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Где мы: пространство образования и технологии

3 университета 
ДВФУ, ТюмГУ, ДГТУ 
принимают студентов на 
совместные с НИУ ВШЭ 
программы двух дипломов  
Сейчас 500 студентов.

5 программ 
бакалавриата 
36 программ 
магистратуры 

реализуются 
на английском языке.

8 наших программ 
реализуются 
совместно
с российскими и зарубежными 
партнерами (Институты РАН, 
Сколково, РЭШ, LSE, Университет 
Кёнхи).

2 бакалаврские
и 9 магистерских 
программ 

с 2021 года реализуются 
полностью онлайн.

На нашей первой 
магистерской онлайн 
программе master of 
data science 

учатся 220 студентов, включая 82 
иностранца из 36 стран мира.

> 60 университетов
в России и ближнем 
зарубежье обучают своих 
студентов по нашим онлайн-
курсам.

> 500 онлайн 
курсов других 
университетов 

(из России и зарубежных) 
мы используем в наших 
образовательных 
программах.

4 кампуса 
Москва 
Санкт-Петербург 
Нижний Новгород  
Пермь
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Распространение онлайн курсов НИУ ВШЭ  
в университетах России и ближнего зарубежья  
в 2016-2021 годах

25 649 
общее число студентов
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Города, в которых можно получить диплом НИУ ВШЭ 
или часть программы, не выезжая в Москву
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Страны, в которых наши студенты могут освоить 
часть образовательной программы по академической 
мобильности

422 
зарубежных партнера  
из 65 стран мира  
всего на начало 2021 года
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Кто мы: в цифрах и фактах

49 000 студентов НИУ ВШЭ, из них: > 3500 тысяч преподавателеи

36 000
студентов
бакалавриата 
и специалитета

50 
«цифровых 
профессоров»

11 500
студентов 
магистратуры

150
международных 
преподавателей

1200 
аспирантов

> 1000 

научных 
работников 
работают  
со студентамисотрудники 

из ведущих 
мировых 
университетов

> 5000 
наших студентов –  
иностранные граждане

международные 
преподаватели 
рекрутированы через 
открытый конкурс
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Образовательные программы НИУ ВШЭ

Бакалавриат и специалитет Магистратура и аспирантура

• Более 100 программ по 37 направлениям 
подготовки в четырех кампусах

• 32 зеркальных направления –  
есть в нескольких или во всех кампусах

• Более 200 программ магистратуры  
по 35 направлениям подготовки в четырех 
кампусах

• 20 направлений подготовки для аспирантов 
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Структура образовательной программы бакалавриата

СКВОЗНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

MAJOR

ПРАКТИКА

ДОЦ

MINOR

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

DATA CULTURE

ГИА

Формирует теоретическую основу для будущей профессиональной деятельности

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

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

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

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

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

Позволяет установить уровень  результатов освоения студентом ОП

СКВОЗНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
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2014-2021: Уникальная для России модель обучения –  
зафиксирована в собственном образовательном 
стандарте, отличном от ФГОС

ДАЕТ СТУДЕНТАМ ОПЫТ ВЫБОРА И ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО И ГИБКО ФОКУСИРОВАТЬСЯ НА АКТУАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЯХ ВЫПУСКНИКОВ

ОТКРЫТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ НОВАЦИЙ

DATA CULTURE

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ТРАЕКТОРИЯ У КАЖДОГО 

СТУДЕНТА

ИНТЕНСИВНАЯ  
И ОТВЕТСТВЕННАЯ  

УЧЕБА

Обязательный модуль  
(цифровая грамотность, про-

граммирование и анализ дан-
ных) готовит всех студентов  
от гуманитариев до физиков  
к применению методов ана-

лиза больших данных в своей 
профессии

Совместные программы  
с другими университетами, 

включая зарубежные

ДИСЦИПЛИНЫ  
ПО ЭКОНОМИКЕ И ПРАВУВыбор проектов 

и исследований, 
составляющих 5-ю часть 

всей программы обучения

Майноры –  
доп. специализация 

в альтернативном 
направлении подготовки

Академическая 
мобильность – курсы  

в других университетах,  
в том числе онлайн

Накопительная система 
оценивания, поощрение 

регулярной учебной 
деятельности

Вариативных элементов
50%

4 сессии в году

Нетерпимость  
к списыванию и плагиату

Обязательные дисциплины  
по экономике и праву для  

всех позволяют выпускникам 
быстрее включаться в работу

Полностью англоязычные  
программы

Полностью ОНЛАЙН  
программы

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Независимое оценивание  
знания английского языка  
и обучение на английском  

по профессиональным дисци-
плинам готовит студентов  

к взаимодействию с иностран-
ными партнерами на равных

Использование сочетания 
онлайн и офлайн технологий 

обучения
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Каждый выпускник владеет дополнительной специализацией, освоив майнор

745 дисциплин (8 %) преподаются студентам с использованием онлайн-курсов,  
из которых 553 курса разработаны другими 150 университетами (РФ и зарубежные)

11% дисциплин изучаются синхронно студентами четырех кампусов с применением 
видеосервисов

Средний балл по английскому языку у выпускников НИУ ВШЭ по международной 
шкале соответствует В2– позволяет читать, учиться, и работать с иностранными 
партнерами

Цифровыми навыками работы с данными владеют все выпускники НИУ ВШЭ  
(около 10 тысяч ежегодно)

2021 год

Знаковые показатели реализации модели 
образования, уникальные для России
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Ближайшие шаги развития модели бакалавриата –  
уже с 2021 года набора

Открытые границы образовательных программ:
• Единый пул курсов, проектов и исследований для студентов НИУ ВШЭ разных программ – позволит обогатить 

образовательную траекторию студента смежными компетенциями
• Повышение значимости самостоятельной работы студентов – самоконтроль, самоподготовка с помощью 

интеллектуальных систем и помощников
• Межкампусные курсы – студенты разных филиалов НИУ ВШЭ изучают курсы синхронно в смешанных группах  

с применением возможностей цифровых технологий – не менее 25 %. В 2020 году уже – 11 %
• Курсы, открытые всем желающим – цифровые технологии позволят приглашать к изучению отдельных курсов 

любых слушателей с «живым» преподавателем
• Дополнительные образовательные модули microDegree - с сертификацией по узким востребованным на рынке 

компетенциям

Практическая подготовка студентов «как в жизни»:
• Вовлечение в реальные проектные и исследовательские задачи внешних заказчиков и партнеров
• Создание проектных команд студентов разных направлений подготовки
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Ближайшие шаги по развитию индивидуализации 
образовательных траекторий студентов

Дисциплины 
обязательные

Дисциплины 
обязательные

Дисциплины 
обязательные

Дисциплины общего цикла

Дисциплины  
по выбору

Дисциплины  
по выбору

Дисциплины  
по выбору

ГИА ГИА ГИА

Майноры

Факультативы

Проекты и исследования

Проекты и исследования

Государственная итоговая аттестация

Data Culture

Образовательная 
программа 1

Образовательная 
программа 2

Образовательная 
программа 3

СЕЙЧАС БУДЕТ ЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАМКА

Дисциплины 
общего цикла

Обязательные 
дисциплины

Майноры

Дисциплины  
по выбору

Data Culture Английский язык

Английский язык
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Какие дополнительные возможности  
нашей модели бакалавриата для студента?

• Два диплома по двум направлениям:

 - Возможно освоить ядро другого 
направления (Major) непосредственно  
за 4 года или + 1 год

 - Это возможно, так как общая часть 
программ значительная

• Если студент хочет полностью собрать 
свою программу сам, то он может не 
придерживаться предложенной структуры 
программы

 - Это актуально для студентов, которые  
точно знают что им нужно и это не совпадает 
ни с одним направлением подготовки
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Кто рядом со студентами  
на каждой образовательной программе

• Академический руководитель – основной 
наставник студентов во время обучения

 - Формирует Major программы студента, 
отбирает элементы модуля Практика, 
полезные студентам, готовит правила 
написания письменных работы

 - Помогает студентам формировать 
индивидуальный учебный план

 - Решает проблемы и разрешает конфликты, 
если они возникают

• Учебный офис и менеджер программы – 
помощники по всем вопросам

 - Выдадут справки

 - Расскажут об изменениях и новостях

 - Направят уведомления

 - Помогут родителям узнать информацию  
о своих детях
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