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На встрече выступят

Никита Новыйдарсков, 
Генеральный директор Фонда 
«Институт «Вега» »



О Фонде
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– совместный проект МГУ им. М. В. Ломоносова и Группы ВТБ.

Наша цель – поддержка и развитие в России школы финансовой и актуарной математики, а 
также подготовка кадров и проведение исследований в смежных областях. 

Мы стремимся объединить студентов, учёных и бизнес-сообщество.

За полтора года работы:

23
спецкурса 
прочитано за 
три семестра

2
школы, в т.ч. 
с НТУ «Сириус»

20
научно-
учебных групп

6
направлений 
прикладных 
исследований

76
семестровых 
стипендий по 
итогам двух 
конкурсов



Весенняя школа в Сочи - 2021
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Черноморская школа по новейшим достижениям в  финансовой математике

в сотрудничестве с математическим центром Университета «Сириус»

42 студента из университетов со всей России

Ведущие преподаватели со всего мира

Школа положила начало формированию студенческого сообщества

Подробная информация по ссылке.

https://sochisirius.ru/obuchenie/graduate/smena874/4195


II международная летняя школа 
Москва-Красновидово - 2021
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Первая часть школы прошла на базе МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова

100 заявок на участие получено

50 лучших студентов  отобрано

Ведущие преподаватели и учёные мира 
прочитали лекции и провели семинарские занятия:

Дмитрий Крамков (Университет Карнеги Меллона, Питтсбург)

Криста Кукьеро (Венский университет, Вена)

Матье Розенбаум (Политехническая школа, Париж)

Андреас Хамель (Свободный университет Бозен-Больцано, Южный Тироль) 

Чаин Арарат (Университет Билькент, Анкара) и другие



II международная летняя школа 
Москва-Красновидово - 2021
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Вторая часть школы прошла в доме отдыха МГУ «Красновидово»

Участие в онлайн формате полного погружения
в ежегодной Европейской летней школе по финансовой математике, Эдинбург

Программа дополнена:

разборами лекций

работой в студенческих группах

насыщенной внеклассной программой

3 человека на место составил конкурс

Подробнее в видеоролике школы

https://www.youtube.com/watch?v=pVWHXP2CNU0




Специализация
“Количественные финансы”
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Магистратура МШЭ МГУ:
Экономика и математические методы

Направление обучения: 
финансовая и актуарная 
математика, 
смежные направления

Форма обучения:
Очная

Языки обучения: 
русский, 
избранные курсы на английском 

Выдаваемые документы:
Диплом 
магистра экономики МГУ 

Сертификат Фонда               
«Институт «Вега»»



Преимущества специализации
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Выпускная квалификационная работа 

под руководством преподавателя факультета 

и с возможностью консультаций представителя индустрии

Для студентов проводятся экскурсии и дни карьеры 

в ведущих банках и других профильных организациях и институтах

Лучшим студентам партнеры программы могут предложить 

преимущества при отборе на участие в стажировках

Ориентированность на практический опыт



Преимущества специализации
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Студенты проводят исследования в рамках учебно-научных групп 
под руководством наставников из академии и бизнеса. 

В настоящий момент ведется научная работа по 6 направлениям:

Application of modern deep reinforcement machine learning methods for 
efficient hedging of options underwritten on the proprietary indices;

Deep neural network approach to volatility modeling;

Electronic market making;

Pricing under rough volatility models;

Optimal control problem in payment (Crypto currency);

Optimal control in modeling of economic growth and interest rates

Опыт ведения прикладных исследований



Преимущества специализации
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Ежемесячная стипендия 
на конкурсной основе

Стипендиальная поддержка



Преимущества специализации
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Наше сообщество уже включает более 100 человек, 
постоянных участников образовательных проектов Фонда.

Это площадка для диалога между начинающими 
профессионалами, признанными учёными и 
представителями бизнес-сообщества.

Фонд стремится поддержать сообщество 
и сделать его флагманом в российской финансовой и 
актуарной математике, а также смежных направлениях.

Сообщество выпускников и единомышленников



Преимущества специализации
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Для студентов и выпускников программы 
есть уникальная возможность 
посещать дополнительные курсы Фонда 
и тем самым продолжать наращивать полученные знания 
и экспертизу.

Фонд придерживается принципа lifelong learning
и регулярно запускает внепрограммные курсы и факультативы 
в области современной финансовой и актуарной математики, 
а также смежных направлениях, 
прослушать которые могут все желающие.

Возможности дальнейшего развития



Структура специализации
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Помимо базовых дисциплин студенты в обязательном порядке изучают набор дисциплин, 
формирующих направление, а также пишут курсовую работу и ВКР по количественным финансам. 

З семестр: 
Анализ временных рядов - II-III (2 з.е.) 
Теория игр (2 з.е.) 
Финансовая математика - II (2 з.е.) 
Математические модели управления инвестициями (3 з.е.) 
Математическое моделирование банковской деятельности (4 з.е.) 

4 семестр: 
Статистика случайных процессов (2 з.е.) 4 семестр
Микроструктура рынка (спецкурс сверх программы)

Список специальных дисциплин:

1 семестр: 
Современный математический 
инструментарий экономического анализа (4 з.е.) 
Теория вероятностей и случайные процессы (4 з.е.) 
Блокчейн и криптовалюты (2 з.е.) 

2 семестр: 
Статистический практикум (2 з.е.) 
Финансовая математика - I (2 з.е.) 
Основы актуарной математики (2 з.е.) 
Введение в машинное обучение (2 з.е.) 



Карьера выпускников
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Знания и навыки, получаемые студентами, 

найдут применение в принципиально разных областях

Задачи экономики (макро- и микро-,  теория игр и контрактов, 
эконометрика, математическая статистика и т.д.)

Хедж фонды, финтех компании, инвестиционные банки

Рынки криптовалют и финансовые инструменты на базе этих рынков 

Актуарные расчеты, страховой бизнес 

Розничный банкинг, скоринг-модели, риск-менеджмент 

Задачи развития машинного обучения и обработки больших данных 

Задачи вычислительной математики 
и теории оптимального управления
… и многое другое 



Как поступить
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быть студентом магистерской программы 
“Экономика и математические методы”;

подать заявление на специализацию
«Количественные финансы» в конце первого семестра.

Процедура поступления на магистерскую программу “Экономика 
и математические методы” здесь.

https://mse.msu.ru/jekonomika-i-matematicheskie-metody/
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Контакты

https://vega-institute.org/ru/

https://vega-education.org/

https://mse.msu.ru/jekonomika-i-matematicheskie-metody/

e-mail: info@vega-institute.org

vega_education

https://vega-education.org/
https://vega-education.org/
https://mse.msu.ru/jekonomika-i-matematicheskie-metody/

