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Руководитель  
магистерской программы
Суворов Антон Дмитриевич,
доктор экономики (PhD), доцент факультета 
экономики НИУ ВШЭ

О программе
«Экономика: исследовательская программа» 
является магистерской программой 
принципиально нового типа. Еe основная 
задача – подготовить студентов к научной 
работе и поступлению в аспирантуру по 
экономике, а ее учебный план отвечает 
концепции, которая является основой первых 
двух лет обучения на лучших международных 
PhD-программах.
Программа нацелена на развитие у студентов 
следующих компетенций:
• знание экономической теории на 

достаточном уровне для проведения 
современных научных исследований, 
построения моделей экономических 
процессов;

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Суворов  
Антон Дмитриевич

Экономика:  
исследовательская  
программа

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
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• умение работать с современной 
научной литературой по экономике; 
владение методами эконометрики 
и работы с данными на уровне, 
необходимом для проведения 
академических эмпирических 
исследований;

• написание и публикация научных 
работ.

Условия поступления
Вступительные испытания: 

• Высшая математика (письменно) или 
экономика (письменно) по выбору 
абитуриента

• Английский язык (квалификационный 
экзамен)

Набор осуществляется как на 
бюджетные места, так и на места 
с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе.

Учебные дисциплины
Первый год обучения на магистерской 
программе полностью посвящен 
обязательным базовым курсам, второй 
год – специальным курсам по выбору.
На втором году обучения также 
вводится обязательный курс по 
философии и истории науки, который 
должен подготовить студентов 
программы к поступлению  
в аспирантуру.
Концепция обучения базовым 
дисциплинам строится на постепенном 
движении от промежуточного 
(intermediate) уровня освоения 
базовых дисциплин (микроэкономики, 
макроэкономики и эконометрики)  
к продвинутому (advanced) уровню.

Студенты, подтвердившие свои 
знания, по желанию освобождаются 
от соответствующей дисциплины 
и должны заменить ее в своем 
индивидуальном учебном плане 
специальной дисциплиной такого же 
объема из числа курсов, предлагаемых 
в бакалавриате или на магистерской 
программе «Прикладная экономика». 
Выбор специальной дисциплины 
проводится студентом самостоятельно 
с учетом своих научных интересов.

Дисциплины по выбору
Дисциплины по выбору читаются 
на продвинутом (advanced) уровне, 
требующем предварительного освоения 
базовых курсов.
Задача каждой специальной 
дисциплины состоит в том, чтобы 
показать студентам современное 
состояние соответствующего раздела 
экономической науки и познакомить 
их с перспективными направлениями 
исследований.

Примеры дисциплин по выбору

• Экономика отраслевых рынков

• Теория контрактов и экономика 
информации

• Экономика общественного сектора

• Дополнительные главы теории игр

• Поведенческая и экспериментальная 
экономика

• Политическая экономика

• Экономика труда

• Международная торговля

• Теория финансов

• Международные финансы

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК



• Корпоративные финансы
• Деловые циклы и 

макроэкономическая политика
• Экономический рост и развитие
А также другие дисциплины, 
охватывающие ключевые разделы 
современной экономической науки.

Научно-исследовательский 
семинар
Посвящен отработке навыков 
исследовательской и проектной 
деятельности, а также работе с 
научными текстами и базами данных.

Ведущие преподаватели
Среди преподавателей данной 
программы – российские и зарубежные 
ученые, ведущие специалисты в своих 
областях экономики:

• Левин М.И.,  
д.э.н., профессор

• Сонин К.И., 
к.ф.-м.н., профессор 

• Фридман А.А.,  
д.э.н., профессор

• Полищук Л.И.,  
к.э.н., профессор

• Парахоняк А.В.,  
PhD, доцент

• Сосунов К.А.,  
PhD, доцент

• Суворов А.Д.,  
PhD, доцент

• Arbatli E.,  
PhD, доцент

Программы двойных 
дипломов
• Париж-1 Пантеон-Сорбонна

• Париж-Запад Нантер – Ля Дефанс

• Университет им. Гумбольдта (Берлин)

• Университет Эразмус (Роттердам)

Трудоустройство 
выпускников
Предполагается, что многие выпускники 
программы выберут научную карьеру.

Для некоторых естественным будет 
продолжить обучение в академической 
аспирантуре НИУ ВШЭ, так как данная 
программа закладывает для этого 
прекрасный фундамент.

Другая возможность – продолжить 
обучение на ведущей зарубежной PhD-
программе или в другой отечественной 
аспирантуре.

Программа открывает также широкие 
возможности для деловой карьеры. 
Глубокие знания в области экономики 
и навыки проведения самостоятельного 
анализа экономических проблем, 
полученные в процессе обучения, 
будут востребованы в аналитических 
центрах, консалтинговых компаниях, 
государственных органах и других 
организациях.
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НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ 
38.04.01 – Экономика

ВЫДАВАЕМЫЙ  
ДИПЛОМ
Магистр  
по направлению  
«Экономика»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ОБУЧЕНИЯ
2 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очная

Адрес:
Москва, ул. Шаболовка, 
д. 26, корп. 3, офис 4217
Менеджер программы:
Еремейкина Елена Алексеевна 
Тел.: +7 (495) 621 9601 
E-mail: eeremeykina@hse.ru
Сайт программы: 
www.hse.ru/ma/ae

Руководитель  
магистерской программы
Крючкова Полина Викторовна,
доктор экономических наук, профессор 
факультета экономики НИУ ВШЭ

О программе
«Прикладная экономика» – это магистерская 
программа, основной целью которой является 
подготовка специалистов для аналитической 
работы в органах государственной власти, 
частных компаниях, центрах прикладного 
экономического анализа.
Программа нацелена на развитие у студентов 
следующих компетенций:
• знание экономической теории на 

достаточном уровне для прогнозирования 
и анализа последствий решений в области 
государственной политики или политики 
компании;

• умение разрабатывать проекты 
нововведений и институционального 
дизайна в рамках государственной 
политики или политики компании;

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Крючкова  
Полина Викторовна

Прикладная экономика

7

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

8

• навыки анализа экономических 
данных, включая их сбор, 
дескриптивный анализ, 
статистическую проверку 
гипотез, выявление статистически 
значимых закономерностей и 
причинно-следственных связей на 
основе разных массивов данных: 
пространственных выборок, 
временных рядов, панельных данных, 
качественных данных.

Программа рассчитана на абитуриентов 
как с базовым экономическим 
образованием, так и с неэкономическим 
профилем подготовки (традиционно 
это выпускники с инженерно-
физическим и физико-математическим 
образованием).

Условия поступления
Вступительные испытания: 
• Высшая математика (письменно) или 

экономика (письменно) по выбору 
абитуриента

• Английский язык (квалификационный 
экзамен)

Набор осуществляется как на 
бюджетные места, так и на места 
с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе.

Учебные дисциплины
Обязательные курсы
Обязательными курсами являются 
микроэкономика, макроэкономика, 
эконометрика, а также курс 
профессиональной этики, что 
позволяет формировать специалиста, 
способного не только просчитывать 
экономические последствия 
проводимой политики, но и оценивать 
ее с точки зрения социально значимых 

критериев (например, критерия 
справедливости).
Студенты, подтвердившие свои знания, 
по желанию могут быть освобождены 
от курсов микроэкономики и/или 
макроэкономики. В этом случае они 
должны заменить соответствующие 
курсы дисциплинами по выбору 
в том же объеме кредитов. Студенты, 
желающие получить более глубокие 
знания по микроэкономике или 
макроэкономике, могут прослушать 
соответствующие курсы, выбрав их из 
учебного плана программы «Экономика: 
исследовательская программа».

Дисциплины по выбору
Программа предлагает широкий спектр 
дисциплин по выбору, охватывающий 
основные сферы приложения 
современного экономического знания  
к деятельности предприятий  
и организаций.
Примеры специальных дисциплин 
по выбору
• Государственные расходы
• Корпоративное управление
• Анализ отраслевых рынков  

и конкурентная политика
• Международная торговля
• Макроэкономическая политика  

в переходных экономиках
• Оценка эффективности программ
• Институциональная экономика
• Экономическая политика на рынке 

труда
• Экономика и право
• Налоговая политика
• Экономика персонала
• Экономика природных ресурсов
• Прикладная эконометрика и другие 

дисциплины
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Научно-исследовательские 
семинары
Регулярными тематическими научно-
исследовательскими семинарами 
в рамках программы «Прикладная 
экономика» являются:

• «Государственные финансы»;

• «Компании и рынки»;

• «Макроэкономическая политика»;

• «Человеческий капитал и социальная 
политика»;

• «Анализ, моделирование и 
прогнозирование экономики 
России»;

• «Микроэкономический анализ 
экономической политики».

Каждый год их состав может 
корректироваться и дополняться.

Ведущие преподаватели
Среди преподавателей данной 
программы – российские и зарубежные 
ученые и практики – ведущие 
специалисты в своих областях 
экономики:

• Авдашева С.Б., д.э.н., профессор

• Крючкова П.В., д.э.н., профессор

• Домбровски М., профессор

• Кузнецов Б.В., к.э.н., профессор

• Лазарева О.В., PhD, доцент

Программы двойных 
дипломов
• Париж-1 Пантеон-Сорбонна
• Париж-Запад Нантер – Ля Дефанс
• Университет им. Гумбольдта (Берлин)
• Университет Эразмус (Роттердам)

Трудоустройство 
выпускников
• Органы государственной власти: 

Министерство экономического 
развития РФ, Счетная палата РФ, 
Министерство финансов РФ

• Крупные российские и 
транснациональные банки: Сбербанк, 
Внешторгбанк, Внешэкономбанк, 
Газпромбанк, «Морган Стэнли», 
«Голдман Сакс»

• Российские и транснациональные 
аудиторские консалтинговые 
компании: «Юникон», ФБК, EY, 
Deloitte&Touche, KPMG, PwC, 
Interbrand

• Российские и зарубежные вузы, 
в том числе НИУ ВШЭ

• Аналитические и финансово-
экономические подразделения 
компаний реального и финансового 
сектора: «Газпром», «Норильский 
никель», «Уралсиб», «ЛУКОЙЛ», 
«Северсталь», СУАЛ, IBM, «Антанта 
Капитал», «Ренессанс Капитал», 
«Финам», «Тройка Диалог», IFC, IMF

• Институты, исследовательские и 
аналитические центры: Институт 
экономики переходного периода, 
Независимый институт социальной 
политики, Межведомственный 
аналитический центр, Центр 
стратегических разработок



Адрес:
Москва, ул. Шаболовка, д. 31
Менеджер программы:
Еремейкина Елена Алексеевна 
Тел.: +7(495) 772 9590 *26234 
E-mail: eeremeykina@hse.ru
Сайт программы: 
www.hse.ru/ma/actuar

10

Руководитель  
магистерской программы
Конаков Валентин Дмитриевич,
доктор физико-математических наук, 
профессор факультета экономических наук 
НИУ ВШЭ, заведующий Международной 
лабораторией стохастического анализа и его 
приложений

О программе
Программа рассчитана на студентов, 
заинтересованных в освоении современных 
вероятностно-статистических методов 
моделирования экономических процессов 
и изучении математических основ теории 
страхования. Ключевые курсы будут 
прочитаны специалистами Международной 
лаборатории стохастического анализа и его 
приложений, которые имеют многолетний 
опыт преподавания в университетах 
Франции, Германии, Великобритании, США. 
Студенты получат компетенции, отвечающие 
требованиям ведущих зарубежных и 
отечественных банков, страховых компаний, 
финансовых организаций, университетов.

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Конаков  
Валентин Дмитриевич

Статистическое 
моделирование  
и актуарные расчеты

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ 
38.04.01 – Экономика

ВЫДАВАЕМЫЙ  
ДИПЛОМ
Магистр  
по направлению  
«Экономика»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ОБУЧЕНИЯ
2 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очная
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Магистерская программа 
«Статистическое моделирование  
и актуарные расчеты» ориентирована  
на студентов, которые хотели бы:
• углубленно изучить приложения 

статистики и теории вероятностей  
в экономике, страховании, финансах 
и социальной сфере;

• освоить математические методы 
решения экономических задач;

• в дальнейшем работать в банках  
и страховых компаниях (в частности, 
как актуарии) или в академической 
сфере.

Условия поступления 
Вступительные испытания: 
• Высшая математика (письменно 

или сертификат GRE Subject Test in 
Mathematics)

• Английский язык (квалификационный 
экзамен)

Набор осуществляется как на 
бюджетные места, так и на места 
с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе.

Учебные дисциплины
Основу данной программы составляют 
четыре линейки курсов.

Вероятностные методы 
моделирования и анализа 
экономических процессов
• Теория вероятностей  

и математическая статистика 
• Случайные процессы  

и моделирование 
• Оценивание и прогнозирование 

в частично наблюдаемых 
стохастических моделях

• Моделирование скачкообразных 
процессов в экономике

• Методы популяционной динамики
• Элементы стохастического анализа
• Вычислительные методы стохастики

Методы современной 
статистики
• Многомерный анализ и 

непараметрическая статистика 
• Data Mining (современные технологии 

обработки статистических данных)
• Байесовская теория и анализ данных

Основы теории страхования
• Математические методы страхования
• Актуарные расчеты в страховании 

жизни (life insurance) и другие 
разделы страхования  
(non-life insurance)

• Риск-менеджмент
• Актуарная статистика

Экономические дисциплины
• Микроэкономика
• Макроэкономика
• Эконометрика и др.
Курсы по выбору будут читать 
ведущие международные ученые, 
которые по условиям их контрактов 
с НИУ ВШЭ совмещают должности 
полных профессоров в иностранных 
университетах с активным участием 
в научно-образовательном процессе 
факультета экономических наук:  
С.А. Молчанов (Шарлотт, США),  
С. Меноззи (Эври, Франция),  
Д.В. Беломестный (Дуйсбург – Эссен, 
Германия), А.Ю. Веретенников  
(Лидс, Англия).

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК



Лаборатория
По инициативе Международной 
лаборатории стохастического анализа и 
его приложений в 2014/15 учебном году 
мини-курсы на магистерской программе 
прочитали и другие приглашенные 
ученые с мировым именем: Э. Маммен 
(Гейдельберг, Германия), М. Грабчак 
(Шарлотт, США), Ю. Давыдов (Лилль, 
Франция), О. Лепский (Марсель, 
Франция), Э. Орсингер (Рим, Италия),  
П. Девельс (Париж, Франция),  
А. Когатсу-Хига (Киото, Япония). 
Аналогичные курсы лекций также будут 
включены в список курсов по выбору 
и тем самым интегрированы в учебный 
процесс.
Тесную связь международной 
лаборатории и магистерской 
программы подчеркивает и тот факт, 
что академическим руководителем 
программы является заведующий 
лабораторией, д.ф.-м.н., профессор 
В.Д. Конаков, который имеет 
многолетний опыт преподавания  
в ведущих университетах Франции,  
в том числе в Университете Париж-6.

Ведущие преподаватели
Среди преподавателей данной 
программы – российские и зарубежные 
ученые – признанные специалисты  
в своих областях:

• Конаков В.Д.,  
д.ф.-м.н., профессор

• Гущин А.А.,  
д.ф.-м.н., профессор

• Панов В.А.,  
PhD (Humboldt University, Германия), 
доцент

• Пари К.,  
PhD (Ecole Normale Superiere de 
Cauchan, Франция), доцент

• Молчанов С.А.,  
д.ф.-м.н., профессор Университета 
Шарлотт (США)

• Меноззи С.,  
Docteur d’Etat (Paris VI), профессор 
Университета Эври (Франция)

• Беломестный Д.В.,  
к.ф.-м.н., профессор Университета 
Дуйсбург – Эссен (Германия)

• Веретенников А.Ю.,  
д.ф.-м.н., профессор Университета 
Лидса (Англия)

• Колесников А.В.,  
д.ф.-м.н., доцент

• Кельберт М.Я.,  
к.ф.-м.н., профессор

Программы двойных 
дипломов
• Париж-1 Пантеон-Сорбонна

• Париж-Запад Нантер – Ля Дефанс

• Университет им. Гумбольдта (Берлин)

• Университет Эразмус (Роттердам)

Трудоустройство 
выпускников
Выпускники являются востребованными 
и редкими специалистами во всех 
сферах деятельности, в которых 
находят применение вероятностно-
статистические методы. 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
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Основные места 
трудоустройства выпускников

• Банки  
(Центральный банк, Сбербанк, 
Citibank, Московская биржа,  
Альфа-Банк, ВТБ 24)

• Аудиторские компании и другие 
финансовые организации

• Страховые компании
• Фармацевтические компании  

(Servier, «Акрихин», Sandoz)
• Компании, занимающиеся 

разработкой статистического 
программного обеспечения  
(SAP, StatSoft, IBM SPSS)

• Наука и образование 
(Международная лаборатория 
стохастического анализа и его 
приложений НИУ ВШЭ, Университет 
Ланкастера, Великобритания) 

Тесная связь магистерской программы 
и Международной лаборатории 
стохастического анализа и его 
приложений будет использована 
для содействия в трудоустройстве 
выпускников в академической сфере.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
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НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ 
38.04.08 – Финансы и кредит

ВЫДАВАЕМЫЙ  
ДИПЛОМ
Магистр  
по направлению  
«Финансы и кредит»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ОБУЧЕНИЯ
2 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очная

Адрес:
Москва, ул. Шаболовка, д. 26, корп. 4, 
офис 4415-б 
Тел.: +7 (495) 621 9192,  
         +7 (495) 772 9592 *26003
Е-mail: anstepanova@hse.ru
Менеджер программы:
Гусева Елена 
Тел.: +7 (495) 772 9590 *26038;  
         + 7 (916) 304 4034 
E-mail: eguseva@hse.ru
Сайт программы: 
www.hse.ru/ma/companyfin
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Руководитель  
магистерской программы
Степанова Анастасия Николаевна,
к.э.н., MSc in Economics (Sorbonne), доцент 
департамента финансов, научный сотрудник 
Лаборатории корпоративных финансов

О программе
«Стратегическое управление финансами 
фирмы» – программа для тех, кто хочет од-
новременно получить современные глубо-
кие знания в области финансов и широкий 
профессиональный кругозор, необходимый 
финансисту. Акцент программы сделан на 
изучении современной теории и мировой 
практики корпоративных финансов. В то 
же время программа дает фундаменталь-
ные знания во всех областях экономики и 
финансов, что обеспечивает выпускникам 
широкий выбор карьеры. Наши выпускники 
работают в ведущих консалтинговых компа-
ниях, инвестиционных банках, M&A-бутиках и 
инвестиционных фондах, компаниях реаль-
ного сектора и исследовательских центрах. 
Высокое качество программы обеспечивают 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Степанова  
Анастасия Николаевна

Стратегическое управление 
финансами фирмы

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



Я могу с 
уверенностью 
сказать, что 
СУФФ не 
только явля-
ется лучшей 
российской 
образова-
тельной 
программой  
в области 
корпора-
тивных 
финансов, 
но и ничуть 
не уступает 
западным 
аналогам.

Дмитрий  
Рудаков

Выпускник СУФФ 
2012 года,  
Oliver Wyman
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преподаватели, среди кото-
рых – ведущие российские 
ученые, в том числе имеющие 
степень PhD, приглашенные 
профессора из западных уни-
верситетов, а также финанси-
сты-практики из крупнейших 
международных компаний.  
За два года обучения студенты 
также получают возможность 
попробовать себя в науке и 
выстроить свою личную сеть 
профессиональных контактов.

Условия 
поступления
Предполагаемые  
вступительные испытания:
• Экономика (письменно)
• Английский язык – 

квалификационный 
экзамен (тестирование + 
аудирование) или зачет 
имеющегося сертификата 
по иностранному языку

Набор осуществляется как 
на бюджетные места, так и 
на места с оплатой стоимо-
сти обучения на договорной 
основе.

Структура 
программы
Программа включает:
• обязательные курсы по 

экономике и финансам;
• годовой курс эконометрики;
• два научных семинара. 
Остальные профильные курсы 
студент выбирает индивиду-
ально в зависимости от про-
фессиональных предпочтений. 

Учебные 
дисциплины 
• Advanced Corporate Finance
• Advanced business valuation
• Business Valuation (advanced 

level)
• Strategic Corporate Finance
• Behavioral Finance
• Corporate Rick Management
• Corporate Governance and 

Strategic Role of Boards
• Слияния, поглощения, 

реструктуризация фирмы
• Венчурный капитал
• Теория финансов
• Финансовое 

моделирование
• Управление капиталом  

в холдинге
• Инвестиции в акции на 

неэффективном рынке

Научные семинары
• Эмпирические 

корпоративные финансы
• Стратегическое управление 

финансами фирмы в 
условиях инновационной 
экономики

Ведущие 
преподаватели
• Ивашковская И.В., д.э.н., 

ординарный профессор
• Булатов А.Э., д.э.н., 

ординарный профессор, 
PhD

• Родионов И.И., д.э.н., 
профессор

• Степанова А.Н., к.э.н., 
доцент, руководитель 
программы

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
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• Дранев Ю.Я., PhD, доцент
• Лазарева О.В., PhD, доцент
• Степанов С.С., PhD, доцент
• Чиркова Е.В., к.э.н., доцент
• Григорьева С.А., к.э.н., доцент
• Партин И.М., к.э.н., Noble House 

Capital
• Протасевич Р.В., к.э.н., EY
• Новикова Н.И., к.э.н., доцент, зам. 

генерального директора компании 
NRG Consulting Corporate IT Solution

В преподавании блоков прикладных про-
блем принимают участие действующие 
сотрудники РricewaterhouseCoopers, EY, 
KPMG.
Мастер-классы проводят наши выпускни-
ки, а также представители «ВТБ Капи-
тал», Sberbank CIB, BCG и многих других 
компаний.
В научных семинарах участвуют при-
глашенные профессора из университе-
тов-партнеров.

Лаборатория
C 2006 года на факультете экономики 
под руководством профессора Ирины 
Васильевны Ивашковской работает 
Лаборатория корпоративных финансов. 
Научные сотрудники лаборатории про-
водят исследования в области корпора-
тивного управления, структуры капитала, 
эффективности IPO, сделок слияния и 
поглощения, банкротства.
Магистранты активно участвуют в ис-
следованиях лаборатории, публикуют 
лучшие работы в журналах, выступают на 
международных конференциях в Европе.

Университеты-партнеры 
(программы двойных дипломов, програм-
мы обмена, совместные исследования)
• Duisenberg School of Finance, 

Нидерланды 

• Lancaster University Management 
School, Великобритания

• University of Bologna, Италия
• Paris Sorbonne University, Франция
• Paris Lumieres University, Франция
• School of Business and Economics, 

Humboldt-Universität zu Berlin, 
Германия

• Erasmus University Rotterdam, 
Нидерланды

• University of Amsterdam, Нидерланды
• University of Luxembourg, Люксембург
• Maastricht University, Нидерланды
• ESSCA University, Франция
Многие наши студенты получают два 
диплома: НИУ ВШЭ и одного из универ-
ситетов-партнеров.

Трудоустройство 
выпускников
• Инвестиционные банки и 

инвестиционные компании: 
Sberbank CIB, VTB Capital, Goldman 
Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, 
Альфа-Банк, Газпромбанк,  
ФК «Уралсиб», Prosperity, Fleming, 
«Ренессанс Капитал»

• Стратегический и финансовый 
консалтинг: 
ATKearney, McKinsey, Accenture, Oliver 
Wyman, BCG, Roland Berger, Monitor 
Group

• Оценка бизнеса: 
KPMG, PwC, EY, Deloitte

• Реальный сектор (CFO, финансовый 
менеджер и пр.): 
«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Норильский 
никель», «ВымпелКом», «Русал», 
СУАЛ, Wimm-Bill-Dann, Роснано

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



Адрес:
119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 26
Менеджер программы:
Гусева Елена 
Тел.: +7 (495) 772 9590 *26038;  
         +7 (916) 304 4034 
E-mail: eguseva@hse.ru
Сайт программы: 
www.hse.ru/ma/finmarket

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ 
38.04.08  – Финансы и кредит

ВЫДАВАЕМЫЙ  
ДИПЛОМ
Магистр  
по направлению  
«Финансы и кредит»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ОБУЧЕНИЯ
2 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очная  
1,5 года + 0,5 года (практика в  
компаниях финансового сектора, 
лабораториях и институтах  
НИУ ВШЭ и подготовка 
магистерской диссертации;  
НИС в вечернее время)

Руководитель  
магистерской программы
Теплова Тамара Викторовна,
д.э.н., профессор НИУ ВШЭ, руководитель 
Проектно-учебной лаборатории анализа 
финансовых рынков

О программе
Цель подготовки магистра финансов в рам-
ках магистерской программы «Финансовые 
рынки и финансовые институты» – вывод 
на рынок труда высокопрофессиональных 
финансистов, владеющих теоретическими 
знаниями, методологией и инструменталь-
ным аппаратом принятия инвестиционно- 
финансовых решений на современных гло-
бальных и национальных финансовых рын-
ках, обладающих компетенциями в области 
моделирования цен финансовых активов, 
финансовых инноваций, разработки слож-
ных финансовых продуктов, риск- 
менеджмента, портфельного и доверитель-
ного управления активами, ведения банков-
ской деятельности. Программа готовит и 
профессионалов-исследователей, строящих 
академическую карьеру.  

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Теплова  
Тамара Викторовна

Финансовые рынки  
и финансовые институты
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Обучение на программе формирует 
навыки подготовки профессиональных 
статей в реферируемых журналах и 
знания для обучения на программах 
аспирантуры и PhD. Выпускники про-
граммы успешно обучаются в рос-
сийских и зарубежных аспирантских 
школах и защищают диссертации.

В рамках магистерской программы 
выделены три специализации:

• «Финансовые рынки» 
Специализация выстраивает 
логичную методологическую основу 
для принятия инвестиционных 
решений, учитывающую результаты 
современных исследований  
в области финансовой экономики, 
управления активами и их 
преломление с учетом специфики 
различных инвестиционных рынков  
и потребностей инвесторов.

• «Банки и банковская 
деятельность» 
Подготовка специалистов  
в области банковского дела, 
способных руководить таким 
сложным финансовым организмом, 
каким является современный 
банк, умеющих анализировать 
его деятельность, владеющих 
методиками подбора источников 
финансирования (лизинг, проектное 
финансирование) и управления 
капиталом.

• «Управление рисками  
и актуарные методы» 
Подготовка специалистов в области 
риск-менеджмента и актуарного 
дела, способных организовать и 
обеспечить управление рисками в 
банках и инвестиционных компаниях, 
страховых компаниях, компаниях 
реального сектора экономики.

Особенности программы
Магистерская программа ФРФИ обла-
дает рядом характерных черт, которые 
следует иметь в виду при принятии 
решения о поступлении.
• Это финансовая академическая 

программа (финансовая 
экономика, уровень Master 
of Science), предполагающая 
владение английским языком на 
профессиональном уровне (разбор 
англоязычных статей и программы 
стажировок).

• Это дневная программа (1,5 года 
серьезного ежедневного обучения с 
выполнением практических заданий).

• Это программа, сбалансированная 
по набору академических 
(теоретических) и прикладных 
дисциплин (часть курсов читают 
ведущие специалисты-практики; 
курсы предполагают выполнение 
кейсовых заданий, лабораторных 
работ с применением современного 
IT-аппарата, профессиональных 
прикладных компьютерных 
программ).

• Это программа, позволяющая гибко 
формировать индивидуальный 
учебный план, включать в него 
курсы, отвечающие интересам 
и потребностям студента, его 
профессиональной траектории 
обучения и будущей карьеры. 
Например, делать акцент на 
математических методах в финансах, 
на англоязычных курсах, на работе в 
банках, инвестиционных компаниях.

• Это программа, ориентированная 
на современный рынок труда 
аналитиков-исследователей, 
управляющих инвестиционными 
компаниями (фондами) и 
финансовыми институтами (банками 
и др.), риск-менеджеров, актуариев  
и кредитных специалистов.
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• Это программа, обеспечивающая 
достаточный уровень образования 
для сдачи экзаменов и получения 
квалификационных аттестатов 
ФСФР, CFA, FRM или PRM; 
квалификационного экзамена ЦБ 
для актуариев и теоретических 
экзаменов СРО Гильдии актуариев.

Принципы построения 
магистерской программы

• Построение образовательных тра-
екторий вокруг научно-исследова-
тельских семинаров, большой выбор 
элективных курсов, возможность 
выбирать курсы из других магистер-
ских программ (факультетов).

• Сочетание теоретических положений 
с прикладными методами и прие-
мами; углубленное изучение специ-
альных дисциплин по финансовым 
рынкам, банковскому делу, ценным 
бумагам, деривативам, управлению 
портфелем и рисками. 

• Активная научная и исследователь-
ская деятельность студентов (НИСы, 
работа в лабораториях: Научно-учеб-
ная лаборатория по финансовой ин-
женерии и риск-менеджменту (FERM 
Lab, fermlab.hse.ru), Проектно-учеб-
ная лаборатория анализа финан-
совых рынков (ЛАФР, fmlab.hse.ru); 
обязательная профессиональная 
практика в финансовых институтах, 
которую обеспечивает программа.

• Дополнительные возможности обу-
чения и проведения исследований: 
стажировки в ведущих российских 
и зарубежных корпорациях, банках, 
инвестиционных и страховых компа-
ниях, программы двойных дипломов 
с зарубежными университетами, ста-
жировки в университетах – партне-
рах НИУ ВШЭ, программы обмена 
студентами (career.hse.ru).

Условия поступления 
По итогам олимпиады НИУ ВШЭ
Победители и призеры олимпиады 
определяются в марте каждого года 
(20-30 бюджетных мест)

По итогам вступительных испыта-
ний, проходящих в июле каждого 
года
• Экономика (письменно): 50% – 

задания по микро- и макроэкономике 
(базовый уровень), 50% – задания по 
инвестициям и ценным бумагам

• Английский язык: квалификационный 
экзамен (тестирование + 
аудирование) или зачет имеющегося 
сертификата по иностранному языку

Набор на программу осуществляется 
как на бюджетные места (60 мест), так и 
на места с оплатой стоимости обучения 
на договорной основе.

Учебные дисциплины
Обязательные дисциплины
• Теория финансов
• Макроэкономика
• Эконометрика
• Управление рисками в финансовых 

учреждениях и банках

Профильные дисциплины
• Банковское дело. Финансовая 

устойчивость банков
• Деривативы. Финансовая инженерия. 

Актуарное дело. Количественные 
финансы

• Мировые финансовые рынки 
(регулирование, финансовые 
посредники)

• Управление портфелем. 
Фундаментальный и технический 
анализ на рынке ценных бумаг
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• Лизинг, факторинг, проектное 
финансирование

• Слияния и поглощения
• IT для финансистов (моделирование в 

MatLab, работа с SQL)

Научно-исследовательский 
семинар
НИС – интерактивная форма обучения, 
нацеленная на развитие навыков само-
стоятельной исследовательской работы, 
критического мышления, профессио-
нальной аналитики и экспертизы.

Преподавательский 
состав
Ведущие академические препода-
ватели, осуществляющие руководство 
курсовыми работами и магистерскими 
диссертациями, читающие лекции на 
ФРФИ:
• Абрамов А.Е., к.э.н., профессор
• Аршавский А.Ю., к.э.н., доцент
• Берзон Н.И., д.э.н., профессор
• Буянова Е.А., к.э.н., доцент
• Верников А.В., д.э.н., доцент
• Газман В.Д., к.э.н., профессор
• Зубов С.А., к.э.н., доцент
• Карев М.Г., к.э.н., доцент
• Карминский А.М., д.э.н., д.т.н., 

профессор
• Курочкин С.В., к.ф.-м.н., доцент
• Лапшин В.А., к.э.н., доцент
• Меньшиков С.М., к.э.н., доцент
• Смирнов С.Н., д.э.н., профессор, 

руководитель Лаборатории по 
финансовой инженерии и риск-
менеджменту НИУ ВШЭ

• Солодков В.М., к.э.н., профессор, 
директор Банковского института  
НИУ ВШЭ

• Столяров А.И., к.э.н., доцент
• Теплова Т.В., д.э.н., профессор, 

академический руководитель 
образовательной программы, зав. 
Проектно-учебной лабораторией 
анализа финансовых рынков  
НИУ ВШЭ

• Усоскин В.М., д.э.н., профессор
• Энтов Р.М., д.э.н., профессор, 

академик РАН

Специалисты-практики, читающие 
лекции, осуществляющие руководство 
диссертациями на ФРФИ:
• Вьюгин О.В., к.э.н., доцент, 

председатель совета директоров 
МДМ Банка

• Дождиков К.В., руководитель отдела 
аналитики и бизнес-планирования 
группы компаний «Волга-Днепр»

• Завриев С.К., д.э.н., профессор, 
главный актуарий СК Allianz-Russia

• Иванов В.В., к.э.н., вице-президент 
ООО «КБ Финанс Бизнес Банк»

• Мельникова Т.И., заместитель 
директора по рискам Банка Москвы, 
директор российского отделения 
PRMIA

• Матовников М.Ю., к.э.н., директор – 
главный аналитик Сбербанка России

• Мурычев А.В., д.э.н., первый 
исполнительный вице-президент 
РСПП

• Новиков В.В., президент российской 
Гильдии актуариев, директор по 
андеррайтингу СК «Сбербанк 
Страхование»

• Орлова Н.В., PhD, главный экономист 
Альфа-Банка

• Помазанов М.Ю., зам. начальника 
управления кредитных рисков банка 
«Зенит»
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• Саватюгин А.Л., президент НП 
«Национальный платежный совет»

• Шальнов П.С., к.э.н., управляющий 
директор, управление финансовых 
институтов Сбербанка России

Практика и 
трудоустройство
Студенты проходят стажировку в веду-
щих российских и зарубежных финан-
совых компаниях, в государственных и 
коммерческих банках, консалтинговых 
и аудиторских фирмах. У программы 
ФРФИ устойчивые многолетние партнер-
ские отношения со следующими органи-
зациями:
Банковские институты
• Банк России
• IMF
• МБРР
• Внешэкономбанк
• Банк ВТБ 
• ВТБ 24
• Сбербанк России
• ФК «Уралсиб»
• Альфа-Банк
• BNP Paribas
• Crеdit Agricole Group
• Deutsche Bank

Инвестиционные компании  
и консалтинг
• McKinsey
• KPMG
• EY
• PricewaterhouseCoopers
• Thomson Reuters
• Goldman Sacks
• Merrill Linch
• «Атон»
• Сбербанк CIB

• «ВТБ Кэпитал»
• Deloitte
• Monitor Group
• Boston Consulting Group

Финансовые посредники, страховые 
компании
• ММВБ
• «АльфаСтрахование»
• Национальный клиринговый центр 

Московской биржи
• Дирекция по рискам «Интер РАО ЕЭС»
• Департаменты рисков Банка Москвы  

и Нефтепромбанка

Компании нефинансового сектора
• «Газпром»
• РОСНО
• «Норильский никель» и др.

Университеты – партнеры 
программы ФРФИ 
(программы двойных дипломов, програм-
мы обмена, совместные исследования)
• Университет им. Гумбольдта 

(Германия)
• Университет Париж-10 Нантер 

(Франция)
• Школа финансов имени Дюзенберга 

(Нидерланды)
• Университет Анже (ESSCA)
• Университет Эразмус (Нидерланды)
• Университет Люксембурга
• Университет Болоньи (Италия)
• Университет Ланкастера 

(Великобритания)
• Университет Маастрихта (Нидерланды)
Действуют программы полугодовых ста-
жировок (обмена студентов) с универси-
тетами Тилбурга, Люксембурга и др.
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НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ 
38.04.08 – Финансы и кредит

ВЫДАВАЕМЫЙ  
ДИПЛОМ
Магистр  
по направлению  
«Финансы и кредит»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ОБУЧЕНИЯ
2 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очная

Адрес:
Москва, ул. Шаболовка, д. 26, корп. 4
Менеджер программы:
Сычева Вера Ивановна 
Тел.: +7 (495) 772 9590 *26055 
E-mail: ivashkovskaya@yandex.ru
Сайт программы: 
www.hse.ru/ma/cf
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Руководитель  
магистерской программы
Ивашковская Ирина Васильевна,
д.э.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
заведующая кафедрой экономики и 
финансов фирмы, заслуженный работник 
высшего образования РФ, руководитель 
академического департамента финансов, 
руководитель исследовательской Лаборатории 
корпоративных финансов

О программе
Цель магистерской программы – 
формирование в России корпуса 
высокопрофессиональных финансистов, 
владеющих методологией и инструментальным 
аппаратом прикладных корпоративных 
финансов для разработки и реализации 
финансовых стратегий компаний в условиях 
глобальной трансформации финансовых 
рынков и перехода к инновационной 
экономике.

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Ивашковская  
Ирина Васильевна

Корпоративные финансы

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
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Программа направлена на развитие 
компетенций по созданию системы 
прикладных знаний о методах  
и инновациях в финансовых стратегиях 
фирмы в условиях глобализации 
финансовых и товарных рынков и роста 
роли интеллектуального капитала  
в достижении эффективности фирмы.
Программа является практико-
ориентированной и рассчитана как на 
вчерашних выпускников вузов, так и 
на тех, у кого уже есть опыт работы. 
Занятия ведутся по будням в вечернее 
время и по субботам, что позволяет 
совмещать работу и учебу.

Условия поступления 
Вступительные испытания:
• Экономика (письменно)
• Английский язык (тест по модели 

IELTS: оценивается по системе 
«зачет/незачет»; в качестве оценки 
может быть засчитан один из 
действующих международных 
языковых сертификатов: TOEFL, 
IELTS, CAE, BEC Higher, CPE)

Набор осуществляется только на места 
с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе.

Учебные дисциплины
Фундаментальные дисциплины, 
формирующие ключевые 
компетенции магистрантов
• Макроэкомика
• Эконометрика
• Теория финансов
• Принципы корпоративных финансов
• Оценка стоимости компании 

(продвинутый уровень)
• Управление стоимостью компании

Специализированные 
дисциплины
• Венчурный капитал
• Международный финансовый 

менеджмент
• Корпоративное управление
• Корпоративный риск-менеджмент
• Слияния, поглощения и 

реструктуризация фирмы
• Международные стандарты 

финансовой отчетности 
(продвинутый уровень)

• Государственно-частное партнерство 
в реализации проектов

• Бюджетный процесс и финансовое 
моделирование: корпоративная  
и отраслевая специфика

• Инвестиции в акции на 
неэффективном рынке

Адаптационные дисциплины
• Международные стандарты 

финансовой отчетности
• Основы корпоративных финансов

Ведущие преподаватели
В реализации магистерской 
программы объединены усилия 
высококвалифицированных 
преподавателей департамента 
финансов и специалистов-практиков 
с опытом работы в финансовых, 
аналитических и консалтинговых 
компаниях:

• Ивашковская И.В.,  
д.э.н., ординарный профессор

• Родионов И.И.,  
д.э.н., профессор

• Чиркова Е.В.,  
к.э.н., доцент

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК



• Теплицкий А.В.,  
RP Capital Group

• Григорьева С.А.,  
к.э.н., доцент

• Протасевич Р.В.,  
к.э.н., консультант, EY

• Дранев Ю.Я.,  
PhD, доцент

• Новикова Н.И.,  
к.э.н., доцент, зам. генерального 
директора компании NRG Consulting 
Corporate IT Solution

Лаборатория
C 2006 года на факультете экономики 
под руководством профессора Ирины 
Васильевны Ивашковской работает 
Лаборатория корпоративных финансов.

Научные сотрудники лаборатории 
проводят исследования в области 
корпоративного управления, структуры 
капитала, эффективности IPO, сделок 
слияния и поглощения, банкротства.

Магистранты активно участвуют  
в исследованиях лаборатории, 
публикуют лучшие работы в журналах, 
выступают на международных 
конференциях в Европе.

Программы двойных 
дипломов
• Amsterdam Business School, 

Университет Амстердама 
(Нидерланды)

• Duisеnberg School of Finance 
(Нидерланды)

• University of Bologna (Италия)

• Университет Эразмус (Нидерланды)

• Университет им. Гумбольдта 
(Германия)

• Университет Париж-Запад Нантер – 
Ля Дефанс (Франция)

Трудоустройство 
выпускников
• PricewaterhouseCoopers

• KPMG

• EY

• Deloitte

• Внешторгбанк

• Альфа-Банк

• «Газпром»

• «ЛУКОЙЛ»

• «Норильский никель»

• «ВымпелКом»

• СУАЛ

• ИК «Тройка Диалог»

• ФК «Уралсиб»

• Wimm-Bill-Dann

• IFC

• East Capital

• A.T. Kearney

• McKinsey
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Адрес:
Москва, ул. Шаболовка, д. 26, корп. 4
Менеджер программы:
Сычева Вера Ивановна 
Тел.: +7 (495) 772 9590 *26055 
E-mail:  vsycheva@hse.ru
Сайт программы: 
www.hse.ru/ma/stock

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ 
38.04.08  – Финансы и кредит

ВЫДАВАЕМЫЙ  
ДИПЛОМ
Магистр  
по направлению  
«Финансы и кредит»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ОБУЧЕНИЯ
2 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очная

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Берзон  
Николай Иосифович

Финансовый инжиниринг
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Руководитель  
магистерской программы
Берзон Николай Иосифович,
д.э.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
заслуженный экономист Российской 
Федерации

О программе
Подготовка студентов в рамках 
магистерской программы нацелена на 
формирование корпуса знаний и умений 
для конструирования новых финансовых 
инструментов, финансового структурирования 
корпоративных сделок, инвестиционной 
деятельности на глобальных финансовых 
рынках, экспертно-аналитической работы 
в качестве финансового аналитика, 
управленческой деятельности (финансовый 
менеджер, портфельный менеджер), 
консалтинговой деятельности (финансовый 
консультант, консультант по организации IPO, 
инвестиционный консультант).



В рамках обучения на магистерской 
программе у студентов есть 
возможность сдать базовый и ряд 
специализированных экзаменов 
для получения квалификационных 
аттестатов для работы на рынке ценных 
бумаг.

По опросам инвесторов, портфельных 
менеджеров и финансовых аналитиков, 
НИУ ВШЭ дает наилучшее образование 
для успешной работы на фондовом 
рынке (таковы результаты рейтинга 
«Лучший вуз для биржевого инвестора», 
подготовленного информационной 
группой Finam.ru, входящей в состав 
инвестиционного холдинга «Финам»).

Программа является практико-
ориентированной и рассчитана как на 
вчерашних выпускников вузов, так и 
на тех, у кого уже есть опыт работы. 
Занятия ведутся по будням в вечернее 
время и по субботам, что позволяет 
совмещать работу и учебу.

Условия поступления 
Вступительные испытания:

• Экономика (письменно)

• Английский язык (квалификационный 
экзамен: тестирование + 
аудирование)

Набор осуществляется только на места 
с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе.

Учебные дисциплины
Магистерская программа «Финансовый 
инжиниринг» органично сочетает блоки 
теоретических и профессиональных 
дисциплин, что позволяет студентам 

сформировать комплексную систему 
современных знаний о механизмах 
функционирования финансовых 
рынков, финансовых инструментов  
и инвестиционных стратегиях.

Блок теоретических дисциплин

• Теория финансов

• Макроэкономика

• Эконометрика финансовых рынков

• Теория финансовых кризисов

Блок специальных 
профессиональных дисциплин

• Финансовые рынки, институты  
и инструменты

• Производные финансовые 
инструменты

• Конструирование и управление 
инвестиционным портфелем

• Инвестиционные стратегии  
на фондовом рынке

• Структурирование сделок  
по слияниям и поглощениям

• Конструирование структурных 
финансовых продуктов

• Управление финансовыми рисками

• Секьюритизация финансовых 
активов

• Стратегии инвестирования на рынке 
долгового капитала

• Анализ и оценка инвестиционных 
проектов

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
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Ведущие преподаватели
Ядром кадрового состава магистерской 
программы являются преподаватели 
департамента финансов, среди 
которых:

• Берзон Н.И.,  
д.э.н., профессор

• Теплова Т.В.,  
д.э.н., профессор

• Буренин А.Н.,  
д.э.н., профессор

• Газман В.Д.,  
к.э.н., профессор

• Столяров А.И.,  
к.э.н., доцент

• Меньшиков С.М.,  
к.э.н., доцент

Специалисты-практики
• Вьюгин О.В.,  

профессор, председатель совета 
директоров МДМ Банка

• Орлова Н.В.,  
PhD, профессор, главный экономист 
Альфа-Банка

• Коган Е.Б.,  
к.э.н., профессор, генеральный 
директор ИК «Московские партнеры»

Программы двойных 
дипломов
• Университет Эразмус (Нидерланды)

• Университет Париж-1 Пантеон-
Сорбонна (Франция)

• Университет им. Гумбольдта 
(Германия)

• Университет Париж-Запад Нантер – 
Ля Дефанс (Франция)

Трудоустройство 
выпускников
• Центральный банк России

• Внешторгбанк

• Альфа-Банк

• Газпромбанк

• «ЛУКОЙЛ»

• «Норильский никель»

• «ВымпелКом»

• «Финам»

• Сбербанк CIB

• Министерство экономического 
развития РФ

• Министерство финансов РФ

• Счетная палата РФ

• ФК «Уралсиб»

• PricewaterhouseCoopers

• IFC

• Goldman Sachs

• Morgan Stanley

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
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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

1

2

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
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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.

3

4

5

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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