
www.nes.ru/ba 1 

 
 

Презентация программы 
Совместного бакалавриата 

ВШЭ и РЭШ 
 
 

 август 2015 г., Москва 



www.nes.ru/ba 2 

План 
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2.  О ВШЭ и РЭШ 
3.  Студенты о программе 
4.  Особенности совместного бакалавриата 
ВШЭ-РЭШ 

5.  Летние школы и международный обмен 
6.  Как поступить? 



Как выбрать вуз? 

Основное:  
•  Кто учит?  
•  Чему учат? 
•  Что после вуза? 
  

Сопутствующее, но немаловажное:  
–  Кто студенты? 
–  Лояльность вуза   
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О РЭШ и ВШЭ 



Немного истории 

•  Оба вуза созданы в 1992-м году 
•  РЭШ развивалась как небольшая магистерская 
программа 
–  Сразу ориентируясь на международный уровень 
–  Затем были добавлены вечерняя программа по 
финансам (2007г) и бакалавриат (2011г) 

•  ВШЭ быстро развилась в большой университет 
–  Поначалу экономика и другие общественные 
науки 

–  Теперь есть и математика, и филология, и 
инженерные факультеты  
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Международный 
уровень 

•  РЭШ и ВШЭ – практически единственные два 
вуза в России, активно нанимающие доцентов и 
профессоров на мировом рынке 
–  Там, где нанимают профессоров ведущие мировые 
университеты 

•  РЭШ и ВШЭ из всех российских вузов наиболее 
представлены на международной арене  
–  С точки зрения научных публикаций и участия в 
конференциях 

•  В обоих вузах функционируют международные 
консультационные советы  
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Доказательства 
успеха 
•  РЭШ и ВШЭ смогли повернуть утечку мозгов 
вспять 
–  У профессоров РЭШ и ВШЭ больше публикаций в 
международных реферируемых журналах по 
экономике, чем у всех остальных российских вузов и 
научных институтов 

•  Выпускники РЭШ и ВШЭ продолжили обучение 
во всех ведущих аспирантурах мира 

•  Выпускники РЭШ и ВШЭ работают во всех 
ведущих финансовых и консалтинговых 
компаниях 

•  Выпускники РЭШ и ВШЭ занимают высокие 
посты в правительстве РФ   



Продолжение обучения 
за рубежом выпускников 
РЭШ:1994-2014 

Stanford University  34 Yale University 9 

Pennsylvania State University  28 INSEAD 9 

Harvard University 23 Tilburg University 8 

London Business School 18 University of Toulouse 7 

Northwestern University 17 University of Wisconsin 7 

Massachusetts Institute of Technology  15 New York University 7 

University of Chicago 15 Australian National University 6 

Duke University 14 Boston University 6 

London School of Economics 12 Cornell University 6 

Columbia University 11 University of Rochester 5 

University of California 10 Stockholm School of Economics 5 

University of Pennsylvania 10 and many other universities    



Статистика  РЭШ по 
поступлению на PhD в 
2015 году 
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Работодатели 
выпускников 
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О Совместном бакалавриате 
ВШЭ и РЭШ 
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Принципы программы 
•  Цель нашего бакалавриата – не преподавать 
пошаговые инструкции, а давать глубокие 
фундаментальные знания и навыки  
–  Выпускник должен быть готов к любой дальнейшей карьере 

•  Широта и либерализм обучения 
–   До 50% всей программы лежит за пределами экономики и 
математики   

–  Более половины курсов – по выбору  
•  Критическое мышление  

–  Выпускник должен творчески подходить к любой 
нестандартной задаче, не принимать ничего на веру 

•  Коммуникационные навыки 
–  Выпускник должен свободно читать, писать, говорить, 
дискутировать на двух языках    

•  Высокие этические стандарты, нетерпимость к 
мошенничеству и халтуре  
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Содержание программы 
•  Восемь семестров по пять академических курсов в каждом 

–  По три в последние два семестра (время на дипломную работу) 
•  Экономика 

–  Семь обязательных курсов (введение, две микроэкономики, две 
макроэкономики, эконометрика, статистика) 

–  Семь курсов по выбору 
•  Математика 

–  Четыре обязательных курса (два матанализа, линейная алгебра, 
теория вероятностей и статистика) 

–  Возможность слушать курсы по выбору 
•  Английский язык 

–  От двух до шести курсов в зависимости от начальных знаний    
•  Общие курсы по выбору  

–  От 12 до 16 курсов из самых разных дисциплин 
–  Среди них минимум по одному курсу по философии и истории 
–  Можно выбирать в том числе по экономике и математике  



Кто читает? 

•  Курсы читают 
–  Преподаватели РЭШ 
–  Преподаватели ВШЭ 
–  Приглашенные преподаватели из других вузов и 
исследовательских центров Москвы и зарубежья 

•  Большинство лекторов имеют ученую степень PhD и 
все ведут активную исследовательскую работу 
–  Профили можно посмотреть на сайтах ВШЭ и РЭШ 
–  РЭШ и ВШЭ – первые экономические вузы страны, 
начавшие наем ППС на мировом академическом рынке 

•  Многие курсы читаются по-английски 
–  Обязательные – не ранее второго года обучения 
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Первый год – 2015 
 

Семестр 1 
q  Обязательные курсы  

•  Введение в экономику 
•  Математический анализ-1 (или 
Математический анализ-2) 

•  Английский язык 
q  Курсы по выбору 
•  Конституционное право России 
•  Введение в астрофизику  
•  История искусства  
•  История России: источники, факты, 

интерпретации 
•  Современная алгебра 
•  Основы программирования и информатики  
•  Философия науки  
•  Менеджмент 
•  Немецкий 1 
•  Пути Фауста: фаустовский миф в литературе 

и искусстве 
•  Advanced College Writing 

Семестр 2 
q  Обязательные курсы 

•  Микроэкономика-1 
•  Линейная алгебра 
•  Английский язык 

q  Курсы по выбору 
•   Введение в международные отношения (по-

английски) 
•   Введение в политологию 
•   Введение в социальную антропологию 
•   Основы антикоррупционной политики  
•   Введение в физику ХХ века  
•   Введение в психологию (по-английски) 
•   Введение в эволюционную антропологию 
•   Античная философия  
•   Социальная и политическая философия  
•   Теоретические основы информатики  
•   Немецкий язык -2  
•  Современная европейская драматургия и театр  
•   Религия и становление американской культуры 
•   Визуальная культура 
•   Творчество Теодора Драйзера в международной 

перспективе 



Английский язык 
•  Английский – одна из самых важных дисциплин, т.к. уже со 2-го 
курса есть обязательные курсы, которые читают иностранцы 

•  Перед началом первого курса студенты тестируются и 
разбиваются на три уровня в зависимости от подготовки 

•  Студенты с начальным уровнем должны прослушать  
–  Год базового английского 
–  Год промежуточного английского (включая курс по академическому 
письму) 

–  Минимум два семестра продвинутого английского (литературы, 
культурологии)   

•  Студенты промежуточного уровня освобождаются от базового 
английского 
–  Могут слушать промежуточный сразу с первого года вместе со 
второкурсниками 

•  Студенты продвинутого уровня освобождаются от курсов первых 
двух уровней 
–  Должны прослушать только два семестра (с первого же года), 
включая продвинутый курс по академическому письму 

–  Но могут слушать и больше по желанию 
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Летние школы 

NES Summer School at  
the University of Texas at Austin,  
TX 
1. History of US after 1941 
2. Modern US political system 
3. US Financial system 
4. Media Studies 

 
Economics & Beyond:   
NES Summer School at the Penn 
State University, PA 
1. Knowledge, belief and rationality 
2. International finance 
3. From Renaissance to Revolution: origins of 
modern Europe 
4. Society and Human Behavior 
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Семестр за рубежом 
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Как поступить? 



Олимпиады 

•  Всероссийская олимпиада школьников 
– Зачисление победителей и призеров 

(экономика и математика) без  
вступительных испытаний  

– Большинство (около 70-80%) студентов 
поступают к нам именно так 

•  Олимпиады школьников 
– В предыдущие годы принимали 
победителей олимпиад по математике 
первого уровня  
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ЕГЭ 

•  Принципиальная позиция – дать шанс тем, кто 
поступает по ЕГЭ 
–  25% абитуриентов от КЦП обычно предлагается 
поступить по ЕГЭ – то есть при КЦП 40 мест по ЕГЭ 
будет предложено около 10 мест. 

•  В 2015 году проходной балл: 
–  387 баллов на бюджетные места 
–  382 баллов на платные места 

•  Минимальные баллы были 
–  математика 75  
–  русский язык 60 
–  иностранный язык 60  
–  обществознание 65 
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Учет индивидуальных 
достижений 
Дополнительные баллы при поступлении: 
а) оценка за итоговое сочинение – 0-10 
баллов;  
б) аттестат с отличием – 2 балла. 
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Дополнительные 
баллы за участие в 
олимпиадах 
•  Участие в олимпиадах и иных интеллектуальных/творческих 
конкурсах – до 2-х баллов. 
Учитываются результаты, полученные не ранее 1 года до дня завершения 
приема документов.  

•  статус победителя или призера регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по экономике, 
математике – 2 балла;  

•  статус победителя или призера Международного школьного 
конкурса РЭШ, конкурсов НИУ ВШЭ «Юный экономист», 
«Высшая проба» (ин.яз.) – по 2 балла победителям и по одному 
баллу призерам. 

Более подробная информация – в Правилах приема РЭШ и ВШЭ. 
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НАБОР- 2015 

На данный момент зачислено: 
•  «олимпиадников» - 75 человек, из них  

– 68 – победители призеры «Всероса»,  
– 7 - победители олимпиад школьников 

•  по соц.льготам – 2 человека, 
•  по результатам ЕГЭ – 6 человек. 
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МЫ ЖДЕМ ВАС! 
abitur@nes.ru 

http://vk.com/neweconomicschool 

Чтобы быть в курсе событий, 
подпишитесь на новости 
программы на сайте! 


