
ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ МИЭФ

Вариант 1

Сдать экзамен по английскому языку (или предоставить результаты 
IELTS или TOEFL) и пройти конкурс портфолио. Один из способов 
получить 100 баллов за портфолио – предоставить сертификаты с 
баллами не менее: GRE Subject Test Math - 700 и GRE General - 165 в 
части Quantitative Reasoning, 3.5 в части Analytical Writing или GMAT - 
650 Total score, 47 Quantitative.

Вариант 2

Стать призером или победителем олимпиады НИУ ВШЭ 
для студентов и выпускников по профилю «Финансовая экономика».

Сроки проведения конкурса

Подача документов в приемную комиссию проходит 
в период с 01 июня по 20 июля.

Раннее рассмотрение документов

В МИЭФ действует система раннего рассмотрения документов,
которая дает возможность каждому абитуриенту оценить свои
шансы на зачисление задолго до начала приемной кампании. 

Подробности на сайте 
icef.hse.ru в разделе Магистратура/Прием на программу.

Бюджетные места и скидки на оплату обучения
В 2017 году для поступающих на программу выделено 35 бюджетных 
мест, 10 платных мест и 5 платных мест для иностранцев.

Международный институт экономики и финансов
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
(МИЭФ НИУ ВШЭ)

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА»

при участии Лондонской школы экономики 
и политических наук (LSE)

Стипендиальная программа учреждена ВТБ24
Контакты

По вопросам приема и обучения 
на магистерской программе МИЭФ:

Руководитель магистерской программы 
Максим Игоревич Никитин

e-mail mnikitin@hse.ru

По всем вопросам 
пишите на 

Icef_MScAdmissions@hse.ru

icef.hse.ru
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Карьера профессионального экономиста / финансового анали-
тика в ведущих российских и иностранных компаниях и банках.

Выпускники магистратуры МИЭФ широко востребованы на рынке 
труда. Большинство из них получает предложения о работе еще до 
окончания программы.  Недавние студенты магистратуры МИЭФ ра-
ботают в финансовых компаниях и банках в России и за рубежом, в 
том числе:

Обучение на программах PhD в лучших университетах мира.
Выпускники 2009-2016 гг. продолжили обучение
в следующих университетах:

• University of California, Berkeley (PhD in Finance)
• University of California, San Diego (PhD in Economics)
• University of Pennsylvania (PhD in Economics, PhD in Marketing)
• University of Minnesota (PhD in Economics)
• London School of Economics (PhD in Economics, PhD in Finance)
• University of Oxford (PhD in Economics)
• Bocconi University (PhD in Finance)
• Toulouse School of Economics (PhD in Economics)
• University of St. Gallen (PhD in Finance)
• Duke University (PhD in Economics)
• University of California (Riverside, PhD in Economics)

• Barclays Capital (London)
• Morgan Stanley (London)
• Credit Suisse (London)
• EY, (London)
• Citigroup
• HSBC
• Goldman Sachs
• J.P. Morgan
• ВТБ Капитал
• Sberbank-CIB
• Центральный Банк РФ

• Сбербанк
• Альфа-Банк
• Юникредит Банк
• Росатом
• Райффайзенбанк
• Газпром
• Ренессанс Капитал
• JTI
• McKinsey
• BCG
• Oliver Wyman

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ

Лондонская школа экономики и политических наук (ЛШЭ)
основана в 1895 г., в настоящее время является одним из ведущих 
центров экономического образования и научных исследований в 
мире. В рейтинге лучших университетов Великобритании (The Times 
and Sunday Times Good University Guide 2015) ЛШЭ находится на 5-м 
месте. В рейтинге лучших университетов мира (The Times Higher 
Education World University Rankings 2015-2016) ЛШЭ занимает 23-е ме-
сто из числа 800 университетов, попавших в рейтинг. Наконец, в рей-
тинге QS World University Rankings ЛШЭ занимает 42-е место в мире в 
области социальных наук и менеджмента. За всю историю ЛШЭ 16 ее 
выпускников и преподавателей получили Нобелевские премии, из 
них 12 – по экономике.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Студенты магистратуры МИЭФ вовлекаются в научную деятельность 
с первого дня учебы. Под руководством преподавателей-исследова-
телей они готовят курсовую работу на первом курсе и магистерскую 
диссертацию – на втором. Каждый год студенты магистратуры МИЭФ 
становятся победителями или лауреатами конкурсов лучших студен-
ческих работ НИУ ВШЭ и поступают на программы PhD зарубежных 
университетов. В ходе учебы лучшие студенты принимаются на долж-
ности стажеров-исследователей в научно-учебные лаборатории: 
международную лабораторию финансовой экономики, лабораторию 
экспериментальной и поведенческой экономики и другие научные 
подразделения НИУ ВШЭ. В МИЭФ проводится еженедельный студен-
ческий семинар, а также международный научный семинар, на кото-
рый приезжают с докладами исследователи из Европы, Америки и 
Азии, ежегодная Международная научная конференция по Финансо-
вой экономике с участием известных в мире ученых. Все это позволя-
ет студентам знакомиться с актуальными академическими достиже-
ниями и работать на острие современной экономической науки.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В 2010 году МИЭФ совместно с ЛШЭ создал Международную лабора-
торию финансовой экономики (ЛФЭ). Основная цель Лаборатории –
развитие фундаментальных исследований, признаваемых в мире и одно-
временно интегрированных в учебный процесс МИЭФ. В число исследо-
вателей лаборатории входят не только преподаватели и профессора 
МИЭФ и НИУ ВШЭ, но и международные эксперты в области финансовой 
экономики, работающие в лучших исследовательских центрах мира, та-
ких как ЛШЭ и Оксфорд. Многие магистранты работают ассистентами 
в ЛФЭ – эта деятельность помогает им существенно развить навыки фи-
нансово-экономического анализа и работы с данными. Подробная ин-
формация о Лаборатории: www.lfe.hse.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

«Преподаватели МИЭФ регулярно публикуются в 
ведущих международных журналах, реферируют 
статьи зарубежных коллег, участвуют в междуна-
родных конференциях и сами их организуют. Мы 
смотрим в будущее с оптимизмом, основания для 
которого дают и накопленный опыт, и имеющиеся 
ресурсы, и, не в последнюю очередь, наши студен-
ты, многие из которых заканчивают программы 
PhD ведущих мировых университетов».

Алексей Белянин,
заместитель директора МИЭФ по науке

«Магистерская программа собирает очень талант-
ливых ребят из разных регионов страны и с раз-
ным бэкграундом, все очень целеустремленные, и 
поэтому у нас всегда была атмосфера, располагаю-
щая к обучению».

Ваэ Овасапян, выпускник магистратуры 2012,
аналитик в Goldman Sachs

«Очень приятно видеть, как МИЭФ из института, 
ориентированного на преподавание в бакалаври-
ате и магистратуре, превращается в современный 
международный институт, где с каждым годом 
улучшается качество преподавания и уровень 
проводимых научных исследований».

Димитриос Цомокос,
профессор финансов 
Оксфордского университета

СТИПЕНДИИ

Студенты-бюджетники МИЭФ получают государственную стипендию. 
Наиболее мотивированные и хорошо успевающие студенты также мо-
гут получить дополнительную стипендию банка ВТБ24.

ПРАВИЛА ПРИЕМА И ДОКУМЕНТЫ

С правилами приема, анкетой абитуриента, программой квалифика-
ционного экзамена по английскому языку и другой информацией о 
поступлении можно ознакомиться на сайте icef.hse.ru в разделе Маги-
стратура/Прием на программу* 

По всем вопросам приема на программу можно писать
на icef_mscadmissions@hse.ru

*Уточненная информация о стоимости обучения и скидках для аби-
туриентов-2017 будет размещена на сайтах ma.hse.ru и icef.hse.ru по 
мере ее появления.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ
МИЭФ – один из сильнейших научных центров в области экономики 
и финансов в России: здесь работает свыше 20 преподавателей, по-
лучивших докторские степени (PhD) в исследовательских универси-
тетах Европы и Америки, и имеющих публикации в ведущих научных 
журналах, прежде всего в сфере финансовой экономики.

Международный коллектив преподавателей отобран Международ-
ным академическим комитетом МИЭФ и включает в себя:

• Специалистов со степенью PhD по экономике или финансам: 

М. Никитин, PhD, University of Pittsburgh, США, академический 
руководитель программы; 
А. Белянин, PhD, University of Manchester, Великобритания; 
А. Булатов, PhD, University of California, Berkeley, США; 
М. Гебауэр, PhD, Toulouse School of Economics, Франция; 
С. Гельман, к.э.н., PhD, Universitat Muenster, Германия; 
Л. Джельсомини, PhD, University of Warwick, Великобритания;  
Р. Захаренко, PhD, Pennsylvania State University, США; 
Э. Катонини, PhD, Bocconi University, Италия; 
Д. Макаров, PhD, London Business School, Великобритания; 
К. Маринакис, PhD, North Carolina State University, США; 
У. Пейрис, PhD, University of Oxford, Великобритания; 
А. Сирченко, PhD, European University Institute, Италия;  
Ф. Слонимчик, PhD, University of Massachusets, США; 
В. Соколов, PhD, University of Notre Dame, США; 
C. Степанов, PhD, Universite Libre de Bruxelles, Бельгия; 
В. Фардо, PhD, London School of Economics, Великобритания; 
Р. Чугай, PhD, University of Alicante, Испания; 
К. Шпренгер, PhD, Universitat Pompeu Fabra, Барселона, Испания; 
А. Юрко, PhD, University of Texas, Austin, США; 

• Приглашенных профессоров ЛШЭ и других 
 зарубежных университетов; 
• Профессоров и преподавателей НИУ ВШЭ 
• Специалистов-практиков, работающих 
 в корпоративном секторе России. 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Магистерская программа МИЭФ имеет следующие отличительные черты:

• Учебный план и программы курсов, разработанные совместно с 
ЛШЭ, позволяют сочетать серьезную теоретическую подготовку по 
экономике и финансам с приобретением практических навыков ана-
литической работы.

• Обучение на английском языке с применением современных элек-
тронных ресурсов и баз данных позволяет готовить современных спе-
циалистов, способных успешно работать в международной среде.

• Совместная деятельность преподавателей из разных стран и уни-
верситетов создает особую атмосферу международного академиче-
ского сотрудничества.

• Тесная связь программы с реалиями российской экономики по-
зволяет студентам получать уникальные знания и навыки, востребо-
ванные на российском рынке труда. Она обеспечивается благодаря 
включе нию в учебный план специальных курсов, изучению богатого 
эмпирического материала, стажировкам в ведущих компаниях, кон-
тактам с представителями бизнес-сообщества, прикладной научно-
исследова тельской работе.

• Особое внимание уделяется индивидуальной работе со студен-
тами. Они также приобретают ценный опыт самостоятельной ис-
следовательской работы, работая над магистерской диссертацией, 
участвуя в международных семинарах, работая ассистентами в науч-
но-учебных лабораториях.

• В МИЭФ эффективно работает менторская программа. За каждым
студентом закрепляется преподаватель, который помогает как в во-
просах учебы и исследовательской работы, так и в вопросах развития
карьеры студента.

О ПРОГРАММЕ
Цель магистерской программы МИЭФ – подготовка специалистов ми-
рового уровня, владеющих современной экономической теорией и 
навыками ее практического применения в динамично меняющейся 
финансовой сфере.

Интеграция российской экономики в мировую экономическую си-
стему делает отечественный рынок труда международным и высоко-
конкурентным. В свою очередь, это требует от специалистов, желающих 
успешно работать в финансовой и экономической сфере, качественно 
новых знаний и компетенций, соответствующих уровню выпускников
магистерских программ лучших университетов мира. Для того чтобы 
быть конкурентоспособными на рынке труда, выпускники магистра-
туры должны не только обладать глубокими знаниями финансовой и 
экономической теории, но и уметь применять специализированные 
математические и эконометрические методы, использовать новейшие 
финансовые инструменты, принимать стратегические решения, оцени-
вать риски. Потребность в таких специалистах остро ощущается в Рос-
сии в настоящее время.

Магистерская программа МИЭФ рассчитана на выпускников вузов, 
имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра, обладающих 
базовыми знаниями в области экономической теории и хорошей ма-
тематической подготовкой, уверенно владеющих английским языком.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОГРАММЫ

Магистратура является естественным продолжением бакалаврской 
программы двух дипломов по экономике, успешно реализуемой в 
МИЭФ уже 20 лет. Соответствие программы магистратуры междуна-
родным стандартам обеспечивается благодаря академической под-
держке и мониторингу со стороны Лондонской школы экономики и 
политических наук, привлечению в МИЭФ для постоянной работы пре-
подавателей с подтвержденной международной квалификацией и со-
ответствующим опытом педагогической и исследовательской работы в 
ведущих зарубежных университетах, а также участию зарубежных экс-
пертов в проведении экзаменов. Органом академического управления 
в Международном институте экономики и финансов является Между-
народный академический комитет МИЭФ, включающий в себя предста-
вителей НИУ ВШЭ и Лондонской школы экономики.

Выпускники магистратуры получают диплом НИУ ВШЭ (магистр по на-
правлению «Экономика») и официальное письмо-сертификат ЛШЭ, под-
тверждающее соответствие программы международным стандартам и 
факт ее успешного освоения студентом.

Выдержка из 
официального письма-
сертификата ЛШЭ, 
которое получают 
выпускники 
магистерской 
программы:
Магистерская программа 
МИЭФ разработана веду-
щими профессорами НИУ 
ВШЭ и ЛШЭ в соответствии 
с международными стан-
дартами магистерских про-
грамм по экономике, с уче-
том требований Болонского 

процесса и стандартов Британского агентства по контролю за каче-
ством высшего образования.
Студенты магистратуры МИЭФ могут участвовать в международ-
ных программах обмена и имеют возможность провести один или 
несколько семестров за рубежом. Наиболее популярными среди 
магистрантов МИЭФ являются программы обмена с Университетом 
Тилбурга, Берлинским университетом имени Гумбольдта, Венским 
университетом экономики и бизнеса, Парижским Университетом Сор-
бонна, Университетом Санкт-Галлена, Франкфуртским университетом 
им. Гёте. Система индивидуальных учебных планов НИУ ВШЭ потенци-
ально позволяет магистранту получить два диплома. Это возможно в 
случае, если он проводит в университете-партнере второй курс, об-
учаясь в нем на одногодичной программе магистратуры. Помимо ука-
занных опций, студенты магистратуры могут также принять участие 
в Летней школе ЛШЭ, при этом лучшим студентам Международный 
институт экономики и финансов полностью компенсирует стоимость 
обучения и проживания во время обучения в Летней школе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Продолжительность программы – 2 года.
Язык обучения – английский. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Обязательные предметы:

1. Микроэкономика
2.  Макроэкономика
3. Эконометрика
4.  Математика для экономистов
5.  Финансовая экономика I: (финансовые рынки)
6.  Финансовая экономика II: (финансы корпораций)
7.  Финансовая эконометрика
8.  Исследовательский семинар
9.  Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)

Курсы по выбору:

•  Инвестиционный анализ
•  Банковское дело
•  Оценка компаний в сделках слияния и поглощения
•  Теории международной торговли и развития
•  Управление рисками
•  Международные финансы
•  Долговые финансовые инструменты
• Производные финансовые инструменты
•  Микроструктура финансовых рынков
• Управление рисками II
• Введение в язык R и его применение в финансовом моделировании

Международный институт экономики и финансов (МИЭФ)
создан в НИУ ВШЭ в 1997 г. для подготовки экономистов международного 
уровня совместно с ведущим европейским университетом – Лондонской 
школой экономики и политических наук (ЛШЭ) и при финансовой под-
держке крупнейших российских банков и финансовых институтов. В 
МИЭФ существует две программы обучения: бакалавриат, созданный 
в 1997г., и магистратура, открытая в 2007 г.

Экзамены по курсам проводятся в конце каждого семестра в пись-
менном виде; 13 из 16 экзаменов проводятся с участием зарубежных 
экзаменаторов.

«В магистратуре МИЭФ талантливые преподава-
тели дают прекрасные знания на самом высоком 
уровне, и каждый студент найдет возможность для 
самореализации».

Светлана Брызгалова, выпускница магистратуры 
МИЭФ 2009 и программы PhD по экономике  в 
Лондонской школе экономики, преподаватель  
бизнес-школы Стэнфордского университета

«Программа дает студентам понимание того, как-
приложить современную теорию, экономические
модели и эконометрические методы к проблемам
российской экономики, что позволит им играть-
важную роль в совершенствовании процесса при-
нятия управленческих решений».

Лорд Ричард Лэйард,
Почетный профессор Лондонской 
школы экономики

«Магистерская программа МИЭФ - уникальная 
магистерская программа в России, сопоставимая 
с лучшими магистерскими программами в Запад-
ной Европе, которые готовят профессиональных 
экономистов (работающих в правительстве или в 
частном секторе)».

Ричард Джекман,
Директор проекта МИЭФ 
в Лондонской школе экономики

Для России магистратура международного уровня 
в сфере экономики и финансов – это то, о чем мы 
могли только мечтать... Были большие сомнения в 
том, что в России возможно создать магистратуру, 
равную ведущим западным школам, и то, что это 
состоялось – это огромный успех МИЭФ».

Михаил Задорнов,
Президент-председатель правления ВТБ24

«МИЭФ играет важнейшую роль не только в 
НИУ ВШЭ, но и, мне кажется, что он выполняет 
столь же важную роль во всем российском акаде-
мическом образовательном сообществе, в первую 
очередь, в той его части, которая готовит экономи-
стов и представителей других социальных наук».

Ярослав Кузьминов 
Ректор НИУ ВШЭ


