.А.,  
вице-президент компании  
Credit Suisse – Russia - Дмитриев О.А.,  
кандидат филологических наук, 
заместитель главного редактора 
всемирной редакции английского 
вещания радиостанции «Голос России» 
(МИА «Россия сегодня») - Бергер М.Л.,  
генеральный директор Группы компаний 
«Румедиа», профессор факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна - Сухарева В.А.,  
кандидат филологических наук, главный 
редактор радиостанции «Комсомольская 
правда», доцент факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна - Дзялошинский И.М.,  
доктор филологических наук, профессор 
факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна - Урнов М.Ю.,  
ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
кандидат экономических наук, доктор 
политических наук, научный 
руководитель департамента политической 
науки - Стеркин Ф.В.,   
редактор отдела экономики газеты 
«Ведомости»

Трудоустройство выпускников - Редакции печатных изданий, 
телевизионных каналов, радиостанций, 
интернет-СМИ, информационных агентств - Интернет-порталы, производственные 
телевизионные подразделения и 
компании, операторы кабельного 
телевидения, предполагающие наличие 
структур, производящих контент и 
управляющих производством контента - Сфера культурных индустрий, 
книгоиздательский бизнес - Исследовательские организации, 
занимающиеся анализом отрасли 
массовых коммуникаций - Научные и образовательные структуры в 
сфере массовых коммуникаций
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Адрес:  
115054, Москва,  ул. М. Пионерская, д. 12, к. 670

Менеджер программы:  
Цховребадзе Е.Н. 
Тел.: (495) 772 5950 *22050, (499) 235 8391 
E-mail: etskhovrebadze@hse.ru

Сайт программы: 
http://design.hse.ru/magistracy

Магистерская программа 
Дизайн

Аристова  
Ульяна Викторовна 

Руководитель  
магистерской программы
Аристова Ульяна Викторовна,  
доктор педагогических наук, профессор 
Школы дизайна НИУ ВШЭ

О программе
Многопрофильная магистерская программа 
«Дизайн» готовит дизайнеров и арт-
директоров, современных специалистов, 
способных формулировать стратегические 
цели и руководить масштабными проектами, 
ставить дизайнерские задачи любого уровня 
и находить оригинальные, максимально 
эффективные пути их решения. В рамках 
обучения студенты могут получить новую 
профессию, а также совершенствовать свои 
художественные и технические навыки, 
следить за изменениями в современном 
искусстве и дизайне.

Профили:  - «Коммуникационный дизайн»  
(Level 0 и Level Pus) - «Индустрия моды» - «Дизайн интерьера» - «Продюсирование игр и приложений»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
54.04.01 – Дизайн

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению «Дизайн»

Реализуется на факультете 
коммуникаций, медиа и дизайна
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Условия поступления
Уровень Level Plus
Абитуриенты с профильным 
образованием или опытом работы  
в области дизайна - Мотивационное письмо 

Сведения об опыте профессиональной 
деятельности, аргументы, 
подтверждающие желание обучаться в 
магистратуре Школы дизайна, 
перспективы и планы реализации 
полученного образования в будущем, 
описание проекта, который абитуриент 
хотел бы реализовать в ходе обучения. - Портфолио 
Абитуриенты, имеющие опыт работы в 
области дизайна, представляют 
портфолио (авторские проекты или те, в 
которых они принимали участие). 

Уровень Level 0
Абитуриенты без предварительной 
дизайнерской подготовки - Мотивационное письмо 

Сведения об опыте профессиональной 
деятельности, аргументы, 
подтверждающие желание обучаться в 
магистратуре Школы дизайна, 
перспективы и планы реализации 
полученного образования в будущем, 
описание проекта, который абитуриент 
хотел бы реализовать в ходе обучения.

Набор осуществляется на места с оплатой 
обучения на договорной основе. Возможно 
предоставление скидки.

Учебные курсы
Цикл общих дисциплин  - Управление творческими проектами  - История и теория искусств - Проектирование по профилю:

• «Коммуникационный дизайн»

• «Индустрия моды»

• «Дизайн интерьера»

• «Продюсирование игр и приложений»

Вариативные дисциплины  - Анимация - Кураторство - Иллюстрация - Рекламный дизайн - Дизайн интерьера - Инфографика - Арт-практика

Портфолио
В процессе обучения студенты формируют 
собственное профессиональное портфолио 
на базе учебных и личных проектов. Работа 
по созданию и обновлению портфолио 
проводится регулярно на протяжении всего 
срока обучения. 

Практика
Все время обучения студенты работают над 
созданием реальных дизайн-проектов, 
проходят стажировку в Лаборатории 
дизайна НИУ ВШЭ, участвуют в конкурсах, 
выставках, фестивалях.



212

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

Ведущие преподаватели
Игорь Гурович  
Художник, дизайнер, сооснователь дизайн-
бюро Ostengruppe и Аrbeitskollektiv. Один из 
известнейших российских плакатистов, 
автор персональных выставок в России, 
Украине, Германии, Франции, Канаде, 
Польше. Обладатель Гран-при Московской 
международной биеннале графического 
дизайна «Золотая пчела», приза IGA 
биеннале в Шомоне, «серебра» на выставке 
Нью-Йоркского арт-директорского клуба.

Анзор Канкулов 
Журналист и редактор, специалист в 
области моды и фэшн-медиа, главный 
редактор журнала Port Magazine Russia. 
Возглавлял журналы «ОМ», Harper’s Bazaar, 
Black Square, был креативным директором 
L’Officiel и Max. 

Александр Джикия 
Художник, дизайнер, профессор НИУ ВШЭ. 
За 30 лет профессиональной деятельности 
провел более 50 персональных выставок в 
России, Германии, Австрии, США, Италии и 
Турции. Его работы находятся во многих 
публичных и частных коллекциях, в 
частности в Третьяковской галерее, 
Пушкинском и Русском музеях, ММОМА, 
Библиотеке Конгресса США, Музее 
Гронинген и др. Преподает с 2000 года, в 
России и за границей.

Олег Пащенко 
Художник, иллюстратор, один из самых 
известных веб-дизайнеров в стране, в 
прошлом – арт-директор Студии Артемия 
Лебедева (2003-2010). Руководил студиями 
F26 и POST. Автор персональных выставок, 
иллюстраций и интернет-инсталляций, 
занимается оформлением книг и 
музыкальных альбомов. Победитель Flash 
Film Festival New York, обладатель 
«Бронзового льва» 48-го фестиваля рекламы 
Cannes Lions и титула «Человек года 
Rambler».
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Руководитель 
магистерской программы
Жукова Ольга Анатольевна,  
доктор философских наук, профессор Школы 
философии факультета гуманитарных наук

О программе
Междисциплинарная магистерская 
программа «Философия и религиоведение» 
дает фундаментальную подготовку в 
области современных проблем 
философского и религиоведческого знания, 
формирует научно-исследовательские, 
преподавательские и экспертно-
аналитические компетенции, 
сосредотачиваясь на проблемах 
взаимодействия различных форм 
рациональности, выраженных в высоких и 
обыденных практиках культуры, религии и 
других подсистемах человеческого 
общества. 

Предметом ее изучения выступают: - Современная философия - Научные теории - Системы ценностей различного уровня - Социальные практики и идеологические 
программы - Философская антропология - Религиозные учения - Религиозные традиции и процессы  - Системы коллективной памяти

Адрес:  
109028, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4,  
корп. 1, к. 412 

Менеджер программы: 
Федюшкина М.В. 
Тел.: (495) 772 9590 *22832 
E-mail: mfedushkina@hse.ru 

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/philosophical/ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
47.04.01 – Философия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Философия»

Реализуется на факультете 
гуманитарных наук

Жукова  
Ольга Анатольевна

Магистерская программа 
Философия  
и религиоведение
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Условия поступления
Вступительные испытания: - История философии и религиозных 

учений (устно) - Иностранный язык (английский, 
немецкий, французский) – 
квалификационный экзамен 
(тестирование + аудирование)

Учебные дисциплины
Учебный план программы позволяет наряду 
с изучением современных проблем 
философии сконцентрировать свои научные 
и творческие интересы в области 
философии или религиоведения, выбрав 
соответствующую специализацию.

Блок 1 «Философия» - Философская антропология - Тиллих и Хайдеггер в поисках бытия 
(преподается на английском языке) - Проблемы современной философии 
языка (преподается на английском языке)  - Антропология и теология немецкого 
идеализма: случай Гегеля - Теория действия - Теория справедливости (преподается на 
английском языке) - Философия и социология музыки

Блок 2 «Религиоведение» - Философия религии Нового времени - Религия и современное общество: 
классические и современные теории  - Религия в современном мире: география, 
демография и основные тенденции - Религиозные процессы в современной 
России и Европе - Религия, национализм и этнические 
конфликты (преподается на английском 
языке) - Западное богословие и философия 
религии в секулярную эпоху (преподается 
на английском языке) - Эзотерические учения и практики: старые 
и новые формы

Ведущие преподаватели
Магистерская программа реализуется по 
преимуществу ведущими преподавателями 
Школы философии факультета гуманитарных 
наук. 

Базовые дисциплины и научно-
исследовательские семинары ведут: - Руткевич А.М.,  

д.ф.н., профессор, декан факультета 
гуманитарных наук - Порус В.Н.,  
д.ф.н., профессор, руководитель Школы 
философии - Сидорина Т.Ю.,  
д.ф.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ - Филиппов А.Ф.,  
д.с.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ - Жукова О.А.,  
д.ф.н., профессор - Кашников Б.Н.,  
д.ф.н., профессор - Лифинцева Т.П.,  
д.ф.н., профессор - Макеева Л.Б.,   
д.ф.н., профессор - Агаджанян А.С.,  
д.и.н., профессор - Шабуров Н.В.,  
к. культурологии, профессор - Михайловский А.В.,  
к.ф.н., доцент - Резвых П.В.,  
к.ф.н., доцент - Хессбрюгген-Вальтер Штефан,  
PhD, доцент - Моро Надя,  
PhD, доцент  - Долгоруков В.В.,  
ст. преподаватель  - Чепурин К.В.,  
к.ф.н., ст. преподаватель 
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Зарубежные партнеры 
факультета - Университет Джорджа Мейсона, США - Университет Париж IV Сорбонна, Франция - Университет г. Канн, Франция - Университет Лаваля, Квебек, Канада - Университет Кельна, Германия - Университет Реймса, Франция - Университет Неймегена, Нидерланды

Трудоустройство выпускников
Выпускники магистерской программы 
«Философия и религиоведение»: - проводят фундаментальные исследования 

в области философии и религиоведения; - умеют обрабатывать и анализировать 
разные источники информации, 
вырабатывая экспертные решения; - критически оценивают методологические 
границы и возможности философских 
мировоззрений и религиозно-
философских систем.

Магистры могут продолжить обучение в 
аспирантуре НИУ ВШЭ, а также строить 
карьеру в следующих структурах:  - философские, религиоведческие, 

культурологические факультеты и 
кафедры вузов; - исследовательские институты; - средства массовой информации; - органы исполнительной и 
законодательной власти федерального, 
регионального и муниципального 
значения; - отделы PR в религиозных и светских, 
государственных и общественных 
организациях; - информационно-аналитические центры; - издательства гуманитарного профиля; - музеи.
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Хестанов  
Руслан Заурбекович

Магистерская программа 
Прикладная 
культурология

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
51.04.01 – Культурология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Культурология»

Реализуется на факультете  
гуманитарных наук

Руководитель 
магистерской программы
Хестанов Руслан Заурбекович, 
PhD (Université de Fribourg, 2001), 
заместитель руководителя Школы 
культурологии, профессор Школы 
культурологии факультета гуманитарных 
наук, ведущий научный сотрудник 
Лаборатории исследования культуры  
НИУ ВШЭ

О программе 
Культура не развивается сама по себе. 
Всегда есть люди, которые управляют 
культурными процессами, выставляя в 
галереях тех или иных художников, 
организуя концерты тех или иных 
музыкантов, печатая нужные и 
содержательные книги, отбирая на 
фестивали достойные и заметные фильмы, 
создавая профильные музеи, выпуская 
массовые или специальные журналы, 
управляя театрами, интернет-порталами, 
благотворительными фондами. И всегда 
есть потребность в людях, способных 
квалифицированно и профессионально 
изучать те процессы, которые происходят в 
современной культуре. Без таких 
специалистов и культурные менеджеры, и 
сами творцы вынуждены двигаться на 
ощупь, не видя целого и не понимая 
перспектив.

Адрес:  
Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4 
Тел.: (495) 772 9590 *22701

Менеджер программы: 
Федюшкина М.В. 
Тел.: (495) 772 9590 *22832 
E-mail: mfedushkina@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/cult/
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Благодаря партнерству с Политехническим 
музеем и Фондом В. Потанина нам удалось 
привлечь к преподаванию специалистов 
мирового класса по организации музейного 
дела. Это профессора голландской 
Рейнвард-академии и британской Школы 
музейных исследований Университета 
Лестера. Навыки, которые можно 
приобрести, изучая музейное дело, 
пригодятся в любой другой прикладной 
сфере, имеющей отношение к наследию, 
памяти, коллективным нарративам или 
экспозициям.

Магистерская программа «Прикладная 
культурология» готовит менеджеров и 
организаторов в области культуры, 
владеющих высоким уровнем 
управленческих навыков и обладающих 
широким культурным горизонтом, а также 
исследователей в области современной 
культуры.

Отличительными особенностями 
организации магистерской программы 
являются: - привлечение к преподаванию ученых 

мирового уровня; - курсы и мастер-классы известных 
практиков из различных сфер культуры; - тематический акцент на современной 
культуре и актуальных социокультурных 
процессах; - широкий набор исследовательских 
семинаров под руководством известных 
специалистов в сфере культурных 
исследований, развивающих у студентов 
навыки индивидуальной и коллективной 
исследовательской работы; - семинары, развивающие необходимые 
навыки проектной и организационной 
деятельности в сфере культуры; - широкая сеть практик в передовых 
компаниях и учреждениях сферы 
культуры.

Условия поступления
Вступительные испытания:  - Теория и история культуры (устно) - Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский) –  
тестирование + аудирование

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

Учебные дисциплины 
Наряду с изучением современных проблем 
культурологии и методов исследования 
культуры учебный план программы 
включает следующие дисциплины: - Креативная экономика - Современная урбанистическая культура - Кураторство как искусство - Музейное дело (совместно с 

Политехническим музеем) - Кураторство в современном музее 
(совместно с Политехническим музеем) - Музей в эпоху цифровых технологий 
(совместно с Политехническим музеем) - Анализ кино - Современная архитектура - Современная музыка - Менеджмент культуры и реализация 
культурных проектов 

Ведущие преподаватели
Магистерская программа реализуется по 
преимуществу преподавателями Школы 
культурологии.

Дисциплины читают ведущие специалисты: - Хестанов Р.З.,  
PhD, профессор, член редколлегии  
журнала «Логос», член редакционного 
совета журнала «Прогнозис» и «Научных 
тетрадей института Восточной Европы», 
директор Московского института 
социально-культурных программ
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 - Рогозин Д.М.,   
к.соц.н., директор Центра методологии 
федеративных исследований РАНХиГС, 
декан факультета социальных наук 
МВШСЭН, старший научный сотрудник 
Института социологии РАН - Кукулин И.В.,  
к.фил.н., доцент Школы культурологии  - Викторов М.В.,  
профессор НИУ ВШЭ - Доброхотов А.Л.,  
д.ф.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ - Куренной В.А.,  
к.ф.н., профессор, руководитель Школы 
культурологии, научный редактор 
журнала «Логос» - Левченко Я.С.,  
PhD, профессор НИУ ВШЭ - Маяцкий М.А.,  
PhD, профессор НИУ ВШЭ 

Зарубежные партнеры 
отделения  - Университет Джорджа Мейсона, США - Университет Париж IV Сорбонна, Франция - Университет г. Кан, Франция - Университет Лаваля, Квебек, Канада - Университет Кельна, Германия - Университет Реймса, Франция

Трудоустройство выпускников
Наши выпускники смогут применять знания 
и умения, полученные на магистерской 
программе, в следующих организациях и 
государственных органах: - Министерство культуры Российской 

Федерации  - Министерство регионального развития 
Российской Федерации  - Культурологические, философские и 
социологические факультеты вузов - Исследовательские и академические 
институты - Организации некоммерческого сектора

 - Музеи, галереи, театры, издательства, 
интернет-порталы, клубы, книжные 
магазины  - Аукционные дома (российские и 
зарубежные) - Аналитические и консалтинговые центры - Инвестиционные фонды, 
благотворительные фонды, арт-фонды - РR-агентства, средства массовой 
информации и издательские дома
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Инишев  
Илья Николаевич

Магистерская программа 
Визуальная культура

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
51.04.01 – Культурология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Культурология»

Реализуется на факультете  
гуманитарных наук

Руководитель  
магистерской программы
Инишев Илья Николаевич,  
доцент Школы культурологии факультета 
гуманитарных наук

О программе
«Визуальная культура» – 
междисциплинарная магистерская 
программа, тематически сфокусированная 
на исследовании социальных, культурных и 
когнитивных функций различных 
визуальных сред и техник визуализации – 
от живописи и архитектуры до телевидения 
и виртуальных пространств. Цель 
программы – подготовка специалистов в 
области визуальной культуры, хорошо 
ориентирующихся в современных 
технологиях визуализации, обладающих 
глубокими знаниями в области истории и 
теории медиа, визуальных искусств, 
визуального дизайна и других сферах, 
связанных с производством и 
потреблением визуальных содержаний.

Исследования визуальной культуры 
составляют неотъемлемую часть Адрес:  

Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4

Менеджер программы: 
Федюшкина М.В. 
Тел.: (495) 772 9590 *22832 
E-mail: mfedushkina@hse.ru 

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/visual/
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современного академического ландшафта, 
представляя собой наиболее продуктивную 
форму теоретического осмысления 
трансформаций, происходящих в культуре  
и обществе в последние десятилетия.  
К числу таких трансформаций относится 
прежде всего проникновение визуальных 
образов во все сферы современной 
культуры. Исследования визуальности 
сегодня не могут ограничиваться сферой 
искусства и так называемой высокой 
культуры. Феномен визуальной культуры как 
отличительной черты современности 
требует вовлечения в сферу 
систематического культурологического 
исследования широкого спектра тем и 
предметных полей, прежде не относившихся 
к объектам теории культуры: это 
телевидение, Интернет, кинематограф, 
реклама, дизайн, компьютерная техника, 
СМИ, городская среда, производство и 
трансляция научного знания и многие 
другие. Исследования визуальной культуры 
опираются на различные методические 
стратегии – от семиотики до психоанализа, 
которые, дополняя друг друга, позволяют 
осуществлять всестороннее изучение 
современной визуальной культуры.

Условия поступления
Вступительные испытания: - Социология культуры (устно) - Английский язык (тестирование + 

аудирование)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины - Введение в визуальные и культурные 
исследования - Визуальность в современной культуре - Теории образа - Визуальная антропология - Теория и история медиа

 - Теория и история визуального дизайна - Анализ фильма - Современные теории города - История визуальных искусств - Современная социальная теория - Визуальные технологии - Современная социальная теория

Тематический фокус программы образуют 
социальные функции и структурные 
особенности различных визуальных медиа и 
технологий визуализации – от живописи и 
фотографии до кинематографа и 
виртуальных пространств, а также 
специфика визуального опыта, с 
фундаментальным характером которого в 
современном обществе контрастирует 
сохраняющееся доминирование 
теоретических моделей, ориентированных 
по преимуществу на языковой опыт.

Особое внимание уделяется разнообразным 
стратегиям и технологиям визуализации 
(визуальной репрезентации), оказывающим 
структурирующее воздействие на все сферы 
жизни современного общества: экономику, 
политику, науку, публичную и приватную 
сферы.

Ведущие преподаватели
Среди преподавателей магистерской про-
граммы – ведущие отечественные и зару-
бежные специалисты в области визуальных 
и культурных исследований, а также филосо-
фии, антропологии, социологии и социаль-
ной теории. Магистерская программа реали-
зуется по преимуществу силами профессор-
ско-преподавательского состава Школы 
культурологии факультета гуманитарных 
наук в тесном сотрудничестве с другими на-
учно-образовательными подразделениями 
НИУ ВШЭ, прежде всего с Школой филосо-
фии НИУ ВШЭ, факультетом коммуникаций, 
медиа и дизайна, Высшей школой урбани-
стики и Институтом гуманитарных историко-
теоретических исследований. 
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Трудоустройство выпускников - Средства массовой информации 
(редакции телерадиокомпаний, сетевых и 
бумажных изданий) - Учреждения искусства (фонды, музеи, 
художественные галереи, культурные 
центры) - Коммерческие проекты в сфере 
визуальной культуры (дизайнерские, 
рекламные бюро, интернет-компании, 
телевизионное, фото- и кинопроизводство 
визуальных коммерческих продуктов) - Научные учреждения (институты, 
исследовательские группы и проекты) - Федеральные и региональные 
учреждения культуры (муниципальные, 
региональные и федеральные отделы и 
управления культуры, аналитические 
отделы) - Высшие учебные заведения 
(университеты, художественные школы и 
академии) - Негосударственные организации и 
инициативы в сфере культуры 
(региональные и международные 
проекты в сфере культуры, креативные 
кластеры, частные институты и фонды)
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Волосюк  
Ольга Виленовна

Магистерская программа 
Социально-экономическое и 
политическое развитие 
современной Азии 
(Socioeconomic & Political 
Development of Modern Asia)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
41.04.03 – Востоковедение  
и  африканистика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Востоковедение и африканистика»

ЯЗЫК ПРОГРАММЫ – 
английский

Реализуется на факультете мировой 
экономики и мировой политики

Руководитель  
магистерской программы
Волосюк Ольга Виленовна,  
доктор наук, профессор кафедры 
цивилизационного развития Востока Школы 
востоковедения факультета мировой 
экономики и мировой политики 

О программе
«Социально-экономическое и политическое 
развитие современной Азии» (профиль 
«Современное развитие стран Азии») – это 
первая в Российской Федерации программа 
двойных дипломов на английском языке по 
направлению «Востоковедение и 
африканистика», реализуемая совместно с 
крупным зарубежным университетом – City 
University of Hong Kong (CUHK), включающая 
годовой период обучения в Гонконге (опция 
по выбору) или в другом зарубежном вузе. 

Все курсы читаются на английском языке 
иностранными и российскими 
преподавателями.

Общая структура магистратуры 
предполагает, что студент обучается один 
год в России, а на второй год проходит 
полный (около года) курс за рубежом. После 
возвращения в НИУ ВШЭ студент сдает 
экзамены и защищает выпускную 
квалификационную работу. При этом 
варианте обучения он получает два 
диплома. Если студент на втором году 

Адрес: 
Москва, ул. Мытная, д. 46, стр. 5

Менеджер программы:  
Перлова С.И. 
Тел.: (495) 772 5950 *22776 
E-mail: sperlova@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/asia/ 
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остается в НИУ ВШЭ, он продолжает слушать 
курсы по аналогичным дисциплинам в 
рамках базового учебного плана. Данные 
курсы читают очно и через системы 
видеосвязи зарубежные преподаватели, а 
также лучшие преподаватели Российской 
Федерации. 

Программа магистратуры посвящена 
важнейшим тенденциям развития Азии и 
смежных регионов. Географически она 
концентрируется на Китае, Корее, Японии, 
частично – на странах Юго-Восточной Азии и 
Арабского Востока, при этом отдельно 
анализируются важнейшие трансграничные 
и транскультурные тренды, в частности 
влияние исламских и буддийских культур на 
международное взаимодействие и на типы 
управления государствами.

Обучение предусматривает изучение 
современных социально-экономических, 
политических и культурно-исторических 
процессов, происходящих в странах Азии. 
Особое внимание уделяется  
транснациональным отношениям, 
взаимоотношениям стран Азии со странами 
Запада и Россией, анализу и прогнозу 
развития, демографическим, 
этнорелигиозным процессам, изучению 
экономических, военных и политических 
элит, современных технологий, процессов 
глобализации и модернизации общества.

Магистерская программа позволяет 
продолжить образование не только 
востоковедам, но и бакалаврам общей 
социально-гуманитарной направленности. 
При этом студенты, пришедшие из других 
вузов и не обладающие знанием восточного 
языка, смогут в рамках дополнительного 
курса получить основную базовую языковую 
подготовку, что многократно расширит их 
возможности по ведению научной работы и 
по практическому применению знаний в 
рамках полученной специальности. 

Подготовка магистров на отделении 
востоковедения реализуется в рамках 
четырех основных профилей.

Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио  - Квалификационный экзамен  

по английскому языку: 
тестирование + аудирование

Владение английским языком является 
обязательным. Учитывая совместное 
осуществление программы с зарубежными 
университетами, знания по английскому 
языку должны соответствовать 
минимальным требованиям приема на 
аналогичные программы этих 
университетов.

Владение восточным языком является 
желательным и может рассматриваться как 
дополнительное преимущество при приеме 
на программу по конкурсу.

Прием ведется как на бюджетные места, так 
и на места с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе. 

Учебные дисциплины
Учебные дисциплины делятся на 
адаптационные, базовые дисциплины 
программы, а также дисциплины по выбору.

Адаптационные дисциплины  - Социально-политическая  и 
экономическая история стран Азии/ 
Sociopolitical and Economic History of Asia

Базовые дисциплины - Методология социально-политических 
исследований в Восточной Азии / 
Methodology for Social and Political 
Research of Asia   - Современный политический процесс в 
Азии / Modern Asian Political Processes - Международные отношения и процессы 
глобализации в Азии / International 
Relations & Globalization in Asia
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Дисциплины по выбору - Исламский фактор в развитии восточных 
цивилизаций / Transnational Islam - Бизнес и предпринимательство в Китае / 
Entrepreneurship and Business in China - Ведение бизнеса в Японии / Doing 
business in Japan - Предпринимательство в Южной и Юго-
Восточной Азии / Entrepreneurship in 
South and Southeast Asia - Исламская экономическая модель / 
Islamic Economic Model - Посттоталитарный Китай и политическая 
экономия перехода / Post-Totalitarian 
China and Political Economy of Transition - Политические и торговые блоки в АТР –  
основные тренды региональной 
интеграции / Political and Trade Blocs in 
Asia Pacific – Main Trends towards Regional 
Integration - Экологические проблемы и борьба за 
ресурсы в Восточной Азии / Environmental 
Challenges and Struggle over Natural 
Resources in East Asia

Научно-исследовательская работа - Научно-исследовательский семинар 
«Новые подходы к изучению социально-
политического и экономического развития 
Азии» / New Approaches to Sociopolitical and 
Economic Development of Asia - Курсовая работа - Научно-исследовательская практика

Ведущие преподаватели - Маслов А.А., д.ист.н., профессор  - Мясников В.С., академик РАН  - Карпов М.В., к.ист.н., доцент  - Штейнер Е.С., д.ист.н., профессор  - Волосюк О.В., д.ист.н., профессор  - Королев А.Н., PhD, профессор  - Сизова А.А., к.ист.н., доцент

Зарубежные партнеры  - School of Oriental and African Studies /
University of London (Великобритания) - City University of Hong Kong (Китай) - National University of Science and 
Technology (Корея) - Akita University (Япония) - University of Sheffild (Великобритания)

Трудоустройство выпускников - Государственные организации и 
ведомства (МИД РФ, Минэкономразвития, 
Министерство образования и науки, 
городские и региональные органы власти) - Международные и межправительствен-
ные организации, в частности комиссии 
ШОС и ООН - Крупные компании с участием 
государственного капитала, такие как 
«Газпром», «ЛУКОЙЛ» и «Транснефть» - Экспертные, отраслевые и 
государственные исследовательские 
организации, занимающиеся анализом 
политической и экономической ситуации 
на Востоке - Высшие учебные заведения, 
преподающие и изучающие тематику, 
связанную со странами и языками Востока - Информационные агентства и средства 
массовой информации (ИТАР-ТАСС, РИА 
Новости, «Голос России», ВГТРК, Russia 
Today) - Научно-исследовательские организации 
(Институт Дальнего Востока РАН, Институт 
востоковедения РАН, ИМЭМО РАН)
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Историческое знание

Бикташева  
Алсу Назимовна

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
46.04.01 – История

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению «История»

Реализуется на факультете 
гуманитарных наук

Руководитель 
магистерской программы
Бикташева Алсу Назимовна,  
доктор исторических наук, профессор 
Школы исторических наук НИУ ВШЭ 

О программе
Программа рассчитана на студентов, жела-
ющих получить качественную подготовку 
как профессиональные историки для иссле-
довательской работы и успешной деятель-
ности в современном обществе. 
Уникальность данной программы заключа-
ется в сознательном отказе от общераспро-
страненной практики дублирования или 
расширенного воспроизводства на уровне 
магистратуры общих курсов и предметов 
бакалаврского цикла. Вместо этого подго-
товка студентов и их индивидуальная ака-
демическая работа, соответствующая стату-
су ВШЭ как национального исследователь-
ского университета, будет разворачиваться 
в рамках последовательной реализации вы-
бранного профиля обучения – творческого 
освоения как традиционных, так и новей-
ших методов исторической аналитики 
знания.

Учебная программа магистратуры состоит 
из двух блоков и включает в себя курсы по 
философии и социологии науки, историо-
графии, истории России и Запада. Логика 
построения курсов определена задачами 
комплексной междисциплинарной подго-
товки современных профессиональных 
историков. Образовательный процесс на-

Адрес:  
Москва, ул. Петровка, д. 12, к. 203

Менеджер программы:  
Казаков Р.Б. 
Тел.: (495) 621 6643 
E-mail: rkazakov@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/socialhist/
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правлен на подготовку историков-исследо-
вателей, владеющих необходимыми знания-
ми и навыками для проведения компаратив-
ных исследований в пространстве россий-
ской истории и западных стран, столь необ-
ходимых для осмысления истоков и причин 
современных процессов.

Условия поступления
Вступительные испытания:  - История (устно) - Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский) –  
тестирование + аудирование

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины
Обязательные курсы - История исторической науки - Теория и история культуры - Историческая текстология

Курсы профиля «История знания» - Философия как форма знания - Религия как форма знания - Социология науки - Науки о языке и тексте в Средние века - История массовых представлений Нового 
и Новейшего времени - История наук о человеке и обществе  
в XX веке - История естественных и точных наук - История образовательных институций

Курсы профиля «История России  
и Запада» - Политическая история России - Рождение и становление Европы - Исторический анализ структур 

повседневности - Политические институты в европейской 
истории - Экономические процессы в социальной 
истории Запада и России

 - Российская империя и Советский Союз в 
международных отношениях XX века - Политические режимы в XX веке - Визуальная культура Европы:  
эпоха становления

Ведущие преподаватели - Бойцов М.А., доктор исторических наук, 
ординарный профессор НИУ ВШЭ - Данилевский И.Н., доктор исторических 
наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ - Каменский А.Б., доктор исторических 
наук, руководитель Школы исторических 
наук НИУ ВШЭ - Савельева И.М., доктор исторических 
наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
директор ИГИТИ им. А.В. Полетаева - Уваров П.Ю., доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН

Магистерская программа будет реализовы-
ваться по преимуществу преподавателями 
Школы исторических наук НИУ ВШЭ, а также 
специалистами и преподавателями 
Института гуманитарных историко-теорети-
ческих исследований им. А.В. Полетаева.

Зарубежные партнеры - Высшая школа исследования социальных 
наук в Париже (профессор Берелович 
Владимир) - Институт междисциплинарных 
исследований Artes Liberales Варшавского 
университета (профессор Аксер Ежи) - Институт восточноевропейской истории и 
регионалистики Университета Тюбинген 
(профессор Гества Клаус)

Трудоустройство выпускников
Успешно пройдя программу обучения, маги-
странт будет востребован прежде всего как 
исследователь и преподаватель, но также 
как эксперт и деятель «публичной истории». 
Он найдет применение своим знаниям и на-
выкам как в научно-исследовательских ин-
ститутах, так и в образовательных учрежде-
ниях, редакционно-издательских предприя-
тиях, информационно-аналитических цен-
трах и т.д.



227

МАГИС ТРАТ УРА 2015Магистерская программа 
Информационные 
ресурсы исторической 
науки

Данилевский  
Игорь Николаевич

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
46.04.01 – История

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года 5 месяцев 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 
очно-заочная

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению «История»

Реализуется Институтом 
образования НИУ ВШЭ

Адрес: 
101000, Москва, Потаповский пер., д. 16, стр. 10

Менеджер программы:  
Никитина Е.С. 
Тел.: (965) 772 9590 *22669 
E-mail: esnikitina@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/irin/ 

Руководитель 
магистерской программы
Данилевский Игорь Николаевич,  
д.и.н., профессор Школы исторических наук 
НИУ ВШЭ

О программе 
Магистерская программа, открывшаяся в 
2011 году, ориентирована на широкий кон-
тингент учащихся. Прежде всего это учителя 
истории средних общеобразовательных 
школ, получившие подготовку в высших педа-
гогических учебных заведениях по традици-
онной образовательной схеме и нуждающие-
ся в радикальном обновлении всего комплек-
са полученных ранее знаний. 

Вторая часть контингента магистрантов – это 
студенты-историки, бакалавры и специали-
сты, которые хотели бы получить подготовку 
для ведения не только самостоятельной науч-
но-исследовательской деятельности, но и на-
учно-педагогической, а также научно-методи-
ческой работы на уровне требований совре-
менной исторической науки и современной 
школы. 

Уникальность данной магистратуры среди 
множества предлагаемых программ подготов-
ки историков в современных российских уни-
верситетах заключается в сознательном отка-
зе от общераспространенной практики ду-
блирования или расширенного воспроизвод-
ства на уровне магистратуры общих фактоло-
гических курсов и предметов бакалаврского 
или специалитетного циклов. 
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В основе теоретической подготовки маги-
странтов, их индивидуальной академической 
работы и практики будет лежать творческое 
освоение различных методологических подхо-
дов, традиционных и новейших приемов и ме-
тодов исторического, историографического и 
источниковедческого анализа и синтеза.  
На этой базе будет организована практическая 
подготовка учителей-исследователей и учите-
лей-методистов. Освоение новых методик 
исторического исследования, в свою очередь, 
позволит учителям истории разрабатывать но-
вые оригинальные методики преподавания 
истории в школе, разнообразит их методиче-
ский арсенал, придаст учебному процессу со-
временное звучание, обеспечит уровень, отве-
чающий задачам, стоящим сегодня перед 
школьным историческим образованием. 

Условия поступления
Вступительные испытания:  - Конкурс портфолио

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины 
Обязательные курсы - Теория и история культуры  - Историческая текстология  - История исторической науки

Специальные дисциплины 
магистерской программы  - Информационные интернет-ресурсы 

курса «Обществознание» - Современные проблемы школьного 
исторического образования - Актуальные проблемы исторических 
исследований  - Теория и практика исторических 
реконструкций  - Теоретическое источниковедение

 - Герменевтические практики в 
исторической науке - Знание и власть в XIX-XX вв. - Личность в истории: источники и 
исследовательские практики - Гендерная история: источники и 
историография - Моральные доктрины и их реализация в 
истории - Статистические и математические методы 
в историческом исследовании

Ведущие преподаватели - Данилевский И.Н., д.и.н., профессор Школы 
исторических наук НИУ ВШЭ - Акельев Е.В., PhD, доцент Школы 
исторических наук НИУ ВШЭ - Давыдов М.А., профессор Школы 
исторических наук НИУ ВШЭ - Добровольский Д.А., доцент Школы 
исторических  наук НИУ ВШЭ - Каменский А.Б., руководитель Школы 
исторических наук НИУ ВШЭ - Смилянская Е.Б., профессор Школы 
исторических наук НИУ ВШЭ - Шарова А.В., доцент Школы исторических  
наук НИУ ВШЭ - Маловичко С.И., д.и.н., профессор 
Московского государственного областного 
гуманитарного института 

Трудоустройство выпускников  - Государственные образовательные 
учреждения - Государственные учреждения управления 
образованием - Негосударственные организации в 
области образования и культуры  - Редакционно-издательские предприятия
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Смилянская  
Елена Борисовна

Магистерская программа 
История 
художественной 
культуры и рынок 
искусств

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
46.04.01 – История

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению «История»

Реализуется на факультете 
гуманитарных наук 
совместно с Институтом искусств 
Sotheby’s

Руководитель 
магистерской программы
Смилянская Елена Борисовна,  
доктор исторических наук, профессор

О программе 
Магистерская программа рассчитана на 
студентов, стремящихся получить 
профессиональную подготовку, 
базирующуюся на академической 
фундаментальной подготовке по истории, 
искусствознанию и системе знаний 
эксперта-профессионала на рынке 
предметов искусства. Программа учитывает 
положительный российский опыт 
подготовки специалистов, а также опыт 
западных институтов. Программа была 
разработана в сотрудничестве с Институтом 
искусств Sotheby’s (Лондон).

Уникальность и актуальность программы 
заключается в том, что она нацелена на 
подготовку экспертов-профессионалов, 
играющих сейчас важнейшую роль в 
функционировании рынка произведений 
искусства. Оценка произведений искусства 
и антиквариата является деятельностью, 
базирующейся на искусствоведческой и 
исторической научно-исследовательской 
работе, и начальный опыт этой работы 
слушатели приобретают в магистратуре 
«История художественной культуры и 
рынок искусств».

Адрес:  
107996, Москва, ул. Петровка, д. 12

Менеджер программы:  
Казаков Р.Б. 
Тел.: (495) 621 6643 
E-mail: rkazakov@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/art/
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Концепция программы включает две 
составляющие. 

Академическая составляющая 
предполагает формирование навыков 
научно-исследовательской работы с 
различными типами и видами памятников, 
анализа техники создания памятников, 
интерпретации получаемых результатов. 
Курс связан с современной практикой 
экспертизы в России и дает представление о 
специфике и методах как стилистической, 
так и технологической экспертизы 
памятников культуры. Хорошим экспертом 
может стать лишь тот, у кого есть опыт 
работы с подлинными вещами, поэтому 
программа предусматривает регулярные 
практические занятия в залах и запасниках 
музеев, реставрационных мастерских, 
антикварных галереях.

Вторая составляющая – знакомство 
магистрантов с практикой работы на арт-
рынке, в рамках которого изучаются такие 
дисциплины, как «Бизнес-менеджмент в 
искусстве», «Правовые основы 
художественного рынка», «История 
музейных и частных собраний».

Условия поступления 
Вступительные испытания:  - Конкурс портфолио - Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + аудирование) 

С 2015 года набор осуществляется как на 
бюджетные места, так и на места с оплатой 
стоимости обучения на договорной основе. 

Учебные дисциплины  - Описание и анализ памятников искусства 
и культуры - Реставрация и хранение художественных 
ценностей и предметов материальной 
культуры  - Техники живописи и скульптуры  - Методы научного исследования и 
экспертиза произведений искусства

 - История архитектуры  - Бизнес-менеджмент в искусстве - История ювелирного искусства  - История костюма и атрибуция живописи - История фотографии - Искусство стран Азии - Техники гравюры и книгопечатания  - История подделок и фальсификаций - История коллекционирования и 
художественных выставок - Современное искусство: теории и 
практики  - Правовые основы художественного рынка  - Историческая текстология - Теория и история культуры  - Теория и практика исторических 
реконструкций - Научно-исследовательский семинар 
«Анализ и атрибуция памятников 
художественной культуры» 

Ведущие преподаватели 
Лекции и семинары ведут преподаватели 
НИУ ВШЭ, а также научные сотрудники 
ведущих музеев (ГМИИ, ГТГ, ГИМ) и галерей, 
реставраторы высшей категории, известные 
в России и за рубежом специалисты: - Шарнова Е.Б., кандидат искусствоведения, 

доцент НИУ ВШЭ   - Данилова А.А., старший научный 
сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина  - Нефедова О.В., кандидат 
искусствоведения, доцент НИУ ВШЭ, 
директор Музея ориентализма в г. Доха 
(Катар) - Никогосян М.Н., доцент НИУ ВШЭ - Гусева А.А., PhD, доцент НИУ ВШЭ - Масиэль Санчес Л.К., кандидат 
искусствоведения, доцент НИУ ВШЭ - Воскобойников О.С., кандидат 
исторических наук, PhD, ординарный 
профессор НИУ ВШЭ 
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 - Зинченко С.А., кандидат 
искусствоведения, доцент НИУ ВШЭ - Хлопина Е.Ю., кандидат искусствоведения, 
доцент НИУ ВШЭ   - Пожидаева А.В., кандидат 
искусствоведения, доцент факультета 
истории искусств РГГУ - Аверьянова О.Н., кандидат 
искусствоведения, заведующий отделом 
искусства фотографии ГМИИ  
им. А.С. Пушкина - Юденкова Т.В., доктор искусствоведения, 
ученый секретарь ГТГ - Игошев В.В., доктор искусствоведения, 
Государственный научно-
исследовательский институт реставрации   - Каменский М.А., кандидат философских 
наук, генеральный директор Sotheby’s в 
России и СНГ  - Кирсанова Р.М., доктор искусствоведения, 
Государственный институт 
искусствознания - Пильник Е.Г., старший научный сотрудник 
ГМИИ им. А.С. Пушкина  - Рыбак К.Е., доктор культурологии, 
профессор, директор юридического 
департамента Министерства культуры - Данилевский И.Н., доктор исторических 
наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ - Добровольский Д.А., кандидат 
исторических наук, доцент НИУ ВШЭ - Смилянская Е.Б., доктор исторических 
наук, профессор НИУ ВШЭ

Зарубежные партнеры 
Основной зарубежный партнер факультета – 
Институт искусств Sotheby’s (Лондон), один 
из крупнейших и наиболее авторитетных 
международных центров подготовки 
специалистов-искусствоведов для работы на 
художественном рынке, имеющий более чем 
сорокалетний опыт в этой образовательной 
области. На платной основе Институт 
искусств Sotheby’s предлагает магистрантам 

второго курса пройти обучение по одной из 
существующих в институте годичных 
магистерских программ:  - Art Business  - Fine and Decorative Arts  - Contemporary Art  - Photography: Contemporary and Historical  - East-Asian Art  - Contemporary Design 

с получением postgraduate diploma, а также 
предоставляет право подготовки и защиты 
магистерской диссертации на английском 
языке с получением диплома Master of Arts.

Трудоустройство выпускников  - Экспертиза произведений искусства и 
антиквариата  - Работа в музеях и галереях  - Коммерческая деятельность в сфере 
арт-бизнеса  - Преподавательская деятельность  - Профессиональная художественная 
критика - Научная деятельность в области истории 
искусства  - Формирование и осуществление 
государственной и муниципальной 
политики в области культуры и искусства  - Охрана историко-культурного наследия
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Адрес: 
105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, 
стр. 1, к. 519

Менеджер программы:  
Евтеева Ю.Ю. 
Тел.: (495) 772 9590 *22728 
E-mail: jevteeva@hse.ru

Сайт программы: 
www.hse.ru/ma/ling/

Магистерская программа 
Теория языка  
и компьютерная 
лингвистика 

Бонч-Осмоловская 
Анастасия Александровна

Руководитель  
магистерской программы 
Бонч-Осмоловская  
Анастасия Александровна,  
к.ф.н., доцент Школы филологии  
НИУ ВШЭ  

О программе
Магистерская программа нацелена на подго-
товку лингвистов, специалистов по теории 
языка, типологии и языковому разнообра-
зию, социолингвистике, а также компьютер-
ных лингвистов, владеющих базовыми знани-
ями в области математики и программирова-
ния в сочетании с лингвистической подготов-
кой, опирающейся на современные теории о 
принципах организации естественного язы-
ка. Спрос на таких специалистов постоянно 
растет в связи с быстрым развитием рынка 
информационных технологий, в том числе 
связанных с естественным языком.

В программе предлагаются два трека специ-
ализации: «Теория языка» и 
«Компьютерная лингвистика», каждый из 
которых в равной степени включает занятия 
научно-исследовательской деятельностью 
(осуществление научных исследований в раз-
ных областях лингвистики и/или компьютер-
ной обработки естественного языка) и при-
кладной лингвистической деятельностью 
(моделирование лингвистических компонент, 
разработка лингвистических приложений, 
словарей, интерактивных тренажеров для 
обучения языку и пр.). 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
45.06.01 – Фундаментальная и 
прикладная лингвистика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Фундаментальная и прикладная 
лингвистика»

Реализуется на факультете 
гуманитарных наук
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Программа рассчитана на выпускников бака-
лаврской программы «Фундаментальная и 
прикладная лингвистика», а также на выпуск-
ников других лингвистических и филологиче-
ских баклавриатов. Одновременно структура 
программы дает возможность выпускникам 
нелингвистических специальностей, в первую 
очередь тем, кто окончил бакалавриат или 
специалитет по прикладной математике или 
информатике, получить профессиональную 
лингвистическую подготовку. В структуре 
программы предусмотрен адаптационный 
курс с тематическими блоками по лингвисти-
ке, программированию, математике, позволя-
ющий выравнять начальные знания студентов 
с самой разной образовательной биографией.

Условия поступления
Вступительные испытания: - Портфолио (мотивационное письмо, 

перечень академических и 
профессиональных достижений) - Английский язык (квалификационный 
экзамен или международный сертификат) 

Учебные курсы
Адаптационный 
интегрированный курс по 
компьютерной лингвистике
Общие базовые курсы - Функциональные и когнитивные модели в 

лингвистике / Functional and Cognitive 
Models in Linguistics - Формальные модели в лингвистике / 
Formal Models in Linguistics - Анализ языковых данных: квантитативные 
методы и визуализация / Linguistic Data: 
Quantitative Analysis and Visualisation

Курсы по выбору - Экспериментальная лингвистика / 
Experimental Linguistics - Антропология / Cultural Antropology

Дисциплины специализаций

Специализация «Теория языка»

Обязательные курсы специализации - Теоретические модели в описании языка / 
Theory in Language Description - Сравнительно-историческое языкознание /  
Historical Linguistics - Курс иностранного языка с нуля 
(славянский или восточный)

Курсы по выбору - Курсы по русистике (на русском языке) - Курсы по социолингвистике / 
Sociolinguistics - Курс по типологии / Linguistic Typology

Специализация «Компьютерная 
лингвистика»

Обязательные курсы специализации - Компьютерная лингвистика / 
Computational Linguistics - Математические основания 
компьютерной лингвистики / Mathematical 
Foundation of Computational Linguistics - Программирование на языке Python /
Programming in Python - Машинное обучение / Machine Learning

Курсы по выбору - Курсы по цифровым технологиям в 
гуманитарных науках / Digital Humanities  - Машинный перевод / Mashine Translation - Социальные сети / Social Networks - Онтологии / Ontologies - Речевые технологии / Speech Technologies
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Практика
Практики связываются с выбранными 
специализациями и треками. Для 
специализации «Теория языка» практика 
может проходить в центре преподавания 
русского языка как иностранного, в 
академических институтах или же 
осуществляться в формате полевой работы 
или экспедиций. Студенты, 
специализирующиеся в области 
компьютерной лингвистики, проходят 
практику в лингвистических департаментах 
крупных компаний («Яндекс», Mail.ru, ABBYY и 
др.) или в небольших стартапах.

Ведущие преподаватели
В реализации программы принимают участие 
преподаватели направления 
«Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» факультета гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ, а также приглашенные 
преподаватели:    - Апресян В.Ю.,  

кандидат филологических наук, PhD 
University of Southern California, доцент - Архангельский Т.А.,  
кандидат филологических наук, 
преподаватель  - Бонч-Осмоловская А.А.,  
кандидат филологических наук, доцент  - Даниэль М.А.,  
кандидат филологических наук, 
профессор - Добрушина Н.Р.,  
кандидат филологических наук, доцент  - Князев С.В.,  
доктор филологических наук, профессор  - Ландер Ю.А.,  
кандидат филологических наук, доцент - Летучий А.Б.,  
кандидат филологических наук, доцент  - Ляшевская О.Н.,  
кандидат филологических наук, 
профессор

 - Никитина Т.В.,  
PhD Stanford University, профессор - Орехов Б.В.,  
кандидат филологических наук, доцент  - Подобряев А.В.,  
PhD Massachusetts Institute of Technology - Рахилина Е.В.,  
доктор филологических наук, профессор  - Слюсарь Н.А.,  
кандидат филологических наук, PhD 
Utrecht University, доцент   - Толдова С.Ю.,  
кандидат филологических наук, доцент - Щуров И.В.,  
кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры высшей математики  - Michael Gronas,  
PhD University of Southern California, 
Associate professor of Darthmouth College  - Roman Leibov,  
PhD Tartu University, professor of Tartu 
University 

Партнеры
Программа предусматривает партнерство 
(студенческий обмен и стажировки) с 
университетами Ланкастера и Шеффилда 
(Великобритания), Университетом Хельсинки 
(Финляндия), Университетом Тромсе 
(Норвегия), Университетом INALCO (Франция). 

Международная ориентированность 
программы отражается в ее структуре,  
включающей в себя полностью англоязычный 
трек из основных и элективных курсов.
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Трудоустройство
Возможности трудоустройства выпускника 
специализации «Теория языка» зависят от 
выбранной им траектории и включают в себя: - академическую карьеру в России или за 

рубежом, в частности поступление в 
аспирантуру или докторантуру;  - преподавание русского языка как 
иностранного или как «неродного»;  - разработку тестов и методических 
рекомендаций для изучения русского 
языка как «неродного»;  - разработка методических пособий по 
русской грамматике, в том числе с 
применением новых информационных 
технологий и методов;  - работу лексикографом в коммерческих 
компаниях и некоммерческих институтах;  - документирование малых и экзотических 
языков;  - работа в аналитических центрах, 
связанных с языковым планированием.

Возможности трудоустройства выпускника 
специализации «Компьютерная лингвистика» 
кроме собственно академической карьеры в 
России или за рубежом включают в себя 
работу в качестве компьютерного лингвиста в 
коммерческих компаниях. Среди российских 
работодателей интерес к выпускникам 
программы проявляют такие технологические 
гиганты, как «Яндекс», ABBYY, Mail.ru и др.  
В то же время компьютерные лингвисты 
востребованы и в стартапах, небольших 
компаниях, чей бизнес связан с наукоемкими 
и информационными технологиями. 
Выпускники, выбравшие трек по digital 
humanities, смогут кроме 
вышеперечисленного работать в архивах, 
библиотеках, музеях, в современных 
городских проектах, связанных с обработкой 
текстовых данных и сохранением культурного 
наследия.  
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Адрес: 
105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4

Менеджер программы:  
Теплякова Е.А. 
E-mail: eteplyakova@hse.ru 

Сайт программы: 
www.hse.ru/ma/literature/

Магистерская программа 
Компаративистика:  
русская литература  
в кросс-культурной 
перспективе

Немзер  
Андрей Семенович

Руководитель 
магистерской программы
Немзер Андрей Семенович,  
кандидат филологических наук,  
ординарный профессор, заведующий 
лабораторией «Кросс-культурная история 
литературы» 

О программе
Магистерская программа по 
литературоведческой компаративистике 
нацелена на фундаментальную подготовку 
магистров-филологов, свободно 
ориентирующихся в проблематике не 
только отечественной, но и зарубежной 
филологии, способных проводить 
междисциплинарные исследования с 
учетом актуальных научных тенденций в 
других областях гуманитарного знания.  
История русской литературы изучается в 
широком контексте взаимопроникновения 
и взаимоотталкивания национальных 
традиций; в центре внимания оказываются 
механизмы рецепции и культурного обмена, 
статус текста в инонациональном каноне, 
история национальных мифологий, 
проблемы перевода и культурной 
непереводимости.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
45.04.01 – Филология 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Филология»

Реализуется на факультете 
гуманитарных наук



237

МАГИС ТРАТ УРА 2015

Магистерская программа ориентирована на 
фундаментальную профессиональную 
подготовку выпускников в следующих 
предметных областях: - Филологический анализ текстов на 

русском и иностранных языках в 
историко-культурной и компаративной 
перспективе  - Литературная компаративистика  - История русской литературы - История филологии и гуманитарные 
науки

Основу программы составляют авторские 
курсы ведущих специалистов по 
литературоведческой компаративистике. 
Дисциплины, связанные с изучением 
европейских культур и текстов, читаются на 
иностранных языках. Обязательное участие 
в научно-исследовательском семинаре 
предполагает включение в коллективные 
научно-исследовательские проекты  
Школы филологии и Лаборатории 
лингвосемиотических исследований  
НИУ ВШЭ, сотрудничество с ведущими 
научно-исследовательскими центрами – 
ИМЛИ РАН, ИРЛИ РАН (Пушкинский дом), 
РГАЛИ. 

Условия поступления
Вступительные испытания:  - Русская литература (устно) - Иностранный язык – английский, 

немецкий, французский (устно)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины  - Филология в системе современного 
гуманитарного знания - Методы филологических исследований - Актуальные проблемы компаративистики 

 - Академическая коммуникация и 
презентация проектов (на английском 
языке)  - Сопоставительный анализ научных 
дискурсов на русском и иностранных 
языках - Менеджмент международных проектов в 
гуманитарной сфере - Современные системы высшего 
гуманитарного образования - Русская литература XVIII-XIX веков в 
кросс-культурной перспективе - Русская литература XX-XXI веков в кросс-
культурной перспективе - Компаративные аспекты истории русской 
культуры XI-XVII веков - Анализ и интерпретация текста  
(на немецком языке) - Анализ и интерпретация текста  
(на французском языке) - Современный книжный рынок и 
издательский бизнес в России и за 
рубежом  - Современные подходы к изучению 
фольклора - Анализ и интерпретация текста  
(на английском языке)

Научно-исследовательский семинар
«Национальный канон в инокультурной 
традиции»

Ведущие преподаватели  - Беккер Ирис,  
лектор Германской службы академических 
обменов, доцент Школы филологии  - Велижев М.Б.,  
PhD, к.филол.н., профессор Школы 
филологии - Гиппиус А.А.,  
член-корреспондент РАН, профессор 
Школы филологии, научный сотрудник 
Лаборатории лингвосемиотических 
исследований
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 - Козлов С.Л.,  
к.филол.н., профессор Школы филологии - Лекманов О.А.,  
д.филол.н., профессор Школы филологии  - Лямина Е.Э.,  
к.филол.н., профессор Школы филологии - Немзер А.С.,  
к.ф.н., профессор Школы филологии  - Осповат А.Л.,  
профессор Школы филологии, 
руководитель направления подготовки 
«Филология»  - Островская Е.С.,  
к.филол.н., доцент Школы филологии - Пенская Е.Н.,  
д.филол.н., профессор,  
руководитель Школы филологии - Поливанов К.М.,  
доцент Школы филологии - Сабашникова А.А.,  
к.филол.н., доцент Школы филологии - Успенский Б.А.,  
д.филол.н., профессор Школы филологии, 
заведующий Лабораторией 
лингвосемиотических исследований 

Зарубежные партнеры  - Университет Тарту, Эстония - Университет Хельсинки, Финляндия - Свободный университет Берлина, 
Германия - Университет им. Гумбольдта, Берлин, 
Германия

Трудоустройство выпускников 
Выпускники программы приобретают не 
только научно-исследовательский опыт, 
позволяющий успешно продолжить 
академическую карьеру в аспирантуре, но и 
опыт организационной и проектной работы, 
который в дальнейшем может быть 
применен в различных профессиональных 
сферах. 

Высокий уровень фундаментальной 
подготовки магистра по компаративистике, 
а также практические навыки, 
приобретенные во время учебы, позволят 
выпускникам программы профессионально 
развиваться в следующих областях:  - в сфере научных исследований в качестве 

специалистов по литературоведческой и 
культурологической компаративистике, 
истории литературы и культуры, 
способных участвовать в современных 
научных проектах международного 
уровня; - в системе высшего профессионального 
образования в качестве преподавателей 
широкого спектра дисциплин 
филологического цикла;  - в сферах массмедиа и книгоиздания 
(технологическая и творческая 
деятельность: разработка концепций, 
редактирование, корректура и подготовка 
к публикации);  - в области международных общественных 
и культурных связей (профессиональное 
владение иностранными языками, 
профессиональные навыки 
компаративиста дадут возможность 
выпускникам магистратуры участвовать в 
международных проектах, связанных с 
различной тематикой); - в сфере культурного и социального 
проектирования, в общественных и 
государственных организациях и 
учреждениях, музеях, библиотеках, 
культурных центрах.
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Адрес: 
101000, Москва, Потаповский пер., д. 16, стр. 10

Менеджер программы:  
Ширяева Т.В. 
Тел.: (495) 772 9590 *22836, (916) 335 1558 
E-mail: tshiryaeva@hse.ru 

Сайт программы: 
www.hse.ru/ma/langart/ 

Магистерская программа 
Филологическая 
герменевтика русской 
словесности

Поливанов  
Константин Михайлович

Руководитель программы
Поливанов Константин Михайлович,  
доцент Школы филологии НИУ ВШЭ, автор 
книг и статей по истории русской 
литературы XX века

О программе 
Магистерская программа рассчитана на уже 
работающих учителей русского языка и ли-
тературы, словесности, желающих получить 
глубокие знания в области истории, фило-
софии, искусствознания и филологии с кон-
кретным приложением их к анализу произ-
ведений, составляющих содержание школь-
ной программы по литературе, а также 
стремящихся получить навыки исследова-
тельской работы в данной области. 

Основная цель программы – дать систем-
ные знания и лучшие практики (модели, ме-
тоды, техники), существующие в современ-
ном преподавании словесности в школе, а 
также развить умение применять в образо-
вании деятельностные методики, стимули-
ровать учебно-исследовательскую и про-
ектную деятельность школьников и руково-
дить ею. 

Целевая аудитория программы 
Учителя, преподаватели литературы и репе-
титоры, работающие с одаренными детьми 
и готовящие их к поступлению в ведущие 
вузы страны.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
45.04.01 – Филология 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года 5 месяцев

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ –
очно-заочная

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Филология» 

Реализуется Институтом 
образования НИУ ВШЭ
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Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио 

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные курсы и научно-
исследовательская работа
Содержание программы расширяет 
возможности учителя в преподавании 
литературы, позволяя выйти за пределы 
школьного курса.

Обязательные курсы - Литература и политическая и социальная 
история - Методы филологических исследований - Техники анализа и интерпретаций в 
различных школах литературоведения - Филология в системе современного 
гуманитарного знания - Языковые компетенции в курсе русской 
литературы

Курсы по выбору - Литературная жизнь XIX–XX веков в 
мемуарах и документах - Понятие о литературном каноне - Философия европейской драмы - Русская словесность на фоне европейской - Герменевтические аспекты методики 
преподавания литературы - Практикум по логике и стилистике 
научной работы

Практическая и проектная работа
Магистранты смогут принять участие в 
авторитетных конференциях и 
мероприятиях, организуемых НИУ ВШЭ  
и партнерами университета. Наиболее 
интересные работы слушателей публикуются 
в изданиях НИУ ВШЭ.

Ведущие преподаватели - Абелюк Евгения Семеновна,   
доцент Института образования НИУ ВШЭ, 
заслуженный учитель РФ, учитель лицея 
№1525 «Воробьевы горы» (Москва), 
лауреат I и II конкурса авторских 
программ Министерства образования РФ 
(1992, 1993) - Зыкова Галина Владимировна,  
д.ф.н., профессор Школы филологии  
НИУ ВШЭ - Немзер Андрей Семенович,  
к.ф.н., профессор Школы филологии  
НИУ ВШЭ - Поливанов Константин Михайлович, 
доцент Школы филологии НИУ ВШЭ - Шапиро Надежда Ароновна,  
доцент Института образования НИУ ВШЭ - Пенская Елена Наумовна,  
д. ф. н., профессор, руководитель Школы 
филологии НИУ ВШЭ - Свердлов Михаил Игоревич,  
к.ф.н., доцент Школы филологии НИУ ВШЭ 

Трудоустройство выпускников - Государственные, муниципальные и 
негосударственные 
общеобразовательные учреждения 
(учителя старшей профильной школы, 
методисты, преподаватели) - Учреждения среднего, высшего и 
дополнительного профессионального 
образования (преподаватели, методисты) - Государственные учреждения управления 
образованием (предметные эксперты, 
специалисты) - Региональные и муниципальные 
методические центры (методисты) - Редакционно-издательские организации 
(редакторы)
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Гумовская  
Галина Николаевна

Магистерская программа 
Иностранные языки  
и межкультурная 
коммуникация

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
45.04.02 – Лингвистика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Лингвистика»

Реализуется департаментом 
иностранных языков

Руководитель 
магистерской программы
Гумовская Галина Николаевна,  
д.ф.н., профессор

О программе 
Магистерская программа ориентирована на 
фундаментальную профессиональную 
подготовку выпускников по выбранной 
специализации (переводоведение или 
преподавание иностранных языков). 
Основу программы составляют авторские 
курсы ведущих российских и зарубежных 
специалистов по теории и методике 
преподавания, переводу, лингвистике, 
филологии и межкультурной коммуникации. 
Часть дисциплин будет читаться на 
иностранном языке. По окончании 
программы студенты значительно повысят 
уровень владения иностранными языками и 
приобретут обширные знания по культуре 
соответствующих языков и регионов. 
Помимо этого магистранты будут обладать 
обширными знаниями в области 
лингвистики, методики преподавания 
иностранных языков, переводоведения и 
дисциплин общегуманитарного цикла.

Преимуществами программы являются: 
продуманное сочетание новаторских 
курсов (многие из которых не имеют 
аналогов в практике отечественного 
образования), разнообразные формы 
практической апробации полученных 

Адрес:  
105187, Москва, ул. Мясницкая, д. 40 
Тел.: (495) 772 9590 *12096, 11797

Менеджер программы:  
Жунич И.И. 
Тел.: (495) 772 9590 *22881 
E-mail: izhunich@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/lc/ 
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знаний и использование проектной формы 
обучения. В перспективе развитие 
партнерских связей с университетами 
Ланкастера, Кента, Амстердама, Барселоны в 
рамках программ двойных дипломов.

Специализации - Переводоведение - Преподавание иностранных языков

Условия поступления
Вступительные испытания: - Портфолио, отражающее достижения 

абитуриента в учебной и научно-
исследовательской деятельности, 
профессиональные публикации и участие 
в работе профессиональных ассоциаций и 
конференций - Иностранный язык (английский, 
немецкий, французский) –  
тестирование + аудирование - Эссе, тему которого абитуриент может 
выбрать из числа предложенных  
академическим руководством программы

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения.

Учебные дисциплины
Общие дисциплины - История и методология науки - Педагогика и психология высшей школы - Общее языкознание и история 

лингвистических учений

Базовые дисциплины - Практикум по культуре речевого общения 
первого иностранного языка - Теория и методика преподавания 
иностранных языков - Теория речевой коммуникации - Коммуникативно-прагматическая 
лингвистика

Вариативная часть - Теория текста и дискурсивный анализ - Практикум по культуре речевого общения 
второго иностранного языка - Информационно-коммуникативные 
технологии в лингводидактике: теория и 
практика - Практикум по методике преподавания 
иностранных языков - Культура страны изучаемого языка - Стратегии перевода

Адаптационные дисциплины
Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
образование: - Практический курс изучаемого 

иностранного языка - Основы преподавания иностранных 
языков - Языкознание

Трудоустройство
Выпускники программы смогут реализовать 
свою карьеру в следующих направлениях: - преподавание иностранного языка в вузе;  - осуществление редакционно-

издательской деятельности в 
издательских домах, редакциях СМИ; - реализация переводческой деятельности 
в различных учреждениях в области 
международного сотрудничества и 
социокультурной коммуникации; - ведение организационно-управленческой 
и научно-исследовательской 
деятельности в образовательных и 
культурно-просветительских 
учреждениях.
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Адрес:  
123458, Москва, ул. Таллинская, д. 34

Менеджер программы:  
Крашенинина А.О. 
Тел.: (495) 772 9590 *15178 
E-mail: akrasheninina@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/mmat/ 

Магистерская программа 
Инжиниринг  
в электронике

Юрин  
Александр Игоревич

Руководитель  
магистерской программы
Юрин Александр Игоревич,  
к.т.н., доцент, департамент электронной 
инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ

О программе
Инжиниринг в электронике – одно из самых 
востребованных направлений подготовки 
магистров в ведущих университетах мира. 
Программа направлена на подготовку 
специалистов в области исследования, 
разработки и практического применения 
современных импортозамещающих надежных 
радиационно стойких электронных 
компонентов, средств и технологий для 
информационно-телекоммуникационных 
систем, транспортной и космической техники, 
энергетики, измерительных систем, 
вычислительной и медицинской техники. 
Обучение проводится совместно с ведущими 
организациями и научно-исследовательскими 
институтами Ростехнологий, Роскосмоса, 
Росатома и Российской академии наук. 

Программа обучения ориентирована на 
области, в которых российские специалисты 
наиболее конкурентоспособны и 
востребованы, – компьютерную электронику, 
моделирование и проектирование в области 
микро- и наноэлектроники и радио-
электронных средств, измерительные 
технологии.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
11.04.04 – Электроника  
и наноэлектроника

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Электроника и наноэлектроника»

Реализуется в МИЭМ НИУ ВШЭ
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Условия поступления
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио

Набор осуществляется как на бюджетные ме-
ста, так и на места с оплатой стоимости обуче-
ния на договорной основе.

Учебные курсы - Методология инновационного 
инженерного проектирования - Системный анализ в электронике - Методы математического моделирования - Проектирование и технология 
электронной компонентной базы - Физические основы микро-  
и наноэлектроники - Системы автоматизированного 
проектирования изделий микро-  
и наноэлектроники - Компьютерные измерительные 
технологии - Проектирование аналоговых и цифровых 
устройств (преподается на английском 
языке) - Обеспечение электромагнитной 
совместимости и защита 
радиоэлектронных средств от внешних 
воздействий - Неразрушающий контроль и 
диагностирование радиоэлектронных 
средств - Методы и средства измерения 
характеристик микроэлектронных 
приборов и элементов БИС - Автоматизированные системы 
обеспечения надежности и качества 
радиоэлектронных средств

Ведущие преподаватели 
В обучении магистрантов принимают 
участие семь лауреатов государственных, 
правительственных и президентских премий 
(web: http://miem.hse.ru/edu/fet/), ведущие 
специалисты промышленности и ученые 
РАН.

Приглашенные преподаватели – сотрудники 
известных зарубежных компаний и 
технических университетов:  - Русаков С.Г.,  

профессор, д.т.н., член-корреспондент 
РАН, заместитель директора по научной 
работе ИППМ РАН - Лохов А.Л.,  
генеральный директор ЗАО Megratec - Балакин С.В.,  
начальник отдела ОАО «РКК «Энергия», 
д.т.н., профессор - Адонин А.С.,  
д.т.н., ОАО «НПП «Пульсар» - Шевырёв А.В.,  
заместитель генерального директора  
ОАО «МНИРТИ», д.т.н., профессор - Крутиков В.Н.,  
д.т.н., директор ФГУП «ВНИИОФИ», 
академик Метрологической академии РФ, 
президент региональной 
метрологической организации COOMET - Золотаревский Ю.М.,  
д.т.н., заместитель директора ФГУП 
«ВНИИОФИ» - Львов Б.Г., д.т.н.,  
профессор, лауреат премии Президента 
РФ в области образования, лауреат 
Государственной премии СССР в области 
науки и техники - Петросянц К.О.,  
д.т.н., профессор, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и 
техники - Увайсов С.У., д.т.н.,  
профессор, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и 
техники 
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 - Жаднов В.В.,  
к.т.н., профессор, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и 
техники - Ивашов Е.Н.,  
д.т.н., профессор, лауреат премии 
Правительства РФ в области образования   - Кечиев Л.Н.,  
д.т.н., профессор, профессиональный 
инженер России - Кофанов Ю.Н.,  
д.т.н., профессор, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и 
техники

Базовые кафедры
В обучении студентов участвуют имеющие 
современную материально-техническую 
базу и высококвалифицированный научный 
коллектив базовые кафедры:  - ОАО «Российская космическая 

корпорация «Энергия»;  - ОАО «ИМЦ Концерна радиостроения 
«Вега»; - ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт оптико-
физических измерений»; - квантовой оптики и телекоммуникаций 
ЗАО «Сконтел». 

Трудоустройство выпускников
Выпускники способны работать на уровне 
современных требований на 
государственных предприятиях, в научно-
исследовательских институтах и 
учреждениях электронного и IT-профиля, а 
также в крупных отечественных и 
зарубежных компаниях и частных фирмах: - ОАО «МКБ «Компас» - ОАО «РКК «Энергия» - ОАО «НИИ космического 

приборостроения» - ОАО «НПП «Пульсар»

 - ОАО «НИИССУ Концерна «Созвездие» - ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» - ФГУП «НИИ радио» - ОАО «Концерн радиостроения «Вега» - ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» - ОАО «МНИРТИ» - ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» - ФГУП «МКБ «Электрон» - ОАО «НИИ автоматической аппаратуры 
им. академика В.С. Семенихина» - ОАО «НИИ точных приборов» - ОАО «НПП КП «Квант» - ЗАО «Фазотрон-ВМЗ» - МРТИ РАН - ОАО «НПК НИИДАР» - НИИСИ РАН - ОАО «НПЦ «ЭЛВИС» - ОАО «Нангейт» - ЗАО «МЦСТ» - National Instruments (Россия) - ЗАО «Интел А/О» - ООО «Фрискейл Семикондактор» - eASIC Corporation - IT-компании (Softline, IBS, i-Free, «Онланта»)
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Адрес:  
123458, Москва, ул. Таллинская, д. 34

Менеджер программы:  
Крашенинина А.О. 
Тел.: (495) 772 9590 *15178 
E-mail: akrasheninina@hse.ru

Сайт программы: 
www.hse.ru/ma/physics

Магистерская программа 
Прикладная физика

Попова  
Елена Арнольдовна

Руководитель  
магистерской программы
Попова Елена Арнольдовна,  
к.ф.-м.н., доцент департамента электронной 
инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ

О программе
Магистерская программа направлена на 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов в области исследования, 
разработки и практического применения 
современных электронных средств и 
технологий в системах связи и 
телекоммуникаций, отображения и обработки 
информации, в космической, 
радиоэлектронной и атомной технике, в 
средствах транспорта, измерительных 
системах, промышленной и бытовой 
электронике и т.д. 

В настоящее время бурно развивается 
индустрия приборов на новых физических 
принципах, таких как квантовые эффекты. 
Переход к наноразмерным электронным 
приборам обуславливает необходимость 
знания и применения упомянутых физических 
принципов, и поэтому в создании этих 
приборов кроме традиционных технологов, 
схемотехников и материаловедов обязательно 
участвуют физики-прикладники.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
11.04.04 – Электроника  
и наноэлектроника

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Электроника и наноэлектроника»

Реализуется в МИЭМ НИУ ВШЭ
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Условия поступления 
Вступительные испытания: - Конкурс портфолио 

Учитываются успеваемость, научная 
активность и другие параметры, 
определяемые по результатам 
собеседования. В числе прочих 
документов, подтверждающих 
предыдущее образование и имеющийся 
профессиональный опыт, абитуриент 
обязан представить диплом о высшем 
образовании.

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебный план
Учебный план магистерской программы обе-
спечивает фундаментальную теоретическую и 
профессиональную подготовку выпускников, 
владеющих методологией научных исследо-
ваний, имеющих навыки создания сверхпро-
водниковых и полупроводниковых нано-
структур и знающих технологии их изготовле-
ния, и включает в себя как специализирован-
ные, так и общенаучные учебные курсы.

Студентам обеспечивается реальная возмож-
ность формирования индивидуальной про-
граммы обучения, включая разработку инди-
видуальных образовательных траекторий на 
основе выбора дисциплин из курсов вариа-
тивной части программы.

Научная работа магистрантов
Высшая школа экономики – это националь-
ный исследовательский университет, и поэто-
му задача привития магистрантам навыков 
научной работы является одной из 
первостепенных.

Магистранты будут разрабатывать приемные 
устройства (детекторы) инфракрасного и суб-
миллиметрового диапазонов, обладающие 
рекордными характеристиками, в частности 
тонкопленочные сверхпроводящие однофо-
тонные детекторы (SSPD) и болометры  

на эффекте разогрева электронов в тонких 
сверхпроводниковых пленках (HEB).

Они будут проводить исследования в области 
физики квантовых кристаллов, жидкостей и 
газов, магнитозаписи и спинтроники, изучать 
различные возможности реализации кванто-
вого компьютера, эталонов измерений и кван-
товых часов.

Научные руководители программы 
«Прикладная физика» - Пожидаев Евгений Дмитриевич, научный 

руководитель Учебно-исследовательской 
лаборатории функциональной 
безопасности космических аппаратов и 
систем, профессор департамента 
электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, 
ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
заслуженный деятель науки и техники РФ, 
лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники, доктор 
технических наук, профессор; специалист 
в области космического 
материаловедения и приборостроения. 
Индекс Хирша – 15. - Каган Максим Юрьевич, профессор, 
научный руководитель департамента 
электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, 
главный научный сотрудник Института 
физических проблем им. П.Л. Капицы РАН, 
приглашенный леверхюльм-профессор 
Университета Лафборо (Великобритания), 
член-корреспондент РАН, лауреат гранта 
Президента РФ для молодых докторов 
наук, доктор физико-математических 
наук, профессор; специалист в области 
физики твердого тела, статистической 
физики и физики низких температур. 
Индекс Хирша – 20.

Ведущие преподаватели
Реализация магистерской программы 
«Прикладная физика» МИЭМ НИУ ВШЭ 
обеспечивается силами профессорско-
преподавательского состава департамента 
электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, а 
также привлекаемыми к преподаванию 
учеными и практиками, входящими в состав 
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базовой кафедры квантовой оптики и 
телекоммуникаций ЗАО «Сконтел». 
Особенностью программы является ее 
осуществление ведущими учеными страны, 
работающими в стенах НИУ ВШЭ и 
обладающими высокой публикационной 
активностью в научно значимых изданиях 
мирового уровня (средний индекс Хирша 
преподавателей программы составляет 
15,2). - Саенко Владимир Степанович, 

руководитель Учебно-исследовательской 
лаборатории функциональной 
безопасности космических аппаратов и 
систем, профессор департамента 
электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, 
лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники, доктор 
технических наук, профессор; специалист 
в области космического 
материаловедения и приборостроения. 
Индекс Хирша – 15. - Бондаренко Геннадий Германович, 
профессор департамента электронной 
инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат премии 
Правительства РФ в области образования, 
доктор физико-математических наук, 
профессор; специалист в области 
радиационного материаловедения 
электронной техники. Индекс Хирша – 9. - Тютнев Андрей Павлович,  
профессор департамента электронной 
инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, доктор 
физико-математических наук, старший 
научный сотрудник; специалист в области 
радиационной физики диэлектриков. 
Индекс Хирша – 16. - Львов Борис Глебович,  
директор департамента электронной 
инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, лауреат 
Государственной премии СССР, лауреат 
премии Президента РФ в области 
образования, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
доктор технических наук, профессор; 
специалист в области системного анализа 
в электронике.

 - Гольцман Григорий Наумович, заведую-
щий базовой кафедрой квантовой оптики 
и телекоммуникаций ЗАО «Сконтел», лау-
реат премии Джорджа Сороса для про-
фессоров, лауреат премии Ван Дузера по 
прикладной сверхпроводимости IEEE 
(США), доктор физико-математических 
наук, профессор; специалист в области не-
равновесных явлений в полупроводнико-
вых и сверхпроводниковых нанострукту-
рах, квантовой оптике. Индекс Хирша – 33. - Смирнов Константин Владимирович, про-
фессор базовой кафедры квантовой опти-
ки и телекоммуникаций ЗАО «Сконтел», ге-
неральный директор ЗАО «Сконтел», док-
тор физико-математических наук, доцент; 
специалист в области физики конденси-
рованного состояния. Индекс Хирша – 16. - Чулкова Галина Меркурьевна, профессор 
базовой кафедры квантовой оптики и те-
лекоммуникаций ЗАО «Сконтел», лауреат 
конкурсов «Грант Москвы в области наук 
и технологий в сфере образования», лау-
реат Государственного контракта с 
Минобрнауки РФ по разработке мульти-
медийного учебно-методического ком-
плекта нового поколения для подготовки 
магистров и аспирантов в области нано-
технологий по тематическому направле-
нию «Пленочные наноматериалы и покры-
тия для космической техники ближнего 
космоса», доктор физико-математических 
наук, доцент; специалист в области физи-
ки конденсированного состояния. Индекс 
Хирша – 15.

Трудоустройство выпускников
Потребность в высококвалифицированных 
специалистах, владеющих современными ме-
тодами исследования, моделирования, проек-
тирования, разработки и практического при-
менения полупроводниковых приборов, ми-
кросхем, радиоэлектронных средств космиче-
ских аппаратов и электронных технологий, 
чрезвычайно высока, особенно в оборонной, 
атомной, авиакосмической, электронной про-
мышленности и смежных отраслях.
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Потенциальные работодатели - Институт физических проблем  
им. П.Л. Капицы РАН - Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова РАН - ЗАО «Сконтел» - ВНИИОФИ - Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» - ГКНПЦ им. М.В. Хруничева - НПО им. С.А. Лавочкина  - ОАО «Концерн «Вега»
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Адрес:  
123458, Москва, ул. Таллинская, д. 34

Менеджер программы:  
Крашенинина А.О. 
Тел.: (495) 772 9590 *15178 
E-mail: akrasheninina@hse.ru

Сайт программы: 
www.hse.ru/ma/engineering/

Магистерская программа 
Системы управления  
и обработки 
информации  
в инженерии

Попова  
Елена Арнольдовна

Руководитель  
магистерской программы
Попова Елена Арнольдовна,  
к.ф.-м.н., доцент департамента электронной 
инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ

О программе
Целью настоящей магистерской программы 
является подготовка специалистов, 
обладающих компетенциями мирового 
уровня в области разработки и 
использования методов математического 
моделирования для создания современных 
систем управления, навигации и обработки 
информации с применением новейших 
информационно-коммуникационных 
технологий.

Задачи программы 
Программа направлена на изучение 
математических методов управления 
динамическими объектами, методов 
хранения, обработки, математического 
моделирования и анализа 
геопространственной информации, а также 
на приобретение практических навыков в 
области проектирования систем управления, 
навигационных систем и разработки 
прикладных программных систем.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
01.04.04 – Прикладная математика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Прикладная математика»

Реализуется в МИЭМ НИУ ВШЭ
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Программа должна обеспечить выпускников 
знаниями и умениями, позволяющими им 
заниматься научной или практической 
работой в IT-компаниях, научных 
учреждениях, отраслевых предприятиях 
соответствующего профиля в качестве 
разработчиков современных систем 
обработки информации и управления. 

Условия поступления
Вступительные испытания: - Математика и информатика (письменно)

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные курсы  - Управление динамическими системами - Параллельное и распределенное 
программирование - Логика и архитектура вычислительных 
сред - Асимптотический анализ - Функциональный анализ - Принципы построения математических 
моделей - Защита информации - Средства разработки 
специализированного программного 
обеспечения - Проектирование информационно-
управляющих систем

Ведущие преподаватели
Реализация магистерской программы 
«Системы управления и обработки 
информации в инженерии» обеспечивается 
силами профессорско-преподавательского 
состава департамента прикладной 
математики МИЭМ НИУ ВШЭ и других 
подразделений НИУ ВШЭ, а также 
привлекаемыми к преподаванию 
специалистами РАН, среди которых:

 - Биктимиров М.Р.,  
профессор, заместитель директора ВЦ 
им. А.А. Дородницына РАН - Жижченко А.Б.,  
академик РАН, заместитель директора 
Межведомственного суперкомпьютерного 
центра РАН (МСЦ РАН) - Щур Л.Н.,  
профессор, заместитель председателя 
Научного центра РАН в Черноголовке - Афанасьев В.Н.,  
д.т.н., профессор департамента 
прикладной математики - Белов А.В.,  
доцент, лауреат премии Ленинского 
комсомола в области науки и техники 

Трудоустройство выпускников
Востребованность выпускников программы 
определяется острой нехваткой специалистов 
на современных предприятиях и в IT-
компаниях, владеющих новыми технологиями 
и методами управления комплексными, 
сложными объектами и системами, а также 
методами обработки больших массивов 
данных.

Основными компаниями-работодателями 
являются: - IBS - «Ай-Теко» - StatSoft  - «Газпроминформ» - Райффайзенбанк - «Банковские информационные системы»
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Адрес:  
123458, Москва, ул. Таллинская, д. 34

Менеджер программы:  
Крашенинина А.О. 
Тел.: (495) 772 9590 *15178 
E-mail: akrasheninina@hse.ru

Сайт программы: 
http://www.hse.ru/ma/system/ 

Магистерская программа 
Компьютерные  
системы и сети

Руководитель программы
Вишнеков Андрей Владленович,  
д.т.н., профессор, департамент 
компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ

О программе
В рамках программы реализуется три 
специализации: - «Компьютерные сети» - «Информационно-аналитические 

системы» - «Системы моделирования в технике»

Цель магистерской программы
Программа направлена на подготовку 
магистров по специализациям 
«Компьютерные сети», «Информационно-
аналитические системы» и «Системы 
моделирования в технике». Студенты 
получают фундаментальные теоретические 
знания и практические навыки в области 
технологий передачи данных, 
проектирования и управления 
компьютерными сетями, построения 
обучаемых экспертных систем, систем 
моделирования и автоматизации 
проектирования технических систем.

У магистрантов имеется возможность 
пройти обучение по сертификационным 
программам ведущих мировых компаний – 
разработчиков оборудования и 
программного обеспечения: IBM, ZyXEL, 
QNAP.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
09.04.01 – Информатика  
и вычислительная техника

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ – 
2 года

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ – 
магистр по направлению 
«Информатика и вычислительная 
техника»

Реализуется в МИЭМ НИУ ВШЭ

Вишнеков  
Андрей Владленович
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Задачи магистерской программы - Подготовка высококвалифицированных 
специалистов, компетентных в области 
проектирования и эксплуатации 
компьютерных сетей, систем 
моделирования и информационно-
аналитических систем - Проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований на 
современном мировом уровне с 
привлечением ведущих ученых страны в 
области разработки и создания 
компьютерных сетей, распределенных 
вычислительных систем и систем 
моделирования сложных технических 
объектов

Условия поступления
Вступительные испытания:  - Конкурс портфолио

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Учебные курсы
Базовая часть - Современные проблемы информатики и 

вычислительной техники - Вычислительные системы - Интеллектуальные системы - Вычислительные методы и сетевые 
вычисления - Моделирование компьютерных сетей и 
технических систем

Специализация «Компьютерные сети» - Сетевое программное обеспечение - Проектирование и управление 
компьютерными сетями - Оборудование компьютерных сетей и 
телекоммуникационных систем - Модели и методы поддержки принятия 
проектных решений

 - Беспроводные сети и мобильные системы - Технологии передачи данных - Безопасность вычислительных систем и 
сетей

Специализация «Информационно-
аналитические системы» - Организация и автоматизация процессов 

жизненного цикла обучаемых экспертных 
систем - Модели, методы и технологии 
аналитической обработки 
структурированных данных - Методы и технологии работы с 
корпоративными структурированными 
данными - Методы, модели, технологии и 
технологические платформы для создания 
обучаемых экспертных систем на основе 
всех видов данных - Методология и технология разработки 
корпоративных обучаемых экспертных 
систем - Концепции и архитектура обучаемых 
экспертных систем

Специализация «Системы 
моделирования в технике» - Программирование 

интернет-приложений - Методы принятия проектных решений - Функциональная безопасность 
электронных средств - Надежность технических систем - Моделирование физических процессов в 
технических системах - Системы схемотехнического 
моделирования - Системы автоматизации проектирования
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Ведущие преподаватели - Пожидаев Евгений Дмитриевич,  
ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
заслуженный деятель науки и техники РФ, 
лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники, доктор 
технических наук, профессор - Каган Максим Юрьевич,  
главный научный сотрудник Института 
физических проблем им. П.Л. Капицы РАН, 
приглашенный леверхюльм-профессор 
Университета Лафборо (Великобритания), 
член-корреспондент РАН, лауреат гранта 
Президента РФ для молодых докторов 
наук, доктор физико-математических наук, 
профессор - Саенко Владимир Степанович,  
доктор технических наук, профессор, 
лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники - Тютнев Андрей Павлович,  
доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник - Тумковский Сергей Ростиславович,  
доктор технических наук, доцент, лауреат 
премии Правительства РФ в области 
науки и техники - Азаров Владимир Николаевич,  
доктор технических наук, профессор, 
лауреат премии Правительства РФ в 
области образования - Жаднов Валерий Владимирович,  
кандидат технических наук, доцент, 
лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники - Шмид Александр Викторович,  
доктор технических наук, профессор, 
заведующий базовой кафедрой МИЭМ 
НИУ ВШЭ «Информационно-
аналитические системы – ЕС-лизинг», 
директор Центра компетенции IBM Big 
Data, лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники - Борисов Николай Иванович,  
доктор технических наук, профессор - Восков Леонид Сергеевич,  
кандидат технических наук, доцент

 - Филиппов Владимир Александрович,  
кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник - Кожевников Анатолий Михайлович,  
доктор технических наук, профессор

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы «Компьютерные 
системы и сети» смогут работать на 
высокотехнологичных предприятиях, в 
отраслевых и академических институтах, в 
компаниях IT-отрасли в качестве ведущих 
специалистов, а также продолжить обучение 
в аспирантуре.

Потенциальные работодатели  - Отраслевые институты и компании, среди 
которых РКК «Энергия», ФГУП «ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева», НПО им. С.А. Лавочкина, 
ЦНИИМАШ, ZyXEL, QNAP - Академические институты: 
Межведомственный суперкомпьютерный 
центр РАН, Научно-исследовательский 
центр «Курчатовский институт», Научный 
центр РАН в Черноголовке - IT-департаменты Банка России, Сбербанка 
РФ, ВТБ, «Газпрома», «Роснефти» и 
ЛУКОЙЛа
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программы кампусов  
НИУ ВШЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Сайт кампуса:  
www.spb.hse.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Сайт кампуса:  
www.nnov.hse.ru 

ПЕРМЬ 
Сайт кампуса:  
www.perm.hse.ru

Санкт-Петербург
Направление «Политология» - Политика и управление

Направление «Экономика» - Прикладная экономика и математические 
методы

Направление «Социология» - Современный социальный анализ

Направление «Финансы и кредит» - Финансы

Направление «Менеджмент» - Маркетинговые технологии - Экономика впечатлений: менеджмент  
в индустрии гостеприимства и туризме 
(совместно с факультетом бизнеса и 
менеджмента, Москва) - Стратегическое управление логистикой

Направление «Государственное  
и муниципальное управление» - Государственное и муниципальное 

управление - Управление образованием

Направление «Юриспруденция» - Адвокатура

Направление «История» - Прикладная и междисциплинарная 
история / Applied and Interdisciplinary 
History «Usable Pasts»
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Нижний Новгород
Направление «Бизнес-информатика» - Бизнес-информатика

Направление «Менеджмент» - Маркетинг - Менеджмент - Управление образованием

Направление «Экономика» - Экономика

Направление «Юриспруденция» - Правовое обеспечение и защита бизнеса

Направление «Прикладная математика 
и информатика» - Интеллектуальный анализ данных

Направление «Фундаментальная  
и прикладная лингвистика» - Политическая лингвистика

Направление «Финансы и кредит» - Финансы

Пермь
Направление «Менеджмент»  - Управление проектами: проектный 

анализ, инвестиции, технологии 
реализации  - Маркетинг

Направление «Финансы и кредит» - Финансы

Направление «Государственное  
и муниципальное управление»  - Государственное и муниципальное 

управление

Направление «Бизнес-информатика» - Информационная аналитика в управлении 
предприятием

Направление «Юриспруденция» - Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности
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