
Факультет компьютерных наук

Вознесенская Тамара
Первый заместитель декана

Новые возможности обучения: Кафедра SAS в Высшей Школе Экономике



Факультет в цифрах

• 1518 студентов и 

аспирантов

• 207 преподавателей

• 3 бакалаврские 

программы 

• 6 магистерских 

программ

• 8 лабораторий

• 15 программ ДПО



Рейтинги ВШЭ

2018 2017

Математика

Компьютерные 

науки Топ-300 351-400

Топ-150 151-200 +50

+100

2016 2017

2 2-3

5 4



• исследователей в области компьютерных 
наук (researcher and computer scientist)

• инженеров-разработчиков и инженеров-
исследователей по программному 
обеспечению (software engineer and research 
software engineer)

• аналитиков (analyst) и «data scientist»

Кого мы готовим?



Прикладная математика и 
информатика

Программа двух дипломов НИУ 
ВШЭ и Лондонского университета 
«Прикладной анализ данных»

Бакалавриат

Программная инженерия

Магистратура

Системная и программная
инженерия

Системное программирование

Науки о данных

Статистическая теория обучения

Анализ данных в биологии и 
медицине

Финансовые технологии и 
анализ данных



Обучение в ВШЭ

Модульная система 

обучения
– 4 модуля, 4 сессии

Обратная связь

Английский 
язык

Проекты

Взаимодействие 

факультетов
– курсы других образовательных

программ (minors, МАГОЛЕГО)

Командная работа
Учебные 

ассистенты

Обучение в ВШЭ



• Учебный план и методики преподавания 
обновляются каждый год

• Стимулы изменений:

– Стратегический план развития ВШЭ

– Мнение работодателей

– Студенческая оценка преподавания

– Мнение преподавателей по опыту 
преподавания

«Живая» программа



Индустриальные партнеры



• Привнести накопленную компанией бизнес-экспертизу в 
учебный процесс

• Привить студентам навыки бизнес-мышления

• Усилить образовательные программы в области анализа 
данных работой над задачами из таких областей, как 
управление рисками, клиентская аналитика, обнаружение 
мошенничества, управление и анализ Больших данных и др.

• Дать студентам возможность изучить технологии SAS

Заведующий кафедрой

Николай Филипенков,

к.ф-м.н., руководитель 

направлений кредитного 

скоринга и управления 

модельным риском 

компании SAS в регионе 

EMEA

Цели кафедры SAS



• С 2015 года факультатив «Анализ данных на платформе SAS», 
посвященный изучению базовых технологий программирования и 
статистического анализа данных на платформе SAS. 

• C 2017 года участие в реализации дисциплины «Проект» на ПМИ. Менторы из 
компании предлагают студентам практические кейсы, над которыми ребята 
работают в течение трех модулей.

• В 2018 году – курс  по выбору «Анализ больших данных в SAS» для 
магистерской программы со Сбербанком ФТиАД.

• с 2015 года курс «Анализ рисков на основе больших данных» для 
магистерской программы «Системы Больших данных» Школы Бизнес-
информатики. 

• С 2017 года курсы «Прикладные линейные модели» и «Анализ 
категориальных данных» магистратуры «Прикладная статистика с методами 
сетевого анализа» факультета Социальных наук.

Текущая работа



• В 2018/2019 учебном году – курс по выбору для ПМИ 
«Интеллектуальный анализ данных в бизнесе», на него уже 
записалось 94 студента 3-го и 4-го курсов.

• Участие в чтении курсов на английском языке в Программе ПАД, 
посвященной современным методам анализа данных и бизнес-
аналитике. 

• Руководство студенческими курсовыми и дипломными работами.  

• Стажировки

Планы



Факультет компьютерных наук

Спасибо за внимание



Статистика приема

2016 2017

Проходной балл: 294
Всего поступило: 214

Проступило по ЕГЭ: 15
Всероссы: 18

БВИ : 115
Коммерция Москва: 53

Коммерция Регионы: 19

Прикладная математика и информатика

Проходной балл: 298

Всего поступило: 234
Проступило по ЕГЭ: 21

Всероссы: 18 
БВИ: 100

Коммерция Москва: 65
Коммерция Регионы: 29



Статистика приема

Проходной балл: 289
Всего поступило: 158

Проступило по ЕГЭ: 17

БВИ: 65
Коммерция Москва: 43

Коммерция Регионы: 22

Проходной балл: 296

Всего поступило: 216
Проступило по ЕГЭ: 16

БВИ : 88
Коммерция Москва: 81

Коммерция Регионы: 27

2016 2017

Программная инженерия



GoToHack
Сбербанк

Блокчейн хакатон

Хакатоны

ВК Хакатон

3 первых места в 
номинациях

Первое место

Первое место и специальная 
номинация от QIWI 

Хакатон

«Собери университет»

Второе место

Хакатон McKinsey 

и Gett

Первое место



Факультет совместно с Яндексом, университетом Harbour.space и Сбербанком провел первую в России
международную олимпиаду по анализу данных. 2-3 апреля состоялся финал в Москве.

Олимпиада IDAO

36 команд в финале

7 стран

902 команды 

зарегистрировались на заочный 

этап


