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Отцы-основатели: цель проекта 

«Наш план — сделать эту школу ведущей не 
только у нас в стране, но и в мире» 
(акад. В.А. Садовничий) 

          
 
 «Московская школа экономики МГУ – это очень 
профессиональный, системный и глубокий 
подход к фундаментальному экономическому 
образованию. Уверен, что выпускники МШЭ будут 
востребованы рынком – и государству, и 
корпоративному сектору сейчас нужны такие 
специалисты»  
(О.В. Дерипаска) 
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Общий замысел 

• Объединение потенциалов 
Московского университета и 
профильных институтов Российской 
академии наук 

• Активное привлечение к 
образовательному процессу ведущих 
иностранных ученых-экономистов 
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Оригинальная организационно-

финансовая модель 

• Обособленное подразделение МГУ 
• Отсутствие бюджетного финансирования 
• Источники средств: 

• Плата за обучение 

• Предоставление дополнительных образовательных 
услуг, гранты на научные исследования 

• Спонсорская поддержка (как Школы, так и студентов) 
• Компактный штат 
• Привлечение основной части профессорско-

преподавательского состава на договорной основе 
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Наше первое здание 

Фотография здания (восьмая столовая МГУ) 
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Наш первый набор 
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Материально-техническая база 

• В 2006 году Школа переехала в здание, реконструкция которого и 
оборудование современными техническими средствами обучения, 
мебелью было профинансировано компанией «Базовый элемент» 

• Мощный серверный парк 
• Четыре компьютерных класса, один, из которых был смонтирован по 

программе развития МГУ имени М.В. Ломоносова в 2010 году 
• Во всех компьютерных классах установлены специальные, нередко 

очень дорогие программные пакеты   
• Лекционные аудитории оборудованы проекционной техникой и 

звукоусиливающей аппаратурой 
• Все лекционные аудитории и компьютерные классы оборудованы 

выходом в Интернет 
• Все рабочие места сотрудников факультета оборудованы 

персональными компьютерами 
• Ведётся внедрение системы Google Apps for Education для 

эффективного  взаимодействия студентов с профессорско-
преподавательским составом и учебным отделом 
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Открытие нового здания (2006 г.) 
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Профессорско-преподавательский 

состав: общие сведения 

Сейчас на факультете преподают: 
• 5 академиков РАН 
• 3 чл.-корр. РАН 
• 14 приглашенных профессоров  
• 30 докторов наук 
• 47 кандидатов наук 
• 19 преподавателей без степени 
Из них: 
• 23 сотрудника в штате(19%) 
• 95 человек работают на договорной  

почасовой основе (81%) 
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Наши академики (1)  

Ивантер 

Виктор 

Викторович, 

академик РАН 

Аганбегян Абел 

Гезевич, 

академик РАН 

Айвазян Сергей 

Артемьевич, 

академик НАН 

Армении 

Горшков Михаил 

Константинович, 

академик РАН 

Богомолов Олег 

Тимофеевич, 

академик РАН 
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Наши академики (2) 

Лисицын-Светланов 

Андрей 

Геннадьевич, 

академик РАН 

Некипелов 

Александр 

Дмитриевич , 

академик РАН 

Полтерович 

Виктор 

Меерович , 

академик РАН 

Квинт Владимир 

Львович, 

иностранный член 

РАН 
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Члены-корреспонденты РАН – профессоры 

Московской школы экономики МГУ 

Римашевская 

Наталья 

Михайловна 

Гринберг Руслан 

Семенович 

Клейнер Георгий 

Борисович 

Данилов-

Данильян 

Виктор 

Иванович 

Кузнецов 

Алексей 

Владимирович 
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Приглашенные профессоры (1) 

Андрей В.Бажанов Джеймс К. Гэлбрейт Дороти Дж. Розенберг Майкл Д. Интрилигейтор Алексей П. Киреев 

Гжегож В. Колодко Александр М. Либман Александр Мельников Борис Л. Ришар Жак Сапир 
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Приглашенные профессоры (2) 

Юзеф Й. Уграс Роберт Б. Х. Хаузвальд 
Йоханан Шахмуров Ян Арт Шолте 



Московская школа экономики  

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Наш штатный состав 

Всего в штате – 49 человек: 
• 23 чел. - ППС (из них 10 чел. на ½ ставки, в 

том числе 5 внешних совместителей); 
• 15 чел. – администрация; 
• 8 чел. – отдел планирования и 

организации учебного процесса; 
• 3 чел. – отдел информационных 

технологий 
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Административно-управленческий аппарат  
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Кафедра общей экономической 

теории 

• Кафедра обеспечивает подготовку студентов и 
аспирантов по основным экономическим 
дисциплинам 

• На базе кафедры организованы научные 
семинары «Мировая экономика» и 
«Макроэкономика» для бакалавров, 
«Региональная экономика» и «Экономика 
энергетики» - для магистров  

• В 2013 г. начал работу совместный с Институтом 
экономики РАН научный семинар для молодых 
ученых по международным экономическим и 
политическим исследованиям (руководители  – 
М.Ю. Головнин, Д.И. Ушкалова, А.Г. Пылин) 

• В составе преподавателей-совместителей  3 
академика РАН, 4 члена-корреспондента РАН, 15 
д.э.н., 17 к.э.н., а также 5 иностранных 
приглашенных преподавателей   

Заведующая кафедрой 

профессор, доктор 

экономических наук 

Заместитель директора 

Института экономики РАН 

Глинкина С.П. 
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Кафедра эконометрики и математических 

методов экономики 

Заведующий 
кафедрой 
академик НАН 
Армении, д.ф.-
м.н., почетный 
профессор МГУ, 
Айвазян С.А. 

• Кафедра обеспечивает высокий уровень математической 
подготовки студентов, освоение ими эконометрических 
методов анализа, а также методов математического 
моделирования экономики 

• 1 профессор, 3 доцента, 1 старший преподаватель, 2 
ассистента, 14 преподавателей по договору 

• более 150 успешно выполненных выпускных работ 
студентов 

• более 10 учебных пособий, более 30 статей и публикаций 
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Кафедра финансовой стратегии 

• Кафедра основана в 2007 году. 
• Заведующий кафедрой – профессор Квинт В.Л., 

доктор экономических наук, иностранный член РАН. 
Признанный в мире авторитет в области финансово-
экономического стратегирования. Автор теории 
глобального формирующегося рынка. 

• Заместитель заведующего кафедрой – кандидат 
экономических наук, доцент Алимурадов М.К. 

• На кафедре ведется подготовка студентов по 
специальности «финансовая экономика» со 
специализацией в финансовой стратегии. 

• В 2011 году открыта аспирантура по специальности 
08.00.05. 

 
 
 

Главными целями кафедры является создание отечественной школы финансовой 
стратегии, подготовка  финансовых стратегов мирового уровня, а также развитие 
связей с ведущими компаниями и финансовыми институтами России и 
зарубежных стран. 
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Кафедра общественно-гуманитарных 

дисциплин 
Задача кафедры, созданной в апреле 2007 года, - организация 
комплексного преподавания цикла гуманитарных дисциплин, 
необходимых для подготовки высококлассных специалистов в 
области экономики.  
Кафедра способствует : 
— пониманию студентами сложности человеческой природы и 
ее влияния на развитие экономики; 
— получению студентами практических навыков анализа 
социально-политической информации и конкретных ситуаций, 
мирополитического, внутриполитического и социально-
культурного контекстов хозяйственной деятельности; 
—развитию коммуникативных способностей (навыки работы в 
команде, ведение деловых переговоров, учет и использование 
национальных/культурных стилей поведения в 
профессиональной деятельности); 
— формированию широкого общего кругозора, позволяющий 
свободно ориентироваться в гуманитарных проблемах 
современности и самостоятельно углублять свои знания и 
умения, как этого постоянно требует профессиональная 
деятельность. 
 
 

Заведующий 
кафедрой 
профессор, 
доктор 
исторических 
наук 
Кувалдин В.Б. 
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Руководители Школы 

•        Первый заместитель директора                                       
       С.В. Шакин 

 
•                Заместитель директора академик 
                       В.М. Полтерович 
             
•                Заместитель директора  
                       Ю.П. Карпичев 
 
•                Заместитель директора 

               В.А. Кравец 
 

•                 
•                Заместитель директора  

               Я.М. Желязник 
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Сотрудничество с органами и 

представителями власти 

• Прохождение практики магистрами 
Школы в Администрации Президента РФ, 
Совете Федерации и Аппарате 
Правительства РФ 

• Активное взаимодействие с 
информационно-аналитическим 
управлением Совета Федерации РФ 

• Поддержка со стороны Банка России 
(предоставление возможностей для 
стажировки студентов Школы, 
обеспечение публикациями банка) 

• Зам. Министра финансов Сторчак Сергей 
Анатольевич активно сотрудничает со 
Школой и читает спецкурс для ее 
студентов 
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Сотрудничество с академическими 

институтами (1) 
• Институт Экономики РАН 

 
 

• Институт Народнохозяйственного Прогнозирования РАН 
 

• Центральный Экономико-математический Институт  РАН 
 

• Институт Мировой Экономики и Международных  Отношений 
РАН 
 

• Институт Социально Экономических Проблема  
Народонаселения РАН 
 

• Институт Проблем Развития Науки РАН 
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Сотрудничество с академическими 

институтами (2) 

•       Институт социологии РАН 
 

•        Институт государства и права РАН 
 

•       Институт социально-экономического        
  развития территорий РАН (г. Вологда) 
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Международное сотрудничество: сеть 

соглашений МШЭ МГУ 

Наши партнеры: 
• Государственный университет  штата Нью-Йорк 

(США)  
• Лассальский университет штата Пенсильвания 

(США) 
• Государственный университет штата Теннеси 

(США)  
• Университет Болоньи (Италия),  
• Университет Рима «Тор Вергата» (Италия),  
• Женевский университет (Швейцария),  
• Франкфуртская школа финансов и менеджмента 

(Германия) 
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Международное сотрудничество: они 

к нам 

• В  2010 г. студенты из Университета г. Тилбург 
(Нидерланды), приезжали на лекцию доцента 
кафедры Эконометрики и математических 
методов в экономике МШЭ МГУ Деана 
Фантаццини: «Нелинейные временные ряды» 

• В 2012 году группа студентов из Германии 
приезжала в МШЭ МГУ на специальный курс 
лекций на английском языке: 
«Государственная экономическая политика и 
управление», «Экономическое развитие 
России», «Российский бизнес на 
постсоветском пространстве», 
«Экономические трансформации и реформы»  
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Международное сотрудничество: 

соглашение с Лассальским Университетом  
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Международное сотрудничество: мы 

к ним 

• В 2012 году два магистранта МШЭ МГУ 
(Д. Кирица и А. Слесарев) в составе 
делегации МГУ проходили стажировку в 
Китае 

• В течение ряда лет  МШЭ МГУ и 
Женевский университет совместно 
проводят летние курсы 
«Количественные методы при 
оптимизации финансов» по окончании 
которых студенты  получают  
соответствующий  Диплом  

• Участие в курсах открыто для всех 
желающих из других ВУЗов, в том числе 
и студентов из регионов России 
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Международное сотрудничество: у нас в гостях Дж.К.Гэлбрейт, 

Ж. Сапир, Гж. Колодко, М. Интрилигейтор 
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Международное сотрудничество: у нас в гостях 

М.Жилли и Я. Шолте 
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Сотрудничество с бизнес-структурами 

• Магистры проходят практику в таких 
крупных коммерческих структурах, как 
«Роснефть», «Зарубежнефть», «Транснефть» 

• Уже несколько наших выпускников работают 
в ОАО «НК» Роснефть» 

• У Школы есть успешный опыт организации 
по заявкам бизнес-структур специальных 
курсов повышения квалификации 
сотрудников соответствующих фирм 
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И это лишь часть из них… 

• Президент СССР М.С. Горбачев  
• Президент США Дж. Буш – старший  
• Первый заместитель министра иностранных дел РФ А. И. Денисов 
• Заместитель государственного секретаря США по вопросам экономики, энергетики 

и сельского хозяйства Роберт Д.Хорматс 
• Лауреат Нобелевской премии по экономике Эдмунд Фелпс 
• Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина 

И.А. Антонова 
• Ректор Государственного университета штата Теннесси США доктор Сидней А. 

Макфи  
• Ректор Университета Карлоса III (Мадрид) профессор Даниель Пенья Санчес де 

Ривера  
• Представители штаб-квартиры ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН)  
• Председатель Комиссии Совета Федерации по физической культуре, спорту и 

развитию олимпийского движения В.А. Фетисов  
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Игорь Иванович Сечин 
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Президент СССР 
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Президент США (Дж. Буш, ст.) 
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МГУ им. М.В. Ломоносова 

Первый заместитель министра иностранных дел 

РФ (ныне посол в Пекине) А.И. Денисов 
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Итальянский политический деятель 

Франко Фраттини 
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Лауреат Нобелевской премии по 

экономике Э.Фелпс 



Председатель Банка России (1995-1998 гг.), 
Председатель Наблюдательного совета Банка ВТБ 

С.К. Дубинин 
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Ирина Александровна Антонова и 

Кирилл Семенович Серебренников 
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II.Десять лет спустя 
II.1. Потенциал школы 

 II.1.1. Собственный потенциал 

 II.1.2. Потенциал сотрудничества 

 II.1.3. Наши гости и друзья   

 II.1.4. Наш попечительский совет 

 II.2. Основные результаты  

III. Наши планы  
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Председатель попечительского совета 

 
Токарев Николай Петрович - Председатель 
общественного Попечительского совета МШЭ МГУ,  
Председатель Правления, Президент ОАО «АК 
«Транснефть» 
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Наши попечители (это еще далеко не 

все!)  
• Токарев Николай Петрович - Председатель общественного Попечительского 

совета МШЭ МГУ,  Председатель Правления, Президент ОАО «АК 
«Транснефть» 

• Дерипаска Олег Владимирович  - заместитель Председателя общественного 
Попечительского совета МШЭ МГУ,  Председатель Наблюдательного совета 
Компании «Базовый элемент» 

• Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления ОАО «Газпромбанк» 
• Вьюгин Олег Вячеславович  -  Председатель Совета директоров ОАО «МДМ 

Банк»  
• Гвишиани Алексей Джерменович – Директор Геофизического Центра РАН  
• Гусаков Владимир Анатольевич - Управляющий директор по корпоративному 

развитию ОАО «Московская биржа» 
• Дмитриев Владимир Александрович - Председатель государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)».     

• Дод Евгений Вячеславович – Председатель Правления ОАО «РусГидро» 
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Наши попечители (и это еще не все!) 

• Захаров Александр Владимирович – вице-президент Инвестиционной 
компании «Еврофинансы» 

• Игнатьев Сергей Михайлович – Советник Председателя Центрального банка 
РФ 

• Кауфман Марк Арнольдович - Президент «Благотворительного Кауффман 
Фонда» 

•  Ковальчук Борис Юрьевич – Председатель Правления ОАО «ИНТЕР  РАО ЕЭС» 
•  Кузык Борис Николаевич – Директор Института экономических стратегий РАН  
•  Куликов Григорий Викторович –  Вице-президент ООО «Новые 

инвестиционные решения» 
•  Липатов Сергей Владимирович  - Председатель Совета директоров ООО 

«Новые инвестиционные решения» 
• Миловидов Владимир Дмитриевич – Вице-президент ОАО «НК Роснефть»   
• Рейман Леонид Дододжонович – член Попечительского совета Института 

современного развития 
•  Румянцева Тамара Дмитриевна – Генеральный директор Фонда 

О.В.Дерипаски «Вольное Дело» 
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Наши попечители (теперь все) 

• Садовничий Виктор Антонович – ректор МГУ имени М.В.Ломоносова 
• Семеняка Александр Николаевич - Генеральный директор ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию 
• Титов Василий Николаевич  - Первый Заместитель Президента – 

Председателя Правления ОАО «Банк ВТБ» 
• Ткаченко Валерий Викторович – Заместитель руководителя службы 

внутреннего аудита и контроля ОАО «НК «Роснефть» 
• Фомин Александр Васильевич  – Директор Федеральной службы по военно-

техническому сотрудничеству России  
• Худайнатов Эдуард Юрьевич - Президент ОАО «Независимая нефтяная 

компания» 
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Направления поддержки 

• Выделение средств на финансирование приезда 
приглашенных профессоров 

• Выделение средств на модернизацию 
материальной базы, приобретение современного 
программного обеспечения 

• Финансирование аспирантуры (Роснефть, 
Транснефть) 

• Выделение грантов для наших студентов (в 
среднем 40-50 грантов в семестр от ВТБ, ВЭБ, 
Газпромбанка, ИнтерРАО, Транснефти, 
Транстелеком, Роснефти, Русгидро, М.Кауфмана, 
Б.Кузыка, Газпрома и НФ «Вольное Дело») 



В финансовом измерении (в млн. руб.) 
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   Итого за 10 лет - 274 млн. руб.  
Примечание. Без учета затрат «Базового элемента» на ремонт и 
реконструкцию помещений Школы 
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Направления обучения 

• В бакалавриате – направление «Экономика», профиль  
«Экономическая теория» 

• В магистратуре – направление «Экономика», профили: 
• «Экономическая теория и проблемы современной России» 

(две специализации – «Региональная экономика» и 
«Экономика энергетики») 

• «Финансовая экономика» (специализация: финансовая 
стратегия) 

• Аспиранты – по специальностям: «Экономическая 
теория», «Математические и инструментальные 
методы экономики» и « Экономика и управление 
народным хозяйством » 
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Основные итоги образовательной 

деятельности 
• За весь период получили дипломы об окончании МШЭ 

МГУ 332 бакалавра и 209 магистров  
• Отчислено, в основном за академическую 

задолженность, 149 студентов (99 бакалавров и 50 
магистров), что составляет 14,5% от общего количества 
принятых 

• В 2011 году в МШЭ МГУ открыта аспирантура 
• В настоящее время в МШЭ МГУ обучаются 343 бакалавра, 

79 магистров и 19 аспирантов (всего 441 человек) 
• Среди выпускников МШЭ МГУ - иностранные граждане 

как ближнего (Армения, Азербайджан, Белоруссия, 
Казахстан, Узбекистан, Украина, Южная Осетия), так и 
дальнего зарубежья (Алжир, Индия, Китай) 
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Наши научные результаты 

• С учетом особенностей нашей модели мы не 
ставили задачу ведения активной 
исследовательской деятельности в рамках 
Школы 

• Тем не менее в соответствии с базой данных 
Repec Московская школа экономики сейчас 
занимает пятое место в рейтинге российских 
организаций, ведущих экономические 
исследования (после РЭШ, Высшей школы 
экономики, Института экономической 
политики им. Е.Т. Гайдара и ЦЭМИ РАН)  
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О наших выпускниках 

• Успешно работают в органах государственной 
власти (зам. Министра сельского хозяйства 
Д.Юрьев, начальник департамента 
референтуры Администрации президента – 
К.Зорин) 

• Успешно работают в сфере бизнеса (Роснефть 
и др. компании – Д.Панчук, К.Карпова и др.) 

• Успешно берут научные высоты: пять наших 
выпускников стали кандидатами наук 
(А.Белецкий, О.Ивина-PhD, Д.Панчук, К.Зорин, 
Т. Подоляко) 
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Общий доход за 10 лет - 624.6 млн. руб. (тридцать 
процентов дохода перечислено в кассу МГУ) 
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В образовательной сфере 

• Выведение всех основных учебных курсов на 
мировой уровень,  в том числе за счет 
международного сотрудничества  

• Готовы к объединению усилий с другими 
факультетами, прежде всего – экономическим 

• Будем обращаться к нашим попечителям с 
просьбой изыскать возможность выделения 
дополнительно минимум десяти грантов, которые 
предоставлялись бы наилучшим студентам на весь 
срок обучения в бакалавриате (интегрированной 
магистратуре) 
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В организационной сфере 

• Введение обучения по программе 
«интегрированный магистр» 

• Создание благоприятных условий для карьерного 
роста штатных сотрудников (прежде всего – 
молодых) Школы 

• Для решения этой задачи потребуется и 
понимание со стороны ректората МГУ, в частности, 
учет организационной специфики МШЭ 
(компактность штатного состава и связанная с этим 
иная, чем на «бюджетных» факультетах 
конфигурация функций штатных сотрудников) 
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В научной области 

• Риски, связанные с разгромом РАН и 
связанной с ним опасностью потери научных 
школ, в том числе тех, с которыми 
интегрирована МШЭ  

• Активизация усилий по поиску финансовых 
возможностей для переноса в необходимых 
случаях центра тяжести сложившегося 
взаимодействия на площадку Школы 

• Активизация международного научного 
сотрудничества 
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В материально-технической сфере 

• У МШЭ нет планов увеличения численности студентов 
• Возможно увеличение численности сотрудников в случае 

нахождения источников финансирования для 
развертывания научной деятельности 

• С задачей поддержания на современном уровне 
оборудования, программного обеспечения, содержания 
занимаемых Школой площадей мы, в целом, справимся 
сами 

• Однако уже сейчас ощущается напряженность с 
площадями 

• Будем признательны ректорату МГУ и нашим 
попечителям, если удастся вернуться к решению вопроса 
о наличии отдельных зданий у МШЭ и Высшей школы 
государственного администрирования  


