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Декан, академический руководитель 

Омельченко Александр Владимирович

О факультете 
Санкт-Петербургская школа 
физико-математических 
и компьютерных наук — самый 
молодой факультет НИУ ВШЭ —  
Санкт-Петербург, созданный 
в мае 2018 года. Пришедший 
на факультет коллектив препода-
вателей создал уникальную 
систему подготовки кадров высо- 
чайшей квалификации в области 
прикладной математики, информа- 
тики, математической физики, 
программной инженерии. 
К преподаванию на факультете 
привлечены сотрудники веду- 
щих академических инсти- 
тутов и IT-компаний Санкт- 
Петербурга. Участие компаний 
в работе кафедры заклю- 
чается как в обсуждении 
и корректировке учебных планов, 
так и в организации практик, 
научно-исследовательских 

работ студентов, привлечении 
сотрудников этих компаний  
к преподаванию на кафедре. 
Студентам кафедры выплачиваются 
дополнительные спонсорские  
стипендии, а сотрудникам  
кафедры — научно-
исследовательские гранты.

Образовательные программы 
факультета предусматривают 
широкую вариативность обучения, 
создание индивидуальных 
образовательных траекторий 
для каждого студента. Содержание 
читаемых дисциплин, количество 
часов, набор курсов и спецкурсов 
ежегодно корректируется 
в зависимости от отзывов 
студентов, мнения преподавателей 
и представителей IT-индустрии. 
Развивается совместная научная, 
учебная и проектная деятельность 
с другими факультетами кампуса, 
а также с другими кампусами ВШЭ.

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Mathematics, поднявшись  
за 3 года из группы 251-300 до группы 101-150,  
и по предмету Computer Science & Information Systems, 
поднявшись за 3 года из группы 401-500 до группы 251-300. 



О программе 
Образовательная программа 
«Прикладная математика и инфор-
матика» направлена на подготовку 
кадров высшей квалификации 
в области разработки про-
граммного обеспечения, языков 
программирования, анализа 
данных, машинного обучения. 
Благодаря сочетанию в программе 
фундаментальных и прикладных 
аспектов информатики, выпуск-
ники программы смогут либо 
поступить в магистратуру ведущих 
университетов мира, либо найти 
работу в ведущих российских 
(Yandex, JetBrains, Acronis, EMC) 
и зарубежных (Google, Facebook 
и др.) IT-компаниях.

Что я буду изучать
Дисциплины, изучаемые 
на программе, группируются 
в следующие блоки: 
• разработка программного 

обеспечения (базы данных; 
параллельное програм-
мирование; технологии 
компьютерных сетей; кон-
тейнерная виртуализация; 
графические интерфейсы; 
разработка программного обе-
спечения для больших данных); 

• машинное обучение и анализ 
данных (методы оптимизации; 
математическая статистика; 
обучение с подкреплением; 
глубинное обучение; обработка 
естественного языка; анализ 
изображений; распознавание 
и генерация речи); 

• языки программирования 
(функциональное программиро-
вание; компиляторы; семантики 
языков программирования; 
метавычисления; логическое 
и реляционное программи-
рование; программирование 
с зависимыми типами; анализ 
программ).

Особенности программы 
Глубокая фундаментальная 
подготовка в области математики
Наряду со стандартными курсами, 
такими как математический анализ, 
алгебра, теория вероятностей, 
дифференциальные уравнения, 
студенты изучают специальные 
разделы математики, важные 
для программистов и специали-
стов в области анализа данных 
(дискретная математика, математи-
ческая логика, теория алгоритмов, 
теория графов, теория информации, 
комбинаторика, теория оптимиза-
ции, математическая статистика). 

С 2018 года Вышка входит в группу 301-400 
рейтинга THE World University Rankings by Subject 
по предмету Computer Science.



Сочетание фундаментальной 
и прикладной подготовки
Серьезная фундаментальная 
подготовка в области 
математики, современной 
информатики, анализа данных, 
языков программирования 
сочетается с проектной деятель-
ностью в ведущих IT-компаниях 
Санкт-Петербурга и активной науч-
но-исследовательской работой. 
Разветвленная система специа-
лизаций («Машинное обучение», 
«Языки программирования», 
«Software engineering»), широкий 
выбор элективных и факультатив-
ных курсов позволяет студентам 
сформировать индивидуальный 
учебный план.

Партнерские отношения  
с ведущими российскими  
и международными IT-компаниями
Основными партнерами программы 
являются компании Yandex, 
Parallels, Acronis. На факультете 
создана базовая кафедра компании 
JetBrains, на которой студентам 
предлагают возможности для ста-
жировок. Кроме того, студенты 
вовлекаются в работу и с другими 
российскими и зарубежными 
компаниями. Студентам выплачива-
ются дополнительные спонсорские 
стипендии.

Индивидуальная работа 
со студентами 
На первых курсах индивидуальная 
работа заключается в выполнении 
выбранного студентом проекта 
под руководством преподавателя  
или представителя компании. 
Выполнение проекта предполагает 
как индивидуальную работу 
студента, так и еженедельные 
личные встречи студента 
с преподавателем. В ряде случаев 
из студентов формируются 
коллективы из 3–4 человек, 
которые  под руководством 
преподавателя разрабатывают 
либо открытое программное 
обеспечение, либо мини-проекты 
под заказ компаний.

Где я буду  
работать
Выпускников приглашают 
на работу: 

• ведущие российские  
и международные IT-компании;

• аналитические и RD-подраз-
деления компаний реального 
сектора; 

• академические институты, 
исследовательские и аналити-
ческие центры.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг 
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic 
Subjects (ARWU), заняв в 2018 году место в группе 
76-100 по предмету Mathematics.



Образовательная программа соответствует 
лучшим мировым стандартам. Особый 
упор делается на индивидуальную работу 
со студентами, включающую научно-
исследовательскую и проектную работу 
под руководством преподавателей 
ВШЭ или представителей IT-компаний. 
Студентам гарантированы дополнительные 
спонсорские стипендии и стажировки 
в ведущих российских и зарубежных 
IT-компаниях. Насыщенность и сложность 
программы предъявляют довольно жесткие 
требования к студентам, как с точки зрения 
профессиональных и интеллектуальных 
качеств, так и с точки зрения умения 
работать и грамотно распределять свое 
время.

Александр Омельченко,  
академический руководитель программы

Места трудоустройства, 
2016–2017 годы
По окончании обучения выпуск-
ники трудоустраиваются в ведущих 
российских и зарубежных IT-ком-
паниях (Google, Yandex, JetBrains, 
Parallels, Acronis, Facebook) 
или продолжают свое обучение 

в магистратуре как в России (ВШЭ, 
ПОМИ РАН), так и за рубежом 
в лучших университетах Америки 
и Европы.

Стартовая зарплата выпускников 
по данной программе —  
от 100 тысяч рублей.



6 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,  
читаем и пишем свободно

Изучение языка на уровне,  
который даст полную свободу  
общения в академической среде  
и возможность получения  
международного сертификата.

Студенческая жизнь:  
это надо попробовать

Более 100 студенческих органи- 
заций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать 
студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, 
разнообразная и для каждого своя. 
Единственный способ ее познать – 
стать ее частью.  

Data Culture: стать экспертом  
по работе с данными

Возможность выйти на профес- 
сиональный или даже экспертный 
уровень в использовании методов 
и инструментов в области Data 
Science, позволяющих решать  
задачи на стыке предметных  
областей и передовых компьютер-
ных технологий.

Международные партнеры  
и возможность учиться за рубежом 

Возможность пройти часть  
обучения в зарубежном универси-
тете, принять участие в семинарах, 
летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские 
университеты в странах Европы, 
Азии и Америки.

Проектная работа:  
применяем знания на практике

Большой объем внеаудиторной 
деятельности, предусматривающей 
включение студента в практиче-
скую работу как в университете,  
так и за его пределами. 
Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Майноры – курсы на выбор  
из других специализаций

Дополнительная образовательная 
траектория сверх подготовки  
по основному образовательному 
направлению. Возможность  
получить вторую специальность 
или расширить общий кругозор.



Сайт факультета 

spb.hse.ru/fmcs

Адрес факультета

194100, Санкт-Петербург, 
ул. Кантемировская, д. 3, корп. 1, лит. А

Приемная комиссия 

Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 
д. 3, корп. 1, лит. А, ком. 239

Тел.: (812) 570-42-12

E-mail: abitur-spb@hse.ru

Режим работы:  
по будним дням с 10:00 до 17:00


