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“Еще со школьной скамьи мне хотелось как можно глубже понимать материал, который я 

проходил на разных экономических курсах, или проблемы, которые я обсуждал с другими 

людьми. Я понял, что для того, чтобы хорошо разбираться в экономических проблемах, 

над ними надо много думать, нужно много читать. Мне кажется, что научная карьера — 

это такой роскошный способ потратить свою жизнь, когда тебе платят за то, что ты 

умнеешь, читаешь, делишься своими мыслями с другими и открываешь новое что-то про 

этот мир. Часто в СМИ можно встретить разного рода экономический анализ, который 

неверен в корне. Мне нравится, что мои упражнения в экономике позволяют видеть 

ошибки публичных людей и не попадать в капкан их красноречия. Кроме того, 

академическая карьера предоставляет уникальный круг общения, состоящий из 

профессоров и умных студентов — людей, с которыми интересно проводить время. В 

бизнесе, как мне кажется, даже среди успешных людей часто встречаются довольно 

неотесанные и неприятные личности. 

 

Я поступил на PhD всего один раз, поэтому опыт у меня не богатый, но могу поделиться 

тем, что мне показалось важным. Для успешного поступления на PhD нужно сделать 

несколько связанных друг с другом вещей. Во-первых, нужно запоминаться профессорам 

с хорошей стороны. Основная проблема при поступлении состоит в том, что вам сложно 

показать профессору, в чем вы хороши. Для этого надо не только сдавать курсы на 

высокие баллы (ведь баллы отражают умение решать стандартные задачи), но задавать 

умные вопросы, общаться с профессорами после пар. Курсы, конечно, надо сдавать 

хорошо, при этом не стесняйтесь получать хорошие оценки по сложным математическим 

предметам — это ценится. Вторая вещь, которую нужно сделать — заранее начать 

работать над дипломной работой, чтобы у научного руководителя было время получше 

вас разглядеть. Ну и следует заметить, что в процессе поступления на PhD очень много 

неопределенности — всегда нужно иметь запасной план. Зарубежная стажировка дает 

отличную возможность показать себя новым людям, научиться чему-то и заработать 

дополнительную рекомендацию. Если есть возможность откладывать на поездку за 

границу, это могло бы сильно увеличить ваши шансы на поступление.” 

 


