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9 000 
студентов и слушателей  
наших программ ВПО и ДПО

18 
программ бакалавриата  
и магистратуры

150+ 
программ «открытого» ДПО  
и корпоративного обучения

24 000
выпускников наших программ  
ВПО и ДПО

130 
штатных преподавателей  
в 6 Департаментах

250+
приглашённых преподавателей  
и экспертов-практиков

110+
публикаций в журналах Q1/Q2
в WoS и Scopus (2018-2020 гг.)

22
научные и методические проектные  
группы преподавателей

«В Университете будет создана бизнес-школа мирового уровня — приоритетный 
партнер ведущих российских компаний в развитии кадров и технологий 
менеджмента. 

Школа будет строиться по лидирующей в мире модели «университетской бизнес-
школы» на основе интегрированного портфеля программ от бакалавриата до ЕМВА, 
экспертных сообществ преподавателей и обширной сети центров и лабораторий 
передовых исследований менеджмента».

Программа развития НИУ ВШЭ 2030

Открыт Факультет 
менеджмента

Открыта Высшая 
школа менеджмента 

Открыта Кафедра 
логистики 

Создан мегафакультет 
бизнеса и менеджмента

ВШЭ стала членом  
AACSB и QTEM

Решение 
Конференции ВШЭ 
о создании бизнес-
школы мирового 
уровня (в рамках 
Программы развития  
НИУ ВШЭ 2030)

Создание с 1 сентября 
Высшей школы 
бизнеса НИУ ВШЭ 
путем реорганизации 
11 подразделений 
бизнес-образования 

Открыт Факультет 
бизнес-
информатики

Открыт Факультет 
логистики

ВШЭ стала членом 
EFMD и CEEMAN

О НАС



НАШ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ

«Содержательным отличием бизнес-школы НИУ ВШЭ будет фокус на 
подготовку и развитие глобально конкурентоспособных и социально 
ответственных лидеров бизнеса для цифровой экономики России». 

Программа развития НИУ ВШЭ 2030

В 2020 году Вышка заняла 94 место  
рейтинга THE World University Rankings  
по предмету Business & Economics

В 2019 году магистерские программы факультета  
по бизнес-аналитике и маркетингу заняли  
51 место в глобальном рейтинге QS

C 2018 г. Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s Global 
Ranking of Academic Subjects и является лидером среди 
российских вузов по предмету Management

Топ-1/топ-3 в России в рейтинге программ  
MBA «АиФ» 

Вышка занимает 1 место в списке топ-10  
университетов и бизнес-школ по числу  
стартапов Рейтинга предпринимательских  
университетов и бизнес-школ 2019

Чему учим
  Современным теориям и навыкам  

менеджмента с акцентом на цифро-
вые и социальные технологии,  
предпринимательство, проектный 
подход и системную интер- 
национализацию

  Управлению на основе технологий 
Четвёртой промышленной революции: 
больших данных, искусственного ин-
теллекта, 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
 В едущие российские и приглашённые 

зарубежные преподаватели- 
исследователи современных  
трендов в менеджменте

  Руководители и эксперты российских 
и глобальных компаний-лидеров,  
обогащающие учебный процесс  
передовыми концепциями  
и практиками управления бизнесом  

Где учим
  Кампусы ВШБ на Шаболовке,  
Трифоновской, М. Гнездниковском 

  Возможности ресурсов онлайн- 
обучения ВШЭ, одного из лидеров  
глобальной платформы Coursera 

Правила поступления  
в бакалавриат

Правила поступления  
в магистратуру

Правила приема  
на программы ДПО
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ПОРТФЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРИЁМ 2020 Г.

МЕНЕДЖМЕНТ
•  Маркетинг  

и рыночная аналитика
•  Управление бизнесом
•  Управление логистикой  

и цепями поставок в бизнесе

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
•  Бизнес-информатика
•  Цифровые инновации в управлении предприятием 

(программа двух дипломов НИУ ВШЭ  
и Лондонского университета на английском языке)

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
•  5 программ по направлениям «Бизнес-информатика», 

«Экономика», «Менеджмент»

 МЕНЕДЖМЕНТ
•  Международный  

менеджмент  
(на английском языке) 

•  И ещё 9 программ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 
•  Системы больших данных  

(на английском языке) 
•  И ещё 2 программы

 ЭКОНОМИКА  
И УПРАВЛЕНИЕ  
НАРОДНЫМ  
ХОЗЯЙСТВОМ  
Специализации: 
•  Менеджмент 
•  Маркетинг 
•  Логистика 
•  Управление 

инновациями

•  Программы Executive MBA и MBA
•  Специализированные программы 

профессиональной переподготовки 
•  Программы развития 

профессиональных, цифровых, 
социальных навыков

•  Программы повышения 
квалификации

•  Программы развития руководителей 
высшего и среднего звена 

•  Корпоративные программы  
Executive MBA и MBA

•  Кастомизированные программы  
развития компетенций 

 •  Степень  
«Доктор делового администрирования»  
с возможными специализациями



Партнерства с ведущими бизнес-школами мира
 Семестры включённого обучения 
 7 программ двойных дипломов 
 Совместные образовательные проекты
 Обмен ведущими преподавателями 
 Совместные исследовательские проекты
 Двуязычная образовательная среда
 Три программы на английском языке

Сотрудничество с компаниями-лидерами
  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)

Ведущие российские и зарубежные компании имеют в ВШБ  
10 базовых кафедр и лабораторий, обеспечивающих нашим студентам  
и слушателям возможности практик, проектной работы и спецкурсов. 

Студенты ВШБ участвуют в программах международных обменов  
с 30+ ведущими зарубежными аккредитованными  

по международным стандартам качества школами бизнеса.

ЭКОСИСТЕМА
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