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Руководство

В.М. Полтерович , академик РАН, профессор.

Член Европейской академии (Academia Europaea) и

избранный член (Fellow) международного

Эконометрического общества, специалист по

институциональной экономике, теории реформ,

макроэкономике, экономической динамике и теории

общего экономического равновесия. Автор более

300 научных публикаций.

А. О. Беляков, заместитель руководителя

программы, к. ф.-м. наук, Ph.D. по экономике

(Католический университет Лувана, Бельгия).

Специалист по теории оптимального управления,

теории экономического роста, популяционной

динамике, эксплуатации возобновляемых ресурсов.

www.mse-msu.ru
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Уникальная магистерская программа

www.mse-msu.ru

Программа реализуется

в сотрудничестве с механико-математическим    

факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Уникальное сочетание:

Владение  современной техникой экономического 

анализа +

Глубокое понимание экономической теории

Мы готовим аналитиков высокого уровня.  

Получив наш диплом магистра, Вы готовы                     

к успешной карьере в любой крупной фирме 

А также

к продолжению учебы в аспирантуре в лучших 

российских и зарубежных университетах.         
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Чему мы учим
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Владение техникой экономического анализа:

Теория оптимальных задач

Теория вероятностей и случайных поцессов

Теория игр  

Эконометрика, Анализ временных рядов

Углубленное изучение:  

МИКРОЭКОНОМИКИ-3,4

МАКРОЭКОНОМИКИ-3, 4

Овладение теориями:

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, 

СТРАХОВАНИЯ 

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В программе
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Важнейшие  разделы экономической теории: 

Международная экономика (англ.)

Экономика природных ресурсов     

Теория общественного сектора

Прикладные курсы:

Макроэкономическая политика 

Управление инвестициями 

Моделирование  энергетического сектора 

Теория экономических реформ                           

, 
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Практические занятия 
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• Работа на ЭВМ и программирование.

• Научно-исследовательские семинары:

• Мировая и региональная экономика

• Экономика энергетики и окружающей 

среды 

•Практика :

•В  крупных финансовых структурах, 

• В страховых  компаниях, 
• В компаниях реального сектора
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Гранты
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Все студенты, поступившие на 

программу 

«Экономика и математические 

методы» в 2019 г.,               

получили гранты на весь срок 
обучения.
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Порядок приема в магистратуру

Экзамены:
Экзамен по экономике (письменно)
Экзамен по английскому языку (письменно).

Информация о приемной комиссии:
Локова Нелли Николаевна 
+7 (495) 510 5267
Lokova@mse-msu.ru

www.mse-msu.ru
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Д. ф.-м. н., профессор Ю. М. Кабанов
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Профессор, мехмат и МШЭ МГУ

Член Academia Europaea.

Феллоу Института Луи Башелье, Франция (2019).

Читает курс по финансовой математике.

Области профессиональных интересов: финансовая и

актуарная математика, стохастический анализ, теория

случайных процессов, стохастическое управление,

нелинейная фильтрация, исследование операций,

статистическое программное обеспечение,

математическая экономика, информационные

технологии, эконометрика, теория риска.

Автор более 100 работ в ведущих западных и российских

журналах
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Визит -профессора

• Алексей П. Киреев. Ведущий экономист Международного 

валютного фонда.     Курс «Макроэкономическая политика».

• Йоханан Шахмуров. Университет Пенсильвании (США). Курс 

«Advanced International Economics»

• Андрей Бажанов. Школа бизнеса Королевского Университета 

(Кингстон, Канада). Курс «Экономика природных ресурсов»

• Рейнер Мартин. Европейский Центральный Банк, зам. 

начальника отдела макро-пруденциальной политики. Курс

«Математическое моделирование банковской деятельности»

www.mse-msu.ru
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Научно-исследовательская деятельность 

магистрантов в процессе обучения 

•

www.mse-msu.ru

Институт математических финансов и актуриата

«Вега»

Миссия: поддержка и развитие в России школы

финансовой математики. Подготовка учёных

мирового уровня в области финансовой математики,

эконометрики, актуариата и машинного обучения.

Создание конкурентных условий образования для

специалистов внутри страны и привлечение

ведущих мировых ученых на российский рынок.

• Исследовательские проекты. Магистранты –

участники проектов могут рассчитывать на

стипендию.
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Спасибо за внимание!


