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4 года
очная
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Эта программа для вас, если

Информация о приеме в 2022 году
Платные
места

Платные места
для иностранцев

50

15

Прием по результатам
ЕГЭ или вступительных
испытаний

Иностранный язык/Информатика
минимальный
балл 60

Русский язык
минимальный
балл 60

Высокие баллы при поступлении дают возможность получить скидку за обучение
на первом курсе
Стоимость обучения
тыс. руб./год 320

Адрес программы:
Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, 3,
корп. 1, лит. А
E-mail: knefedov@hse.ru
spb.hse.ru/ba/dpl

Вы заинтересованы в современном цифровом бизнесе.
Вы хотите стать лидерами новой системы логистики.
Вы уже работаете, но стремитесь освоить новые компетенции
и быть конкурентоспособными на рынке труда.

Что вы будете изучать
Онлайн-бакалавриат «Цифровые платформы и логистика» уникален для
российских образовательных программ в данной области.

Вступительные испытания в 2022 году
Математика
минимальный
балл 60

•
•
•

Скидки
70 %
50 %
25 %

руб./год
96 000,00
160 000,00
240 000,00

стратегический
бизнес-партнер
программы

Цель программы — подготовка специалистов в области логистики,
способных работать с большими данными и разрабатывать платформенные
решения для цифрового бизнеса. Выпускники получат диплом сразу по двум
направлениям подготовки «Менеджмент» и «Прикладная математика и
информатика».
В основе программы — дисциплины по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Прикладная математика и информатика» с акцентом на программирование (Java, Python, R) и возможностью посещения факультативов.
На 3-м и 4-м курсах студенты смогут выбрать между дисциплинами с уклоном в управление продуктом или в инновации в рамках блока курсов по
выбору.
Каждый учебный год студенты будут реализовывать проекты от компании
Ozon, опираясь на полученные теоретические знания.
К концу обучения у выпускников будет портфолио собственных проектов,
начиная от бизнес-кейса и заканчивая разработкой программного решения
для логистических задач цифрового бизнеса. Такое портфолио может стать
одним из аргументов для успешного трудоустройства.

Преимущества бакалавриата
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

1

Образовательная система «major — minor» и проектный подход,
интегрирующий в программу обучения студентов прикладные
курсы ведущих компаний — бизнес-партнеров кампуса

2

Особое внимание к обучению студентов иностранным языкам,
что позволяет свободно общаться на любые профессиональные
темы в дальнейшем

3

Отдельные программы менторства и поддержки на факультетах
для высокомотивированных студентов, олимпиадников
и высокобалльников

4
5

Креативная, открытая, творческая среда, влияющая на развитие
личностных способностей каждого студента
Порядка 20 научных центров и лабораторий, с возможностями
реализации исследований и проектных работ самого
высокого уровня

6

Выстраивание карьерных траекторий во время обучения за счет
прохождения стажировок, карьерных консультаций и участия
в кампусных мероприятиях

7

Широкие возможности, богатая культура города, белые ночи
и все то, что отличает Санкт-Петербург от других
городов России

1

место

по качеству бюджетного
приема среди
вузов Санкт-Петербурга
в 2021 году

4

место

по качеству бюджетного
приема среди
вузов России
в 2021 году

Компании-партнеры
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Сайт факультета
spb.hse.ru/scem

Приемная комиссия
Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, 3,
корп. 1, лит. А, каб. 239
Тел.: +7 (812) 644-62-12
E-mail: abitur-spb@hse.ru

Контакт-центр:
Тел.: +7 (812) 980-00-30

