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Руководитель  
магистерской программы
Филонович Сергей Ростиславович,
декан Высшей школы менеджмента  
(Бизнес-школы), доктор физико-
математических наук, ординарный 
профессор НИУ ВШЭ, член совета 
Российской ассоциации бизнес-образования 
E-mail: filonovich@hse.ru 

О программе
Магистерская программа ориентирована на 
подготовку специалистов и руководителей 
среднего/старшего уровней управления, 
руководителей функциональных отделов 
(набора, мотивации, оценки, обучения  
и развития персонала), департаментов УЧР 
для крупных организаций, малых  
и средних предприятий, а также 
консультантов в области управления 
человеческими ресурсами. 
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В основе подготовки 
магистров по програм-
ме «Управление чело-
веческими ресурсами» 
лежит освоение фунда-
ментальных дисциплин 
в области экономики, 
социологии, психологии и 
менеджмента, овладение 
технологиями управления 
персоналом, а также ме-
тодологией и методикой 
исследований в органи-
зации.

Особое внимание в про-
цессе обучения помимо 
формирования профес-
сиональных компетенций 
уделяется личностному 
развитию студентов.

Достижения
Магистерская 
программа «Управление 
человеческими 
ресурсами» НИУ ВШЭ 
была признана лучшей 
среди российских 
программ и заняла 
первое место среди 
всех образовательных 
программ для магистров 
в области Human 
Resource Management 
в рейтинге Eduniversal 
Best Masters Ranking 
2014-2015 в регионе 
«Восточная Европа». 

Рейтинг Eduniversal 
Best Masters Ranking 
включает исследование 
всех магистерских 
программ, преподаваемых 
в вузах, которые прошли 
официальный отбор 
Eduniversal — 1000 лучших 
учебных заведений мира. 
При формировании 
рейтинга учитываются 
мнения международных 
специалистов в кадровой 
сфере, а также студентов 
и выпускников вузов.

Условия 
поступления
Поступить на 
магистерскую 
программу «Управление 
человеческими 
ресурсами» можно 
несколькими способами.

Принять участие  
в олимпиаде НИУ ВШЭ. 
Участие в олимпиаде 
является свободным и 
бесплатным. Победители 
и призеры по решению 
Ученого совета получают 
льготы при зачислении 
в НИУ ВШЭ на 
магистерские программы, 
соответствующие 
профилю олимпиады. 
Подробности на  
http://olymp.hse.ru/ma

Вышка дает 
образование, 
ориентирован-
ное на бизнес. 
Подготовка, 
которую 
я получил 
в рамках 
программы, 
позволила мне 
претендовать, 
а сейчас 
и успешно 
работать на 
топ-позиции в 
штаб-квартире 
международной 
компании.

Андрей  
Карапетян

Выпускник 
магистерской 
программы,  
Global Head of 
Talent & Performance  
Management, Группа 
компаний Sanofi  
(г. Париж, Франция) 

Факультет бизнеса и менеджмента 



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 
бюджетные места, так и на места 
с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе.
С 2009 года в НИУ ВШЭ 
действует финансируемое за счет 
средств федерального бюджета 
подготовительное отделение для 
поступающих в магистратуру. 
Подробности на  
http://fdp.hse.ru/magistr

Учебные дисциплины
Обязательные курсы 
• Стратегия управления 

человеческими ресурсами 
• Технологии управления 

человеческими ресурсами 
• Теория социальных систем  

и социальных взаимодействий 
• Экономическая теория для 

менеджеров (экономика персонала) 
• Правовые основы управления 

персоналом 
• Методология и методы исследований 

в организациях 

Специализированные курсы 
• Оценка эффективности управления 

человеческими ресурсами 
• Методы диагностики в системе УЧР 
• Командообразование и методы 

групповой работы 

• Управление знаниями в организации 
• Теория и практика управленческого 

консультирования 
• Корпоративная социальная 

ответственность  
(на английском языке)

Ведущие  
преподаватели
Магистерская программа 
осуществляется силами ведущих 
преподавателей кафедры управления 
человеческими ресурсами  
в сотрудничестве со смежными 
кафедрами Высшей школы экономики.

Основные дисциплины программы 
читают ведущие профессора  
и преподаватели: 

• Филонович С.Р.,  
ординарный профессор, декан 
Высшей школы менеджмента  
НИУ ВШЭ, член совета Российской 
ассоциации бизнес-образования 

• Кабалина В.И., 
к.и.н., профессор, заведующая 
кафедрой управления человеческими 
ресурсами 

• Эфендиев А.Г.,  
д.философ.н., ординарный 
профессор, руководитель Центра 
исследований социальной 
организации фирмы факультета 
бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ 

• Моргунов Е.Б.,  
д.психол.н., декан факультета 
практической психологии 
Московской высшей школы 
социальных и экономических наук 

• Варшавская Е.Я.,  
д.э.н., профессор 
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• Балабанова Е.С.,  
д.с.н., профессор

• Олешек М.Д.,  
председатель комитета  
по человеческим ресурсам 
Ассоциации менеджеров

Международные 
партнеры
Одним из ключевых направлений 
развития факультета бизнеса  
и менеджмента является укрепле- 
ние связей с зарубежными  
университетами.

Реализация этого направления 
осуществляется посредством: 

• активного развития студенческих 
обменов; 

• создания совместных магистерских 
программ; 

• обмена преподавателями; 

• обмена научно-методическим 
опытом; 

• совместных научно-
исследовательских проектов.

Обучающиеся на всех магистерских 
программах факультета бизнеса  
и менеджмента имеют возможность 
участвовать в международных 
магистерских программах двойных 
дипломов. В настоящее время такие 
программы осуществляются совместно 
с одной из самых авторитетных в мире 
бизнес-школ – Европейской школой 
менеджмента (ESCP Europe, Париж, 
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 зарубежных вузов. 

Трудоустройство 
выпускников
Выпускники магистерской программы 
«Управление человеческими 
ресурсами» становятся: 

• специалистами и руководителями 
HR-отделов, проектов, направлений 
в средних и крупных ведущих 
российских и зарубежных 
компаниях («Росгосстрах», 
PricewaterhouseCoopers, 
«Норильский никель», «Российские 
железные дороги», НК «ЛУКОЙЛ», 
ГК «Росатом», Unilever, Sanofi, 
Procter&Gamble, McKinsey, AXES 
Management); 

• директорами по персоналу; 

• ведущими специалистами и 
менеджерами подразделений 
стратегического развития, 
организационного проектирования 
и управления эффективностью 
бизнеса, профессиональными 
консультантами, преподавателями, 
исследователями и аналитиками. 
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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» и «Психология». 

НИУ ВШЭ первым среди российских вузов  
начал прием на магистерские программы  
уже более 20 лет назад. Сегодня университет 
предлагает 121 программу по 28 направлениям.
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Контакты

105187, Москва,
ул. Кирпичная, д. 33
Тел.: +7 (495) 772 9569
bm.hse.ru


