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Квалификационный экзамен 
по английскому языку



О программе
Финансовая экономика – это международная программа  
магистратуры, которая готовит профессионалов, востребованных 
на глобальном рынке труда в финансовом секторе, консалтинге,  
в реальном секторе, технологических компаниях и в академии. 
Программа разработана совместно с Лондонской школой  
экономики и соответствует международным стандартам качества 
магистерского образования, с 2019 года входит в топ-100 лучших 
магистерских программ по финансам рейтинга QS.

Академический руководитель программы
Никитин Максим Игоревич, 
PhD, ординарный профессор МИЭФ

Top150-y2022-WUR

TOP 150 2022

Top100-y2022-WUR

TOP 100 2022

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University  
Rankings by Subject по предмету Accounting&Finance,  
заняв в 2022 году место в группе 101-150, что является  
лучшим показателем среди российских вузов.

С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World University  
Rankings by Subject по предмету Economics&Econometrics,  
заняв в 2022 году 68-е место, что является лучшим показателем 
среди российских вузов.

С 2019 года программа «Финансовая экономика»  
входит топ-100 рейтинга QS World University Rankings  
for Masters In Finance, что является лучшим показателем  
среди российских вузов.



Что нужно знать для поступления
Магистратура МИЭФ рассчитана на выпускников российских  
и зарубежных университетов, имеющих диплом бакалавра,  
специалиста или магистра, если они:

• знают необходимые разделы высшей математики: дифференци-
альное и интегральное исчисление функций нескольких  
переменных, линейную алгебру, теорию вероятностей,  
математическую статистику;

• знают основы экономики;

• готовы обучаться на английском языке.

Что я буду изучать
Программа базируется на опыте магистратур Лондонской  
школы экономики (MSc Economics) и Бизнес-школы Оксфордского  
университета (MSc Financial Economics). От магистратуры LSE мы 
взяли глубокое изучение основных профессиональных дисциплин: 
микроэкономики, макроэкономики и эконометрики. От программы 
Оксфорда – широкий выбор теоретических и прикладных финансо-
вых курсов.

Учебные курсы

Обязательные элементы программы
• Математика для экономистов

• Микроэкономика 

• Макроэкономика  

• Эконометрика   

• Финансовая экономика I (ценообразование активов)

• Финансовая эконометрика

• Финансовая экономика II (корпоративные финансы)

• Научно-исследовательский семинар

• Курсовая работа

С 2016 года Вышка занимает одну из лидирующих  
позиции среди российских вузов по предмету  
Business&Managment рейтинга THE World University 
Rankings by Subject.



• Подготовка и защита магистерской диссертации 

• Семинар наставника

• Проектная практика

Курсы по выбору
• Микроструктура финансовых рынков
• Производные финансовые инструменты
• Долговые финансовые инструменты
• Управление рисками
• Банковское дело 
• Инвестиционный анализ
• Оценка компаний в сделках слияний и поглощений
• Введение в язык R и его применение в финансовом 

моделировании
• Прямые инвестиции и венчурный капитал
• Большие данные и машинное обучение в экономике и финансах

Научные семинары
Все студенты могут посещать регулярные семинары с участием 
исследователей из Европы, Америки и Азии, участвовать  
в Международной научной конференции по финансовой  
экономике. Лучшие студенты могут трудоустроиться в качестве 
стажеров-исследователей в Международную лабораторию финан-
совой экономики и другие научные подразделения НИУ ВШЭ.

Преимущества программы
• Обучение проводится на английском языке с применением 

современных электронных ресурсов и баз данных, что готовит 
студентов к успешной работе в международной среде.

• Мы стараемся обеспечить индивидуальный подход к каждому 
студенту и максимум возможностей для его профессионального 
роста. Студенты могут формировать собственную траекторию 
обучения за счет курсов по выбору и курсов зарубежных вузов – 
партнеров МИЭФ и ВШЭ. 

С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking's 
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), заняв  
в 2022 году место в группе 201-300 по предмету  
Economics и став лидером среди российских вузов.



• Действует программа менторства «преподаватель – студент» 
и «выпускник – студент». Учащиеся могут посещать офисные 
часы с любым преподавателем, обсуждая профессиональные 
темы, вопросы карьеры и исследований. Кроме того, студенты 
могут рассчитывать на консультации от наших выпускников, уже 
работающих в той области, в которой они планируют развиваться.

• Программа уделяет большое внимание развитию research 
skills, что подтверждается ежегодными успехами магистрантов 
в конкурсах студенческих работ ВШЭ и их дальнейшим 
поступлением на программы PhD зарубежных университетов. 

• Лучшие студенты могут претендовать на стипендию от Банка 
ВТБ.

Ведущие преподаватели
Все штатные преподаватели МИЭФ имеют степень PhD  
ведущих университетов Европы и Америки, регулярно выступают  
на международных научных конференциях и публикуются  
в международных реферируемых журналах, в том числе Review 
of Economic Studies, Review of Financial Studies, Economic Theory, 
Economic Journal, Journal of Money, Labour Economics, Canadian 
Journal of Economics, European Review of Economic History.
Мы также привлекаем к ведению курсов по выбору и факульта-
тивов приглашенных преподавателей из вузов-партнеров и прак-
тиков из российских компаний (Сбер, Газпромбанк, БКС и др.).
Каждый преподаватель утверждается Международным  
академическим комитетом (МАК) МИЭФ.
• Булатов Алексей Эрикович, ординарный профессор МИЭФ, 

профессор финансов ВТБ, PhD: «Экономические науки», 
Калифорнийский университет в Беркли (США),  
PhD: «Физика конденсированного состояния»,  
Городской университет Нью-Йорка (США)

• Буданова Софья Ильинична, доцент МИЭФ,  
PhD: Северо-Западный университет (США)

• Гебауэр Маркус, доцент МИЭФ,  
PhD: Университет Тулуза 1 Капитолий (Франция)

• Майская Татьяна Сергеевна, доцент МИЭФ,  
PhD: Калифорнийский технологический институт (США)

• Макаров Дмитрий Сергеевич, доцент МИЭФ,  
PhD: Лондонская школа бизнеса (Великобритания)

• Никитин Максим Игоревич, ординарный профессор МИЭФ,  
PhD: Питтсбургский университет (США)



• Пейрис Удара, доцент МИЭФ,  
PhD: Оксфордский университет  
(Великобритания)

• Слонимчик Фабиан, доцент МИЭФ,  
PhD: Университет Массачусетса (США)

• Соколов Владимир Николаевич, доцент МИЭФ,  
PhD: Университет Нотр-Дам (США)

• Суасо Гарин Пейо, доцент МИЭФ,  
PhD: Университет Страны Басков (Испания)

• Фардо Винсент, доцент МИЭФ, PhD:  
Лондонская школа экономики и политических наук 
(Великобритания)

• Юрко Анна Вячеславовна, доцент МИЭФ, PhD:  
Техасский университет в Остине (США)

Где я буду работать
Карьера в консалтинге, финансовом и реальном секторе 
Наши выпускники работают:

• в лондонских подразделениях Barclays Capital, Morgan Stanley, 
Credit Suisse, EY;

• в филиалах международных компаний –  
Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, McKinsey;

• в отечественных банках и корпорациях – ВТБ, Сбере,  
Альфа-Банке, Центробанке, ГК «Росатом», «Газпроме»,  
ПАО Совкомбанк, ПАО «НК «Роснефть».

Они не просто востребованы на рынке труда – большинство 
получает предложения о работе еще до окончания программы.

Научная карьера
Каждый год студенты магистратуры МИЭФ становятся 
победителями и лауреатами конкурсов студенческих работ  
НИУ ВШЭ и поступают на программы PhD зарубежных 
университетов: Тулузской школы экономики (Франция), 
Калифорнийского университета в Беркли, Калифорнийского 
университета в Сан-Диего, Университета Миннесоты, 
Университета Дьюка, Пенсильванского университета  
(все – США), Университета Санкт-Галлена (Швейцария), 
Лондонской школы экономики, Оксфордского университета  
и других вузов.



Сайт программы 

hse.ru/ma/financial

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,  
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Тел.: +7 (495) 771 32 20,  
+7 (495) 916 88 78 
E-mail: pkmag@hse.ru


