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Добро пожаловать в                      
Высшую школу бизнеса ВШЭ!



Высшая школа бизнеса ВШЭ – синтез традиций и инноваций 
в подготовке менеджеров международного уровня

Высшая школа бизнеса создана 
в 2020 г. путем реорганизации 
11 подразделений ВШЭ в сфере 
бизнес-образования, включая 
наследие факультетов 

Менеджмента (1996 г.)

Логистики (1999 г.)

Бизнес-информатики (2002 г.)

ВШБ – член глобальных ассоциаций 
ведущих бизнес-школ 

В 2020 г. ВШЭ заняла
94 место по предмету
Business & Economics

В 2020 г. 3 магистерские 
программы ВШБ заняли
34-51 места

C 2018 г. ВШЭ - лидер
среди российских вузов
по предметуManagement

9 000
студентов и слушателей
наших программ ВПО и

ДПО

300+
преподавателей-
исследователей и 

практиков

18
программ бакалавриата

и магистратуры

7
научных и проектных 

лабораторий

100+
компаний-партнеров

25 000+
выпускников программ

ВПО и ДПО



Бакалавриат ВШБ развивается в партнерстве с ведущими компаниями 
(их лидеры входят в Академические советы каждой программы)

Программы по направлению 
38.03.02 «Менеджмент»

«Управление бизнесом»
(председатель АС – М. Чернин, Росгосстрах)

«Маркетинг и рыночная аналитика»
(председатель АС – Е. Бродская, Disney в России)

«Логистика и управление цепями поставок»
(председатель АС – И. Елецких, Coca-Cola HBC Russia)

Программы по направлению 
38.03.05 «Бизнес-информатика»

- Международный бизнес - Финансовый менеджмент
- Предпринимательство     
и стратегии бизнеса

- Управление 
человеческими ресурсами

«Бизнес-информатика»
(председатель АС – С. Белов, Huawei)

«Цифровые инновации в управлении 
предприятием»
(председатель АС – Б. Каптелов, Mail.ru Group)

- программа двух дипломов 
НИУ ВШЭ и Лондонского университета, 
на английском языке

- Бизнес-аналитика - Корпоративные 
информационные системы 



Миссия ВШБ
Подготовка и развитие глобально 

конкурентоспособных и социально 
ответственных лидеров бизнеса для 
цифровой экономики России и мира

Высокая интернациализация

бизнес-образования, 
включая сетевые партнерства с 

ведущими бизнес-школами мира

Системные связи с бизнесом

на всем жизненном цикле 
образовательных программ 

(от дизайна до работы 
с выпускниками)

Чему учим

• Современным теориям и навыкам  
менеджмента с акцентом на цифровые         
и социальные технологии, проектный 
подход,  предпринимательство и   
системную интернационализацию

• Управлению на основе технологий  
Четвёртой промышленной революции:  
больших данных, искусственного 
интеллекта, интернета вещей, блокчейна

Как  учим

• Современные методы обучения,             
в т.ч. дистанционный и электронный  
форматы, симуляции и геймификация

• Акцент на проектную работу  студентов 
и слушателей

• Включенное обучение в ведущих  
зарубежных бизнес-школах

Кто учит

• Ведущие российские и приглашённые  
зарубежные преподаватели-
исследователи современных  трендов       
в менеджменте

• Руководители и эксперты российских        
и глобальных компаний-лидеров

Образовательный опыт в ВШБ: кого и как готовим

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ



Экосистема ВШБ: сотрудничество с компаниями-лидерами

Ведущие российские и зарубежные компании имеют в ВШБ
12 базовых кафедр и лабораторий, обеспечивающих нашим 

студентам  и слушателям возможности практик, проектной работы 
и спецкурсов

Профессиональный Центр Карьер

Практики и проектная работа для студентов  

Дни карьеры

Спецкурсы, гостевые лекции и мастер-классы  от 

руководителей и ведущих экспертов

Профессиональные студенческие конкурсы  

Прикладные исследовательские проекты  

Участие в комиссиях по защитам ВКР  

Программа наставничества (менторство)



Экосистема ВШБ: партнерство с ведущими бизнес-школами

Студенты ВШБ участвуют в программах международных обменов  
с 38 ведущими зарубежными школами бизнеса, 

аккредитованными по международным стандартам качества

Профессиональный Центр международных обменов

Семестры включённого обучения  

8 программ двойных дипломов

Совместные образовательные проекты  

Обмен ведущими преподавателями  

Совместные исследовательские проекты  

Двуязычная образовательная среда

Три программы на английском языке



Бакалавриат ВШБ : правила приема 2021

Программа
Количество мест Минимальные баллы ЕГЭ

Бюджет Договор Русский язык Математика Иностранный язык

Управление бизнесом 60 140 60 60 65
Маркетинг и рыночная 
аналитика 25 100 60 60 65

Логистика и управление 
цепями поставок 50 60 60 60 65

Бизнес-информатика 85 120 60 65 65
Цифровые инновации в 
управлении предприятием - 80 60 60 70



МЫ ЖДЕМ ВАС 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ БИЗНЕСА ВШЭ!

www.gsb.hse.ru

Телефон : +7(495) 916-89-48
Адрес: 119049, Москва, Шаболовка,  26-28


