
2020МАГИСТРАТУРА

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
И АНАЛИЗ ДАННЫХ

КОНТАКТЫ

 +7 (812) 644-59-11 доб. 61578 

  spb.hse.ru/fmcs/

 Санкт-Петербург, ул. Кантемировская,  
 д. 3А
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Бюджетные места — 15 + 5 а счет средств НИУ ВШЭ

Платные места — 5

Отбор кандидатов осуществляется по результатам 
вступительных испытаний в форме  письменного экзамена 
по математике и устного собеседования по информатике.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
И АНАЛИЗ ДАННЫХ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

ЭТО ПРОГРАММА 

ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Вы имеете базовую 
фундаментальную 
подготовку в области 
программирования 
и анализа данных, 
но желаете углубить 
свои знания 
и стать настоящим 
профессионалом 
в этих областях.

• Вы готовы к научно- 
исследовательской 
работе в области 
анализа данных, 
разработки языков 
программирования 
и программного 
обеспечения.

• Вы хотите 
подготовиться 
к аспирантуре 
или работе 
в исследовательских 
подразделениях 
ведущих IT-компаний.

Основной упор в программе делается на индивидуальную 
практическую работу со студентами. Многие дисциплины 
программы имеют практическую сторону, поэтому требования 
к студентам включают в себя участие в реальных промышленных 
или научно-исследовательских проектах. Результаты этой 
работы заслушиваются на специальных семинарах, участие 
в которых принимают представители IT-компаний и сотрудники 
научно-исследовательских лабораторий НИУ ВШЭ.

Выпускник программы может работать как програм-
мистом-исследователем в ведущих российских и зарубежных 
IT-компаниях, так и продолжить свое обучение в аспиран-
туре лучших российских и зарубежных университетов.

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА И ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

Магистерская программа «Практическое программирование» ориентирована главным образом 
на выпускников ведущих вузов страны, реализующих бакалаврские программы в области при-
кладной математики и информатики, сравнимые по качеству подготовки бакалавров НИУ ВШЭ.

Цель программы – подготовить высококвалифицированных 
и компетентных специалистов в области

• работы с «большими данными» и алгоритмами машинного обучения 
и искусственного интеллекта (направление «Data science»);

• разработки и реализации языков программирования и языковых 
инструментов (направление «Построение языковых инструментов»);

• промышленной разработки программного обеспечения с использованием 
теоретических принципов и современных технологий разработки 
(направление «Разработка программного обеспечения»).

Программа предназначена для подготовки научной элиты, способной заниматься 
наряду с практической также и научно-исследовательской деятельностью в соответ-
ствующих областях. Особенностью программы является ориентация на фундамен-
тальные аспекты подготовки специалистов в области разработки программного 
обеспечения и языков программирования, концентрация на математических 
основах, методологии, методах и алгоритмах программирования и анализа 
данных, углубленное изучение базовых моделей для системного взгляда 
на развитие программирования и наук о данных. Студенты программы 
активно участвуют в научно-исследовательской работе исследователь-
ских лабораторий НИУ ВШЭ и ведущих IT-компаний Санкт-Петербурга.

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.

• Подготовка ведущих 
исследователей 
в области программирования 
и анализа данных

• Участие в научно-
исследовательских проектах

• Ориентированность 
на фундаментальные 
аспекты подготовки

• Возможность продолжения 
обучения в аспирантуре 
ведущих мировых вузов


