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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
И АНАЛИЗ ДАННЫХ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ЭТО ПРОГРАММА 

ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Вы имеете базовую 
фундаментальную 
подготовку в области 
программирования 
и достаточно хорошую 
математическую 
базу и желаете 
стать настоящим 
профессионалом 
в машинном обучении 
и анализе данных.

• Вы готовы к научно- 
исследовательской 
работе в области 
анализа данных 
и искусственного 
интеллекта.

• Вы хотите подгото-
виться к аспиран-
туре или работе 
в исследовательских 
подразделениях 
ведущих IT-компаний.

Основной упор в программе делается на инди-
видуальную практическую работу со студентами. 
Многие дисциплины программы имеют практиче-
скую сторону, поэтому требования к студентам 
включают в себя участие в реальных промыш-
ленных или научно-исследовательских проектах 
в области машинного обучения и анализа данных. 
Результаты этой работы заслушиваются на специ-
альных семинарах, участие в которых принимают 
представители IT-компаний и сотрудники научно- 
исследовательских лабораторий НИУ ВШЭ.

Выпускник программы может работать как программистом- иссле-
дователем в ведущих российских и зарубежных IT-компаниях 
(JetBrains, Яндекс, ВКонтакте, Сбербанк, Газпром нефть, Google, 
Facebook, Kaspersky, Uber), так и продолжить свое обучение 
в аспирантуре лучших российских и зарубежных универси-
тетов (ВШЭ, UCSD, Stanford, Caltech, ETH Zurich и другие).

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА И ИССЛЕДОВАНИЯ ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

Программа рассчитана на тех абитуриентов, кто не является 
профессиональным программистом или специалистом в области 
машинного обучения и анализа данных, но очень хочет им 
стать. Как следствие, эта программа нацелена на выпускников 
бакалавриата сторонних вузов, обучавшихся как по профильным 
(программистским, физико-математическим и др.), так и не по про-
фильным (экономическим, социологическим и др.) специаль-
ностям, и желающим освоить с нуля или углубить свои знания, 
прежде всего, в области машинного обучения и анализа данных.  

Важно, что умение программировать или знание основ машин-
ного обучения и анализа данных не является обязательными 
условиями поступления на программу — в программе предусмо-
трен блок адаптационных дисциплин, который позволяет быстро 
войти в курс дела. Все, что мы требуем от абитуриентов — это 
высокую мотивированность, умение хорошо соображать, а также 
готовность все бросить и посвятить предстоящие два года 
плотной учебе. Причина этого довольно проста: чтобы за два 
года в магистратуре сделать из абитуриента качественного 
специалиста, студенту нужно будет успеть освоить как основ-
ные базовые курсы, так и все содержательные спецкурсы 
в области современного машинного обучения и анализа 
данных. Как следствие, программа этой магистратуры очень 
насыщенная и требует от студентов реальной самоотдачи.

Программа предусматривает летние стажировки и практики 
в ведущих российских и зарубежных компаниях в области 
информационных технологий, лабораториях и исследо-
вательских группах факультета Санкт-Петербургская 
школа физико-математических и компьютерных наук.

Уникальный профиль 
программы

Возможность выбора 
индивидуальной 
траектории обучения

Ориентированность 
на фундаментальные 
аспекты подготовки

ТОП-5 самых 
высокооплачива-
емых профессий


