
Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ приглашает на свои онлайн мероприятия 
в феврале:  

7 февраля в 11.00 по московскому времени на платформе Zoom пройдет День 
открытых дверей дистанционной бакалаврской программы «Компьютерные науки и анализ 
данных». Встречу проведет академический руководитель программы Дмитрий Витальевич 
Трушин.  

Программа «Компьютерные науки и анализ данных» нацелена на подготовку 
разработчиков с глубокими знаниями в области прикладной математики и машинного 
обучения, специализирующихся на проектировании и разработке сложных систем и является 
первой в России бакалаврской программой, полностью реализующейся онлайн. Учебный 
план сформирован НИУ ВШЭ с учетом опыта ведущих американских и европейских 
университетов, собственных образовательных программ «Прикладная математика и 
информатика» и «Программная инженерия», а также опыта Школы анализа данных - 
двухгодичной программы, которая была учреждена Яндексом и сейчас реализует одну из 
самых сильных образовательных программ в области Computer Science в России. 

Программа включает в себя фундаментальную подготовку в области математики и 
алгоритмов со сдвигом в сторону изучения современных технологий разработки ПО.  

У абитуриентов будет возможность познакомиться с концепцией бакалаврской 
программы, узнать о структуре, стоимости обучения и задать вопросы руководителю 
программы. 

Для участия необходима регистрация по ссылке. 
Для тех, кто уже сейчас хочет примерить на себя модульную систему обучения в 

Вышке и подготовится к серьезному обучению в технических университетах, в том числе и к 
обучению в онлайн бакалавриатах, факультет компьютерных наук в феврале открывает 
курсы для школьников 9-11 классов и недавних выпускников школ по программированию 
КоДиМ (Компьютеры и дискретная математика) .  

До 6 февраля открыта запись в пять групп. Длительность занятий 3 месяца – до 
начала мая 2021 года. 
⌨️КоДиМ на C++, Стоимость занятий 24000 р (500 р академ час)  
⌨️КоДиМ на C#, Стоимость занятий 24000 р (500 р академ час)  
⌨️КоДиМ мобильные игры на Unity, Стоимость занятий 28800 р (600 р академ час)  
⌨️КоДиМ первые игры на Unreal Engine 4, Стоимость занятий 28800 р (600 р академ час)  
⌨️КоДиМ базовые алгоритмы и структуры данных на С++, Стоимость занятий 24000 р (500 
р академ час) 
Ссылка на сайт проекта, где можно подробнее узнать про все курсы https://cs.hse.ru/codim/ 
Зарегистрироваться и оплатить занятия можно на странице https://cs.hse.ru/codim/pay 
  

  
Текст ниже, а также для удобства по ссылке: 
https://docs.google.com/document/d/1C4UnSnok3DO8AnCHtSj-2xMLGP3ufjKs4sIQIelIOQc/edit 

 
  
Дина Ускова (Куликова) 
Начальник отдела по работе с абитуриентами факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ 
+79266017051 
https://www.facebook.com/Dina.V.Kulikova 
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