




Вышка сегодня: цифры и факты
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18 апреля 
(суббота)

Оргкомитет  
олимпиады  
размещается  
в холле  
1-го этажа

1 11:00 – 17:00 Заезд делегаций субъектов РФ   
(санаторий «Вороново» 
Минэкономразвития России)

Размещение 

Регистрация участников  
(оргкомитет)

13:00 – 16:00   Обед

15:00 – 16:00   Спортивный час  
(бассейн, спортивный зал)

16:30 – 17:30       Лекция декана факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ А.Ю. Мельвиля  
(малый конференц-зал)

18:00 – 19:00   Торжественная церемония  
открытия олимпиады  
(киноконцертный зал)

19:00 – 20:00   Ужин

20:00 – 20:30  Инструктаж участников олимпиады  
по проведению туров   
(киноконцертный зал)

20:30 – 22:00   «Путь к успеху»  
Коммуникационный тренинг   
(киноконцертный зал)



Бакалавриат

Бакалавриат НИУ ВШЭ – это:

Кампус Количество 
программ 
бакалавриата 
(специалитета)

Принято  
на 1-й курс 
в 2014 году

Средние баллы 
зачисленных 
на бюджет по 
результатам ЕГЭ  
в 2014 году

Москва 33 3318 85,5

Санкт-Петербург 10 931 82,2

Нижний Новгород 9 418 79,3

Пермь 7 354 77,8

 - поступление по итогам 
олимпиад; - самостоятельная работа  
с первого курса под 
руководством курирующего 
преподавателя; - возможность получать 
несколько стипендий сразу  
за высокие оценки и активное 
участие в жизни университета; - возможность заниматься 
исследованиями в научно-
учебных и проектно-учебных 
лабораториях и группах; - обязательное получение 
международного сертификата, 
подтверждающего уровень 
владения английским языком;

 - участие в международных 
научных конференциях наряду  
с ведущими мировыми 
учеными; - возможность стать 
оплачиваемым учебным 
ассистентом; - участие в программах обмена  
и двойных дипломов  
с университетами США, 
Великобритании, Германии, 
Нидерландов, Франции, Китая, 
Японии и других стран; - доступ к одной из крупнейших 
университетских библиотек.

В бакалавриат экономического 
факультета Вышки я поступил в 1996 
году, когда широкая публика вооб-
ще еще мало слышала о таком вузе. 
Я научился массе полезных вещей, 
которые пригодились мне в работе, 
но еще более важно, что благодаря 
Вышке у меня сформировался образ 
мышления, позволяющий быстро 
погружаться в любые новые темы 
и эффективно решать нестандарт-
ные задачи в работе. Очень важно, 
на мой взгляд, начинать обучение 
именно с бакалавриата, где заклады-
вается база для всего дальнейшего 
профессионального развития. Когда 
я вышел на свою первую работу, про 
Вышку знали практически все рабо-
тодатели – это имя стало знаковым 
брендом. И сейчас, когда многие 
крупные работодатели указывают в 
требованиях к вакансиям перечень 
предпочтительных вузов, Вышка 
неизменно оказывается в их числе.

Олег Перцовский
Директор по операционной 
деятельности Кластера 
энергоэффективных технологий, 
фонд «Сколково». 
Окончил факультет экономики  
в 2002 году.
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19 апреля  
(воскресенье)

2 07:30 – 08:30   Завтрак

09:30 – 12:30  I тур олимпиады   
(учебный центр «Вороново» НИУ ВШЭ)

10:00 – 11:30      Мастер-класс Е.К. Карпенко «Вопросы 
и задания по культурологии: общие 
принципы и стратегии подготовки» – 
для сопровождающих лиц  
(малый конференц-зал)

12:00 – 13:30    Мастер-класс И.А. Шаповалова 
«Вопросы и задания по праву: общие 
принципы и стратегии подготовки» – 
для сопровождающих лиц  
(малый конференц-зал)

14:00 – 15:00    Обед

15:00 – 16:00     Университетский час  
(МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ)  
(киноконцертный зал)

16:30 – 18:00     Лекция президента фонда «ИНДЕМ»  
Г.А. Сатарова «Хаос, общество  
и развитие»   
(киноконцертный зал)

18:00 – 19:00   Спортивный час  
(бассейн, спортивный зал)

19:00 – 20:00  Ужин

20:00 – 21:30       Чтецкий вечер «Звучащее слово»: стихи 
и прозу читают студенты Театрального 
института им. Бориса Щукина   
(киноконцертный зал)

21:30 – 22:00     Рабочее совещание  
с сопровождающими лицами  
(малый конференц-зал)



Oxford Russia Fund 

Ключевым проектом Оксфордского 
российского фонда является сти- 
пендиальная программа для сту- 
дентов гуманитарных факультетов 
классических (академических) рос-
сийских университетов.

Стипендия фонда назначается сту-
дентам 3-го, 4-го и 5-го курсов, обу-
чающимся по образовательным 
программам бакалавриата и про-
граммам подготовки специалиста, 
и студентам, обучающимся по обра-
зовательным программам маги-
стратуры, в университетах – парт- 
нерах фонда.

Стипендия выплачивается ежеме- 
сячно в течение учебного года  
(10 календарных месяцев) при ус-
ловии подтверждения студентами 
высокой успеваемости, а также на-
учной и общественной активности.

По итогам конкурса 2013-2014 
учебного года в НИУ ВШЭ было на-
значено 220 стипендий фонда.

«Альфа-Шанс»

Ежегодно начиная с 2008 года  
ОАО «Альфа-Банк» предоставляет  
20 студентам НИУ ВШЭ именную 
стипендию в размере 10 000 рублей 
ежемесячно сроком на два учебных 
года.

Претендентами на именную сти-
пендию «Альфа-Шанс» могут быть 
первокурсники из регионов 
Российской Федерации (кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга), явля-
ющиеся победителями или призе-
рами заключительного этапа 
Всероссийских олимпиад школьни-
ков и победителями (диплом I сте-
пени) Межрегиональной олимпиа-
ды школьников НИУ ВШЭ.

Стипендии

Как говорится в университете: 
сначала ты работаешь  
на зачетку, потом зачетка на 
тебя. Так что годы обучения были 
потрачены в основном на то, чтобы 
сформировать вокруг себя среду 
и социальный капитал, наработать 
связи, через которые  
ты постоянно рассказываешь,  
чем ты занимаешься. 

Вышка готовит совершенно новых 
для России специалистов, которых 
нет здесь больше нигде. 

Егор Коробейников
Создатель и идеолог ресурса 
UrbanUrban.ru.  
Окончил факультет менеджмента 
(НИУ ВШЭ – Пермь) в 2007 году.
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20 апреля
(понедельник)

3 07:30 – 08:30 Завтрак

09:30 – 11:30   II тур олимпиады 
(учебный центр «Вороново» НИУ ВШЭ)

10:30 – 11:30   Мастер-класс Н.К. Иконниковой 
«Вопросы и задания по социологии: 
общие принципы и стратегии 
подготовки» – для сопровождающих 
лиц    
(малый конференц-зал)

12:00 – 13:30   Мастер-класс В.В. Горбатова 
«Элементарно, Ватсон! или Игровой 
подход в развитии логического 
мышления» – для сопровождающих лиц   
(малый конференц-зал)

12:30 – 14:00  Лекция доцента Школы философии 
НИУ ВШЭ А.В. Марея «Анархия – мать 
порядка? Зачем нужно государство?» 
(киноконцертный зал)

14:00 – 15:00 Обед

15:00 – 16:30    Лекция ординарного профессора  
ВШЭ О.В. Будницкого «Споры о войне 
(история II мировой войны в современных 
политических дискуссиях)»   
(киноконцертный зал)

17:00 – 18:30       Анализ олимпиадных заданий I тура 
(киноконцертный зал)

19:00 – 20:00 Ужин

20:00 – 21:30   Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?»    
(киноконцертный зал)

21:30 – 22:00   Рабочее совещание  
с сопровождающими лицами 
(малый конференц-зал)



Общежития

Общежития Вышки могут принять более 7 тысяч человек, места в них хва-
тит всем иногородним студентам. Общежития квартирного типа размеща-
ются в современных зданиях, каждая «квартира» имеет кухню и санузел, 
оборудована всей необходимой бытовой техникой (включая стиральную 
машину) и мебелью. Имеется бесплатный доступ к Wi-Fi. Территория охра-
няется. Студентам обеспечен доступ в общежитие в любое время суток  
по электронным пропускам.

Чтобы начать свой бизнес 
в индустрии моды, нужно 
хорошенько подумать, как вы 
будете производить одежду и как ее 
продавать, кому и зачем это нужно. 
Обучение очень повлияло именно 
на мой подход к бизнесу –  
я не из тех дизайнеров, которые 
говорят: я делаю так, потому что 
хочу, чтобы было так. Я четко 
усвоила все, что диктует рынок, 
и в этом смысле я – уверенный 
маркетолог. В первую очередь 
я всегда думаю о том, что нужно 
людям и что первой возникает 
потребность, а не товар.

Люда Никишина
Дизайнер одежды и владелец бренда 
Luda Nukishina.  
Окончила факультет менеджмента 
в 2009 году.
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Обучение за рубежом и двойные дипломы

С момента своего основания Вышка сотрудничает с ведущими университетами мира, бизнес-школами  
и исследовательскими центрами. Каждый факультет НИУ ВШЭ предлагает студентам возможность прой-
ти стажировку и участвовать в программах обмена с вузами-партнерами из Европы, Северной Америки 
и Азии. С некоторыми из них Вышка реализует совместные программы двойных дипломов.

 - Университет Эразмус (Нидерланды)  - Университет им. Джорджа Мэйсона (США) - Сорбонна (Франция)  - Университет Болоньи (Италия)  - Университет Гумбольдта (Германия) 

 - Университет Поля Сезанна  - Вестфальский университет им. Вильгельма 
(Германия) - Технический университет Эйндховена  
(Нидерланды) и др. 

Основные образовательные партнеры НИУ ВШЭ за рубежом

Образовательные партнеры Высшей школы экономики 
(количество партнеров в каждой стране)

15 США28 Франция 11 Нидерланды

4 Норвегия 3 Канада5 Испания

2 Бельгия 1 Армения

1 Египет1 Палестина

1 Беларусь

1 Эстония

1 Польша

1 Болгария

1  Иордания

1 Сингапур

1 Киргизия

1 ЮАР

1 Латвия

1 Швеция

2 Бразилия

27 Германия

7 Австрия



Диплом Лондонского университета  
в МИЭФ

Международный институт экономики и финансов (МИЭФ) – это уни-
кальный институт, для создания которого в 1997 году объединили свои 
усилия Лондонская школа экономики и политических наук (подразде-
ление Лондонского университета) и НИУ ВШЭ. Сегодня МИЭФ предла-
гает международную бакалаврскую программу двух дипломов по эко-
номике и международную магистерскую программу «Финансовая эко-
номика». Обучение проходит преимущественно на английском языке. 
Выпускники МИЭФ получают два документа об образовании, призна-
ваемых в мире: в бакалавриате – диплом НИУ ВШЭ и диплом 
Лондонского университета, в магистратуре – диплом НИУ ВШЭ и офи-
циальное письмо-сертификат от ЛШЭ. Обучение в бакалавриате МИЭФ 
платное (действует прогрессивная система скидок от 15 до 75%),  
на магистерской программе предусмотрены бюджетные места.

3 Казахстан 2 Аргентина

1 Венгрия

1 Португалия

1 Хорватия

1 Индия

1  Саудовская 
Аравия

1 Чехия

1 Израиль

1 Сербия

1 Люксембург

1 Таиланд

1 Молдова

1 Турция

2 Финляндия 2 Швейцария 2 Украина

7 Япония 6 Италия 6 Южная Корея

12 Китай 11 Великобритания

Обучение в Вышке поставило 
мне голову на место в 
смысле управления любыми 
организациями: я начал 
оперировать правильными 
категориями. Образование мне 
пригодилось полностью. Я не был 
суперуспевающим студентом, 
но получил базу для управления 
бизнесом: я понимаю, что такое 
реклама, бухгалтерия, идеология  
и любой аспект бизнеса. Я общаюсь 
с бизнесменами, которые не имеют 
такого образования, и им очень 
трудно управлять бизнесом  
в смысле структуры, а у меня такие 
вещи идеально уложены в голове  
с тех времен, когда я еще ходил  
на пары.

Дмитрий Левицкий
Совладелец и управляющий сети 
баров «Дорогая, я перезвоню»,  
«Куклы Пистолеты», совладелец  
и генеральный директор компании 
Hurma Management Group.  
Окончил факультет экономики  
в 1999 году.
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21 апреля
(вторник)

4
07:30 – 08:30     Завтрак

09:30 – 14:30       III тур олимпиады (киноконцертный зал)

10:00 – 11:30       Мастер-класс О.Ю. Бойцовой  
«Новый формат задания III тура  
и особенности его выполнения» –  
для сопровождающих лиц  
(малый конференц-зал)

12:00 – 16:00 Книжный киоск (фойе 1-го этажа)

12:30 – 13:30  Презентация серии книг «Учимся 
разумному финансовому поведению», 
издательство «Вита-Пресс», – для 
сопровождающих лиц  
(малый конференц-зал)

14:00 – 16:00 Обед

15:00 – 16:00  Спортивный час (бассейн, игровой зал)

Пешеходная экскурсия по усадьбе 
«Вороново» 

16:00 – 17:30  Лекция ординарного профессора  
ВШЭ Л.Г. Ионина 

«Две реальности “Мастера и Маргариты”» 
(киноконцертный зал)

17:30 – 19:00   Анализ олимпиадных заданий II тура  
(киноконцертный зал)

19:00 – 20:00   Ужин

20:00 – 22:00   Просмотр и обсуждение фильма 
«Гаррисон Бержерон». Ведущий вечера 
– доцент Школы философии НИУ ВШЭ 
А.В. Павлов (киноконцертный зал)

22:00 – 22:30   Рабочее совещание с сопровождающими 
лицами (малый конференц-зал)



Военная кафедра

С 2002 года в НИУ ВШЭ работает военная кафедра, которая готовит как 
офицеров запаса (190 человек в год), так и солдат и сержантов запаса  
(300 человек в год). Профили военной подготовки максимально приближе-
ны к основным образовательным программам. Всего за прошедшие годы 
обучение на кафедре прошли более 3 тысяч студентов.

В Вышке удобно учиться

Студенты НИУ ВШЭ не носят с собой зачетных книжек – они переве-
дены в электронный формат. Каждому студенту открывается соб-
ственный электронный почтовый ящик. Во всех зданиях и общежити-
ях НИУ ВШЭ есть бесплатный Wi-Fi. В 2014 году в Москве открылись 
два новых учебных корпуса – «инженерный» в Строгино и факультета 
социальных наук на Мясницкой. В 2016 году завершится реконструк-
ция большого комплекса НИУ ВШЭ на Покровском бульваре.

Что нужно знать о Вышке

Я начал работать в сфере 
страхования еще во время учебы 
в университете, на первом курсе 
магистратуры. По рекомендации 
преподавателя ВШЭ Ефима 
Борисовича Галицкого я попал  
на стажировку в компанию РОСНО, 
которая впоследствии затянулась 
на 11 лет. 

Так сложилось, что многие 
вышкинцы работают в страховании 
или хотят работать в страховании 
благодаря тому, что есть 
кафедра рисков и страхования 
на экономическом факультете. 
Мне нравится Вышка как 
источник кадров, у меня в штате 
действительно много людей оттуда, 
выпускников и учащихся, тем более 
что кампус находится через дорогу 
от нашего офиса. 

Максим Чернин
Директор компании  
«Сбербанк страхование».  
Окончил бакалавриат  
и магистратуру факультета 
менеджмента в 2002 году. 
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22 апреля
(среда)

5
07:30 – 08:30   Завтрак

09:00 – 19:00    КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

09:00 Отъезд в Москву (сбор всех 
участников у автобусов)

09:00 – 12:00  Обзорная автобусная экскурсия  
по Москве

12:00 – 14:00 Посещение Государственного музея 
изобразительных искусств имени  
А.С. Пушкина

14:15 – 15:00   Обед

15:00 – 17:00   Пешеходная экскурсия по 
историческому центру Москвы

17:00 – 19:00  Продолжение автобусной обзорной 
экскурсии по Москве

19:00                Возвращение в пансионат

19:30 – 20:30 Ужин



Карьера

Центр развития карьеры НИУ ВШЭ сотрудничает более чем с 800 рос-
сийскими и зарубежными компаниями-работодателями и помогает сту-
дентам найти постоянную работу, место для стажировки или трудовой 
практики. На сайте центра ежедневно публикуются новые вакансии для 
студентов и выпускников университета. Два раза в год центр проводит 
большие ярмарки вакансий. Регулярно проходят отраслевые дни карьеры 
и круглые столы с представителями компаний-партнеров.

Условия приема и обучения в Вышке  
абсолютно прозрачны

Самое большое в России количество бюджетных мест, возмож-
ность зачисления по результатам олимпиад, наличие спонсорских 
стипендиальных программ позволяют НИУ ВШЭ принимать на об-
учение талантливых абитуриентов со всей России. А при поступле-
нии на платное место высокие результаты ЕГЭ помогут вам полу-
чить существенную скидку на оплату обучения.

Что нужно знать о Вышке

Я училась на журналиста, но у нас 
был менеджмент, где рассказывали 
о стратегии управления, построении 
компаний. Это было круто: 
чувствовалось, что ты журналист, 
но можешь еще быть менеджером, 
редактором, продюсером. Нас очень 
разносторонне натаскивали по 
многим вопросам: диплом я писала 
по анализу аудитории печатных 
и онлайновых СМИ, хотя два года 
делала работу по словесности  
и Серебряному веку. 

У меня осталось гигантское 
количество связей от Вышки, мы по-
прежнему созваниваемся по разным 
поводам, а в Recycle работают 
внештатные авторы, которые 
учились со мной в Вышке. 

Елена Барышева
Соорганизатор экопроекта  
и интернет-журнала Recycle. 
Окончила факультет политологии, 
отделение деловой и политической 
журналистики (сейчас факультет 
медиакоммуникаций) в 2011 году.
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23 апреля
(четверг)

6
07:30 – 08:30      Завтрак

09:30 – 14:00  Показ работ  
(учебный центр «Вороново» НИУ ВШЭ) 

Рассмотрение апелляций   

13:00 – 14:00 Пешеходная экскурсия по усадьбе 
«Вороново»

14:00 – 15:30 Обед

15:30 – 16:30  Творческая встреча  
(малый конференц-зал)

17:00 – 19:00    Торжественная церемония закрытия 
олимпиады  
(киноконцертный зал)

19:00 – 20:00  Ужин

21:00 – 23:00  Олимпийская танцевальная вечеринка 
(фойе 2-го этажа)



Студенческая жизнь

Говорят, что студенческие годы – самое лучшее время в жизни.  
В Высшей школе экономики об этом не говорят, а делают все для 
того, чтобы так было на самом деле. Здесь каждый день бурлит на-
сыщенная, яркая, настоящая студенческая жизнь. 

В Вышке существует множество студенческих организаций: дис-
куссионные площадки для тех, кто интересуется политикой, финан-
сами, наукой или искусством, школы вокала, рисования и танцев, 
команда КВН, университетский хор, театр, спортивные  
и туристические клубы. А если вдруг вы не найдете себе занятия  
по душе, значит, именно вам и создавать следующий клуб в Вышке –  
и университет обязательно вам поможет, а среди тысяч студентов 
наверняка найдутся единомышленники.

В Школе преподавали Хомерики, 
Котты, Клебанов, Фатахов –  
и преподавали серьезно, но 
главный феномен Школы в том, 
что курсы Вышки – это был такой 
маленький ВГИК, но в чем-то даже 
лучше.

Преподаватели имели опыт  
и отмеченные работы – это на самом 
деле и определяет качественное 
образование. Жаль, что мое 
обучение длилось всего год, но 
удовольствие, которое я получал 
от учебы, мне трудно с чем-либо 
сравнить. 

Арсений Гончуков
Режиссер, сценарист, филолог. 
Выпускник программы «Управление 
креативным производством  
в телевизионной и киноиндустрии» 
в «Школе кино и ТВ» Высшей школы 
журналистики, 2011 год.
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24 апреля
(пятница)

7 06:45 – 09:30 Завтрак

07:00 – 10:00   Отъезд делегаций субъектов РФ

Куда могут поступить победители и призеры наших олимпиад

Всероссийская олимпиада по обществознанию

Всероссийская олимпиада по экономике

Всероссийская олимпиада по литературе

 - Бизнес-информатика - Государственное и 
муниципальное управление - Логистика и управление 
цепями поставок

 - Менеджмент - Мировая экономика - Программа двух дипломов  
по экономике НИУ ВШЭ  
и Лондонского университета

 - Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ - Экономика - Экономика и статистика

 - Востоковедение - История - История искусств - Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация*

 - Культурология - Международные отношения - Политология - Реклама и связи  
с общественностью

 - Социология - Философия - Юриспруденция

 - Дизайн**  - Журналистика  - Медиакоммуникации - Филология

* Максимальный балл (100 баллов) по обществознанию         ** Максимальный балл (100 баллов) по литературе





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

2015 год


