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СЕССИЯ «МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТАРИУМ СТРАТЕГА» 

 

Дата проведения: 17-18 февраля 2022 

Формат проведения: очный и дистанционный формат (Zoom) 

Место проведения: г. Москва,  

Московская Школа Экономики МГУ имени М.В. Ломоносова 

Организаторы сессии:  кафедра экономической и финансовой стратегии Московской 

Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова; 

 Междисциплинарная научно-образовательная школа 

«Математические методы анализа сложных систем»; 

 Центр стратегических исследований Института математических 

исследований сложных систем МГУ; 

 Школа Экономики Шанхайского Университета. 

 

 

 

 

SESSION «MOSCOW STRATEGIC UNIVERSITARIUM» 

Dates: On February 17-18, 2022 

Session Format: face-to-face meetings, video conferencing (Zoom) 

Scheduled Venues: Moscow,  

Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University  

Session Organizers:  Economic and Financial Strategy Department at Lomonosov 

Moscow State University’ Moscow School of Economics; 

 Interdisciplinary Scientific and Educational School of Moscow 

University «Mathematical Methods for the Analysis of Complex 

Systems»; 

 Center for Strategic Studies at Lomonosov Moscow State 

University’ Institute of Mathematical Research of Complex 

Systems; 

 School of Economics, Shanghai University. 
 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА СЕССИИ «МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТАРИУМ СТРАТЕГА»  

 

17 февраля 2022 

10:00 - 10:10 Открытие сессии «Московский Университариум Стратега» 

 

10:10 - 13:00 Пленарное заседание «Теория и методология стратегирования» 

 

13:00 - 14:00 Перерыв 

 

14:00 - 14:45 Презентация книг серии «Стратегия» (Библиотека "Стратегия 

Кузбасса", "Библиотека Стратега", Библиотека "Стратегия Дальнего 

Востока России", "Экономическая и Финансовая Стратегия") 

 

14:45 - 15:30 Открытая лекция «Теория и практика стратегирования» 

 

 

18 февраля 2022 

10:30 - 11:15 Секция №1 «Корпоративный и финансовый сектор: стратегические 

инициативы» 

11:15 - 12:00 Секция №2 «Регионы-2035: стратегические преобразования» 

 

12:00 - 13:00 Перерыв 
 

13:00 - 14:30 Секция №3 «Отраслевое стратегирование: вектор возможностей» 

Секция №4 «Стратегии новых горизонтов: инновации и информация» 

 

14:30 - 15:30 Перерыв 
 

15:30 - 18:00 Секция №5.1 «Strategy and Strategizing: International Experience» 

Секция №5.2 «Strategy and Strategizing: International Experience» 

Секция №6.1 «Первые шаги в стратегировании» (для бакалавров, 

магистрантов и аспирантов, ведущих научные исследования по 

стратегированию) 

Секция №6.2 «Первые шаги в стратегировании» (для бакалавров, 

магистрантов и аспирантов, ведущих научные исследования по 

стратегированию) 

 
 Закрытие сессии «Московский Университариум Стратега» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM OF THE SESSION «MOSCOW STRATEGIC UNIVERSITARIUM»  

 

17.02.2022 

10:00 - 10:10 Opening of the Conference  

 

10:10 - 13:00 Plenary Meeting «Theory and Methodology of Strategizing» 

 

13:00 - 14:00 Coffee-break  

 

14:00 - 14:45 Books presentation from Series of the Strategic Libraries ("Kuzbass 

Strategy Library", "The Strategist’s Library", "Strategy  of The Russian Far 

East Library", "Economic and Financial Strategy") 

 

14:45 - 15:30 Public Lecture «Theory of Strategy and Practice of Strategizing» 

 

 

18.02.2022 

10:30 - 11:15 Section №1  «Corporate and Financial Sectors: Strategic Initiatives» 

11:15 - 12:00 Section №2 «Regions-2035: Strategic Transformations» 

 

12:00 - 13:00 Coffee-break  

 

13:00 - 14:30 Section №3 «Industrial Strategizing: Opportunity Vector» 

Section №4 «Innovation and Information: Strategies to the New Horizons» 

 

14:30 - 15:30 Coffee-break  

 

15:30 - 18:00 Section №5.1 «Strategy and Strategizing: International Experience» 

Section №5.2 «Strategy and Strategizing: International Experience» 

Section №6.1 «First Steps in Strategizing» for bachelor's and master’s 

programs students and postgraduates 

Section №6.2 «First Steps in Strategizing» for bachelor's and master’s 

programs students and postgraduates 

 
 Сlosing Meeting of the Conference «Moscow Strategic Universitarium» 



ПРОГРАММА СЕССИИ «МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТАРИУМ СТРАТЕГА»           17 февраля 2022 

Трансляция на YouTube: https://youtu.be/VWTum9NaEGI  

 

10:00-10:10 Открытие сессии «Московский Университариум Стратега» 

 
10:10-13:00 Пленарное заседание «Теория и методология стратегирования» 

Модератор:  Мурад Камилович АЛИМУРАДОВ, к.э.н., доцент, заместитель 
заведующего кафедрой экономической и финансовой стратегии 
Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
заместитель директора Центра стратегических исследований 
Института математических исследований сложных систем МГУ; 
 

 Краткое приветствие: Владимир Львович КВИНТ, академик, 
иностранный член РАН, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
экономической и финансовой стратегии Московской Школы 
Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Центра 
стратегических исследований Института математических 
исследований сложных систем МГУ; 

Запланированные 
спикеры: 

 Александр Дмитриевич НЕКИПЕЛОВ, академик РАН, д.э.н., 
профессор, директор Московской Школы Экономики  
МГУ им. М.В. Ломоносова; 

 Виктор Антонович САДОВНИЧИЙ, академик РАН, д.ф.-м.н., 
профессор, Ректор Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова;  

 Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЕВ, Губернатор Кемеровской 
области-Кузбасса; 

 Владимир Львович КВИНТ, академик, иностранный член РАН, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической и 
финансовой стратегии Московской Школы Экономики МГУ им. 
М.В. Ломоносова, директор Центра стратегических исследований 
Института математических исследований сложных систем МГУ; 

 Станислав Александрович БУШЕВ, к.филос.н., проректор  
МГУ им. М.В. Ломоносова по управлению учебно-методической 
деятельности и дополнительного образования; 

 Олег Игоревич КАРАСЕВ, к.э.н., доцент, проректор  
МГУ им. М.В. Ломоносова по управлению организации научно-
исследовательских работ и подготовки научных кадров; 

 Вячеслав Александрович ФЕТИСОВ, первый заместитель 
председателя комитета Государственной Думы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат 
Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации VII созыва; 

 Валерий Леонидович МАКАРОВ, академик РАН, д.ф.-м.н., 
профессор, научный руководитель ЦЭМИ РАН, директор Высшей 
школы государственного администрирования  
МГУ им. М.В. Ломоносова; 

 Сергей Дмитриевич БОДРУНОВ, д.э.н., профессор, Президент 
Вольного экономического общества России,  
президент Международного Союза экономистов, директор 
Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте; 

 Владимир Валентинович ОКРЕПИЛОВ, академик РАН, д.э.н., 
профессор, научный руководитель ИПРЭ РАН; 

 Елена Леонидовна ВАРТАНОВА, академик РАО, д.фил.н., 
профессор, Декан факультета журналистики  
МГУ им. М.В.Ломоносова; 



 Альберт Рауфович БАХТИЗИН, член-корреспондент РАН, д.э.н., 
директор ЦЭМИ РАН; 

 Александр Юрьевич ПРОСЕКОВ, член-корреспондент РАН, 
д.т.н., профессор, ректор Кемеровского государственного 
университета, председатель Совета ректоров вузов Кемеровской 
области; 

 Алексей Александрович МАСЛОВ, д.и.н., профессор, директор 
Института Стран Азии и Африки МГУ им М.В. Ломоносова, 
Директор Института Дальнего Востока РАН 

 Игорь Николаевич АЛБИН, к.ю.н., экс-министр регионального 
развития России, советник председателя правления 
«Газпромбанка»; 

 Мурад Камилович АЛИМУРАДОВ, к.э.н., доцент, заместитель 
заведующего кафедрой экономической и финансовой стратегии 
Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
заместитель директора Центра стратегических исследований 
Института математических исследований сложных систем МГУ; 

 Ирина Викторовна НОВИКОВА, д.э.н., доцент, профессор 
кафедры экономической и финансовой стратегии Московской 
Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный 
сотрудник Центра стратегических исследований Института 
математических исследований сложных систем МГУ; 

 Айнура Анатольевна КОЧЕРБАЕВА, д.э.н., профессор, 
профессор кафедры менеджмента Кыргызско-Российского 
Славянского университета имени первого Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина, руководитель ООП 38.06.01 - Экономика, 
член научного совета «Социально-экономические проблемы 
формирования Евразийского экономического союза» Отделения 
общественных наук РАН;  

 Алан Урузмагович ОГОЕВ, д.э.н., доцент, Ректор Северо-
Осетинского государственного университета  
имени К.Л.Хетагурова 

 Никита Игоревич САСАЕВ, к.э.н., доцент кафедры 
экономической и финансовой стратегии Московской школы 
экономики МГУ им. М. В. Ломоносова; 
 

13:00-14:00 Перерыв 

 

14:00-14:45 Презентация книг серии «Стратегия» (Библиотека "Стратегия 
Кузбасса", "Библиотека Стратега", Библиотека "Стратегия Дальнего 
Востока России", "Экономическая и Финансовая Стратегия") 

Ведущие:   Ирина Викторовна НОВИКОВА, д.э.н., доцент, профессор 
кафедры экономической и финансовой стратегии Московской 
Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный 
сотрудник Центра стратегических исследований Института 
математических исследований сложных систем МГУ; 

 Анна Сергеевна ХВОРОСТЯНАЯ, к.э.н., преподаватель кафедры 
экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ им. 
М.В.Ломоносова, в.н.с, ЦСИ ИМИСС МГУ им. М.В.Ломоносова 
 

14:45 - 15:30 Открытая лекция академика В.Л. Квинта  
«Теория и практика стратегирования» 

 

 

 



ПРОГРАММА СЕССИИ «МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТАРИУМ СТРАТЕГА»          18 февраля 2022 

10:30 - 11:15 Секция №1 «Корпоративный и финансовый сектор: стратегические 

инициативы» 

    Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81182530503?pwd=bSsvVG8zaXZCQktBcHQ3d29nOXZhUT09  

Модератор:  Мурад Камилович АЛИМУРАДОВ, к.э.н., доцент, заместитель 

заведующего кафедрой экономической и финансовой стратегии 

Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, 

заместитель директора Центра стратегических исследований 

Института математических исследований сложных систем МГУ; 

 

11:15 - 12:00 Секция №2 «Регионы-2035: стратегические преобразования» 

    Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81182530503?pwd=bSsvVG8zaXZCQktBcHQ3d29nOXZhUT09  

Модератор:  Ирина Викторовна НОВИКОВА, д.э.н., доцент, профессор 
кафедры экономической и финансовой стратегии Московской 
Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный 
сотрудник Центра стратегических исследований Института 
математических исследований сложных систем МГУ; 

 

12:00 - 13:00 Перерыв 

 

13:00 - 14:30 Секция №3 «Отраслевое стратегирование: вектор возможностей» 

   Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81812531662?pwd=Ty83c3pHU0kwYXFqblMzRmh5NXdTUT09  

Модератор:  Никита Игоревич САСАЕВ, к.э.н., доцент кафедры 

экономической и финансовой стратегии Московской школы 

экономики МГУ им. М. В. Ломоносова; 

 

13:00 - 14:30 Секция №4 «Стратегии новых горизонтов: инновации и информация» 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85957565418  

Модератор:  Сергей Александрович ВАРТАНОВ, к.ф.-м.н., доцент кафедры 

экономической и финансовой стратегии Московской школы 

экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, Заведующий Учебно-

научной лабораторией экспериментальной экономики и теории игр 

ШЭМ ДВФУ; 

 Мадина Крымовна ХАБЕКОВА, преподаватель кафедры 

Экономической и финансовой стратегии, Московская школа 

экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, г. Москва; 

 

14:30 - 15:30 Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81182530503?pwd=bSsvVG8zaXZCQktBcHQ3d29nOXZhUT09
https://us02web.zoom.us/j/81182530503?pwd=bSsvVG8zaXZCQktBcHQ3d29nOXZhUT09
https://us02web.zoom.us/j/81812531662?pwd=Ty83c3pHU0kwYXFqblMzRmh5NXdTUT09
https://us02web.zoom.us/j/85957565418


15:30 - 18:00 Секция №5.1 «Strategy and Strategizing: International Experience» 

     Zoom:  https://us06web.zoom.us/j/84856766675?pwd=UUhNeXVEQ2FqYzlac0dPZmpYMW5SZz09 

Модераторы:  Мария Сергеевна ВАРЕНИК, к. соц. н., доцент, Высшая школа 
государственного администрирования, МГУ имени М.В. 
Ломоносова; 

 Сергей Александрович ВАРТАНОВ, к.ф.-м.н., доцент кафедры 
экономической и финансовой стратегии Московской школы 
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, Заведующий Учебно-
научной лабораторией экспериментальной экономики и теории игр 
ШЭМ ДВФУ 

 ВАН Юйшань, соискатель, Высшая школа государственного 
администрирования, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова;  

 

15:30 - 18:00 Секция №5.2 «Strategy and Strategizing: International Experience» 

(на английском языке) 

  Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83453499791?pwd=SDdTVnB3bEl2SS9WNlVwaGcvallKQT09 

Модераторы:  Мурад Камилович АЛИМУРАДОВ, к.э.н., доцент, заместитель 
заведующего кафедрой экономической и финансовой стратегии 
Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
заместитель директора Центра стратегических исследований 
Института математических исследований сложных систем МГУ; 

 Ануш Альбертовна АКОПЯН, руководитель международных 
англоязычных магистерских программ Московской школы 
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, старший преподаватель 
кафедры экономической и финансовой стратегии Московской 
Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова     

 

15:30-18:00 Секция №6.1 «Первые шаги в стратегировании» (для бакалавров, 
магистрантов и аспирантов, ведущих научные исследования по 
стратегированию)» 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86244580378  

Модератор:  Анна Сергеевна ХВОРОСТЯНАЯ, к.э.н., преподаватель кафедры 
экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ им. 
М.В.Ломоносова, в.н.с, ЦСИ ИМИСС МГУ им. М.В.Ломоносова; 

 Мадина Крымовна ХАБЕКОВА, преподаватель кафедры 
Экономической и финансовой стратегии, Московская школа 
экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, г. Москва; 

 
15:30-18:00 Секция №6.2 «Первые шаги в стратегировании» (для бакалавров, 

магистрантов и аспирантов, ведущих научные исследования по 
стратегированию)» 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87619496743?pwd=NWZKbWVmQ2pqLzRwaTFRelhxVDVwQT09  

Модератор:  Людмила Ивановна ВЛАСЮК, к.э.н, доцент, доцент кафедры 
экономической и финансовой стратегии Московской школы 
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва; 

 Никита Игоревич САСАЕВ, к.э.н., доцент кафедры 
экономической и финансовой стратегии Московской школы 
экономики МГУ им. М. В. Ломоносова; 
 

 Закрытие сессии «Московский Университариум Стратега» 

https://us06web.zoom.us/j/84856766675?pwd=UUhNeXVEQ2FqYzlac0dPZmpYMW5SZz09
https://us02web.zoom.us/j/83453499791?pwd=SDdTVnB3bEl2SS9WNlVwaGcvallKQT09
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2BrSROcYUzjs4VTSXiGHw8UgEnxPVWJROgfEutLBdqPA%3D&egid=sA3BgUJvdV3HcjNZCQw5IVMuX12iyTN2%2FwjkWOrOL8s%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253D%25252BrSROcYUzjs4VTSXiGHw8UgEnxPVWJROgfEutLBdqPA%25253D%2526egid%253DsA3BgUJvdV3HcjNZCQw5IVMuX12iyTN2%25252FwjkWOrOL8s%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus02web.zoom.us%2525252Fj%2525252F86244580378%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253Da3fdb549934fc556%2526uidl%253D16438216880680974383%2526from%253Dmadina%252540khabekova.ru%2526to%253Dmsemsu%252540mail.ru%2526email%253Dmsemsu%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D936ac1dec7863553&uidl=16438216880680974383&from=madina%40khabekova.ru&to=msemsu%40mail.ru&email=msemsu%40mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/87619496743?pwd=NWZKbWVmQ2pqLzRwaTFRelhxVDVwQT09


Открытое письмо абитуриентам заведующего кафедрой экономической и финансовой 

стратегии Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова Иностранного 

члена Российской академии наук, профессора В.Л. Квинта 

Уважаемые абитуриенты! 

Предлагаем Вашему вниманию уникальную и крайне востребованную магистерскую 

программу «Экономическая и финансовая стратегия». Наше направление подготовки 

магистров – экономистов-стратегов высоко признано в мире. 

Ректор Московского университета академик Виктор Антонович Садовничий отмечает: 

«Стратегия, разработка стратегии — важнейшее дело, обязанность любого общества … 

человечеству необходимо как на национальном, так и на глобальном уровне уметь 

анализировать прошлое и правильно организовывать лучшее будущее». 

Директор Московской школы экономики академик А.Д. Некипелов подчеркивает, что 

«востребованность стратегирования все время нарастает: активно разрабатываются стратегии 

стран, городов, компаний, даже стратегии жизни людей. В каждом таком случае специалисты 

всякий раз возвращаются к исходному пониманию стратегии как целесообразного направления 

развития того или иного объекта в соответствии с имеющимися установками и ресурсами».  

На все эти вызовы науки и практики отвечают учебники и книги профессоров и 

преподавателей нашей кафедры, опубликованные в России, Великобритании, Канаде, США и 

в других странах. Наша уникальная магистерская программа по направлению «Экономическая 

и финансовая стратегия» готовит профессионалов в области экономической и финансовой 

стратегии для крупных корпораций, государственных и региональных органов власти и 

управления. 

Программа предполагает изучение ряда дисциплин профессионального цикла, 

состоящего из специализированных авторских курсов. Наряду с базовыми курсами (теория 

стратегии и методология стратегирования, микро- и макроэкономика (стратегические аспекты), 

использование эконометрики в стратегировании, стратегическое проектное финансирование, 

финансовая математика (в процессах стратегирования) студентам предлагается комплекс 

дисциплин (например, стратегическое лидерство, стратегирование газо-промышленного 

комплекса, стратегирование туризма), позволяющих получить качественную подготовку на 

основе глубокой специализации в соответствии с их интересами. 

Конкурентные преимущества программы: 

 Растущий спрос со стороны рынка на специалистов в области экономической и 

финансовой стратегии и острая нехватка подготовленных профессионалов для этой сферы 

деятельности. 

 Глубокая дифференцированность финансово-экономических и стратегических 

знаний и специализаций. 

 Потребность в адаптации мирового опыта стратегирования в практику современных 

компаний и организаций. 

 Повышение эффективности деятельности экономических и финансовых институтов 

России и их интеграция в мировую финансовую систему. 

Наша кафедра сотрудничает с ведущими зарубежными университетами: Нью-

Йоркским, Американским университетом (г. Вашингтон), Ласальским университетом 

(Пенсильвания), Фордемским университетом (Нью-Йорк), Университетом Альберты (Канада), 

Шанхайским университетом (Китай), Университетом Приморска (Словения) и др.  

Поступив в Московскую школу экономики на программу «Экономическая и 

финансовая стратегия», Вы получите уникальную возможность уже в процессе обучения 

участвовать в разработке реальных стратегий для предприятий, министерств, ведомств и 

региональных органов власти. Именно так Вы приобретете все необходимые знания и навыки 

профессиональных экономистов-стратегов. 

 

По вопросам поступления на программу и получения более подробной информации, 

пожалуйста, обращайтесь по электронной почте: habekova@mse-msu.ru 

 

mailto:habekova@mse-msu.ru


Open letter to applicants from Chair, Economic and Financial Strategy Department at 

Lomonosov Moscow State University’s Moscow School of Economics, Foreign Member of the 

Russian Academy of Sciences, Professor Vladimir L. Kvint 

 

Dear applicants! 

We bring to your attention a unique and highly demanded master's program «Economic and 

Financial Strategy». Our direction of education for masters - economists and strategists is highly 

recognized in the world. 

Rector of Moscow University, Academician Viktor Antonovich Sadovnichy notes: “Strategy, 

strategy development is the most important thing, the duty of any society ... humanity needs to be able 

to analyze the past and organize a better future both nationally and globally.” 

Director of the Moscow School of Economics, Academician A.D. Nekipelov emphasizes that 

“the demand for strategy is growing all the time: the strategies of countries, cities, companies, even 

people's life strategies are being actively developed. In each such case, experts always return to the 

initial understanding of the strategy as an expedient direction for the development of an object in 

accordance with existing facilities and resources. ” 

All these challenges of science and practice are answered by textbooks and books by professors 

and lecturers of our department, published in Russia, Great Britain, Canada, the USA and in other 

countries. Our unique master's program «Economic and Financial Strategy» prepares professionals 

in the field of economic and financial strategy for large corporations, state and regional authorities and 

administrations. 

The program involves the study of a number of disciplines of the professional cycle, consisting 

of specialized authorial courses. Along with basic courses (theory of strategy and methodology of 

strategic planning, micro- and macroeconomics (strategic aspects), the use of econometrics in 

strategizing, strategic project financing, financial mathematics (in strategizing), students are offered a 

range of disciplines (for example, strategic leadership, gas-industrial strategy complex, tourism 

planning), allowing to receive high-quality training on the basis of deep specialization in accordance 

with their interests. 

Competitive advantages of the program: 

• The growing demand from the market for specialists in the field of economic and financial 

strategy and the acute shortage of trained professionals for this field of activity. 

• Deep differentiation of financial, economic and strategic knowledge and specializations. 

• The need to adapt the global strategic experience into the practice of modern companies and 

organizations. 

Our department collaborates with leading foreign universities: New York, American 

University (Washington), La Salle University (Pennsylvania), University of Fordham (New York), 

University of Alberta (Canada), Shanghai University (China), University of Primorska (Slovenia) and 

etc. 

Having enrolled in the program “Economic and Financial Strategy” at the Moscow School 

of Economics, you will get a unique opportunity to participate in the development of real strategies for 

enterprises, ministries, departments and regional authorities already in the education process. That is 

how you will gain all the necessary knowledge and skills of professional economists and strategists. 

 

With any questions you may have about the program, please email: habekova@mse-msu.ru 
 

 

 

 

 

 

 


