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Год назад мы учились в  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ 



 

А теперь мы Магистранты МИЭФ! 



Для кого магистратура 
МИЭФ? 

Трудолюбивых 
Амбициозных 
Целеустремленных 
Бесстрашных перед математикой 
Думающих 
Дружных 
 
     Это Все МЫ - студенты магистратуры 

МИЭФ! 



Учебный процесс 
1.Магистратура vs Бакалавриат: 

 
 Инновационные идеи относительно формата 

преподавания и содержания; 
Обсуждаемые вопросы ближе к реальности; 
Обучение навыкам владения методов, а не 

просто знания; 
 Выше скорость подачи информации; 
 Сложнее математика; 
 Больше работы с литературой. 

 
 

 



Учебный процесс 

2.Используемые информационные 
ресурсы:  

 

Интернет-библиотеки научных статей; 

База экономических и финансовых 
данных Thomson “Datastream” ; 

Электронная база учебников; 

Библиотека на 7м этаже. 

 

 

 



Учебный процесс 

3. Уровень преподавания: 
Профессиональное владение материалом; 
Отличное умение структурированно излагать 

материал 
 Хорошее знание английского языка 

 
Однозначно ПЕРЕДОВОЙ преподавательский 

состав!!! 
 

4. Участие Лондонской школы экономики и 
политических наук: 

                                    «Оно достаточно ВЕЛИКО» 
 

 
 



Исследования 
 Регулярные научные семинары с ведущими 

исследователями России и Мира 
Проект TNK-BP 
 Двухлетний грант “Учитель - ученики” на тему 

«Структурные сдвиги и эффективность 
российского фондового рынка» 

 Долгосрочный проект по ведению 
виртуального портфеля: имитация работы 
инвестиционного фонда  
 

Наше конкурентное преимущество:  
«умение проводить глубокий и сложный 

анализ, который выходит за рамки 
общепринятых суждений и использует 

передовые численные методы» 



Внеаудиторная 
деятельность 

Кейс-клуб: мастер-классы и чемпионаты 
по решению бизнес-кейсов 

Клуб дебатов 
Бизнес-инкубатор, hsetube 
Благотворительная деятельность 
Спорт 
 
Поддержка любых «разумных» начинаний со 

стороны руководства МИЭФ!  
 

 



Мы умеем 
отдыхать!!! 

• Совместные 
походы 

 

 

 

• Поездки 

• Вечные Дни 
Рождения 



ДР МИЭФ (декабрь 2008) 

 



 

Поездка во Владимиро-Суздальские земли  

(февраль 2008) 



Работа и карьера 

Единственная магистерская программа 
такого уровня по финансовой экономике! 

 
Альтернативы для выпускников: 
Работа в известных международных 

компаниях финансового и реального 
сектора; 

Возможность продолжить обучение по 
программе Phd. 
 



Преимущества 

Баланс фундаментальных и 
практических дисциплин; 

Высокая интерактивность учебного 
процесса; 

Огромная поддержка со стороны 
администрации; 

Обширные возможности 
самореализации; 

Тесное взаимодействие с 
иностранными коллегами; 

Уверенность в успешной карьере. 



Довольны ли Вы обучением в 
магистратуре МИЭФ? 

“Я очень довольна обучением в 
магистратуре: здесь талантливые 
преподаватели дают прекрасные 
знания на высоком уровне, и каждый 
студент найдет возможность для 
самореализации ” 

 
“В целом, да. Есть преимущества и 

недостатки. Но преимущества 
перевешивают ” 



Довольны ли Вы обучением в 
магистратуре МИЭФ? 

“Обучение в магистратуре развивает 
во мне не только умение слушать и 
читать экономическую теорию в 
разных ее проявлениях, но что 
самое главное, умение думать, 
чтобы понимать и использовать на 
практике ” 
 



Довольны ли Вы обучением в 
магистратуре МИЭФ? 

Магистратура МИЭФ дает знания, которые, 
на мой взгляд, являются огромным 
вкладом в мой потенциал роста. 
 

«Довольны ли?» - примитивная 
формулировка вопроса. Есть минусы, 
есть плюсы, которых несравнимо 
больше. Но именно здесь я ощутил         
дыхание экономики! 
 



 

Стремишься к успеху? 

 Не боишься трудностей? 

 

 

           Тогда МИЭФ –  

это для тебя!!! 


