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Два диплома

На английском языке

Диплом Бакалавра по направлению

«Прикладная математика и  

информатика» от НИУ ВШЭ

Диплом Bachelor of Sciences (BSc) in  

Data Science and Business Analytics от  

Лондонского университета

Направление - Economics, Management, Finance  

& Social Science (EMFSS)



Лондонская школа экономики  

и политических наук



Лондонская школа экономики  

и политических наук

Разработчик программы «Data Science and Business Analytics» - London  

School of Economics and Political Science (LSE).

LSE осуществляет методическую поддержку и контроль учебного  

процесса, оценивает экзамены.

LSE - один из ведущих университетов мира, в  международном рейтинге  

Quacquarelli Symonds (QS) находится на 44 месте, входит в  топ-150 по 

компьютерным наукам и занимает 5 место по экономике,  10 in Business 

& Management Studies, 19 in Statistics & Operational Research.



Цель программы

Подготовка

высококвалифицированных аналитиков

специалистов в области data scienсе

программистов-разработчиков

Специализация в области прикладной экономики и менеджмента

Применение знаний и умений для творческого решения
современных прикладных задач



Типичные места будущейработы

банковский, инвестиционный и страховой бизнес (Сбербанк, Альфа-банк,  

Тинькофф Банк, WorldQuant, Московская биржа)

ведущие интернет-компании (Яндекс, Mail.ru, Google, Facebook, Рамблер)

ведущие компании-производители программного обеспечения (Microsoft, 

SAS, Qlik)

консалтинговые компании (PWC, McKinsey&Co, Accenture, BCG, Glowbyte)

IT-отделы и отделы по работе с большими данными крупных компаний  

(Билайн, МТС, Мегафон)



Интегрированный учебный план

Предметы направления «Прикладная математика и информатика»

+ блок финансово-экономических дисциплин:

Введение в экономику  

Введение в эконометрику

Бизнес-аналитика и прикладная статистика  

Статистические методы анализа рынка  

Бизнес и менеджмент в глобальном мире

Ряд дисциплин по выбору (Корпоративные финансы, Финансовая  

математика, Электронный бизнес)



Интегрированный учебный план



Интегрированный учебный план



Пилотная группа

Формируется с самого начала обучения на конкурсной основе

Изучение на семинарских занятиях дополнительных тем и решение

«задач со звездочкой» по всем математическим дисциплинам

Дополнительные знания по алгоритмам и применение их при решении  

более сложных задач



Схема учебы

Пос т упление  

в  НИУ ВШЭ

на 1 курс

Поступление  

в Лондонский  

университет  

на 1 курс

Окончание обоих  

университетов  

Получение двух  

дипломов

2021 2022 2025

90 платных мест

750 тыс.руб / год

Скидки



Поступление

БВИ Всероссийская олимпиада: 

математика, информатика, физика

ЕГЭ
min 70 баллов

min 70 баллов

min 60 баллов

английский язык

математика

русский язык

БВИ Перечневые 
олимпиады, 
национальные олимпиады 

ba.hse.ru/bolimp



Скидка на обучение

скидка  студента   

зависит  от рейтинга
75% 10%

скидка 75% скидка 50%

сентябрь 2020 сентябрь 2021

Положение о скидках  на сайте - https://www.hse.ru/ba/data/discounts

https://www.hse.ru/ba/data/discounts


Статистика приема

2018 2019

Всего: 72

иностранцы: 5

• США

• Китай

• Вьетнам

• Казахстан

• Молдова

Всего: 90

иностранцы: 6

• США

• Китай

• Индия

• Шри – Ланка

• Латвия

• Беларусь

Сайт программы: www.hse.ru/ba/data/

2020

Всего: 120

иностранцы: 5

• Китай

• Казахстан

• Беларусь

• Израиль

• Узбекистан



Практическая и проектная работа

2 курс

3 курс

4 курс

Программный проект

Летняя учебная практика

Курсовая работа (исследовательский или программныйпроект)  

Научно-исследовательский семинар

Летняя производственная практика

Выпускная квалификационная работа (ВКР)  

(исследовательский или программный проект)  

Научно-исследовательский семинар



Проектные работы



Исследовательские работы

• Topological and combinatorial analysis of neuronal activity in the hippocampus 

of a rodent

• Analysis of stock volatility after quarterly reports

• Recognition of tactical and technical actions in playing sports

• Recognition of DNA secondary structures by deep learning methods

• Market Making Activity Analysis and Their Impact on Financial Market Liquidity

• Application of Autoencoders and Generative Adversarial Networks in the 

Problem of Replacing a Human Face in Video (V)

• …



Наши студенты

Тигран Рамазян

• 3 курс 
• Лауреат стипендии им. Ильи Сегаловича 
• Староста пилотной группы
• Стажер-исследователь Лаборатории Методов Анализа 

Больших Данных 

Пей Юньин

• 3 курс
• Лауреат премии Золотая Вышка в 

номинации «Серебряный птенец»
• 1 место в рейтинге
• Получила грант LSE на участие в 

летней школе



Наши студенты

Денис Шилов

• 3 курс 
• Лауреат стипендии им. Ильи Сегаловича 
• Middle Android Developer в Daoffice
• Создатель стартапа Facel (Reface)

• финал международного конкурса Alibaba GET 
Challenge, первое место в российском этапе 
конкурса

• международный этап James Dyson Award
• участник Global Grad Show



Наши студенты



Наши студенты



Спасибо за внимание!


