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экономики»
Non scholae, sed vitae discimus
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ысшая школа экономики – один из ведущих университетов
России, научно-образовательный, проектный, аналитический
и консалтинговый центр в области социально-экономических,
гуманитарных, физико-математических, компьютерных
и инженерных наук, а также коммуникации и дизайна.
За 25 лет существования ВШЭ достигла уровня одного из самых
авторитетных экспертных центров страны, получила в 2009
году статус национального исследовательского университета,
стала частью мирового академического сообщества и активным
участником глобального университетского взаимодействия.
Наш университет – это коллектив ученых, сотрудников,
аспирантов и студентов более чем из 50 стран мира, которые
нацелены на поддержание самых высоких международных
научных и образовательных стандартов. Наша общая стратегическая цель – по всем направлениям своей деятельности
сохранять уровень исследований, образования и проектной
работы, признаваемый в глобальном масштабе.
Сегодня НИУ ВШЭ – динамично развивающийся университет,
куда приезжают учиться жители не только большинства
российских регионов, но и многих стран ближнего и дальнего
зарубежья. Университет сочетает лучшие традиции отечественного образования с ведущими мировыми преподавательскими
практиками. НИУ ВШЭ предлагает широкий спектр программ,
в том числе и на иностранных языках, на всех ступенях
высшего образования – от бакалавриата до аспирантуры
и дополнительного профессионального образования, которые
реализуются при участии ведущих научных институтов
и исследовательских центров университета.
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кампуса

Санкт-Петербург
Москва

75

32

26

80

научных
подразделений

Нижний Новгород
Пермь

учебных
факультетов

Все уровни образовательной подготовки – от
лицея до аспирантуры и
MBA, подготовка не только по социально-экономическим, но и по гуманитарным, инженерным
и компьютерным наукам.

Фундаментальные
и прикладные исследования (от исторических
до инженерно-космических) в сотне научных
институтов, центров
и лабораторий.

298 партнеров
из 57 стран, 459 действующих соглашений
о сотрудничестве
или обмене студентами.

Ведущий экспертно-аналитический центр Правительства и Президента
России, содействующий
разработке законопроектов, государственных
программ и стратегий.

международные
лаборатории

32 000+
студентов

онлайн-курсов (более 1 млн
слушателей из 195 стран)

Учебный процесс
обязательно включает
в себя реальную
научную работу.

Лидер среди российских
вузов по объему
массовых открытых
онлайн-курсов.

Самый большой
в России бюджетный
прием в бакалавриат
и магистратуру.

Десятки студенческих
организаций –
от экстремальных видов
спорта и эстрадного
вокала до дебатов
на английском языке.

Зачисленные на 1-й курс
абитуриенты – одни из
самых сильных в стране.

6

История
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2010

  	

ВШЭ присвоен статус
национального
исследовательского
университета.

2012

Университет впервые вошел
в международный рейтинг –
сегмент 500-550 лучших
университетов мира
по версии QS.

  	

  	

1997

Первые курсы университета
появились на крупнейшей
мировой платформе онлайнобразования Coursera.

2011

Открылись первые
международные научные
лаборатории, руководство
которыми осуществляют
известные зарубежные
исследователи и ведущие
ученые университета.

Совместно с Лондонской
школой экономики открыт
Международный институт
экономики и финансов.

  	

2008

  	

Статус экспертноаналитического центра
Правительства России
закреплен в уставе ВШЭ.

2000
Состоялась первая
Апрельская конференция –
крупнейшая научная
конференция в России
по вопросам развития
экономики и общества.

  	

1992

Создан государственный
университет «Высшая школа
экономики».

2013

  	

Наряду с 15 другими
университетами
НИУ ВШЭ включен
в федеральную программу
повышения глобальной
конкурентоспособности
российских вузов «5-100».

2014

Реорганизация
внутренней структуры
университета – создание
больших факультетов,
обладающих более
широкими полномочиями.

2013

  	

2016

Университет впервые вошел
в топ-100 отраслевого
рейтинга Times Higher
Education по направлению
«Бизнес и экономика».
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От экономической
школы к ведущему
многопрофильному
университету
Высшая школа экономики была создана
в 1992 году как качественно новое
образовательное учреждение, которое
придерживается принципов мировой
экономической науки и отвечает на
вызовы текущей политической и экономической ситуации. Изначально в ВШЭ
существовали факультеты менеджмента,
социологии, политологии, мировой экономики и международных отношений.
После появления гуманитарных
специальностей Вышка превратилась
в многопрофильный университет
с широким спектром направлений
подготовки.

После присоединения в 2011 году
Московского института электроники
и математики в Вышку стали поступать
будущие специалисты по электронной
технике, телекоммуникациям, компьютерной безопасности и космическим
технологиям.

Высшая школа урбанистики имени
А.А. Высоковского НИУ ВШЭ является единственным исследовательским
и образовательным центром в России, который готовит специалистов
в области пространственного развития городов и регионов, а также проводит фундаментальные и прикладные городские исследования.

При участии ведущей российской интернет-компании «Яндекс» Вышка открыла
в 2014 году факультет компьютерных
наук, на котором студенты изучают программную инженерию, анализ данных
и проблемы искусственного интеллекта,
а также решают принципиально новые
исследовательские задачи в области
Big Data и информационного поиска.
В 2016 году был создан факультет физики, на котором студенты и аспиранты
будут заниматься исследованиями не
только в лабораториях НИУ ВШЭ, но и
в ведущих институтах РАН, открывших
на новом факультете базовые кафедры.

НИУ ВШЭ в международных рейтингах*
•• Рейтинги QS
— В
 ходит в 13 предметных и два отраслевых рейтинга QS,
в трех из них – в топ-100: «Экономика и эконометрика»,
«Политические и международные исследования» и «Социология».
— Занимает лидирующие позиции среди российских вузов
в четырех предметных рейтингах: «Социология», «Экономика
и эконометрика», «Бизнес и менеджмент» и «Бухгалтерский учет
и финансы».
— 1-е место среди российских вузов, входит в топ-60 мировых
университетов в рейтинге молодых университетов до 50 лет.

•• Рейтинги Times Higher Education
— 1-е место по России и 83-е место в мире в предметном рейтинге
«Бизнес и экономика».
— Топ-50 рейтинга лучших университетов стран BRICS и других
активно развивающихся экономик мира.
*По состоянию на март 2017 года.

Кампусы Вышки
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Москва
Создан в 1992 году. Крупнейший кампус НИУ ВШЭ включает
в себя 12 факультетов по различным научным направлениям,
обширный факультет довузовской подготовки и лицей, всего
за три года существования закрепившийся в топ-10 рейтинга
лучших школ России. Московский кампус определяет основные
направления развития всего университета, вырабатывает
общую стратегию, выступает пилотной площадкой для новых
образовательных и научных проектов, в дальнейшем успешно
распространяемых на весь университет. hse.ru

Санкт-Петербург
Создан в 1997 году. НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург ведет
сегодня обучение студентов на 28 образовательных
программах. По качеству абитуриентов кампус занимает
4-е место среди вузов социально-экономического профиля
в России и 2-е место среди вузов Санкт-Петербурга. В кампусе
действуют 4 международные исследовательские лаборатории,
возглавляемые учеными с мировым именем, 10 научных
центров и лабораторий, а также 8 научно-учебных групп,
в которых преподаватели и студенты проводят совместные
исследования. spb.hse.ru

Нижний Новгород
Создан в 1996 году. НИУ ВШЭ – Нижний Новгород ведет
обучение студентов на 19 образовательных программах.
По качеству абитуриентов кампус занимает 1-е место
среди вузов Нижнего Новгорода и 19-е среди вузов России.
В нижегородском кампусе работают две научные лаборатории:
Международная лаборатория алгоритмов и технологий
анализа сетевых структур под руководством профессора
П. Пардалоса (Университет Флориды, США) и Научно-учебная
лаборатория теории и практики систем поддержки принятия
решений. nnov.hse.ru

	 Пермь
Создан в 1998 году. Пермский кампус НИУ ВШЭ – лидер
среди вузов Перми по числу предоставляемых бюджетных
мест по своим направлениям. В кампусе ведется подготовка на
13 образовательных программах бакалавриата и магистратуры
по 6 направлениям: экономика, менеджмент, юриспруденция,
программная инженерия, история и политология. perm.hse.ru

Будучи лидером в образовании в регионах
своего присутствия, университет также
ведет широкую социальную деятельность
во всех четырех городах: проводит
открытые лекции для горожан, участвует
в благотворительных и экологических
инициативах, разрабатывает проекты
по развитию городской среды.
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ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫШКЕ
Бакалавриат

7 проектно-учебных лабораторий объединяют студентов,
практиков и исследователей вокруг конкретных
прикладных проектов, а в 29 научно-учебных лабораториях
студенты и исследователи разрабатывают решения
для конкретных научных проблем.

Привлекая наиболее талантливых абитуриентов
из всех регионов России, НИУ ВШЭ выполняет
миссию федерального образовательного центра,
осуществляющего подготовку востребованных
высококвалифицированных кадров.
Высшая школа экономики реализует собственные
образовательные стандарты, обеспечивающие
высокую долю научно-исследовательской
и проектной части обучения и дающие
возможность каждому студенту выстраивать
индивидуальную образовательную траекторию.
Индивидуальные учебные планы позволяют
студентам получать дополнительные компетенции
в тех областях, которые представляются
им наиболее важными.
В процесс актуализации получаемых
студентами прикладных компетенций вовлечены
работодатели и выпускники: их оценки собираются
и анализируются в рамках ежегодного мониторинга.

64

образовательные
программы

3029
бюджетных мест

Топ-3

в России по качеству
приема по результатам
ЕГЭ

Вышка зачисляет на первый курс одних из самых
сильных абитуриентов из всех регионов России
и является лидером по доле первокурсников –
победителей и призеров всероссийских олимпиад.
Проходной балл для поступления на бюджетное место
в бакалавриат НИУ ВШЭ достаточно высок, поэтому
абитуриенты, рассчитывающие в Вышке только
на платное место, легко могли бы преодолеть порог
бюджетного приема в большинстве других вузов страны.
Для таких абитуриентов НИУ ВШЭ предусматривает
возможность обучения со скидкой (от 30 до 70%) или же
бесплатно – за счет средств самого университета.
Такими преференциями сейчас пользуются больше трети
всех платных студентов университета.
Учебные планы бакалавров строятся вокруг двух
основных компонентов – major и minor. Обязательные
для овладения профессией предметы формируют major,
в то время как minor – это набор из 4 взаимосвязанных
дисциплин, формирующих цельную компетенцию.
В 2016 году в кампусах НИУ ВШЭ студентам
предлагалось 50 различных майноров.
21% учебных курсов в НИУ ВШЭ читаются на
английском языке, достойный уровень английского –
один из ключевых критериев отбора при поступлении
на большинство программ. Свободное владение языком
международного общения принципиально важно для
студентов, вовлекаемых в мировую академическую среду.
Выпускники Вышки получают Европейское приложение
к диплому на английском языке, которое упрощает
дальнейшее обучение в любом европейском вузе или
устройство на работу в зарубежную компанию.
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129
магистерских
программ

14

аспирантских
школ

450+
программ
дополнительного
и бизнесобразования
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Магистратура
Магистерское образование дает как фундаментальную
подготовку, так и инструментальные знания и навыки, которые
высоко ценят современные работодатели.
Магистранты Вышки, ставшей когда-то первопроходцем
в России в развитии этой образовательной ступени, имеют
возможность:

•• сменить направление обучения и овладеть новой
специальностью;

•• участвовать в международных стажировках и студенческих
обменах;

•• принять участие в программах двойных дипломов;
•• стать оплачиваемым учебным ассистентом
или преподавателем;

•• участвовать в исследовательской и проектной работе
в лабораториях и научных институтах НИУ ВШЭ.

Аспирантура
Вышка первой из российских университетов перешла к системе
аспирантских школ по отдельным отраслям науки. Такие
школы способствуют развитию горизонтальных связей между
аспирантами, стимулируют обмен мнениями и идеями.
Аспиранты НИУ ВШЭ занимаются наукой всерьез. Будущим
исследователям предлагается стипендиальная программа
академической аспирантуры, или аспирантуры полного
дня. Аспиранты этой программы должны полностью
сосредоточиться на научной работе. Им выплачивается
ежемесячная стипендия в размере 30 тысяч рублей
и предоставляется возможность трудоустроиться в одно
из научных подразделений НИУ ВШЭ. В 2016 году Вышка
приняла 316 аспирантов.

Дополнительное образование
Более 20 лет в Высшей школе экономики успешно реализуются
образовательные программы, позволяющие повысить
квалификацию и пройти профессиональную переподготовку.
Программы разрабатываются на основе лучших отечественных
и зарубежных практик с учетом потребностей рынка
и требований профессиональных стандартов.
К работе со слушателями привлекаются как преподаватели
НИУ ВШЭ, так и российские и зарубежные специалисты,
имеющие большой опыт практической деятельности: топменеджеры успешных компаний, эксперты-практики, бизнесконсультанты, представители органов исполнительной власти.

Лицей НИУ ВШЭ
Лицей НИУ ВШЭ был создан в 2013 году как подразделение
Высшей школы экономики в рамках эксперимента по созданию
школ-предуниверсариев. Он работает по новому федеральному
государственному образовательному стандарту старшей школы,
который будет введен во всех школах страны в 2020 году.
Главный принцип работы лицея – сотрудничество
и взаимоуважение независимо от возраста и статуса.
Подготовка лицеистов – это не натаскивание на сдачу
экзаменов, а формирование заинтересованного подростка,
обладающего высоким уровнем знаний и набором современных
компетенций, необходимых для успешного продолжения
образования и развития личности.
Сегодня лицей является крупнейшей старшей школой
в стране, ежегодно принимая по 700 школьников в 10-й класс.
Обучение учеников 10-11-х классов ведется по 8 направлениям:
«Экономика и математика», «Экономика и социальные науки»,
«Гуманитарное направление», «Востоковедение», «Математика,
информатика и инженерия», «Психология и социальные
науки», «Юриспруденция» и «Дизайн».

Лицей НИУ ВШЭ занимает 10-е место в рейтинге лучших
российских школ, 1-е место в России среди школ социальногуманитарного и социально-экономического профиля
и 2-е место в России среди школ филологического профиля.
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Научные
исследования
и публикации
Стратегическая задача НИУ ВШЭ – интеграция научных исследований
в глобальную исследовательскую повестку и вывод их качества и результатов
на международный уровень. Качество научных исследований НИУ ВШЭ
обеспечивает ежегодная экспертиза научно-исследовательских проектов
с привлечением международных и отечественных экспертов: в 2015 году
международную экспертизу прошли 294 исследовательских проекта.

100+
исследовательских
институтов
и центров

№1

по цитируемости
среди университетов
России по версии
Thomson Reuters
в 2016 году

32
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Научная деятельность университета
ведется в трех направлениях.
Фундаментальные исследования
нацелены на развитие общественных наук и применение
научного потенциала университета для решения ключевых
социально-экономических задач. В 2015 году было проведено
158 фундаментальных исследований.

Прикладные исследования
позволили университету выстроить устойчивую модель
взаимодействия науки, бизнеса и общества. За последние пять
лет специалисты НИУ ВШЭ выполнили более 1500 проектов
в сфере прикладных научных исследований и разработок,
приняли участие в реализации 7 государственных программ
Российской Федерации, 13 федеральных целевых программ.

Мониторинги
служат источником актуальной информации для
государственных служб, компаний, СМИ и других
исследователей. Данные всех 15 постоянно осуществляемых
Высшей школой экономики мониторингов находятся
в открытом доступе на сайте НИУ ВШЭ.

международные
лаборатории

10

научных журналов НИУ ВШЭ
были индексированы
международными базами
данных Web of Science
и Scopus с 2013 года

За последние три года количество публикаций
НИУ ВШЭ в международных научных журналах,
индексируемых базами Web of Science и Scopus,
выросло в 3,4 раза (в Scopus – с 352 до 1184,
в Web of Science – c 251 до 845).

18

Высшая школа экономики – ведущий экспертноаналитический центр Правительства и Президента
России, содействующий разработке законопроектов,
государственных программ и стратегий как
на федеральном, так и на региональном уровне.
Эксперты НИУ ВШЭ участвуют в заседаниях
Президиума Экономического совета при
Президенте РФ, в деятельности Рабочей
группы по мониторингу «майских» указов
Президента, Правительственной комиссии по
открытому правительству, Экспертного совета
при Правительстве РФ, общественных советов
федеральных органов исполнительной власти,
комиссий, советов, коллегий при Президенте
РФ и Правительстве РФ, федеральных органов
исполнительной власти.

При участии экспертов НИУ ВШЭ в 2016 году
было подготовлено 26 прикладных исследований
и 115 докладов, аналитических записок
и методических рекомендаций в интересах
Президента и Правительства РФ.
Ключевые проекты, выполненные в 2016 году:

•• Прогноз социально-экономических результатов реализации Указов Президента РФ

Прикладные
разработки
Университет сформировал стратегические соглашения
с госкорпорациями, системообразующими компаниями,
а также с региональными органами государственной
власти, в рамках которых НИУ ВШЭ реализует долгосрочные
масштабные научно-исследовательские проекты.
Активными партнерами университета и заказчиками
исследований и разработок являются:

•• ПАО «Газпром»
•• Росатом
•• ГК «Роскосмос»
•• ПАО «Сбербанк»
•• ОАО «НОВАТЭК»
•• ОАО «РЖД»
•• ПАО «НК «Роснефть»
•• ОАО «Роснано»

•• ПАО «Россети»
•• ПАО «МегаФон»
•• ПАО «ГМК
«Норильский никель»

•• ФГУП «Государственный
космический научнопроизводственный центр
имени М.В. Хруничева»
и др.
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Топ-3

в России по объему
прикладных НИОКР

>200
заказчиков

Структура доходов от прикладных научно-исследовательских
и опытно-прикладных работ (НИОКР)

•• Экспертиза проекта федерального бюджета
на 2017 год

•• Сопровождение реформы контрольнонадзорной деятельности

•• Мониторинг динамики бедности,
доходов, самочувствия и потребительских
предпочтений российских домохозяйств

•• Предложения в рамках Стратегии-2035:

694

1524

1659

2009

2013

2015

млн руб.

млн руб.

млн руб.

человеческий капитал, пространственное
развитие, государственное управление

Министерства и ведомства
Региональные и муниципальные органы власти
Российские гранты
Международные и зарубежные лаборатории

Российские организации
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Глобальный
университет
Как активный член мирового научного
и образовательного сообщества Высшая школа
экономики тесно сотрудничает с ведущими
зарубежными университетами, бизнес-школами
и исследовательскими центрами. На сегодняшний
день в университете действует 459 соглашений
о сотрудничестве и/или обмене студентами
(из них 95 общеуниверситетских соглашений
о студенческом обмене и 106 соглашений о студенческом
обмене в интересов факультетов). НИУ ВШЭ также
входит в 14 международных ассоциаций.
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1700
иностранных
студентов

Мобильность
В 2016/17 учебном году число иностранных участников
входящей академической мобильности составило 658 человек,
а число студентов НИУ ВШЭ, обучавшихся за рубежом в рамках
программ академической мобильности, – 668.
В 2015 году:

•• студенты НИУ ВШЭ обучались в университетах Германии

Интернационализация
В университете действует 41 программа двойных дипломов с
ведущими зарубежными вузами, а количество образовательных
программ, полностью реализуемых на английском языке,
за последние четыре года выросло почти в два раза:
с 10 в 2013 году до 18 в 2017-м.

298
партнеров
из 57 стран

6%

научных
сотрудников
привлечены
с международного
рынка

(19%), Италии (8%), Франции (8%), Китая (7%), Южной Кореи
(7%), США (6%), других государств (46%);

•• обучение в НИУ ВШЭ проходили граждане США (20%),
Казахстана (16%), Германии (10%), Китая (7%), Италии (5%),
Украины (5%), других государств (37%).

Рекрутинг
В университете создана система международного рекрутинга
молодых докторов наук, численность иностранных
сотрудников, занятых в научной и преподавательской
деятельности, составляет 6%. По этой доле НИУ ВШЭ лидирует
среди российских вузов. Общая численность международных
специалистов (с учетом российских исследователей,
получивших международную степень PhD в ведущих
зарубежных университетах) составляет 10,8% от общей
численности научно-преподавательского состава.
Устойчивость международных контрактов НИУ ВШЭ
показывает, что в университете сложилась привлекательная
для исследователей профессиональная среда, сформировались
хорошие условия для реализации научных проектов.
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ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ
80

массовых
онлайн-курсов

1млн +
пользователей

Топ- 10
университетов
по числу курсов
на Coursera

НИУ ВШЭ – лидер среди российских вузов на рынке
глобального онлайн-образования.
Курсы лучших преподавателей Высшей школы экономики
доступны бесплатно в любой точке мира на международной
платформе Coursera и российской Национальной платформе
открытого образования.
Coursera является наиболее посещаемым и авторитетным
проектом в сфере открытого онлайн-образования, объединяя
курсы 147 вузов мира.

География слушателей онлайн-курсов
НИУ ВШЭ на платформе Coursera

Европа (без России)
20%

Россия
31%

Образовательная платформа НПОО, созданная ведущими
российскими университетами, предлагает бесплатные онлайнкурсы по базовым дисциплинам бакалавриата, изучаемым
в отечественных вузах.
Помимо отдельных курсов слушателям доступен формат
специализаций – практико-ориентированные короткие связки
курсов, направленные на решение конкретных практических
задач. Сейчас НИУ ВШЭ предлагает 3 специализации –
«Финансовые инструменты для частного инвестора»,
«Корпоративные финансы и стоимость компании»
и Data Structures and Algorithms (реализуется совместно
с University of California, San Diego).
С 2016 года по всем курсам НИУ ВШЭ на Национальной
платформе открытого образования у слушателей есть
возможность получить подтвержденный сертификат.
Такой сертификат предполагает прохождение тестирования
с идентификацией личности и фактически является аналогом
академической справки, то есть может быть принят
к перезачету другими вузами.

Северная Америка
20%
Азия
22%

Данные по состоянию на ноябрь 2016 года.

Африка и Океания
3%
Южная Америка
3%
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КРОМЕ УЧЕБЫ
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Студенческая активность всегда играет важную роль в жизни любого университета, и в Высшей
школе экономики уже много лет существуют проекты, которые поддерживаются целыми
поколениями студентов. В университете регулярно проходят мероприятия, организованные
студентами и для студентов, и в этих мероприятиях зачастую принимают участие не только те,
кто учится или работает в университете, но и абитуриенты и выпускники, их родители и все
жители городов, в которых располагаются кампусы Вышки.

Наши студенты активно пользуются широкими
возможностями по прохождению практик и стажировок
в российских и международных бизнес- и медиакомпаниях,
дизайнерских бюро и т.д.
В Вышке сформированы органы студенческого
самоуправления, здесь впервые в России
появилась должность уполномоченного
по правам студентов. Также в НИУ ВШЭ
создана целая система студенческих
организаций, которые охватывают самые
разные направления – от социальной
и волонтерской работы до культурномассовой и информационной деятельности.
Специальный фонд поддержки студенческих
инициатив проводит в течение года несколько
конкурсов, в результате которых проекты
студентов могут получить финансирование
в объеме до 200 тыс. рублей.

Студенческие организации, клубы
и ассоциации занимаются такими сферами
университетской жизни, как:

•• научная (разговорные клубы,
дискуссионные площадки и пр.);
•• социальная (благотворительные
ассоциации, организация по адаптации
иностранных студентов и пр.);
•• культурная (Ассоциация интеллектуальных
клубов, КВН, Театр НИУ ВШЭ, хор «Force
Мажор» и пр.);
•• просветительская (Клуб парламентских
дебатов, Школа тренинга и пр.);
•• спортивная (Турклуб НИУ ВШЭ,
«ВелоВышка» и пр.);
•• общественно-политическая (Клуб ораторов,
Клуб международной аналитики и пр.);
•• СМИ (HSE Press, онлайн-издание
«The Вышка», журнал THE WALL и пр.).
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640+

БИЗНЕС-

ИНКУБАТОРЫ

И ИННОВАЦИОННЫЕ

ЦЕНТРЫ
НИУ ВШЭ вносит значительный практический вклад
в инновационное развитие и модернизацию российской
экономики, предлагая идеи и разработки, а также
систему их коммерциализации.

В университете сформирована многоуровневая инфраструктура для развития инноваций:

•• образовательные программы в сфере
управления инновациями;

•• помощь в регистрации интеллектуальных
прав и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности сотрудников
университета;

•• стимулирование и поддержка предпринимательских инициатив и стартапов студентов, выпускников и преподавателей;

•• организация платформы для взаимодействия начинающих предпринимателей
и венчурных инвесторов.

стартап-команд
получили
поддержку

394

зарегистрированных
объекта
интеллектуальной
собственности

13

малых компаний
с участием НИУ ВШЭ

В 2006 году в университете был создан Бизнесинкубатор – одна из самых успешных площадок по развитию
предпринимательства и поддержке стартапов в России.
Каждый год в его мероприятиях принимают участие более
10 тысяч человек. Его основная цель – содействие созданию
успешных бизнесов, которые основаны и развиваются силами
молодых предпринимателей, в первую очередь студентов
и выпускников университета.
Сегодня бизнес-инкубаторы открыты в московском и пермском
кампусах НИУ ВШЭ, при нижегородской Вышке действует
Центр предпринимательства. Они обучают резидентов
эффективным методам построения бизнеса, обеспечивают
экспертную поддержку их проектов, помогают привлекать
инвестиции для стартапов.
Инновационный центр НИУ ВШЭ занимается
коммерциализацией интеллектуальных разработок
сотрудников университета, формирует пояс дочерних
инновационных компаний Вышки, помогает привлекать к этим
проектам внешних инвесторов и партнеров.
В 2013 году был запущен совместный проект Инновационного
центра НИУ ВШЭ, портала RusBase и российской венчурной
компании Venture Kitchen – интернет-площадка для
венчурных инвесторов. Она включает возможность поиска
по базе перспективных проектов и стартапов, получения
информации о маркетинговых исследованиях и венчурных
образовательных программах и другие опции, интересные
частным инвесторам и представителям венчурных фондов.

В 2015 году Бизнес-инкубатор
НИУ ВШЭ занял 14-е место
в рейтинге лучших
университетских
бизнес-инкубаторов мира
UBI Global, став единственным
представителем России
в мировом топ-25.
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Информационные
ресурсы
Все о Вышке
на hse.ru

Экспертиза и аналитика
IQ.hse.ru – медиаресурс, который объединяет весь научнообразовательный потенциал НИУ ВШЭ на одной площадке.
На IQ.hse.ru можно найти материалы на русском и английском
языке, подготовленные по результатам научных исследований
сотрудников НИУ ВШЭ практически по всем научным
направлениям – от экономики и математики до психологии,
политики и права.

Единый архив социальноэкономических данных
Портал sophist.hse.ru был основан в 2000 году с целью
обеспечить свободный и открытый доступ к результатам
эмпирических исследований в сфере наук об обществе.
Портал объединяет 2715 баз данных, содержит результаты
182 мониторинговых исследований НИУ ВШЭ. Портал входит
в Международную ассоциацию по информационному сервису
и технологиям и социальным ресурсам.

Издательский дом НИУ ВШЭ
Издательский дом Высшей школы экономики, основанный
в 2000 году, очень скоро стал одним из крупнейших
университетских издательств в России. ИД ВШЭ
специализируется на выпуске научной, учебной и справочной
литературы по всему спектру направлений научных
исследований и образовательных программ университета.
Здесь издаются как российские авторы, прежде всего
преподаватели и научные сотрудники НИУ ВШЭ,
так и иностранные эксперты. В серии «Учебники Высшей
школы экономики» издано более 50 книг общим тиражом
свыше 170 тысяч экземпляров.
Кроме того, НИУ ВШЭ выпускает в бумажном и электронном
виде более 20 научных журналов, многие из которых входят
в перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК.
Некоторые журналы НИУ ВШЭ выходят на английском языке
и индексируются в международных базах цитирования
Web of Science и Scopus.
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ВЫПУСКНИКИ
Ассоциация выпускников НИУ ВШЭ
объединяет всех, кто когда-либо учился
в Высшей школе экономики, хранит
традиции университета и поддерживает
связь с бывшими однокурсниками.

alumni.hse.ru

Выпускники Вышки участвуют в семинарах и конференциях
НИУ ВШЭ, сохраняют право бесплатного доступа к ресурсам
университетской библиотеки, проводят собственные
мероприятия, набирают в свои компании стажеров и новых
сотрудников из числа студентов НИУ ВШЭ, а также получают
скидку на университетские программы дополнительного
профессионального образования. Кроме того, ассоциация
проводит церемонию вручения премии HSE Alumni Awards,
отмечающей выдающиеся заслуги выпускников.

С момента основания университет окончили 57 500 выпускников.

НИУ ВШЭ
онлайн

hse.ru
facebook.com/hse.ru
vk.com/hse_university
youtube.com/user/hse
instagram.com/hse_live
twitter.com/SU_HSE
coursera.org/hse

Контакты Россия, 101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 20

