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Научный руководитель программы

Ященко Иван Валериевич

О программе
Совместная программа НИУ ВШЭ  
и Центра педагогического  
мастерства при Департаменте 
образования г. Москвы готовит 
специалистов, которые наряду с 
фундаментальными математиче-
скими знаниями получат компетен-
ции для работы преподавателями 
математики, физики и информати-
ки в ведущих школах и для руко-
водства образованием. 
Программа предусматривает 
значительную степень индивидуа-
лизации обучения, персональную 
образовательную траекторию,  
богатую учебно-педагогическую  
и исследовательскую практику.  
Выпускники могут продолжить ака-
демическую карьеру либо карьеру  
в сфере образования или в науко-

емких приложениях, таких как  
IT и финансы.

ГАОУ ДПО «Центр педагогического 
мастерства» находится в непо-
средственном подчинении Депар-
тамента образования г. Москвы  
и является головным подразделе-
нием, курирующим практически 
все виды деятельности по работе  
с одаренными детьми, в том числе 
и по математике. Основные парт- 
неры ЦПМ: Московский центр 
непрерывного математического 
образования (МЦНМО), Московская 
ассоциация учителей математики, 
образовательный центр «Сириус», 
оргкомитеты Всероссийской олим-
пиады и Московской олимпиады 
школьников, Федеральный  
институт педагогических измере-
ний (ФИПИ) и др.

С 2016 года Вышка входит в рейтинг  
QS – World University Rankings by Subject по предмету 
Mathematics, поднявшись за 3 года из группы 251-300  
до группы 101-150.



Факультет математики НИУ ВШЭ –  
лидер среди математических фа-
культетов России. По подготовке 
бакалавров факультет соответ-
ствует уровню ведущих мировых 
университетов, таких как Гарвард, 
Кембридж и MIT. Наблюдение за 
соответствием факультета высоким 
стандартам осуществляется Меж-
дународным экспертным советом, 
куда входят лауреаты Филдсовской 
премии П. Делинь (Принстон, США) 
и С. Смирнов (Университет Жене-
вы, Швейцария), а также другие 
математики мирового уровня.  
На факультете действуют програм-
мы обмена студентами с MIT, уни-
верситетами Токио, Киото, Лейде-
на, парижской Ecole Polytechnique  
и др. 

Что я буду изучать
• Классическую программу физи-

ко-математических факультетов: 
алгебру, анализ, геометрию, 
логику, общую физику, механику, 
вероятность и др.

• Широкий ассортимент курсов  
по выбору – от топологии  
и алгебраической геометрии  
до физики, экономики  
и Computer Science.

• Английский язык: в конце вто-
рого курса бакалавры  
сдают независимый экзамен  
по международным стандартам. 

• Опыт ведущих преподавателей 
специализированных школ го-
рода Москвы в вопросах обуче-
ния школьников точным  
и естественным наукам. 

Где я буду работать
Гибкий индивидуальный учебный 
план совместного бакалавриа-
та ВШЭ и ЦПМ открывает перед 
выпускниками программы широкий 
выбор.

• Можно начать академическую 
карьеру.
Если вы включите в индивиду-
альный учебный план продвину-
тые математические дисципли-
ны и выберете в качестве темы 
диплома исследовательскую 
работу, то, как и многие выпуск-
ники программы «Математика» 
нашего факультета, сможете 
продолжить обучение в ведущих 
магистратурах и аспирантурах 
российских и зарубежных вузов, 
таких как НИУ ВШЭ, Гарвард, 
Принстон, MIT и др.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг 
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic 
Subjects (ARWU), заняв в 2018 году место в группе 
76-100 по предмету Mathematics.



• Можно начать работу или про-
должить обучение почти  
в любой прикладной области. 
Как показывает пример  
выпускников программы  
«Математика», креативность  
и «тренированные мозги», 
которыми славятся матема-
тики, востребованы повсюду. 
Возможность включать курсы 
других факультетов НИУ ВШЭ в 
индивидуальный учебный план 
будет способствовать быстрому 
старту в выбранном вами новом 
направлении – от экономики  
и финансов до информационных 
технологий.

Но основная, плановая цель  
программы – подготовка Педагога,  
Учителя, Преподавателя.

Вас уже ждут:
• ваши родные школы, школы,  

в которых вы учились и которые 
любите; мы вместе будем стро-
ить сообщество увлеченных пе-
дагогов, работающих в разных 
уголках России и объединенных 
общими целями;

• лучшие московские школы  
и творческие объединения,  
с которыми сотрудничает  
НИУ ВШЭ: 
Распределенный лицей  
НИУ ВШЭ, лицей «Вторая  
школа», школы 57, 179, 1329, 
1514, 1568, 1543, 1535, 1534, 
1533, 2007, 218, 192, «Интел-
лектуал», ГАОУ ДПО «Центр 
педагогического мастерства», 

Я хочу, чтобы в школу приходи-
ли учителя, которые знают, чем 
дышит наука сегодня.
Н.В. Походня,
академический руководитель образовательной 
программы

C 2016 года Вышка входит в рейтинг  
U.S.News & World Report Best Global Universities  
by Subject, заняв в 2018 году 107-е место  
по предмету Mathematics.



онлайн-школа «Фоксфорд», 
«Малая академия Подмоско-
вья», Творческая лаборатория 
«Дважды два»;

• лучшие профильные классы 
естественнонаучной направ-
ленности, лучшие специализи-
рованные учебные заведения 
среднего и основного общего 
образования России.

Особенности образова-
тельной программы
Студенты программы «Совмест-
ный бакалавриат ВШЭ и ЦПМ» 
в соответствии с самостоятельно 
выбранной образовательной тра-
екторией получат математическое 
образование совместно со сту-
дентами других образовательных 
программ факультета математики 
Высшей школы экономики, но при 
этом будут уделять больше внима-
ния педагогическому мастерству, 
образовательному менеджменту, 
психологии и другим аспектам 
практической работы со школьни-
ками. 

Помимо этого, как и на всех бака-
лаврских программах НИУ ВШЭ,  
каждому студенту предстоит вы-
брать майнор (вторую специаль-
ность) на любом другом факультете 
университета, расширив тем самым 
свой образовательный кругозор.

На старших курсах студент фа-
культета математики сам выбирает 
большую часть предметов. Это поз- 
воляет ознакомиться с интересую-
щими смежными дисципли- 
нами (любыми преподаваемыми  
в НИУ ВШЭ!) или с понравившимся 
направлением современной мате-
матики: топологией, алгебраиче-
ской геометрией, математической 
физикой, теорией представлений, 
динамическими системами, ма-
тематической логикой, анализом, 
теорией вероятностей – все эти 
и многие другие разделы пред-
ставлены в коллективе факультета 
исследовательскими группами 
мирового уровня.

Студенты получают возможность 
участвовать в исследованиях  
с первых шагов обучения, выби-
рая научного руководителя уже на 
первом курсе. Старшекурсники при 
поддержке факультета участвуют 
в летних математических школах 
Франции, Израиля, Германии  
и других стран, принимают актив-
ное участие в работе международ-
ных лабораторий НИУ ВШЭ.

С другой стороны, на старших 
курсах студентам будут предостав-
лены широкие возможности для 
учебно-педагогической практики. 
Лучшие школы Москвы уже  
выражали желание привлечь  
их в рамках практики на оплачива-
емую работу.



5 преимуществ обучения на программе

Индивидуальная  
образовательная траектория

Индивидуальный учебный план 
на 3-4-м курсе позволяет глубоко 
освоить узкую специальность  
в математике или получить знания 
в смежных областях. Выбор майно-
ра на 2-3-м курсе дает возможность 
получить дополнительную специа-
лизацию по профилю любого  
из факультетов НИУ ВШЭ.

Индивидуальная работа  
с преподавателями

Индивидуальная работа студента  
с преподавателями составляет 20% 
его нагрузки. Уже на первом курсе 
каждый студент выбирает научно-
го руководителя, а по некоторым 
важным предметам значительная 
часть обучения состоит в индивиду-
альном обсуждении задач препода-
вателем и студентом.

Углубленное изучение 
английского языка  

Интенсивное изучение английско-
го языка позволяет изучать пред-
меты и писать работы на англий-
ском языке, учиться в зарубежных 
университетах.

Вовлеченность  
в преподавательскую  
и исследовательскую 
работу

Участие в работе международных 
лабораторий и реализации научно- 
исследовательских проектов 
позволяет студентам приобрести 
собственный опыт и определиться 
с тематикой научных исследова-
ний. Акцент на практико-педагоги-
ческой составляющей обучения  
в совместном бакалавриате ВШЭ  
и ЦПМ позволит выпускникам  
точнее и надежнее включиться  
в процесс непосредственного пре-
подавания математики в ведущих 
образовательных организациях  
г. Москвы.

Тесное взаимодействие 
актуальной науки  
и практической педагогики 

Будущие преподаватели учатся  
вместе с будущими исследователя-
ми у ведущих ученых страны  
и одновременно совершенствуются 
в педагогическом мастерстве  
под руководством экспертов  
в области образования.



Сайт программы 

hse.ru/ba/cpm

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская») 

Тел.: (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


