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Руководитель  
магистерской программы
Лазарева Ольга Владимировна,
доктор экономики (PhD), доцент факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ

О программе
«Экономика: исследовательская программа» 
является магистерской программой  
принципиально нового типа. Еe основная зада- 
ча – подготовить студентов к самостоятельной 
исследовательской работе. Полученные знания 
и навыки пригодятся ученому-экономисту, 
помогут поступить в аспирантуру по экономике 
и успешно ее окончить. В то же время умение 
ставить актуальные исследовательские вопро-
сы и решать их с помощью самых современных 
методов, а также убедительно и лаконично 
презентовать результаты будет полезно  
и сотрудникам консалтинговых компаний, ана-
литических центров, органов государственной 
власти. Учебный план программы по структуре 
похож на программу первых двух лет обучения 
на лучших международных PhD-программах 
или в исследовательских магистратурах.

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Лазарева  
Ольга Владимировна

Экономика:  
исследовательская  
программа

Высшая школа экономики
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Программа нацелена на развитие  
у студентов следующих компетенций:
• знание экономической теории  

на достаточном уровне для проведе-
ния современных научных исследо-
ваний, построения моделей экономи-
ческих процессов;

• умение работать с современной 
научной литературой по экономике; 
владение методами эконометрики  
и работы с данными на уровне, необ-
ходимом для проведения академиче-
ских эмпирических исследований;

• написание, публикация  
и презентация научных работ.

Условия поступления
Прием по единому конкурсу с програм-
мой «Прикладная экономика».
Распределение поступивших  
по программам осуществляется  
по заявлениям. 
Вступительные испытания: 

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

• Английский язык  
(квалификационный экзамен)

Набор осуществляется как на бюджет-
ные места, так и на места с оплатой сто-
имости обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины
Первый год обучения на магистерской 
программе полностью посвящен обяза-
тельным базовым курсам, второй год – 
специальным курсам по выбору.
На втором году обучения также вводит-
ся обязательный курс по философии  
и истории науки, который должен  
подготовить студентов программы  
к поступлению в аспирантуру.

Концепция обучения базовым дисци-
плинам строится на постепенном дви-
жении от промежуточного (intermediate) 
уровня освоения базовых дисциплин 
(микроэкономики, макроэкономи-
ки и эконометрики) к продвинутому 
(advanced) уровню.
Студенты, подтвердившие свои знания, 
по желанию освобождаются от соот-
ветствующей дисциплины и должны 
заменить ее в своем индивидуальном 
учебном плане специальной дисципли-
ной такого же объема из числа курсов, 
предлагаемых в бакалавриате или  
на магистерской программе «Приклад-
ная экономика». Выбор специальной 
дисциплины осуществляется студентом 
самостоятельно с учетом своих научных 
интересов.

Основные курсы по микро- и макро- 
экономике, а также часть курсов  
по выбору читается на английском 
языке.

Дисциплины по выбору
Дисциплины по выбору читаются  
на продвинутом (advanced) уровне,  
требующем предварительного  
освоения базовых курсов.
Задача каждой специальной дисци-
плины состоит в том, чтобы показать 
студентам современное состояние 
соответствующего раздела экономиче-
ской науки и познакомить их с перспек-
тивными направлениями исследований.

Примеры дисциплин по выбору

• Политическая экономика

• Практикум по прикладным методам 
социально-экономического анализа

• Анализ отраслевых рынков  
и конкурентная политика

Факультет экономических наук



• Корпоративное управление  
(на английском языке)

• Международные финансы  
(на английском языке)

• Поведенческая и экспериментальная 
экономика (на английском языке)

• Продвинутая теория игр и главы 
микроэкономической теории  
(на английском языке)

• Теория контрактов и экономика 
информации (на английском языке)

• Торговая политика  
(на английском языке)

А также другие дисциплины, 
охватывающие ключевые разделы 
современной экономической науки.

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

Студенты участвуют в работе междуна-
родного научного семинара факультета 
экономических наук.

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

• Захаров А.В., PhD, доцент

• Лазарева О.В., PhD, доцент

• Левин М.И., д.э.н.,  
ординарный профессор

• Пересецкий А.А., д.э.н., профессор

• Фридман А.А., д.э.н.,  
ординарный профессор

• Полищук Л.И., к.э.н., профессор

• Arbatli E., PhD, доцент

• Celik L., PhD, доцент

Программы двойных 
дипломов
• Париж-1 Пантеон-Сорбонна

• Университет Люксембурга

• 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 отече-
ственной 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, комн. 3322
Менеджер программы:
Еремейкина Елена Алексеевна 
Тел.: +7 (495) 772 9590 *26046 
E-mail: eeremeykina@hse.ru
Сайт программы: 
www.hse.ru/ma/ae

Руководитель  
магистерской программы
Крючкова Полина Викторовна,
доктор экономических наук, профессор 
факультета экономических наук 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 прогнозирова-
ния 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
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• навыки анализа экономических  
данных, включая их сбор,  
дескриптивный анализ, статистиче-
скую проверку гипотез, выявление 
статистически значимых закономер-
ностей и причинно-следственных 
связей на основе разных массивов  
данных: пространственных выборок, 
временных рядов, панельных данных, 
качественных данных.

Условия поступления
Прием по единому конкурсу с програм-
мой «Экономика: исследовательская 
программа».
Распределение поступивших  
по программам осуществляется  
по заявлениям.

Вступительные испытания: 
• Высшая математика (письменно)  

или экономика (письменно)  
по выбору абитуриента

• Английский язык  
(квалификационный экзамен)

Набор осуществляется как на бюджет-
ные места, так и на места с оплатой сто-
имости обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины
Обязательные курсы
Обязательными курсами являются 
микроэкономика, макроэкономика, 
эконометрика, а также курс професси-
ональной этики, что позволяет форми-
ровать специалиста, способного  
не только просчитывать экономические 
последствия проводимой политики,  
но и оценивать ее с точки зрения соци-
ально 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, желаю-
щие получить более глубокие знания  
по микроэкономике или макроэкономи-
ке, могут прослушать соответствующие 
курсы, выбрав их из учебного плана 
программы «Экономика: исследова-
тельская программа».

Дисциплины по выбору
Программа предлагает широкий  
спектр дисциплин по выбору, охваты-
вающий основные сферы приложения 
современного экономического знания  
к деятельности предприятий и органи-
заций.

Примеры специальных дисциплин 
по выбору

• Государственные расходы

• Институциональная экономика

• Расчетные модели  
макроэкономической динамики 

• Анализ отраслевых рынков  
и конкурентная политика 

• Экономика здоровья 

• Экономика и право 

• Оценка эффективности программ 

• Количественные методы  
бизнес-аналитики 

• Налоговая политика 

• Международная конкурентоспособ-
ность российских компаний  
и отраслей 

• Торговая политика  
(на английском языке) 

• Корпоративное управление  
(на английском языке) 

• Макроэкономическая политика 
в переходных и развивающихся 
экономиках (на английском языке) 

Высшая школа экономики
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• Микроэкономика-3 
(на английском языке) 

• Макроэкономика-3  
(на английском языке)

И другие дисциплины

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

• «Компании и рынки»;

• «Макроэкономическая политика»;

• «Человеческий капитал,  
экономика общественного сектора  
и социальная политика»;

• «Анализ, моделирование  
и прогнозирование экономики 
России»;

• «Микроэкономические методы 
анализа экономической политики».

Каждый год их состав может 
корректироваться и дополняться.

Ведущие  
преподаватели
Среди преподавателей данной  
программы – российские и зарубежные 
ученые и практики – ведущие специали-
сты 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

• Университет Люксембурга

• 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 транснацио-
нальные 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-эконо-
мические подразделения компаний 
реального и финансового сектора: 
«Газпром», «Норильский никель», 
«Уралсиб», «ЛУКОЙЛ», «Северсталь», 
СУАЛ, IBM, «Ренессанс Капитал», 
«Финам», Сбербанк CIB, IFC, IMF

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

Факультет экономических наук



Адрес:
Москва, ул. Шаболовка,  
д. 26, комн. 3322
Менеджер программы:
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Руководитель  
магистерской программы
Конаков Валентин Дмитриевич,
доктор физико-математических наук, 
ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
заведующий Международной лабораторией 
стохастического анализа и его приложений

О программе
Программа рассчитана на студентов,  
заинтересованных в освоении современных 
вероятностно-статистических методов модели-
рования экономических процессов и изучении 
математических основ теории страхования. 
Ключевые курсы будут прочитаны специали-
стами Международной лаборатории стохасти-
ческого 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

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ 
38.04.01 – Экономика

ВЫДАВАЕМЫЙ  
ДИПЛОМ
Магистр  
по направлению  
«Экономика»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ОБУЧЕНИЯ
2 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очная

Высшая школа экономики
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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 бюджет-
ные 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 лабора-
тории стохастического анализа  
и его приложений в 2014/15 учебном 
году мини-курсы на магистерской про-
грамме прочитали и другие приглашен-
ные 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 лабо-
ратории и магистерской программы 
подчеркивает и тот факт, что акаде-
мическим 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., ординарный 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)

• Кельберт М.Я.,  
к.ф.-м.н., профессор
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Программы 
двойных 
дипломов
• Париж-1  

Пантеон-Сорбонна

• Университет 
Люксембурга

• 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. 

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 Международ-
ной лаборатории стоха-
стического анализа и его 
приложений будет исполь-
зована для содействия  
в трудоустройстве выпуск-
ников в академической 
сфере.
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Случайные 
явления 
нельзя  
предвидеть, 
но к ним  
можно  
приспосо-
биться.

Конаков  
Валентин  
Дмитриевич

Академический 
руководитель 
магистерской 
программы,  
д.ф.-м.н., 
ординарный 
профессор 
НИУ ВШЭ, 
заведующий 
Международной 
лабораторией 
стохастического 
анализа и его 
приложений



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  
одновременно 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 фундамен-
тальные 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 
преподаватели, среди которых ведущие 
российские ученые, в том числе имеющие 
степень PhD, приглашенные профессора  

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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из западных университетов,  
а также финансисты-практики 
из крупнейших международ-
ных 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) или 

GRE General; GRE Subject 
Test in Mathematics; GMAT 
(по выбору абитуриента)

• Английский язык – 
квалификационный  
экзамен (тестиро- 
вание + аудирование)  
или зачет 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 

• Родионов И.И., д.э.н., 
профессор

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

• Чиркова Е.В.,  
к.э.н., доцент 

Факультет экономических наук
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• Григорьева С.А.,  
к.э.н., доцент 

• Кокорева М.С.,  
к.э.н., доцент 

• Степанов С.С.,  
PhD, доцент 

• Карамышева М.,  
PhD, доцент 

• Добрынская В.,  
PhD, доцент 

• Лазарева О.В.,  
PhD, доцент 

• Партин И.М.,  
к.э.н., Noble House Capital 

• Иван Бончев, управляющий партнер  
EURussia Partners 

В преподавании блоков прикладных  
проблем принимают участие действую-
щие сотрудники РricewaterhouseCoopers, 
EY, KPMG, Deloitte. 
Мастер-классы проводят наши  
выпускники, а также представители  
«ВТБ Капитал», 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 иссле-
дованиях лаборатории, публикуют лучшие 
работы в журналах, выступают на между-
народных конференциях в Европе.

Университеты-партнеры 
(программы двойных дипломов, програм-
мы обмена, совместные исследования)
• Lancaster University Management 

School, Великобритания
• Paris Sorbonne University, Франция
• School of Business and Economics, 

Humboldt-Universität zu Berlin, 
Германия

• Erasmus University Rotterdam, 
Нидерланды

• University of Luxembourg, Люксембург
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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Конкурентные 
преимущества 
программы
• Прикладная эконометрика, ориенти-

рованная на возможность решения 
исследовательских и прикладных 
проблем на финансовых рынках.

• Наличие у профессоров программы 
опыта написания статей в рецензи-
руемых первоклассных журналах; 
привлечение студентов к работе  
над авторскими исследованиями.

• Выстроенная линия обучения  
«магистратура – аспирантура»  
по специальности 08.00.10 –  
«Финансы»; наличие у профессоров 
программы (Берзона Н.И., Кармин-
ского А.М., Тепловой Т.В., Газ- 
мана В.Д., Столярова А.И., Курочки-
на С.В. и др.) большого опыта руко-
водства написанием PhD-исследо-
ваний; большое число защищенных 
кандидатских диссертаций.

• Гибкая траектория обучения  
с возможностью специализации  
на проблематике банков и банков-
ской деятельности, фондовых рын-
ков и аномалий в ценообразовании 
активов, риск-менеджмента  
и количественных финансов.

• Желающие нарастить знания про-
фессионального английского языка, 
усилить математическую подготов-
ку и навыки программирования, 
погрузиться в проблематику оценки 
активов и принятия управленческих 
решений могут выстроить траекто-
рию обучения через подбор курсов 
по выбору. 

• Допустим выбор онлайн-курсов, кур-
сов с других магистерских программ 
(в том числе на английском языке).

• Большая программа стажировок  
(1-2 семестра), двойных дипломов  
(1 год), обмена студентами с зару-
бежными вузами.

Что следует иметь в виду
Это академическая программа с финан-
совой направленностью (финансовая 
экономика, Master of Science), с наличи-
ем бюджетных мест. Поступление  
по конкурсу (примерно 2-3 человека  
на место). Обучение на 1-м курсе днем, 
на 2-м – вечером. Требуется знание 
английского языка для чтения профес-
сиональной литературы. 
Программа сбалансирована по набору 
академических дисциплин (макроэконо-
мика, теория финансов) и практико- 
ориентированных, позволяющих сдать 
профессиональные экзамены  
на получение сертификатов (CFA, FRM, 
PRM, квалификационные экзамены ЦБ 
для актуариев и др.). По каждому курсу 
требуется выполнение практических за-
даний, отрабатываются навыки работы 
индивидуально и в команде (soft skills). 
Программа тесто сотрудничает с рабо-
тодателями. Специалисты финансового 
сектора участвуют в проведении заня-
тий, в рецензировании магистерских 
диссертаций, в комиссиях по защите 
диссертаций. Обязательна исследова-
тельская практика либо в научных цен-
трах и лабораториях, либо в компаниях 
финансового сектора (российских  
и зарубежных). 

Высшая школа экономики
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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 
• Экономика (письменно)  

или GRE General; GRE Subject Test 
in Mathematics; GMAT (по выбору 
абитуриента)

• Английский язык  
(квалификационный экзамен:  
тестирование + аудирование)

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
• 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 рабо-
ты, критического мышления, професси-
ональной аналитики и экспертизы.

Факультет экономических наук



Преподавательский 
состав
Ведущие преподаватели ФРФИ,  
обеспечивающие руководство магистер-
скими диссертациями, ведущие лекции  
и практические занятия:

Профессора: 
Абрамов А.Е.  
Берзон Н.И.  
Газман В.Д.  
Карминский А.М.  
Теплова Т.В.  
Родионов И.И.

Доценты: 
Лапшин В.А.  
Курочкин С.В.  
Столяров А.И.  
Меньшиков С.М.  
Микова Е.С.  
Соколова Т.В.  
Тотьмянина К.В.

Специалисты-практики: 
Помазанов М.В.,  
к.э.н., зам. начальника управления  
кредитных рисков банка ЗЕНИТ 
Орлова Н.А.,  
PhD, главный экономист Альфа-Банка
Вьюгин О.В.,  
к.э.н., заслуженный экономист РФ,  
первый заместитель министра финан-
сов РФ (1996-1999), главный экономист 
компании «Тройка Диалог» (1999-2002), 
первый зампред ЦБ РФ (2002-2004), 
руководитель Федеральной службы  
по финансовым рынкам (2004-2007) 

Практика  
и трудоустройство
Студенты проходят стажировку в веду-
щих российских и зарубежных финансо-
вых 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
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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,  
программы 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  
стажировок (обмена студентами)  
с университетами Тилбурга,  
Люксембурга и др.
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Профессия 
финансиста 
все более 
отходит  
от рутинности 
и предъявля-
ет спрос  
на глобальное 
видение мира 
с умением 
использо-
вать инфор-
мационные 
технологии. 
Учитесь этому 
на программе 
«Финансовые 
рынки и фи-
нансовые  
институты» 
под руко-
водством 
опытных 
специалистов 
мирового 
уровня.

Теплова  
Тамара 
Викторовна

Академический 
руководитель 
магистерской 
программы, 
д.э.н., профессор



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. 3
Менеджер программы:
Сычева Вера Ивановна 
Тел.: +7 (495) 772 9590 *26044 
E-mail: vsycheva@hse.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, 
руководитель Школы финансов, заслуженный 
работник высшего образования РФ, 
руководитель исследовательской Лаборатории 
корпоративных финансов

О программе
Цель программы – формирование в России 
слоя высокопрофессиональных финансистов, 
владеющих концепциями и инструментальным 
аппаратом для обеспечения финансового ли-
дерства компании. Мы готовим поколение раз-
работчиков финансовых стратегий, позволяю-
щих наращивать стоимость бизнеса в условиях 
роста волатильности деловой среды и роли 
интеллектуального капитала в конкуренции, 
способных разрабатывать финансовые иннова-
ции для привлечения капитала и использовать 
технологии (fintech) для анализа и прогнозов.

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Ивашковская  
Ирина Васильевна

Корпоративные финансы

Высшая школа экономики
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Программа является практико-ориенти-
рованной и рассчитана на выпускников 
вузов и тех, у кого есть опыт работы. 
Занятия ведутся в вечернее время  
и по субботам.

Аккредитована АССА – 
Association of Chartered 
Certified Accountants, 
глобальной професси-
ональной ассоциацией, 
объединяющей специ-
алистов в 173 странах 

мира. Более 8500 компаний имеют 
статус аккредитованного работодателя 
АССА и высоко ценят данную квалифи-
кацию при приеме на работу.

Условия поступления 
Вступительные испытания:
• Экономика (письменно)  

или сертификаты GRE General,  
GRE Subject Test in Mathematics, 
GMAT (по выбору абитуриента) 

• Английский язык:  
квалификационный экзамен 
(тестирование + аудирование)  
или сертификаты IELTS/TOEFL

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)

• Финансовое моделирование: 
корпоративная и отраслевая 
специфика

• Управление операционной 
эффективностью

• Стратегический менеджмент
• Финансовые технологии 
• Проектные семинары («Прямые 

частные инвестиции», «Мастерство 
финансового управления» и другие) 

Адаптационные дисциплины
• Международные стандарты 

финансовой отчетности

Ведущие преподаватели
На программе работают высококвали-
фицированные преподаватели Школы 
финансов и специалисты-практики  
с опытом работы в финансовых, анали-
тических и консалтинговых компаниях 
(подробнее – на сайте программы):

Факультет экономических наук



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

• Родионов И.И.,  
д.э.н., профессор

• Григорьева С.А.,  
к.э.н., доцент

• Дранев Ю.Я.,  
PhD, доцент

• Кузубов С.А.,  
д.э.н., доцент 

• Макеева Е.Ю.,  
к.э.н., доцент

• Пирогов Н.К.,  
старший преподаватель

• Чиркова Е.В.,  
к.э.н., доцент

• Шепилова Н.П.,  
к.э.н., доцент

• Бровин И.,  
директор, «Эльбрус Капитал»

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

• Партин И.М.,  
к.э.н., CFA, партнер, Brayne ACM

• Теплицкий А.В.,  
RP Capital Group

• Тихомиров Д.В.,  
к.э.н., доцент НИУ ВШЭ, 
АССА, управляющий директор, 
Внешэкономбанк

• Федоров А.,  
вице-президент, фонд Rise Capital

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.

Площадки  
для достижений 
студентов в процессе 
обучения
Вовлечение в проекты Лаборатории 
корпоративных финансов, в создание 
интеллектуального продукта в виде  
совместных докладов на международ-
ных конференциях.
Результаты лучших диссертаций  
и творческих заданий, выполняемых  
на нашей программе, публикуются  
в научном журналe Journal of Corporate 
Finance Research (cfjournal.hse.ru), вклю-
ченном в список лучших российских 
журналов международной платформой 
Web of Science и в список Высшей  
аттестационной комиссии РФ. 

Университеты-партнеры 
(программы двойных дипломов, про-
граммы обмена, совместные исследо-
вания)
• Lancaster University Management 

School, Великобритания
• Paris Sorbonne University, Франция
• School of Business and Economics, 

Humboldt-Universität zu Berlin, 
Германия

• Erasmus University Rotterdam, 
Нидерланды

• University of Luxembourg, Люксембург
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Корпоративные финансы – это не «финансы фирмы» и расчеты 
показателей из отчетности компаний. Это самостоятельная, новая 
для России область знаний. Требуется особая методология, система 
концепций, необходимых для оценки мотивов поведения инвесторов 
(собственников и кредиторов) и менеджеров во всей цепочке движения 
капитала и денег.

Продвижение правильного смысла образования в корпоративных 
финансах в национальной среде - это важная и не простая миссия. 
Нужны результаты исследований, объясняющие, как именно в России 
работают эти общемировые концепции, какие именно паттерны  
в мотивах, аргументах и поведении инвесторов, менеджмента и советов 
директоров формируются в России, что в них повторяет, а что отрицает 
мировые практики. Нашей команде путем активных исследований 
удалось создать свою копилку такого знания, когорту правильно 
обученных выпускников и собственную школу преподавания этой 
тематики.

Ирина Васильевна Ивашковская,
академический руководитель программы, д.э.н.,  
ординарный профессор, руководитель Школы финансов НИУ ВШЭ
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Многие наши студенты получают  
два диплома – НИУ ВШЭ и одного  
из университетов-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
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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. 3
Менеджер программы:
Сычева Вера Ивановна 
Тел.: +7 (495) 772 9590 *26044 
E-mail:  vsycheva@hse.ru
Сайт программы: 
hse.ru/ma/fineng

Руководитель  
магистерской программы
Берзон Николай Иосифович,
д.э.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
заслуженный экономист Российской 
Федерации, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации

О программе
Данная программа является принципиально 
новой для российской системы образования 
и нацелена на подготовку специалистов, 
способных эффективно работать в условиях 
современной финансовой экономики, которой 
нужны не просто финансисты, а финансовые 
инженеры, умеющие конструировать новые 
финансовые инструменты, создавать новые 
финансовые технологии, разрабатывать  
и реализовывать корпоративные и личные 
инвестиционные стратегии.
Полученный комплекс знаний позволяет 
выпускникам работать в качестве экспертов-
аналитиков, портфельных менеджеров, 
финансовых консультантов в банках, 
инвестиционных компаниях и на предприятиях 
реального сектора экономики.

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Берзон  
Николай Иосифович

Финансовый инжиниринг



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»). 

Преимущества 
программы
• Программа практико- 

ориентированная.

• Для преподавания отдельных курсов 
программы привлекаются отече-
ственные и зарубежные практики, 
работающие в крупных компаниях  
и госструктурах, таких как Министер-
ство финансов РФ, Сбербанк Рос-
сии, Центральный банк Российской 
Федерации, Альфа-Банк, «Финам»  
и Банк «Финам», ООО «Московские 
партнеры», RENOVA-StroyGroup и др.

• Студентам предлагается выбор  
элективных курсов.

• Студенты принимают участие  
в проектах Проектно-учебной лабо-
ратории анализа финансовых рынков 
(ЛАФР).

• В программу включены мастер- 
классы, проекты, кейсы и семинары, 
проводимые высококвалифициро-
ванными экспертами из бизнеса.

• Студенты программы также могут 
участвовать в международных  
стажировках или пройти обучение  
по одной из программ двойных  
дипломов с выездом для обучения  
за рубеж и получением двух дипло-
мов – диплома магистра НИУ ВШЭ  

и диплома магистра одного из зару-
бежных университетов – партнеров 
факультета/университета.

• Вечерние и субботние занятия позво-
ляют студентам учиться и работать 
одновременно.

• Учащиеся приобретают полезные 
связи для будущей карьеры.

Условия поступления 
Вступительные испытания:
• Экономика (письменно)  

или сертификаты GRE General,  
GRE Subject Test in Mathematics, 
GMAT (по выбору абитуриента)

• Английский язык: квалификационный 
экзамен (тестирование + 
аудирование) или сертификат  
по иностранному языку  

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

Учебные дисциплины
Учебный план магистерской программы 
сформирован таким образом, чтобы 
студенты получили углубленные знания 
по теории финансов и финансовых 
рынков. Блок теоретических дисциплин 
охватывает примерно 30% учебных 
часов. Наряду с теоретическим 
блоком программа содержит блок 
специальных профессиональных 
дисциплин, включающий обязательные 
и вариативные курсы. Система 
курсов создает условия для глубокой 
теоретической подготовки магистров  
и получения профессиональных знаний 
для работы в банках, инвестиционных 
компаниях, управляющих компаниях, 
хедж-фондах.
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Все дисциплины магистерской 
программы могут быть объединены  
в следующие блоки.
Блок адаптационных дистанционных 
курсов (предназначен для тех,  
у кого нет базового экономического 
образования):
• Основы микроэкономики 

(Microeconomics Principles)
Блок теоретических дисциплин:
• Макроэкономика
• Теория финансов
Блок дисциплин по эконометрике  
и математическому 
инструментарию:
• Эконометрика (продвинутый уровень, 

финансовый аспект)
• Основы количественных финансов
Блок дисциплин по финансовому 
анализу:
• Механизм финансовых кризисов
• Конструирование и управление 

инвестиционным портфелем 
• Инвестиционные стратегии  

на финансовом рынке
• Анализ и оценка инвестиционных 

проектов 
• Диагностика финансового состояния 

компании
Блок дисциплин по финансовым 
рынкам:
• Финансовые рынки, институты  

и инструменты
• Финансовые рынки: проблемы  

и решения
• Производные финансовые 

инструменты
• Структурирование сделок слияний  

и поглощений 

• Конструирование структурных 
финансовых продуктов

• Управление финансовыми рисками 
• Мировые финансовые рынки 
Блок дисциплин по финансовым 
стратегиям и инвестированию:
• Стратегии инвестирования на рынке 

долгового капитала
• Стратегии инвестирования  

в недвижимость 
• Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг
• Управление личным капиталом
• Финансовый лизинг и факторинг
• Фонды коллективного 

инвестирования
• Секьюритизация финансовых 

активов 
• Структурное финансирование  

и финансовые технологии
Научно-исследовательский 
семинар: 
• Первый курс:  

«Инфраструктура финансовых 
рынков». Проводится совместно  
с Московской биржей. 

• Второй курс:  
«Актуальные проблемы развития 
финансовых рынков».

Ведущие  
преподаватели 
Ядром кадрового состава магистерской 
программы являются преподаватели 
Школы финансов, среди которых: 
• Берзон Н.И.,  

д.э.н., профессор 
• Теплова Т.В.,  

д.э.н., профессор
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• Газман В.Д.,  
к.э.н., профессор 

• Столяров А.И.,  
к.э.н., доцент 

• Меньшиков С.М.,  
к.э.н., доцент

• Евстигнеев В.Р.,  
д.э.н., профессор, руководитель 
учебной секции «Мировые финансы»

• Буренин А.Н.,  
д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой фондового рынка  
в МГИМО 

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» 

• Погодин С.К.,  
к.э.н., доцент, АФК «Система»

• Касаткин Д.М.,  
к.э.н., доцент, RENOVA-StroyGroup

• Курочкин С.В.,  
к.ф.-м.н., доцент,  
ФИЦ информатики и управления РАН

Программы двойных 
дипломов
• Университет Эразмус  

(Нидерланды) 
• Университет Париж-1  

Пантеон-Сорбонна  
(Франция) 

• Университет им. Гумбольдта 
(Германия) 

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

• Maastricht University  
(Нидерланды) 

Трудоустройство 
выпускников
• Центральный банк России
• Сбербанк 
• Альфа-Банк 
• Газпромбанк 
• ЛУКОЙЛ 
• «Норильский никель» 
• «ВымпелКом» 
• «Финам» 
• Сбербанк CIB 
• Министерство экономического 

развития РФ 
• Министерство финансов РФ 
• Счетная палата РФ 
• ФК «Уралсиб» 
• PricewaterhouseCoopers 
• KPMG 
• IFC 
• Goldman Sachs 
• Morgan Stanley
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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
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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.

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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НИУ ВШЭ первым среди российских вузов  
начал прием на магистерские программы  
уже более 20 лет назад. Сегодня университет 
предлагает 151 программу по 33 направлениям.
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