НАША ПРОГРАММА
Продолжительность обучения:
4 года (8 семестров).
Программа по экономике

• Обязательные курсы: «Введение в экономику»,
«Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«Статистика», «Эконометрика».

• Специальные курсы по выбору: минимум 7
дисциплин на старших курсах.
Программа по математике

• Обязательные курсы: «Математический анализ
и алгебра», «Теория вероятностей и статистика».

• Курсы по выбору по математике, информатике
или другим точным наукам.

Английский язык

• 1 и 2 годы — обучение английскому языку с базового
уровня и до уровня свободного владения. Студент
может быть освобожден от части этих курсов по
результатам тестирования, при этом он заменяет их
другими курсами по выбору.

• После освоения основной программы по
английскому языку предусмотрены курсы по
литературе и/или методам письма и речи на
английском языке.

• С 3 года часть основных учебных дисциплин (в том 		

числе экономических курсов) будет преподаваться 		
на английском языке.

Общие (общественнонаучные и гуманитарные) курсы

• Общие и специальные курсы по истории,

политологии, социологии, психологии,
правоведению, философии, литературе и пр.

Подробное описание программы обучения и курсов смотрите
на сайтах программы — http://www.nes.ru/ba в разделе
“Академическая программа” и http://nes.hse.ru в разделе
“Учебные курсы”

КАК ПОСТУПИТЬ
Поступление в Совместный бакалавриат ВШЭ и РЭШ
происходит в соответствии с требованиями, установленными
российским законодательством, в том числе
• по результатам ЕГЭ: перечень предметов, по которым
будут засчитываться баллы ЕГЭ, — математика, русский язык,
обществознание и иностранный язык.
• по результатам участия в олимпиадах:
для победителей и призеров Всероссийских олимпиад
и олимпиад, входящих в ежегодно утверждаемый
список, предоставляются льготы в соответствии
с законодательством.

Новости по правилам приема и мероприятиям для
абитуриентов смотрите на сайтах программы

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Студенты Совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ активно
участвуют в студенческой жизни обоих вузов.
• Участие в таких организациях и мероприятиях как
клубы дебатов, КВН-движение, творческие мастерские
и студии, спортивные состязания позволят проявить свои
творческие способности и развить социальные навыки и
лидерские качества.
• Участие в научных конференциях, летних и зимних
выездных школах, тренингах, программах стажировок,
мероприятиях центров развития карьеры ВШЭ и РЭШ
дают возможности личностного и профессионального
развития.

Подробнее о студенческой жизни смотрите на сайтах ВШЭ
www.hse.ru/org/hse/studentlife и РЭШ www.nes.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
web: www.nes.ru/ba, nes.hse.ru;
e-mail: ba@nes.ru;
т.: (495) 628-83-68, доб. 26040 (ВШЭ); (495) 956-95-08,
доб.143 (РЭШ)
Проректор РЭШ
Константин Сонин (ksonin@nes.ru),
Декан факультета экономики ВШЭ
Олег Замулин (ozamulin@hse.ru),
Исполнительный директор программы
Екатерина Максимова (emaksimova@nes.ru).
Директор по приему РЭШ
Людмила Солнцева (lsolnzev@nes.ru).

СОВМЕСТНЫЙ
БАКАЛАВРИАТ
ВШЭ и РЭШ

ВШЭ и РЭШ
Новая бакалаврская программа по экономике создана
совместно Высшей школой экономики (ВШЭ) и Российской
экономической школой (РЭШ) – лидерами современного
экономического образования в России.
•   Согласно рейтингу RePEc, РЭШ – лучший
исследовательский центр в области экономики
в Восточной Европе и странах бывшего СССР.
В рейтинге SSRN РЭШ входит в число 100 лучших
факультетов экономики мира.

НАШИ ПРИНЦИПЫ
Широта и гибкость программы обучения, индивидуальный
подход к студенту

Интеграция в международное образовательное
пространство

• Программой предусмотрены не только экономические
курсы, но и широкий набор курсов по другим
общественным/гуманитарным дисциплинам
и математике.

• К концу второго года обучения студенты Совместной
программы будут уметь общаться и учиться — читать,
слушать лекции, писать — на английском языке.

• Гибкость программы обучения: более половины курсов
учебной программы составляют курсы по выбору.

•  Согласно рейтингу QS World University Rankings
за 2010 год, Высшая школа экономики вошла в пятерку
лучших российских университетов.

• Индивидуальный подход: обучение в небольших группах
дает возможность постоянного контакта с профессорами,
включая регулярные индивидуальные консультации.

Наша цель – опираясь на опыт, накопленный за два десятка
лет ВШЭ и РЭШ, вместе создать в России бакалавриат нового
типа, соответствующий современным мировым стандартам
экономического образования.

Высокое качество образования

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ О ПРОГРАММЕ
• Выпускники Совместной программы получат два
диплома бакалавра по направлению “Экономика”
— ВШЭ и РЭШ.
• Первые студенты Совместной программы приступили
к занятиям в сентябре 2011 года.
• По итогам приемной кампании в 2012 году в
Совместный бакалавриат поступило 58 студентов. Как и в
2011 году, большая часть студентов (42 человека) были
зачислены как победители и призеры Всероссийских
олимпиад по экономике и математике.
• Проходной балл в 2012 году на бюджетные места составил
377 баллов (без льгот второго порядка), на места с оплатой
стоимости обучения — 351 балл.
• В ближайшие несколько лет на Совместную программу
планируется принимать по 50 -100 человек ежегодно.
• Планируется, что большая часть студентов будет обучаться
на бюджетных местах.
• Иногородним студентам предоставляется
общежитие.

Подробную информацию об итогах первой приемной
кампании см. на сайте http://www.nes.ru/ba в разделе
«Абитуриентам». Часто задаваемые вопросы о программе
– на www.nes.ru/ba/faq

НАШИ ПРИНЦИПЫ

• Со студентами Совместной программы будут работать
самые высококвалифицированные преподаватели
в России.
• В нашей учебной программе — не более пяти курсов
в семестр, но каждый из них предусматривает большой
объем самостоятельной работы — чтения, выполнения
письменных заданий, коллективной внеаудиторной
работы.
Развитие коммуникационных навыков
• Студенты Совместной программы приобретают навыки
ведения дискуссии, публичных выступлений, написания
статей, эссе и других письменных работ на русском и
английском языках.
• Этим навыкам мы обучаем как в рамках общей
учебной программы, так и в ходе специальных
семинаров и консультаций, проводимых Центром
письменной и устной коммуникации РЭШ — первым таким
центром в российских вузах.

• Студенты Совместной программы смогут участвовать
в академических обменах с ведущими зарубежными
университетами.
Высокие стандарты академической этики
• Нетерпимость к списыванию, плагиату
и любой небрежно сделанной работе — все это
свойственно для нашей программы. Успех
в Совместном бакалавриате ВШЭ и РЭШ может
достигаться только трудом.

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
В Совместном бакалавриате ВШЭ и РЭШ ведут занятия
лучшие ученые и преподаватели, в том числе получившие
докторские степени или имеющие опыт работы в ведущих
университетах мира (таких как Гарвард, Массачусетский
технологический институт, Лондонская школа бизнеса и др.)
— как постоянные преподаватели РЭШ и ВШЭ, так
и специально приглашенные.
Преподаватели Совместной программы отбираются
независимыми экспертами из ведущих университетов
мира, входящими в Академический cовет программы.

