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Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»

4 кампуса — единый университет

ТОП-10 ведущих вузов страны

ТОП-3 российских вузов по 
качеству приёма, уровню зарплат 
выпускников и т.д.

Международные рейтинги:

QS, ARWU, THE — ТОП-10 среди 
российских вузов

Москва Санкт-Петербург

Пермь Нижний Новгород



1 МЕСТО В РОССИИ

THE Young University Rankings, 2019 

(Рейтинг «молодых» университетов 

мира) 

1 МЕСТО В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Рейтинг по качеству приема 

в российские ВУЗы (РИА Новости и 

ВШЭ)

НИУ ВШЭ – Пермь в Топ 25 

университетов 

России по качеству бюджетного и 

платного 

приема абитуриентов 

1 МЕСТО В РОССИИ 

по экономике, менеджменту, 

социологии

ShanghaiRanking's Global Ranking 

of Academic Subjects, 2019 

1 МЕСТО В РОССИИ 

по экономике и эконометрике, 

социологии, политике и 

международным отношениям, 

менеджменту, бухгалтерскому учету и

финансам «QS – World University

Rankings

by subject», 2019 (предметные 

рейтинги) 

1 МЕСТО В РОССИИ 

по экономике и бизнесу, 

социальным наукам и здравоохранению

«U.S.News & World Report Best Global

Universities by Subject», 2019/20 

(предметные рейтинги) 

1 МЕСТО В РОССИИ 

в сфере финансов и экономики

Зарплатный рейтинг портала 

Superjob.ru, 2019 

Высшая школа экономики в 
мировых и российских рейтингах



Пермский кампус НИУ ВШЭ

Одни из самых сильных 

абитуриентов в стране

Студенческая мобильность в 

зарубежные университеты и 

др. кампусы ВШЭ

Удобные общежития для 

иногородних студентов

Все корпуса в пешей 

доступности

Военная подготовка

(военно-учебный центр)

Много стипендиальных 

программ



НИУ ВШЭ в Перми



НИУ ВШЭ в Перми



НИУ ВШЭ в Перми



НИУ ВШЭ в Перми



НИУ ВШЭ в Перми



Пермский кампус 
НИУ ВШЭ

Программы бакалавриата:

Экономика

Управление бизнесом

Бизнес-информатика

Программная инженерия

История

Юриспруденция



Образовательная программа 
«Управление бизнесом»

Программа готовит профессионалов, способных 
развивать и в будущем возглавить ключевые 

бизнес-направления крупных и средних 
компаний в глобальном мире цифровой 

экономики: маркетинг, логистику, управление 
проектами, HR и подразделения стратегического 

развития



«Практический 
менеджмент для 

реального бизнеса»



Что значит управлять бизнесом?



Учебный план и 
особенности 
программы



Общий дизайн программы «Управление бизнесом»
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Право

Управленческие решения
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Экономический анализ

Маркетинг

Финансовый менеджмент Операционный менеджмент

УЧР Python Глобальный бизнес

Анализ данных

Устойчивое развитие

Этика бизнеса

Инновационная 
экономика и 

предпринимательство 

ФранчайзингIT & ERP

Управление проектами

Бизнес-процессы

2. Product-
менеджмент и 

тактический маркетинг

1. Управление бизнес-
процессами и цепями 

поставок
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Коммуникации

Экономическая статистика

Стратегия

PR-менеджментФинансовое планирование 

3. Организационное 
развитие и 

управление талантами

Теория игр Имитационное моделирование в бизнесе



1
Акцент на практический менеджмент в Индустрии 4.0, 

креативной и цифровой экономике

• Комплексное изучение инструментов развития бизнеса в
условиях цифровой трансформации, появления новых
бизнес-моделей, сетевых взаимодействий и
информационного пространства.

Особенности программы и учебного плана

Новые 
дисциплины

Проекты от 
партнеров

Новые формы 
занятий



2
Интеграция с крупным производственным и глобальным бизнесом

• Среди партнеров программы Unilever (бизнес-кейсы), Cereal Partners RUS,
NESTLE (практика, стажировки, мастер-классы, кейсы, исследования),
ПНППК, Новомет-Пермь (студенческие проекты, исследования), ОДК ПМЗ,
ОДК Авиадвигатель (практика, дипломы), ПЦБК (проекты, исследования),
«ИНТЕГРА» (практика), HENKEL (мастер-классы, практика, исследования),
Лукойл, Сибур, НПО «Искра», РОССЕТ, ЭР-ТЕЛЕКОМ и другие

• Постоянные экскурсии в компании, круглые столы и занятия на площадках
предприятий, практики в аудиториях на мастер-классах

Особенности программы и учебного плана



Корпоративные партнеры и работодатели



Семинары с бизнесом



Важные события с партнерами за 2018/2019 гг.

• Выездной семинар по lean-менеджменту в АО «Новомет»

• Мастер-класс от директора и экскурсия в Henkel: устойчивое развитие и цифровая 
логистика на практике

• Запуск совместной программы стажировки с Henkel

• Выездной семинар «Zero Wastes» в Cereal Partners Worldwide

• Проекты для компании T+ по оптимизации диспетчерской службы

• Проведение маркетинговых исследований для проекта «Покупай Пермское»

• Мастер-класс по Стратегии развития и экскурсия от компании Leroy Merlin 

• Более 10 успешно защищенных бизнес-проектов для компаний Пермского края в рамках 
дисциплины «Проекты»

• Мастер-классы по Product-менеджменту от компаний ЭР-Телеком Холдинг и Nestle

• Подписание новых соглашений о сотрудничестве (GalileoSky, Сибур)

• Запуск совместного курса «Инновационная экономика и технологическое 
предпринимательство» с Российской венчурной компанией



3
Предпринимательство и экосистема для реального создания и запуска бизнес-

проектов

• Стратегическое партнерство с ФРИИ, интернет- предпринимательство в рамках
проектного семинара

• Бизнес-инкубатор «Навигатор возможностей»
• Сотрудничество с «Российской венчурной компанией» (РВК) и новая

дисциплина «Инновационная экономика и технологическое
предпринимательство»

• Около 15% ВКР защищаются по уже работающим бизнесам студентов
• Стртап как диплом

Особенности программы и учебного плана



Развитие предпринимательства на программе

1 курс
• Профориентационный семинар: знакомство с бизнесом, стартапами, успешными 

кейсами.

2 курс

• Проектный семинар по методике ФРИИ: поиск идей, тестирование гипотез, 
CustDev, бизнес-модели. Защита проектов инвесторам, бизнес-ангелам и 
предпринимателям. 

3 курс
• Менторство и поддержка студенческих проектов: бизнес-инкубатор, Разведка 

боем, Harvest, бизнес-хакатоны

4 курс

• Работа с реальными стартапами на курсе «Инновационная экономика и 
технологическое предпринимательство» от РВК. Со своими проектами (условие –
проект запущен) или со стартапами партнеров



4
Проектный семинар совместно с бизнесом и успешными 

предпринимателями

• Начиная со 2 курса работа в реальных проектах для компаний, стартапов,
министерств и региональной власти

• В 2020 году 12 проектов на 3 курсе для компаний (Henkel, Т+, Эр-Телеком,
FMCG-компании, строительный бизнес, медицинские клиники)

• Формирование профессионального портфолио за время обучения

Особенности программы и учебного плана



5
Сильный акцент на Data Culture и IT

• Информационный менеджмент: введение в Data Science на 1 курсе
• Математическая и экономическая статистика, теория вероятностей,

эконометрика, теория игр Анализ данных в бизнесе на базе различных IT-
инструментов, с 2020 года - Python

• Информационные системы в управлении бизнесом (ERP SAP R/3, 1С).
Управление проектами цифровой трансформации бизнеса

• Имитационное моделирование Business Studio, Bizagi, AnyLogic

Особенности программы и учебного плана



6
Реальное развитие soft skills 

• Эффективные коммуникации и командная работа
• Тактики публичных выступлений
• Навыки «problem solving» через большое количество

бизнес-кейсов
• Тренинговый формат занятий в рамках некоторых

дисциплин

Особенности программы и учебного плана



BACHELOR OF 
BUSINESS 

ADMINISTRATION

Учебный план: развитие сквозных предметных 
областей 



Преподаватели



Преподаватели программы



Выпускники



Практика и трудоустройство наших 
выпускников

В среднем, с момента выпуска из бакалавриата до 
момента занятия выпускником позиции руководителя 

среднего звена проходит 3,5 года



Позиции выпускников программы
 Маркетолог

 Product-менеджер

 Коммерческий директор

 Бренд-менеджер

 Аналитик департамента продаж

 Head of Talent Acquisition and People Development

 HR-аналитик

 Руководитель проектного офиса

 Заместитель директора по логистике

 Аналитик Supply Chain Management 

 Ведущий специалист по анализу и оптимизации бизнес-процессов

 Lean-менеджер



Наши выпускники



Наши выпускники



Наши выпускники



Наши выпускники



Наши выпускники



Дмитрий Паньков

Выпускник бакалавриата, 

магистратуры НИУ ВШЭ-

Пермь

Директор производства ООО «Гидробур»



Константин Соснин

Выпускник 

бакалавриата, 

магистратуры НИУ 

ВШЭ-Пермь

Менеджер по продукту Macroscop



Валерия Матяж

Выпускник 

бакалавриата, 

магистратуры НИУ 

ВШЭ-Пермь

Руководитель отдела цифровизации

логистики АО «Сибур» Москва



Олег Кулаков

Выпускник 

бакалавриата НИУ 

ВШЭ-Пермь

Product-менеджер ЭР-Телеком



Где можно встретить наших выпускников

В крупных пермских 

компаниях на позициях 

руководителей отделов и 

проектов

В рейтингах 

ведущих 

предпринимателей

России

В арт-бизнесе, 

сфере театра и кино

В органах власти –

консультанты 

министерств, 

руководители 

проектов

Среди собственников 

успешно работающего 

бизнеса

Среди тех, кто занимается 

улучшением российских 

городов

Программа 

«Управление 

бизнесом» в 

пермской 

Вышке



В университетах, в том 

числе у нас в Вышке

В консалтинговых 

компаниях

В индустрии моды и 

красоты 
В Интернете – почти 

20% наших 

выпускников 

работают в digital-

сфере

В Москве и за рубежом - в ведущих 

компаниях на позициях маркетологов, 

специалистов по логистике, в службах 

по развитию персонала

Программа 

«Управление 

бизнесом» в 

пермской 

Вышке

Где можно встретить наших выпускников



Интернационализация



Интернационализация в учебном плане

• Подготовка к международной аккредитации EPAS

• Часть дисциплин на английском языке. 

• Добавляются новые дисциплины: «Бизнес в глобальном 
контексте», «Устойчивое развитие». 

• Растет число онлайн-курсов на английском

• Сотрудничество с глобальными компаниями Cereal Partners 
Worlwide, Leroy Merlin, Henkel, Nestle (лекции, кейсы, выездные 
занятия), стажировки и трудоустройство в эти компании

• Международная мобильность 

• Выполнение работ по устойчивому развитию для платформы 
Aim2Flourish 

• Участие студентов в кейс-чемпионатах глобальных компаний



3 - 4 пары в 

день, суббота -

выходной

дискуссии и 

встречи с 

практиками

все ресурсы 

доступны 

онлайн

персональный

менеджер

учебного курса

удобный график

консультаций с 

преподавателями



Академическая 
мобильность:

межкампусная и 
международная



Евгения Нелюбина:
«Хочешь учиться в 

Риме — учись в 
Перми»



Яна Лукина

Живет в США и получает Ph.D. в Университете
Южной Флориды по специализации Маркетинг с
концентрацией в Логистике и Supply Chain
Management.

Associate Researcher at the Supply 

Chain Disruption Research Laboratory, 

2017 - Present

Rutgers Business School, Rutgers 

University, USA



Леонид Князев

«Управление цепями поставок»

Магистратура 
Сиднейский Технологический Университет



Как формируется конкурсный балл?

Баллы за 3 ЕГЭ + баллы за индивидуальные достижения:

ЕГЭ: русский язык + математика + иностранный язык = max 300 
баллов.

Достижения: итоговое сочинение (max 5 баллов) + достижения в спорте, 
науке, искусстве (max 8 баллов) = max 10 баллов.

ИТОГО: max 310 баллов

Подробнее: https://perm.hse.ru/news/309206583.html

https://perm.hse.ru/news/309206583.html


Конкурс – 2019

Программа «Управление бизнесом»

Проходной балл 313 из 410

Конкурс, чел./место 6,6

Бюджетные места 42

Количество заявлений 277



Приёмная кампания – 2020

Программа «Управление бизнесом»

Состав ЕГЭ, min баллы

математика — 45

иностранный язык — 45

русский язык — 50

Бюджетных мест 40

Платных мест 30



Именные стипендии НИУ ВШЭ–Пермь

1. Победителям и призерам  Всероссийской олимпиады 

школьников, членам сборных команд Российской Федерации –

10  000 рублей

2. Победителям и призерам перечневых олимпиад – 5 000 

рублей

3. Студентам, средний балл вступительных испытаний  которых 

составил 93 балла и выше – 5 000 рублей

4. Студентам, средний балл который составил 85 и более и 

имеющим постоянную прописку вне Пермского региона –

2 000 рублей



Стипендия губернатора
Пермского края — 5 750 рублей в месяц

Ненужно быть пермяком — нужно быть студентом  пермского вуза и при 

поступлении набрать  определенное количество баллов ЕГЭ(отличается  

для разных направленийподготовки и утверждается ежегодно)

В 2019 году:

• для IT-направлений  — 225 баллов;

• для программы «История» — 240 баллов;

• для программ «Экономика», «Управление бизнесом» и 

«Юриспруденция» — 260 баллов.



Повышенная стипендия губернатора
Пермского края — 11 500 рублей в  месяц

Назначается на конкурсной основе

Выплачивается ежемесячно с 1 по3 курс

200 лучших студентов пермских вузов (по  
приоритетным направлениям подготовки), имеющие
высокие  баллы Е Г Э – 225 баллов и выше по сумме
трёх предметов



Платное обучение в НИУ ВШЭ — Пермь

Программа «Управление бизнесом»: 30 платных мест + 3 места 
для иностранцев.

Стоимость обучения: 170 000 рублей в год



Платное обучение в НИУ ВШЭ – Пермь

Мы предоставляем скидки 25, 50 или 70%

99,5% абитуриентов, поступивших на платные места в 2019 году, 
получили скидки (64% абитуриентов получили максимальную скидку).

Полная стоимость Скидка 25% Скидка 50% Скидка 70%

150 000 рублей 112 500 75 000 45 000

160 000 рублей 120 000 80 000 48 000

170 000 рублей 127 500 85 000 51 000



Пермь красивая



Пермь красивая
Фото: Константин Долгановский, Newsko.ru



Пермь красивая



Пермь культурная



Пермь международная



Пермь спортивная



Пермь научная



Подробнее о поступлении в Вышку в 
Перми:

Абитуриентам бакалавриата НИУ ВШЭ — Пермь: 
https://perm.hse.ru/bacalavr/

Перечень вступительных испытаний: 
https://perm.hse.ru/bacalavr/minball

Стипендии, на которые могут рассчитывать первокурсники НИУ 
ВШЭ — Пермь: https://perm.hse.ru/news/266075289.html

https://perm.hse.ru/bacalavr/
https://perm.hse.ru/bacalavr/minball
https://perm.hse.ru/news/266075289.html


Остаёмся на связи

Группа абитуриентов бакалавриата НИУ ВШЭ —
Пермь

Сайт: perm.hse.ru

perm.hse.ru


Добро 
пожаловать!


