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Что такое майнор? Major (то, что формирует 
ядро профессии)

Английский язык  
(выбор по уровню  
и независимая оценка)

Minor

Data Culture (цифровая 
грамотность,анализ данных 
и программирование)

ДОЦ (экономика, право,  
+ 1 на выбор)

Практика  
(проекты и исследования)

ГИА (защита диплома)

Один из семи модулей образовательной 
программы у каждого бакалавра

Дополнительная специализация  
для каждого бакалавра в НИУ ВШЭ

Четыре последовательные дисциплины, 
которые студент обязательно изучает  
на 2 и 3 курсах

Не совпадает с основным направлением 
подготовки студента
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Майнор  |  облако тегов
2020 год 102 майнора 10 тысяч студентов

Психология

Менеджмент

Современная культура
Бизнес-информатика

Международные отношения

Обработка и анализ данных

Безопасность предпринимательской деятельности

Международный бизнес

Европейское пространство

Современная политика

Интеллектуальный анализ данных

Юриспруденция

Философия

Регулирование

Прикладная экономика

Прикладной статистический анализ

Медиа и массовые коммуникации

Современное искусство

Финансовые рынки

Коммуникации в бизнесе

Стартап с нуля

Психология Креативные индустрии

Внутрикорпоративное предпринимательство

Биоинформатика

Основы программирования

История литературы

Тексты и контексты

Нейросетевые технологии

Международный бизнес

Логистика

Социальная антропология

Урбанистика

Предпринимательские проекты и стартапы

Менеджмент

Театр с нуля

Мировая экономика

Предпринимательство
История философии НеоЭкономика

Право

Антропология

Спортивный менеджмент

Математические структуры

Литературный нарратив в современных медиа
Инструменты эффективной коммуникации

Цифровая экономика

Публичная история

Квантовый микромир

Технологии Интернет

Язык и коммуникация

Информационно-измерительные технологии

Современная теология в православной традиции

Семитские языки и народы

Знание и вера в современном мире

Финансовая среда бизнеса

Международная безопасность

Статистический анализ и его применение

Политические исследования и экспертиза

Сложное общестро

Визуальные медиа

Методы и средства защиты от киберугроз

Гендерные исследования в социальных науках

Образовательные инновации

Бизнес и власть

Религии мира

Критическое мышление
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Динамика предложения майноров студентам 
четырех кампусов Вышки по годам набора

2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год
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В 2021 году все 
майноры стали 

общими и доступными 
студентам всех 

кампусов для выбора 
и изучения с помощью 

онлайн-технологий 
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Зачем студентам Вышки майнор?

Майнор – возможность получить вторую специальность, особенно 
если дополнить его другими курсами, включая ДПО, на 4-том курсе

Майнор – это способ «примерить» на себя будущую магистратуру, 
если хочешь сменить направление после бакалавриата

Майнор – возможность получить знания и компетенции  
в интересующей тебя альтернативной области знаний, потому что 
просто интересно
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Зачем Вышке майноры?

Специальный 
выделенный 
модуль Minor – 
позволяет студентам 
выбирать то, что им 
нравится, и учиться 
в объединенных 
потоках и группах, 
состоящих из 
студентов разных 
образовательных 
программ

Мы ценим право студентов 
выбирать свою образовательную 
траекторию во время учебы

У студентов разнообразные  
интересы и удовлетворить их  
в пределах одной образовательной 
программы невозможно, когда 
студентов бакалавриата более  
30 тысяч на 4 кампуса
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Распределение студентов разных факультетов 
на майнорах с контингентом более 150 человек 
в 2020 году
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Менеджмент

Современная культура: теории и практики

Психология

Бизнес-информатика

Международные отношения

Безопасность предпринимательской деятельности 

Международный бизнес

Современная политика

Философия

Юриспруденция

Интеллектуальный анализ данных
МИЭМ им. А.Н. Тихонова

факультет бизнеса и менеджмента

факультет биологии и биотехнологии

факультет городского и регионального развития

факультет гуманитарных наук

факультет коммуникаций, медиа и дизайна

факультет компьютерных наук

факультет математики

факультет мировой экономики и мировой политики

факультет права

факультет социальных наук

факультет физики

факультет химии

факультет экономических наук

школа иностранных языков
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Как студенты распределяются на майноры?

До 2018 года студенты распределялись на майноры по принципу 
«кто быстрее»:
• Первые майноры «уходили» за 20 минут

С 2018 год применяется алгоритм отложенного выбора  
(алгоритм Шепли), который позволяет учесть предпочтения 
студентов и распределить их на основании их академических 
достижений (по справедливости!)
• Каждый студент указывает пять майноров в порядке убывания 

предпочтений
• Все студенты ранжируются по показателю успеваемости –  

в зависимости от места в рейтинге
• Алгоритм распределяет студентов последовательно по их первому,  

второму и далее предпочтениям, начиная с самых успевающих
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ТОП 5 майноров по числу заявок первого 
уровня от студентов во время кампании 
по распределению на майноры

Заявок 1ур_2018

Заявок 1ур_2019

Заявок 1ур_2020
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259Финансовые рынки

Менеджмент

НеоЭкономика

Современное искусство: введение в историю и музейно-выставочную практику

Медиа и массовые коммуникации

Внутрикорпоративное предпринимательство

Медиа и массовые коммуникации

Современное искусство: введение в историю и музейно-выставочную практику

Интеллектуальный анализ данных

Интеллектуальный анализ данных

Интеллектуальный анализ данных

Критическое мышление: мораль, политика и наука

Психология

Психология

Личные и поведенческие финансы
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ТОП 5 майноров по предпочтениям самых  
успевающих студентов

Распределение по максимальному проходному перцентилю – показателю 
успеваемости студентов (чем ниже, тем лучше учится)

Max перцентиль_2018

Max перцентиль_2019

Max перцентиль_2020
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39,29
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Интеллектуальный анализ данных НН

Современное искусство: введение в историю и музейно-выставочную практику 

Современное искусство: введение в историю и музейно-выставочную практику 

Медиа и массовые коммуникации

Медиа и массовые коммуникации

Медиа и массовые коммуникации

Урбанистика

Урбанистика

Прикладная математика. Искусство и ремесло вычислений

Психология

Интегрированные коммуникации

Интеллектуальный анализ данных

Интеллектуальный анализ данных

Интеллектуальный анализ данных

Обработка и анализ данных
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Что нового будет в майнорах после  
стресс-теста образования в пандемию?

Наши майноры научились быть межкампусными:
• Лекции читаются с помощью видеосервисов
• Семинары и групповая работа организуются командой 

преподавателей разных кампусов, сопровождающих один майнор
• Цифровая поддержка всех занятий и самостоятельной работы в LMS

Число майноров сократилось, но они предлагаются  
всем студентам всех наших кампусов

• Мы убрали дубли, сделав ставку на улучшение качества за счет 
синергетических эффектов преподавательских команд
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Где посмотреть больше информации  
про майноры?
electives.hse.ru/catalog2019
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У каждого майнора есть сайт с подробностями 
и объявлениями для студентов
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Что еще почитать про майноры в Вышке?

Зачем человеку избыточное образование  
по мнению ректора Вышки:
www.hse.ru/news/life/398126133.html

Как мы приглашали студентов к записи на майноры  
в 2019 году и что про них думают студенты:
www.hse.ru/news/edu/256209477.html

Как мы подводили итоги записи на майноры в 2020 году:
www.hse.ru/our/news/357519075.html
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