


















• 2018 год
     Тринадцатый выпуск магистров
     Десятый выпуск бакалавров
     14-летие со дня основания МШЭ МГУ
• 2019 год
     Четырнадцатый выпуск магистров
     Одинадцатый выпуск бакалавров
     Первый выпуск (10 человек) англоязычной магистратуры
     15-летие со дня основания МШЭ МГУ
     Первый набор на новую программу, реализуемую в сотрудничестве с механико-математическим
     факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова - «Экономика и математические методы»    

Основные этапы развития

Общее количество выпускников МШЭ МГУ за период 2004-2019 годы - 1302 человека,
в том числе 830 бакалавров и 472 магистра.



МШЭ МГУ сегодня

Студенты

Бакалавриат: 310
Магистратура: 130
Англоязычная магистратура: 49 
Аспирантура: 18

Профессорско-преподавательский
состав
 
Всего: 114
Академики РАН: 2
Иностранные члены РАН: 1
Члены корреспонденты РАН: 2
Доктора наук и профессора: 25
Зарубежные профессора: 10



Образовательная программа для бакалавров

Всего – 3973 часа аудиторных занятий

• 1686 часов лекций
• 2287 часов практических и семинарских занятий

Курс обучения включает 53 дисциплины
по направлениям:

• 9 общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин
• 10 общематематических дисциплин
• 12 общеэкономических дисциплин
• 19 профессиональных дисциплин



Образовательная программа для магистров

Экономическая теория 

Всего 1284 часа аудиторных занятий, включающих:
• 264 лекционных
• 1020 семинарских и практических
32 дисциплины, включающие:
• 4 общеэкономические
• 28 профессиональных

Экономическая и финансовая стратегия

Всего 1168 часов аудиторных занятий, включающих:
• 250 лекционных
• 918 семинарских и практических
30 дисциплин, включающие:
• 4 общеэкономические
• 26 профессиональных

Экономика и математические методы

Всего 1288 часов аудиторных занятий, включающих:
• 270 лекционных
• 1018 семинарских и практических
32 дисциплины, включающие:
• 4 общеэкономические
• 28 профессиональных





Ведущие преподаватели

Айвазян Сергей Артемьевич

До 12 марта 2019 года руководил кафедрой Эконометрики и
математических методов экономики МШУ МГУ. 

Заместитель директора ЦЭМИ РАН, академик Национальной
академии наук Республики Армения, доктор физико-математических

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный профессор МГУ.

Читал курсы по блоку эконометрических дисциплин.









Ведущие преподаватели

Ивантер Виктор Викторович

Научный руководитель ИНП РАН, академик РАН,
доктор экономических наук, профессор.

До 15 сентября 2019 года читал курс лекций 
«Актуальные проблемы современной 

российской экономики».



Ведущие преподаватели

Квинт Владимир Львович

Заведующий кафедрой Финансовой стратегии МШЭ МГУ,
доктор экономических наук, профессор,

Иностранный член РАН, заслуженный работник
Высшей школы Российской Федерации,

Лауреат Премии МГУ имени М.В.Ломоносова на научные работы I степени.

Читает курс лекций «Стратегия глобального бизнеса».





















Визит-профессора

Дайсуке Котегава

Визит-профессор из Японии
Является одним из директоров Института глобальных исследований

Кэнона (Япония) (Research Director, The Canon Institute for Global Studies),
а также главным советником Компании Прайс Ватер Хаус Купер Аарата

(Senior Advisor, PWC Aаrata, Japan).

Читает курс лекций студентам магистратуры:
 «World economy from Japanese perspective with emphasis on Japan and China».

















Студенческая практика

Учебные планы МШЭ МГУ предусматривают прохождение учебно-педагогической и преддипломной
практики, практических занятий и ведение научно-исследовательской работы в:

• профильных институтах РАН:
     Институт экономики
     Центральный экономико-математический институт
     Институт народнохозяйственного прогнозирования
     Институт социально-экономических проблем народонаселения
     Институт мировой экономики и международных отношений

• государственных структурах, а также в крупнейших финансовых и
промышленных корпорациях («Роснефть», «Транснефть», «Зарубежнефть») и банках



Наши выпускники

Выпускники МШЭ МГУ получают фундаментальную математическую подготовку, прочные знания
реалий и особенностей российской экономики, умение квалифицированно разбираться во всех
разделах и современных течениях экономической науки, что дает им дополнительные
конкурентные преимущества для трудоустройства в органах власти, корпорациях, в сфере науки
и высшего образования. Выпускники школы имеют хорошие шансы получить работу в планово-
экономических, информационно-аналитических структурах, отделах по управлению активами,
проектному финансированию, оценке рисков и др.
Хорошая теоретическая подготовка, получение практического опыта, общение с ведущими
российскими и зарубежными преподавателями вооружает выпускников МШЭ широким
кругозором, способностью к нестандартному мышлению и смелым оригинальным
решениям. 



Наши выпускники

Сегодня выпускники МШЭ МГУ успешно работают в Администрации Президента РФ, в федеральных
и региональных органах власти, в крупных коммерческих структурах, институтах РАН экономического
профиля.
Успешно работают в органах государственной власти. Наиболее яркий пример - начальник
департамента в Администрации президента К. Зорин.
Успешно работают в сфере бизнеса (Роснефть и др. компании – Д. Панчук, К. Карпова и др.).
Успешно берут научные высоты: более 15 наших выпускников стали кандидатами наук.
Среди них: А. Белецкий, О. Ивина-PhD, Д. Панчук, К. Зорин, Т. Подоляко, И. Богатова, А. Зайцев,
В. Архипова, К. Шаклеин, А. Бучнев

Успешно освоив учебные программы МШЭ МГУ, вчерашние студенты не теряют связей друг
с другом и с alma mater. Они принимают участие в научных конференциях и Форумах,
проходящих в МШЭ МГУ, а также ежегодно приходят поздравить
родной факультет с днем рождения.





Формы и продолжительность обучения в МШЭ МГУ

Обучение по программе «бакалавр» очное (дневное), в течение четырех лет; по программе «магистр»
очное (дневное), продолжительность – два года. С 2011 года открыта аспирантура МШЭ. Преимущества
при поступлении имеют выпускники магистратуры МШЭ МГУ.
Обучение в МШЭ МГУ платное. В стоимость обучения не включается плата за проживание и медицинское
обслуживание. Лучшие студенты могут рассчитывать на получение грантов от спонсоров.

Подробнее о порядке поступления на подготовительные курсы и приеме документов
можно узнать на сайте МШЭ МГУ по адресу www.mse.msu.ru.
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