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О программе
В современном мире с каждым годом 
реализуется все большее число проектов: 
создание и вывод на рынок новых продуктов, 
модернизация оборудования, создание 
нового бизнеса, разработка программных 
систем, разведка и освоение месторождений 
и т.д. Кроме того, быстрое появление новых 
продуктов и улучшение их свойств постепенно 
превращают непроектные компании  
в проектные, в которых развитие отдельных 
продуктов представлено программами  
и портфелями проектов. Поддержка этих 
процессов требует изучения и развития 
проектной методологии.
Цель магистерской программы «Управление 
проектами: проектный анализ, инвестиции, тех-
нологии реализации» – подготовка специалистов 
нового типа, способных осуществлять управ-
ление проектами на всех стадиях реализации, 
принимать эффективные решения по их  
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ресурсному и организационному обеспе-
чению, интегрировать инновационный 
и инвестиционный процессы, осу-
ществлять комплексное планирование 
портфеля проектов компании с целью 
достижения устойчивого развития.

Особенности программы
Конкурентным преимуществом програм-
мы является акцент на инвестиционной 
и инновационной составляющих управ-
ления проектами, на подготовке таких 
специалистов, которые хорошо ориенти-
руются как в проектно-управленческих 
процедурах, так и в вопросах взаимо-
действия с инвестиционными института-
ми и рынками, владеют инструментами 
взаимодействия с внешней средой при 
работе с проектами различного масшта-
ба, в том числе с крупными проектами.
Важная особенность программы состоит 
в том, что слушатели получают фун-
даментальную подготовку в области 
моделирования проектов, инвестици-
онных процессов и рисков, что создает 
хорошие предпосылки для научной 
деятельности и ведения исследований, 
эффективного применения этой методо-
логии на практике.
Выпускники программы обладают высо-
кими компетенциями в оценке венчур-
ных инвестиционных проектов, проектов 
прямого инвестирования и в управлении 
ими на всех стадиях жизненного цикла. 
Стержнем программы является освое-
ние процедур организации проекта от 
его начала до завершения с формирова-
нием навыков, способствующих разви-
тию лидерства.

Условия поступления
Поступить на магистерскую программу 
«Управление проектами: проектный 
анализ, инвестиции, технологии 
реализации» можно несколькими 
способами.

Принять участие в олимпиаде  
НИУ ВШЭ. 
Участие в олимпиаде является свобод-
ным и бесплатным. Победители и призе-
ры по решению Ученого совета получают 
льготы при зачислении в НИУ ВШЭ  
на магистерские программы, соответ-
ствующие профилю олимпиады.
Подробности на http://olymp.hse.ru/ma

Пройти вступительные испытания  
в НИУ ВШЭ: 
• Менеджмент (письменно) 
• Английский язык (квалификационный 

экзамен: тестирование + 
аудирование) 

Подробности на http://ma.hse.ru/
vstupi_2016
Набор осуществляется как на бюджет-
ные места, так и на места с оплатой сто-
имости обучения на договорной основе.
С 2009 года в НИУ ВШЭ действует фи-
нансируемое за счет средств федераль-
ного бюджета подготовительное отделе-
ние для поступающих в магистратуру.
Подробности на http://fdp.hse.ru/magistr

Учебные дисциплины
Курсы программы делятся на два 
блока: обязательные, обеспечивающие 
базовую подготовку, и курсы по выбору, 
позволяющие получить «мягкую» 
специализацию в той области, которую 
выберет студент для собственных 
исследований.

Обязательные курсы 
• Методология научных исследований  

в менеджменте: математические мо-
дели и методы научных исследований  
в управлении проектами

• Стратегии в менеджменте:  
стратегическое управление портфе-
лем проектов

• История и методология управления 
проектами
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• Теория инвестиционного анализа  
и финансирования проектов

• Системы, процессы и инструменты 
управления проектами

• Управление трансформационными 
программами

• Управление IT-проектами
• Теория инвестиционного анализа  

и финансирования проектов 
• Прогнозирование и моделирование 

рисков проекта

Курсы по выбору студента, 
предлагаемые кафедрой управления 
проектами
• Управление командой проекта  

(на английском языке)
• Развитие компетенций в управлении 

проектами (на английском языке)
• Управление инновационным проектом 

(на английском языке)
• Консалтинг в управлении проектами
• Финансовый анализ проектов  

и программ
• Методы поиска нестандартных  

проектных решений
• Гибкое управление проектами

Ведущие преподаватели
Магистерская программа «Управление 
проектами» осуществляется силами 
ведущих преподавателей кафедры 
управления проектами в сотрудничестве 
с Высшей школой управления проектами 
и смежными кафедрами Высшей школы 
экономики. К учебному процессу привле-
каются специалисты-практики. В реали-
зации программы кафедра управления 
проектами взаимодействует с Ассоциаци-
ей управления проектами СОВНЕТ и мо-
сковским отделением Project Management 
Institute. Для проведения мастер-классов 
приглашаются специалисты ведущих  
консалтинговых компаний в области 

управления проектами («РM Софт», 
«Проектная практика», PM City, «ЛАНИТ» 
и др.).
Основные дисциплины программы 
читают ведущие профессора и препода-
ватели:
• Аньшин В.М., д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой управления 
проектами, директор Высшей школы 
управления проектами

• Коссов В.В., д.э.н., ординарный 
профессор НИУ ВШЭ, действитель-
ный член Международной академии 
менеджмента

• Колоколов В.А., д.э.н., профессор
• Ильина О.Н., к.т.н., доцент
• Царьков И.Н., к.э.н., главный редак-

тор научного журнала «Российский 
журнал управления проектами»

• Ципес Г.Л., к.э.н., доцент, заместитель 
главного редактора журнала «Управле-
ние проектами и программами»

• Яковлева А.Ю., к.э.н., доцент, с 
2012 года – член редколлегии журна-
ла «Российский журнал управления 
проектами»

• Аршавский А.Ю., к.э.н., доцент
• Дагаев А.А., к.т.н., доцент
• Бархатов В.Д., к.э.н., доцент
• Габриелов А.О., к.э.н., доцент
• Багратиони К.А., к.п.н., доцент
• Никонов И.М., к.ф.-м.н., доцент
• Литвин Ю.В., к.т.н., доцент

Международные 
партнеры
Одним из ключевых направлений разви-
тия факультета бизнеса и менеджмента 
является укрепление связей с зарубеж-
ными университетами.
Реализация этого направления осущест-
вляется посредством: 
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• активного развития студенческих 
обменов; 

• создания совместных магистерских 
программ; 

• обмена преподавателями; 
• обмена научно-методическим опытом; 
• совместных научно-исследовательских 

проектов.
Обучающиеся на всех магистерских про-
граммах факультета бизнеса и менедж- 
мента имеют возможность участвовать  
в международных магистерских програм-
мах двойных дипломов. В настоящее 
время такие программы осуществляются 
совместно с одной из самых авторитет-
ных в мире бизнес-школ – Европейской 
школой менеджмента (ESCP Europe, Па-
риж, Франция), магистерские программы 
которой традиционно занимают первые 
места в ежегодном рейтинге Financial 
Times, а также с крупнейшими центрами 
бизнес-образования: 
• Leeds University Business School  

(Лидс, Великобритания)
• Warwick University Business School  

(Уорвик, Великобритания) 
• Université Paris – Est Creteil  

(Париж, Франция)
• Humboldt-Universität zu Berlin  

(Берлин, Германия) 
• School of Management Lancaster 

University (Ланкастер, Великобритания) 

Это дает возможность лучшим студентам 
факультета получить два диплома –  
НИУ ВШЭ и одного из ведущих зарубеж-
ных вузов. 

Трудоустройство 
выпускников
Образовательная программа «Управление 
проектами: проектный анализ, 
инвестиции, технологии реализации» 
имеет прочные связи с российскими 

консалтинговыми компаниями, 
работающими в области управления 
проектами. Они предоставляют студентам 
возможность пройти практику и после 
окончания магистратуры принимают  
на работу. Представители этих компаний 
регулярно участвуют в семинарах  
и конференциях, проводимых  
НИУ ВШЭ. Кроме того, компания PM Soft 
поставляет последние версии системы 
автоматизации управления проектами 
Oracle Primavera для проведения обучения 
и проводит сертификацию знаний 
студентов по этой системе.
Выпускники программы обладают 
высокими конкурентными 
преимуществами на рынке труда  
и востребованы в различных секторах 
экономики. Их потенциальными 
работодателями являются:
• консалтинговые компании, занимаю-

щиеся внедрением проектной методо-
логии управления в компаниях;

• крупные вертикально интегрированные 
компании и холдинги в энергетиче-
ском, нефтегазовом, машиностро-
ительном и высокотехнологичных 
секторах национальной экономики;

• средние и малые производственные 
предприятия других отраслей и тор-
говли (компании этого типа вынуждены 
иметь специалистов комплексного 
профиля, способных одновременно 
решать задачи из разных областей);

• венчурные фонды и фонды прямых 
инвестиций;

• инновационные предприятия, в том 
числе в составе технопарков, регио-
нальных внедренческих научно- 
технических зон и наукоградов;

• компании, намечающие крупномас-
штабную реструктуризацию своей 
деятельности, и другие. 
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Самые востребованные работодателями специализации
Магистерское образование дает как фундаментальную 
подготовку, так и инструментальные знания и навыки, которые 
высоко ценят современные работодатели. Курсы на магистерских 
программах НИУ ВШЭ читают не только ведущие ученые,  
но и преподаватели-практики – представители будущих 
работодателей. Действуют несколько совместных программ 
с российскими и зарубежными компаниями, открыты базовые 
кафедры. Студенты магистратуры нередко находят работу  
уже в процессе обучения.

Большое количество бюджетных мест  
и гибкая система скидок при платном обучении
Обучение в магистратуре НИУ ВШЭ возможно как на бюджетных 
местах, так и на местах с оплатой стоимости обучения. 
Выпускники специалитета могут получить новую специализацию  
в магистратуре бесплатно.
Если же по результатам вступительных испытаний вам не удалось 
поступить на бюджетное место и вы приняли решение учиться  
на коммерческих условиях, то начиная со второго курса вы 
можете получить скидку на оплату обучения. Кроме того,  
вы можете воспользоваться образовательным кредитом  
на выгодных условиях. 

5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
МАГИСТРАТУРУ НИУ ВШЭ
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Возможность выбрать любое направление обучения  
вне зависимости от предыдущего образования
Возможность сменить направление обучения и овладеть новой 
специальностью является одним из ключевых преимуществ 
системы «4+2» (бакалавриат + магистратура).

Широкие возможности участия в международной 
студенческой мобильности: двойные дипломы, 
стажировки, программы обмена
Учебные программы НИУ ВШЭ признаны десятками ведущих 
зарубежных университетов, что позволяет реализовывать 
программы двойных дипломов и перекрестного образования. 
Действуют также программы студенческих обменов. 

Равные возможности для абитуриентов с дипломами 
любых российских и иностранных вузов 
У всех абитуриентов магистратуры абсолютно равные шансы  
на поступление вне зависимости от того, где они учились раньше. 
Для поступления в магистратуру нужно подготовиться  
в соответствии с требованиями НИУ ВШЭ и хорошо сдать 
вступительные экзамены. Признание иностранных дипломов 
осуществляется через процедуру нострификации, пройти которую 
можно не только в Рособрнадзоре, но и непосредственно  
в НИУ ВШЭ. Абитуриенты также имеют возможность бесплатно 
пройти обучение на подготовительном отделении по направлениям 
«Менеджмент», «Экономика», «Психология», «Прикладная 
математика и информатика», «Политология» и «Юриспруденция».

НИУ ВШЭ первым среди российских вузов  
начал прием на магистерские программы  
уже более 20 лет назад. Сегодня университет 
предлагает 126 программ по 29 направлениям.
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