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«Финансовая экономика» 
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История создания МИЭФ

«МИЭФ был создан в 1997 году в НИУ ВШЭ с целью

обеспечить российским студентам экономическое

образование, сопоставимое с ведущими

университетами мира»

o при академической поддержке Лондонской школы экономики

o при финансовой поддержке крупнейших российских банков и 

финансовых институтов

ТОР-100

QS World University 

Rankings 2021 

ТОР-3

QS World University 

Rankings 2021 



• Программа разработана совместно с LSE

• Обучение на английском языке

• Входит в топ-100 магистерских программ по финансам 

рейтинга QS (2019-2023)

• Возможности международной академической мобильности

Гибкость в выборе индивидуальной траектории 

обучения, солидный пул профессиональных курсов
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Преимущества магистратуры МИЭФ
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Сочетание фундаментальных и прикладных курсов по 

экономике и финансам, по работе с данными и программированию
Корпоративные финансы

• MBA-type courses (Corporate valuation in M&A, Investment 
Analysis), academic courses (Private equity, Banking), etc.

Количественные финансы

• Derivatives, Fixed income, Risk management, etc.

Курсы по работе с данными и программированию 
в экономике и финансах

• Machine learning, R Programming and Applications to 
Finance, Python as a tool for data collection and analysis 

Подготовка к PhD или единый трек «магистратура-
аспирантура»

Бренд и уникальность программы

Международный формат



• Микроэкономика

• Макроэкономика

• Эконометрика

• Математика для экономистов

• Финансовая экономика I: 

Финансовые рынки
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• Научно-исследовательский семинар

• Семинар наставника

• Магистерская диссертация 

• Финансовая экономика II: 

Финансы корпораций

• Финансовая эконометрика

Обязательные курсы Курсы по выбору

• Оценка компаний в сделках слияний и 

поглощений

• Банковское дело

• Управление рисками 

• Введение в язык R и его применение в 

финансовом моделировании

• Микроструктура финансовых рынков

• Долговые финансовые инструменты 

• Производные финансовые 

инструменты

• Большие данные и машинное 

обучение в экономике и финансах* 
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Структура программы
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NEW Новый блок по развитию soft skills

Факультативы

• Applied Research: Industry Valuation by 

Sovcombank 

• Calculus++ 

• Advanced Statistics

• Practical trading

• Statistical Data Analysis

• Practical Finance ‘CFA-Level 1’ 

• SQL and automatization of everyday 

reporting* 

• Practical Excel & VBA 

• ‘Success Partners’ Corporate course on 

personal effectiveness

• Economic thinking

• Social Science Thinking and Research

• GMAT/GRE Preparation

• Python as a tool for data collection and 

analysis* 

• Practical trading. Advanced course

• Foreign languages: Chinese, French, 

German, Italian, Spanish

*курсы по анализу данных и машинному обучению
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Ведущие преподаватели – выпускники топ PhD программ в мире 

Приглашенные 
лекторы 
и преподаватели-
практики

Мария Петрова

CFA, Руководитель Департамента 

анализа финансовых рынков 

ПАО «Совкомбанк»

МИЭФ, Финансовая экономика

Вячеслав Иванов

Партнер и сооснователь 

«Экоменеджмент», ex-CFO 

Росатом Оверсиз, финансирование 

международных проектов Росатома 

MBA, University of Rochester

Анатолий Поташов

Investment Manager at Dubai 

Holding Investments, Ex-Vice 

President по инвестициям, РТ-

развитие бизнеса

МИЭФ, Финансовая экономика



Private Equity3

Bulge Bracket (BB) - западные банки1

Российские топ-инвестбанки2
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Консалтинг

Трудоустройство
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USA

• University of California, Berkeley
• University of Chicago
• University of California, San Diego
• University of Pennsylvania
• University of Wisconsin, Madison
• University of Rochester
• University of Minnesota 
• Duke University

Canada

• University of Toronto
• McMaster University

Continental Europe

• Tilburg University
• Bocconi University
• Toulouse School of Economics
• University of St. Gallen

UK

• London School of Economics
• Oxford University
• London Business School
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Академические пути карьеры
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Карьерные кейсы выпускников
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2009

2020



Ольга Шиханцова, 

ICEF MSc 2016

Инвестиционный директор финтех 

направления в венчурном фонде 

SpeedInvest, подробнее

2

Валентина Закирова, 

ICEF MSc 2016

Директор по инвестициям в 

международном венчурном фонде 

SDVentures, подробнее
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Выпускники магистратуры МИЭФ в рейтингах Forbes, 

категория «Финансы и инвестиции» 2021, 2022
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«В магистратуре я брала все 

курсы, которые мне казались 

интересными, чтобы понять, чем я 

хочу заниматься. Одним из таких 

был курс Private Equity and Venture 
Capital»

«Образование МИЭФ дало 

понимание всех процессов в 

микро- и макроэкономике, 
корпоративных финансах»

https://www.forbes.ru/profile/427355-ol-ga-sihancova
https://icef.hse.ru/news/623216896.html


Трудоустройство Дальнейшее обучение

Мероприятия от работодателей

Помощь при подготовке к экзамену CFA

Advanced Research Programme

Встречи с выпускниками МИЭФ

Подготовка к поступлению под руководством 
международных профессоров

Предоставление рекомендательных писем, 
помощь в подготовке документов

Менторская программа «выпускник-студент»

Факультативы от работодателей (Sber CIB,

Совкомбанк, Kept (exKPMG) и др.)

Тренинги и консультации Центра карьеры МИЭФ

Программа подготовки к профессиональной карьере опирается на глобальную сеть выпускников 

МИЭФ и опыт зарубежных университетов-партнеров

Программа развития «мягких навыков»
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Подготовка к рынку труда



11Церемония вручения дипломов выпускникам МИЭФ, июль 2022
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Общая информация о приемной кампании 2023 

О подготовке к поступлению



25

бюджетных 
мест для 

граждан РФ

5

платных 
мест для 

иностранцев

10 

платных 
мест для 

граждан РФ

10 

бесплатных 
мест для 

иностранцев

Структура набора в 2023 году
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Стоимость обучения и финансовая поддержка в 2023 году

Стоимость обучения

450 000 рублей в год 

Возможность заработка в МИЭФ

(ассистентство, прокторинг)  

Стипендии / скидки МИЭФ

85% и 50%

Стипендии ВТБ и МИЭФ 

лучшим студентам
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Прием документов

19 июня – 25 июля

Экзамен English

(для кандидатов без 
сертификата)

Собеседование

(по приглашению) 

до 31 июля

Зачисление

до 15 августа 

(бюджет)

до 31 августа 
(платные места)

Сроки общего конкурса для граждан РФ в 2023 году
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Отдельный конкурс для иностранных граждан: 01.11.2022-13.08.2023
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Траектории поступления

Для российских 

абитуриентов:

Для иностранных 

абитуриентов:
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I. Конкурс портфолио

Английский язык

• IELTS (≥6.0), TOEFL (≥80), BEC V (grade A), 
BEC H, FCE (grades A, B), CAE, CPE

или квалификационный экзамен по английскому 
языку МИЭФ

Портфолио

с критериями оценивания можно ознакомиться здесь

• CV, диплом с оценками

• Научная работа

• Сертификаты, подтверждающие Ваши 
достижения

• Академические рекомендации

Английский язык

• IELTS (≥6.0), TOEFL (≥80), BEC V (grade A), 
BEC H, FCE (grades A, B), CAE, CPE – при 
наличии на момент подачи документов 

Портфолио

• Обязательные документы: CV, транскрипт
или диплом с оценками

• Научная работа, сертификаты, 
академические рекомендации – при наличии 
на момент подачи документов

Летний конкурс документов (портфолио) 

19.06 - 25.07

Заранее узнать о шансах

01.11 – 30.04

https://www.hse.ru/ma/financial/portfolio

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/793926156.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/793926989.pdf


GRE 
Math

GRE 
General

1
GRE 
Math

GMAT

2
Критерии

GRE Math 700

GRE General

Quantitative Reasoning 165

Analytical Writing 3.5

GMAT

Quantitative 47

Total score 650+ Сертификат по английскому языку

Возможные альтернативы = 100 баллов за портфолио

II. Международные экзамены

18

https://www.hse.ru/ma/financial/international_exams



Направление / трек, 

соответствующие 

программе

Особенности учета 

вступительных 

испытаний

Направление 

«Экономика»

(при условии решения 

заданий на англ. 

языке)

Медалисты - 100 б. 

за конкурс портфолио 

и зачет по англ. яз. 

Трек «Финансовая 

экономика»

Дипломанты I и II 

степени - 100 б. за 

конкурс портфолио и 

зачет по англ. яз.

Направления, 

соответствующие 

программе

Особенности учета 

вступительных 

испытаний

Экономика Медалисты и 

победители – 100 б. за 

конкурс портфолио

Финансы и кредит Медалисты – 100 б. за 

конкурс портфолио

Математика Медалисты – 100 б. за 

конкурс портфолио

* Дополнительно необходимо предоставить сертификат по 

английскому языку или сдать квалификационный экзамен МИЭФ19

Высшая лига Я – профессионал*

III. Олимпиада
https://www.hse.ru/ma/financial/olympiad



* Дополнительно необходимо предоставить сертификат по английскому языку или сдать квалификационный экзамен МИЭФ
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IV. Зимняя экономическая школа НИУ ВШЭ

https://economics.hse.ru/wes#programme

100 баллов 
за портфолио

100 баллов 
за портфолио

100 баллов 
за портфолио

+5 баллов 
за портфолио

+5 баллов 
за портфолио

+5 баллов 
за портфолио

+2 балла 
за портфолио

+2 балла 
за портфолио
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V. Конкурс для поступающих в магистратуру «Раннее приглашение к 

поступлению»
https://ma.hse.ru/earlyinvitation

Для участия необходимо:

• Быть студентом последнего курса 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры или выпускником вуза

• Подать заявку на участие 
через Личный кабинет абитуриента

• Сдать квалификационный экзамен по 
английскому языку МИЭФ 28 марта 
или 18 мая 

Портфолио

• CV, транскрипт или диплом с оценками

• Научная работа, сертификаты, 
академические рекомендации

Сроки подачи документов: 

 1-й поток: 1 февраля – 27 марта 2022 

(результаты 31.03)

 2-й поток: до15 мая (результаты 25.05)

• После получения именного приглашения 

нужно подать документы для 

поступления в установленные сроки

• Абитуриенты, не получившие раннего 

приглашения, могут участвовать в общем 

конкурсе в установленные сроки приема

https://priem.hse.ru/magabit.html#signin
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Что нужно знать до поступления
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Высшая математика

 Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких переменных
 Линейная алгебра
 Теория вероятностей 
 Математическая статистика

Основы экономики

 Микроэкономика
 Макроэкономика
 Эконометрика

Английский язык (IELTS 6.0 или эквивалент)

Разбор требований к математической подготовке абитуриентов магистратуры МИЭФ здесь

https://www.hse.ru/ma/financial/polls/797353149.html
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Адаптационная школа по финансовой экономике 2023

• Онлайн

• 5 независимых модулей

• Интенсивная программа 

продвинутого уровня для 

студентов, которые имеют 

соответствующую подготовку по 

математике и экономике, но 

хотели бы освежить знания, и 

студентов, которые обучались 

по другим направлениям 
подготовки 

• Можно выбрать любое 

количество модулей в 

зависимости от своих 

академических потребностей

https://icef.hse.ru/summerschool/

Mathematics for 
Economists

Microeconomics Macroeconomics

Econometrics Finance
Optional career 

guidance

https://icef.hse.ru/summerschool/
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Календарь абитуриента магистратуры МИЭФ 2023
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МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН

Квалификационный экзамен 
по англ. яз. МИЭФ

28 марта

Регистрация в ЛК абитуриента 19.06-25.07
Собеседования (по приглашению)

Предварительное рассмотрение 
документов и консультации по 
портфолио
до 30 апреля

11 мая – 30 июня
Летняя адаптационная 
онлайн школа МИЭФ по 
финансовой экономике

Начало учебы 

1 сентября

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАЧИСЛЕНИЕ

Квалификационный экзамен 
по англ. яз. МИЭФ

18 мая

День открытых 
дверей –
дата в апреле 
уточняется

Конкурс «Раннее приглашение к поступлению»
Первый поток – до 27 марта, результаты 31 марта
Второй поток – до 15 мая, результаты 25 мая

Вступительные испытания по общему конкурсу 
Квалиф. экзамен по англ. яз. МИЭФ 27 июля
Собеседования - по приглашению до 31 июля

Высшая Лига: 
Экономика, трек ФЭ
Заключительный 
этап: 14-21 марта

(результаты 12 мая) 



Icef_MScAdmissions@hse.ru

Присоединяйтесь к сообществам Абитуриентов магистратуры МИЭФ-2023 : 
ВКонтакте https://vk.com/abitur_ma_icef

Телеграм https://t.me/abi_ma_icef

https://vk.com/abitur_ma_icef
https://t.me/abi_ma_icef

