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Из стратегии развития отрасли 
информационных технологий 

в Российской Федерации на 
2014 - 2020 годы

Сегодня только 15% выпускников 
образовательных организаций по 

инженерным специальностям
пригодны 

к немедленному трудоустройству в 
сфере информационных технологий.
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Факультету компьютерных наук 3 года

Осень 2014 года
• 3 департамента

• 3 базовые кафедры

• 2 лаборатории

• 2 бакалаврские программы

• 2 магистерские программы

• аспирантская школа

Лето 2017 года
• 3 департамента

• 4 базовые кафедры

• 5 лабораторий

• 2 бакалаврские программы

• 6 магистерских программ

• аспирантская школа

• программы дополнительного 

образования



Кого мы готовим?
• инженеров-разработчиков и 

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

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

• аналитиков (analyst) и «data scientist»



Рейтинг QS

Компьютерные науки Математика 
2016: 401-500 2016: 251-300
2017: 351-400 2017: 151-200

CS конференции уровня A*:

6 работ сотрудников и аспирантов на NIPS 2016 

2 статьи на ICML 2016

3 гранта РНФ +  9 грантов РФФИ 



Академические партнеры

Институт Системного 
Программирования РАН

ФИЦ “Информатика и 
управление” РАН

Институт Проблем Передачи 
Информации 
им.А.А.Харкевича РАН



Всего более 100

Работа с компаниями



Центр студенческих олимпиад

выпускники базовой кафедры Яндекса стали бронзовыми 
призерами ACM ICPC
В 2015
Команда первокурсников бакалавриата прошла в финал ACM 
ICPC в Марокко
В 2016
Команда от НИУ ВШЭ вышла в финал ACM ICPC, который 
проходил 3-4 декабря в Санкт-Петербурге, и участвовала  в финале 
соревнований в Рапид Сити, США, 25 мая 2017 года.

Занятия начались в сентябре 2014 года
Директор центра: 
Михаил Сергеевич Густокашин

В 2014 году 



Центр студенческих олимпиад

Команды факультета компьютерных наук в полуфинале 
ACM ICPC. 



Золотая медаль IMС 2016

Вадим Калашников, золотая медаль в 2015 и 2016 году 
Святокум Полина, золотая медаль в 2016 году 
Глеб Пособин, бронза в 2015, серебро в 2016, медаль призера на Олимпиаде им. 
Войтеха Ярника (Чехия) в 2017 году



Стипендия Сегаловича

16 стипендий студентам факультета и аспирантам школы



Лауреаты стипендии в 2017 году



Достижения студентов

Стажировки в ведущих мировых ИТ-
компаниях: Facebook, Google, Twitter, 
JetBrains, Яндекс, Лаборатория 
Касперского и другие.

Участие и победы в студенческих 
олимпиадах,  хакатонах и 
конкурсах: международная 
студенческая олимпиада по 
математике, конкурс Imagine Cup, 
Хакатон Вконтакте, Хакатон PayPal 
Battle Hack и другие.



Достижение студентов

Именные стипендии: стипендия 
имени Аниты Борг от Google,
стипендия Game Changer от Jaguar 
Land Rover, стипендии Президента и 
Правительства РФ и другие.

Научные конференции и школы:
2-я Международная конференция 
по динамике катастроф, Летняя 
школа по бионформатики в Анже
(Франция), Школа Microsoft
Research «Машинное обучение и 
интеллект»



Внеучебная жизнь

День Вышки
Вышка с 2012 года каждую осень проводит
праздник «День Вышки» в Парке Горького.
На один день парк превращается в
огромный университетский кампус, где
собераются тысячи людей для общения,
спорта, полезного отдыха, получения
знаний и непосредственного знакомства с
вузом.

Летний поход факультета
Поход студентов и сотрудников факультета
с ночевкой в Подмосковье проходит
ежегодно в первые выходные после летней
сессии. Каждый год в программе
традиционное сжигание чучела сессии.



Школа для учителей

2015 г. 2016 г.





Школа по разработке мобильных 
приложений

Совместно с 



Летняя школа по компьютерным наукам
Летняя школа по компьютерным наукам для учащихся 8-10 
классов направлена на подготовку к Всероссийской 
олимпиаде школьников и другим перечневым олимпиадам 
по информатике, а также на изучение методов машинного 
обучения. Школа проходит в Липецке на базе Центра 
поддержки одаренных детей “Стратегия”.



Спасибо за внимание!
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