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Что$такое$Высшая$школа$экономики

Все$уровни$образования$от$довузовской подготовки$до$ДПО$и$
бизнес8образования

Прием$на$80$программ$бакалавриата,$179$программ$магистратуры
и$36$укрупненных$программ$аспирантуры

3$место$среди$российских$вузов$по$представленности$в$мировых$
предметных$рейтингах

Участник$Проекта$58100$повышения$конкурентоспособности$
российских$вузов

2020

Позиции для студентов в период обучения

«Учебные ассистенты» помогают преподавателю  
при проведении ранее изученного ими курса
• консультировать студентов; 
• проводить контроль  знаний студентов; 
• готовить занятия и задания для контроля  

(кейсы, деловые игры, тесты и т.д.); 
• разрабатывать материалы для самостоятельной работы студентов;
• оформлять сайты курсов

«Стажеры-исследователи» работают  
в исследовательских центрах ВШЭ:
• выполняют исследования под руководством старших коллег; 
• ведут техническое сопровождение работы; 
• участвуют в научных мероприятиях

2789
учебных ассистентов из числа 
студентов и аспирантов  
в Москве в 2018 году

870
стажеров-исследователей  
из числа студентов, аспирантов 
и выпускников,

52
научные и проектные 
лаборатории, ориентированные  
на работу со студентами

Высшая школа экономики сегодня. Образовательные программы и учебный процесс
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Зачем&учиться&в&магистратуре

Углубленная*специализация в*выбранной*профессиональной*сфере
при*сохранении*направления*подготовки

Смена*сферы*профессиональной*деятельности
нет*ограничений*относительно*направления*предыдущего*образования

Междисциплинарная образовательная*траектория
с*сочетанием*разных*направлений*и*профилей

Усиление*сигнала*о*навыках*и*компетенциях*для*рынка*труда
Стартовая*заработная*плата*выпускников*магистратуры*через*полгода*после*
выпуска*составляет*в*среднем*около*90*тысяч*рублей.*

Магистры*через*несколько*лет*после*обучения*получают*20F30%*премию*к*
зарплате*по*сравнению*с*бакалаврами*или*специалистами.
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Особенности)обучения)в)магистратуре)ВШЭ

Разные'типы'магистерских программ
линейка'программ'от'ориентированных'на'построение'академической'
карьеры'(магистратура'– аспирантура)'до'узко'прикладных'программ

Проектное'обучение'как'неотъемлемая'часть'образовательной'траектории

Гибкость индивидуальной'траектории'обучения
с'возможностью'освоения'онCлайн курсов,'дисциплин'«чужих»'программ'и'
факультетов,'встраивания'англоязычной'компоненты'обучения,'
академической'мобильности,'совмещения'«профессиональных'ядер»'
разных'направлений,'дополнения'элементами'Вышка+'и'т.д.
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НИУ$ВШЭ$– цифровой$университет

LMS$(Learning$Management$System)$обязательна$в$использовании
обеспечивает$эффективную$коммуникацию$с$преподавателем$и$с$другими$
студентами,$сохранение$материалов,$позволяет$вести$самоконтроль$обучения,$
реализовывать$проекты,$«собирать»$образовательную$траекторию$и$многое$
другое

Образовательные$онлайн$ресурсы$и$технологии$интегрируются$в$учебный$процесс$
увеличение$доступного$учебного$материала,$дополнительное$привлечение$
ведущих$иностранных$преподавателей,$расширение$возможностей$
коммуникации$и$т.д.

Электронные$зачетки

Цифровое$портфолио студентов$
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Прочие'особенности'обучения'в'магистратуре'
ВШЭ

4"раза"в"год"студенты"сдают"экзамены,"зачеты отсутствуют,"высокая"
ценность"текущих"оценок

10>балльная"система"оценивания

Рейтинг"студентов – два"раза"в"год

Оценка"преподавателей"– четыре"раза"в"год

Преимущественное"обучение"по"вечерам
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Магистратура)ВШЭ)и)занятость

Более%90%%выпускников магистратуры имеют%работу%на%момент%завершения%
образования

как%показывают%исследования,%совмещение%учебы%и%работы%дает%возможность%
более%быстрого%карьерного%роста%как%минимум%на%стартовых%этапах%карьеры

На%выпускном%курсе%магистратуры%студенты%ВШЭ%работают%в%среднем%около%30%
часов%в%неделю

Большие%возможности занятости%для%студентов%внутри%университета,%в%том%числе%
для%реализации%трека%«магистратураJаспирантура»

около%3%000%учебных%ассистентов%в%2019%году
около%1%000%стажеровJисследователей
позиции%научных%ассистентов
более%50%научных%и%проектных%лабораторий,%ориентированных%на%работу% со%
студентами
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