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Заканчивая 4-ый курс факультета экономических наук, я, как и многие другие студенты-

выпускники, подала заявки в несколько зарубежных вузов на graduate programs по 

экономике. Среди поступивших предложений меня номинировали на scholarship. Это 

была Тулузская школа экономики -  один из топовых университетов, стабильно входит в 

тройку лучших в Европе. Университет прежде всего известен как крупный 

исследовательский центр и одно из самых лучших мест для изучения экономических наук, 

особенно теоретической экономики. 

Каждый год Тулузская школа экономики номинирует одного абитуриента с выдающимся 

академическим бэкграундом, поступившего на программу Master 2 «doctoral path» на 

стипендию (Masterscholarship) от Unicredit and Universities foundation. В конкурсе на 

получение стипендии могут принимать участие студенты из 22 европейских стран, где 

представлен  UniCredit Group. Masterscholarship можно получить для обучения на одной 

из 7 топовых магистерских программ по экономике и финансам в Европе. В них входят, по 

мимо Toulouse School of Economics (TSE), Bocconi University of Milan, Barcelona Graduate 

School of Economics, London School of Economics, Oxford University, Sctocholm School of 

Economics и Mannheim University. Masterscholarship покрывает tuition fees и living costs в 

течение всего периода обучения в магистратуре. 

Для того чтобы получить стипендию для обучения в TSE от UniCredit Foundation 

необходимо быть зачисленным на программу  Master 2 «Economic Theory and 

Econometrics». Студенты не могут сами изъявлять желание и подавать документы на эту 

стипендию, данное решение принимает университет. Университет номинирует 

приглянувшегося ему студента на данную стипендию, и затем идет период ожидания 

ответа от UniCredit Foundation. 

При получении стипендии от UniCredit Foundation в Милане также отметили мою учебу в 

UCLA и программу обмена в Erasmus University Rotterdam.  Участие в таких программах 

повышает ваши шансы на успех. Большое значение при поступлении несомненно имеют 

рекомендательные письма, я благодарна своим научным руководителям за достойную 

оценку моего труда. 

 

Учеба проходит достаточно интенсивно и увлекательно, так как Master 2 “Economic Theory 

and Econometrics” это фактически эквивалент первого года обучения на американских PhD 

программах. Уровень студентов очень высокий, что положительно влияет на 



успеваемость и мотивацию. Требуется серьезный уровень математической подготовки. 

Около половины студентов на этой программе имеют диплом бакалавра математики, 

физики или инженерии и многие уже получили степень магистра в других университетах 

Европы, Америки и имеют опыт работы в крупных международных организациях, таких 

как OECD, банках, Federal Reserve System и многих других исследовательских центрах.    


