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ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 
И МЕНЕДЖМЕНТА



Декан факультета

Рогова Елена Моисеевна

О факультете 

Школа экономики и менеджмента — 
старейший факультет НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург, за двадцать 
лет работы развившийся 
в один из самых выдающихся 
экономических факультетов России. 
Он лидирует, наряду с московским 
кампусом ВШЭ, по уровню ЕГЭ 
абитуриентов, успехам студентов 
в олимпиадах и конкурсах, 
востребованности выпускников 
у работодателей, качеству 
трудоустройства или дальнейшей 
учебы выпускников. Эти успехи 
опираются на профессионализм 
научно-преподавательского 
состава, интеллектуальный 
капитал трех международных 
исследовательских лабораторий 
по экономике, хорошие связи 

с бизнес-сообществом и постоянное 
стремление к улучшению. Отличие 
Школы экономики и менеджмента 
от подавляющего большинства 
экономических факультетов  
страны в том, что на место 
традиционно-гуманитарного 
описательного подхода во главу 
угла поставлена бизнес-аналитика, 
обучение работе с массивами 
реальных данных, цифровая 
и информационная экономика. 
Другая выдающаяся сторона 
факультета — очень активная 
студенческая жизнь,  
где старшие заботятся  
о младших, создается 
доброжелательная атмосфера 
семьи, где каждый может проявить 
свои способности и устремления — 
от науки и ранней бизнес-карьеры  
до КВН и благотворительности.



Образовательная программа 

Экономика

Информация о приеме

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места 
для иностранцев

Прием  
по итогам  
олимпиад

Гибкая  
система  
скидок

105 100 35

Вступительные испытания с минимальными баллами
Математика Русский язык Иностранный язык Обществознание
60 60 55 55

Проходной балл прошлого года — 349

Продолжительность обучения: 4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению 38.03.01 «Экономика»

Диплом: трек двойного диплома с Университетом Помпеу Фабра 
(Испания)

Аккредитации: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

Язык: русский

Стоимость обучения в год — 330 000 руб.

Адрес: 193171, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3а, каб. 329

Е-mail: skokovin@hse.ru

spb.hse.ru/ba/economics



Академический руководитель

Коковин Сергей Гелиевич

С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World 
University Rankings by Subject по предмету Economics & 
Econometrics, заняв в 2018 году место в группе 101-150, 
что является лучшим показателем для российских вузов.

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Accounting & Finance, 
заняв в 2018 году место в группе 151-200, что является 
лучшим показателем для российских вузов.

О программе 
Программа направлена на подготовку экономистов-аналитиков 
и руководителей для ведущих российских и зарубежных компаний, 
государственных органов, исследовательских центров и университетов. 
Выпускники поступают в магистратуры и докторантуры ведущих 
университетов мира, работают в крупных российских и международных 
компаниях в России и за рубежом. Качество образования подтверждается 
соглашением о двойном дипломе с University Pompeu Fabra — 
лучшим по экономике континентальным университетом Европы, 
сотрудничеством с «Яндексом», E&Y, KPMG, Сберанком, «Газпром нефтью» 
и др.  



С 2016 года Вышка занимает первое место среди 
российских вузов и находится в группе 101-125 
рейтинга THE World University Rankings by Subject 
по предмету Business & Economics.

Что я буду изучать
На программе «Экономика» 
изучаются: 

• математические и инструмен-
тальные дисциплины, включая 
компьютерную обработку 
данных;

• фундаментальные эконо-
мические дисциплины: 
микроэкономика, макроэко- 
номика, эконометрика,  
теория игр; 

• курсы по выбору, включая 
специальные экономические 
курсы, бизнес-информатику, 
финансовые и бухгалтерские 
дисциплины;

• блок углубленного изучения 
английского языка, со сдачей 
экзамена IELTS (можно допол- 
нительно изучать второй ино-
странный язык).

Особенности программы
Глубокая математическая 
подготовка

Высшая математика изучается 
в объеме, сопоставимом с лучшими 
техническими вузами страны, 
включая современные методы 
анализа данных. Можно выбрать 
инструментальные дисциплины, 

позволяющие проводить научные 
и прикладные исследования  
на самом современном уровне: 
machine-learning, R, Stata, Python.

Сочетание фундаментальной 
и прикладной подготовки
Фундаментальная подготовка 
по современной экономической 
теории, математике, технологиям 
обработки информации, статистике, 
эконометрике, языкам сочетается 
с глубоким изучением прикладных 
бизнес-дисциплин и активной 
научно-практической работой. 
К началу 4-го курса студент 
может выбирать специализацию: 
«Количественная экономика» 
включает различные направления 
бизнес-аналитики, а «Корпора-
тивные финансы» учат финансам 
предприятия, основам фондового 
рынка, банковской деятельности 
и страхованию, аудиту и бухучету. 

Партнерские отношения 
с ведущими российскими 
и международными компаниями
Учащиеся вовлекаются 
в исследовательские проекты, 
реализуемые международными 
научными лабораториями Теории 
рынков, Теории игр, Экономики 
здравоохранения. На факультет 
привлекаются для ведения 
проектов и проведения мастер-



С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s 
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU),  
в 2018 году заняв место в группе 151-200 по предмету 
Economics, являясь лидером среди российских вузов.

классов сотрудники компаний  
E&Y, PKPMG, «Яндекс», «Газпром 
нефть», Центробанк, Банк «Россия». 

Возможность обучения  
за рубежом 
Студенты активно участвуют 
в академической мобильности: 
как правило, каждый желающий 
выезжает на семестр в один 
из партнерских университетов 
мира. Наши многолетние партнеры 
— это университеты Нидерландов 
(Эразмус, Тилбург, Гронинген, 
Маастрихт, Неймеген), Германии 
(Кельн, Берлин, Мюнхен, Киль), 
Франции (Париж) и других стран. 

Где я буду  
работать
Выпускников приглашают 
на работу ведущие российские 
и зарубежные организации: 

• аналитические и финансово-
экономические подразделения 
компаний реального сектора;

• крупные российские и трансна- 
циональные банки и финан-
совые компании, аудиторские 
и консалтинговые компании;

• институты, исследовательские 
и аналитические центры; 

• органы государственной власти.

Места трудоустройства 
• PwC
• E & Y
• KPMG
• Deloitte
• Центробанк
• ВТБ24
• Альфа-Банк
• Ситибанк, HSBC
• Дойче Банк
• «Меррилл Линч»
• Райффайзенбанк
• «Альфа-Капитал»
• «Уралсиб»
• «Финам»
• «Ротшильд Групп»
• «Ингосстрах»
• «Ренессанс страхование»
• «Проктер энд Гэмбл»
• Coca-Cola
• Росатом
• ЛУКОЙЛ
• «Сибур»
• «Русский уголь»
• «Рено»
• РЖД,
• КРОК
• SAP
• «Яндекс» и другие



Я окончил программу «Экономика» 
и очень благодарен Питерской Вышке 

за эти четыре года! Именно здесь 
я по-настоящему полюбил экономику 
и понял, что хочу заниматься именно 
этим, получил современные знания. 
Преподаватели научили меня упорно 

работать, самостоятельно решать 
трудные задачи и постоянно развиваться, 

что сильно помогает учиться в РЭШ 
и надеяться на будущие успехи в науке, 

на PhD по экономике в одном из топовых 
мировых университетов. Надеюсь, мне 

удастся поработать с кем-нибудь из своих 
Вышкинских однокурсников или любимых 

преподавателей.

Максим Бахтин,  
лидер рейтинга магистратуры РЭШ-2018





Образовательная программа 

Международный бизнес 
и менеджмент

Информация о приеме

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места 
для иностранцев

Прием  
по итогам  
олимпиад

Гибкая  
система  
скидок

50 100 27

Вступительные испытания с минимальными баллами
Математика Русский язык Иностранный язык Обществознание
55 60 60 55

Проходной балл прошлого года — 356

Продолжительность обучения: 4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению 38.03.02 «Менеджмент»

Двойной диплом: трек двойного диплома с Римским  
Университетом Тор Вергата 

Аккредитации: CIMA (Chartered Institute of Management 
Accountants)

Язык: английский

Стоимость обучения в год — 390 000 руб.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3а, каб. 230

Е-mail: jdowning@hse.ru 

spb.hse.ru/ba/management/



Академический руководитель

Джеффри Даунинг

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World  
University Rankings by Subject в группе 151-200  
по предмету Business & Management Studies,  
являясь лидером среди российских вузов.

О программе 
«Международный бизнес 
и менеджмент» — это интенсивная 
современная образовательная 
программа, соответствующая 
самым актуальным трендам 
в бизнес-образовании. 
Уникальность программы состоит 
в сочетании двух фокусов — 
международного бизнеса 
и бизнес-аналитики.  
Лучшие студенты получают 
возможность поехать на обучение  
в Университет Тор Вергата  
в Риме и получить второй  
диплом динамично 
развивающегося молодого 
университета. Также успешные 
студенты проходят  
полугодичные стажировки  
в мультинациональных  
компанияхза рубежом 
или в российских 
представительствах.  

Что я буду изучать
Программа реализуется в модуль-
ном формате:
• ядро бизнес-дисциплин: общий 

и стратегический менеджмент, 
инновационный менеджмент 
и инвестиции, экономическая 
теория, эконометрика, теория 
игр и дизайн механизмов;

• модуль по международному 
бизнесу: международный 
маркетинг, мировая экономика 
и торговля, международные 
финансы, новые глобальные 
бизнес-модели;

• модуль по бизнес-аналитике: 
большие данные и принятие 
решений, информационные 
технологии в бизнесе, корпора-
тивные финансы, бухгалтерский 
учет и интегрированная отчет-
ность, аналитическая 
коммуникация, визуализации 
данных, риски.



Особенности программы
Профессиональная подготовка

В процессе обучения на программе 
будущие бакалавры осваивают 
знания и компетенции, 
необходимые для международной 
бизнес-карьеры. 
Навыки в области международных 
бизнес-стратегий, менеджмента, 
маркетинга, управления 
человеческими ресурсами, 
финансов, технологий  
и бизнес-процессов, необходимых 
для государственных и частных 
организаций, позволяют 
эффективно работать в условиях 
современного глобального рынка.

Развитие аналитических 
компетенций 
Навыки и компетенции  
бизнес-аналитики 
формируются у студентов 
во время изучения таких 
дисциплин, как «Аналитическая 
коммуникация и менеджмент», 
«Принятие решений на основе 
анализа больших данных» 
и «Маркетинговые исследования». 
В результате обучения  
студенты осваивают навыки 
работы в современных 
аналитических программах Stata,  
R и Python.

Связь с бизнесом 

Работа над реальными 
бизнес-кейсами, проектами 
совместно с преподавателями 
и представителями компаний — 
неотъемлемая часть обучения.  
Все студенты обязательно 
проходят полугодичную стажировку 
в компаниях-партнерах вуза. 
Основными нашими партнерами 
являются   Danone, Nissan, 
Ситибанк, Сбербанк, Группа «Илим», 
2GIS, JTI, BAT, Philip Morris,  
Bosch-Siemens, «Балтика»,  
KPMG, EMС, EY (Ernst & Young), 
Deloitte, McKinsey и другие 
международные компании. 

Международная среда
К работе со студентами привлечены 
известные ученые и специалисты 
из ведущих зарубежных 
университетов и компаний, 
аналитических центров. Помимо 
иностранных преподавателей, 
международную среду формируют 
многочисленные студенты из разных 
стран мира.  Лучшие российские 
студенты имеют возможность 
поехать учиться по обмену в вузы-
партнеры, а также получить 
второй диплом в Университете Тор 
Вергата (Рим) по направлению 
Bachelor in Business Administration 
and Economics. 

В 2018 году Вышка была включена в рейтинг 
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic  
Subjects, войдя в число лидеров среди российских  
вузов по предмету Management.



Международный бизнес и менеджмент в Питерской 
Вышке — программа, которая научила меня боль-
шему, чем просто теории управления и ведения 
бизнеса.  Преподаватели ориентируются на совре-
менные запросы рынка. Большинство лекций 
и семинаров были направлены на анализ и решение 
реальных бизнес-кейсов крупных компаний. Про-
работав полгода в «Яндексе», могу с уверенностью 
сказать, что наш студенческий бэкграунд  Вышки 
играет большую роль при общении с коллегами 
и партнерами. Тебе проще влиться в процесс, понять 
цель и определить пути достижения.

Юля Комлева, выпускница 2018 года,  
менеджер по работе с партнерами компании «Яндекс»

С 2016 года Вышка занимает первое место среди 
российских вузов и находится в группе 101-125 
рейтинга THE World University Rankings by Subject 
по предмету Business & Economics.

 Где я буду  
работать
Выпускников приглашают на работу 
ведущие российские и зарубежные 
организации:

• глобальные бизнес-структуры, 
международные банки, страховые 
и инвестиционные компании, 
IT-бизнес;

• органы государственной власти 
и управления; 

• консалтинговые компании 
и международные экономические 
организации;

• институты, исследовательские 
и аналитические центры.

Места трудоустройства
Danone, Nissan, Ситибанк, Сбербанк, 
Группа «Илим», 2GIS, JTI, BAT, Philip 
Morris, Bosch-Siemens, «Балтика», 
KPMG, EMС, EY (Ernst & Young), 
Deloitte, McKinsey, «Яндекс».



Образовательная программа 

Логистика и управление 
цепями поставок

Информация о приеме

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места 
для иностранцев

Прием  
по итогам  
олимпиад

Гибкая  
система  
скидок

30 60 17

Вступительные испытания с минимальными баллами

Математика Иностранный язык Русский язык 

55 50 60

Проходной балл прошлого года — 263 балла

Продолжительность обучения: 4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению 38.03.02 «Менеджмент»

Язык: русский

Стоимость обучения в год — 290 000 руб.

Адрес:  Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3а, каб. 231

Е-mail: abochkerev@hse.ru

spb.hse.ru/ba/log/ 



Академический руководитель

Бочкарев Андрей Александрович

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World  
University Rankings by Subject в группе 151-200  
по предмету Business & Management Studies,  
являясь лидером среди российских вузов.

О программе 
Программа направлена 
на подготовку специалистов 
в области управления  
логистическими процессами, 
обладающих знаниями 
в области теоретических 
основ и закономерностей 
функционирования экономики, 
методологии логистики, теории 
и практики логистического 
менеджмента. Отличительные 
особенности программы: 
преподавание специальных 
дисциплин на всех четырех  
курсах, использование 
оригинальных авторских 
разработок, чтение ряда базовых 
дисциплин на английском 
языке, активное применение 
совре-менных инструментов 
автоматизации расчетов 
и моделирования логисти- 
ческих процессов.

Что я буду изучать
Дисциплины, изучаемые на про-
грамме «Логистика и управление 
цепями поставок», группируются 
в несколько блоков:
• математические и инстру-

ментальные дисциплины 
(математика, теория веро-
ятностей и математическая 
статистика и др.); 

• фундаментальные  
экономические дисциплины 
(экономическая теория, бухгал-
терский и управленческий учет); 

• базовые профессиональные 
дисциплины (менеджмент, 
маркетинг, теория организации, 
логистика и др.); 

• профильные дисциплины 
(логистика снабжения, логи-
стика производства, логистика 
распределения, управление 
цепями поставок и др.). 



С 2016 года Вышка занимает первое место среди 
российских вузов и находится в группе 101-125 
рейтинга THE World University Rankings by Subject 
по предмету Business & Economics.

Особенности  
программы
Сочетание  
фундаментальной 
и прикладной подготовки
Преподаватели программы —  
ведущие российские ученые 
в области логистики, по учебникам 
которых обучаются многие 
студенты России, погружают 
студентов программы 
в профессиональную сферу 
с первых дней в университете. 
Мощная фундаментальная 
подготовка сочетается 
с участием студентов в проектной 
деятельности при участии 
преподавателей базовой  
кафедры «Информационные  
технологии в логистике»  
Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации 
Российской академии 
наук (СПИИРАН), а также 
представителей бизнеса. 

Развитие аналитических 
компетенций 
Востребованные аналитические 
компетенции и знания 
формируются у студентов  
за счет изучения таких  
дисциплин, как «Информа-

ционный менеджмент 
в логистике», «Экономико-
математические методы  
и модели в логистике» 
и дополнительного курса 
«Обработка и анализ данных». 
Во время обучения студенты 
осваивают современные 
аналитические программы 
AnyLogic, MathCAD, MATLAB, 
STATISTICA, SPSS, SimFlex 
и др., без владения которыми 
невозможно построить успешную 
карьеру логиста.

Тесная связь  
с работодателями 
Основными партнерами 
программы являются крупные 
российские и международные 
компании: пивоваренная 
компания «Балтика», группа 
компаний «Деловые Линии», 
Аэропорт «Пулково», интернет-
холдинг «Юлмарт», сеть 
гипермаркетов «Лента», 5PL, 
логистическая платформа 
«Логинет», логистическая 
компания «Кюне + Нагель». 
Партнеры программы активно 
участвуют в учебном процессе — 
читают гостевые лекции, проводят 
семинары, приглашают студентов 
на стажировки и практики. 



В наше время потенциал любого бизнеса 
образует логистика — правильно 

выстроенная, она безусловно даст 
огромное конкурентное преимущество, 

и в Питерской Вышке, благодаря отличному 
набору преподавателей и грамотно 

спланированному учебному процессу, 
вас точно научат ее понимать, решать 

сложные, неординарные логистические 
задачи, причем не только в теории, 

но и на практике, что однозначно сослужит 
вам хорошую службу в продвижении 

по карьерной лестнице.

Игорь Бернадский,  
выпускник программы, ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика», младший специалист отдела развития 
дистрибуции



В 2018 году Вышка была включена в рейтинг 
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic  
Subjects, войдя в число лидеров среди российских  
вузов по предмету Management.

Возможность обучения  
за рубежом 

Студенты программы активно 
участвуют в академической 
мобильности, проводя семестр 
в одном из партнерских 
университетов мира.  
Это:
• Университет  

прикладных наук Вены  
(Австрия)

• Университет Бремена  
(Германия)

• Чешский технический 
 университет  
(Прага)

• Aix-Marseille Université 
(Франция)

• Chung-Ang University  
(Корея)

• а также университеты многих 
других стран.

Где я буду  
работать 
Выпускников приглашают 
на работу в ведущие российские 
и зарубежные организации: 

• крупные российские 
и транснациональные 
транспортные и транспортно-
экспедиторские компании; 

• логистические подразделения 
компаний реального сектора; 

• логистические центры, 
складские комплексы 
и терминалы; 

• исполнительные органы 
государственной власти 
(комитеты по транспорту, 
по развитию транспортной 
инфраструктуры  
и другие).

Места  
трудоустройства 
выпускников  
2018 года
ООО «Газпромнефть-Снабжение», 
ООО «Пивоваренная компания 
«Балтика», ООО «Деловые линии», 
ООО «ПЭК», Группа Компаний 
«ВЕЗУ», ООО «Асстра Трейд 
Сервис», ООО «Имотек»,  
ООО «БУМ Техно»,  
«Бритиш Американ  
Тобакко Россия» (BAT Russia),  
ООО «Лена», Kenko Logistics 
Worldwide, Hyundai GLOVIS  
Russia, Digital Design,  
Sea Lines Ltd., HEADLINES  
Shipping and Forwarding,  
KaVo Dental Russland  
и другие.



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 

scem.spb.hse.ru

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


