
Студенты программы проходят 
практику на предприятиях реаль-
ного сектора экономики (например, 
«Балтика», «Газпром»), в финансовых 
институтах (Сбербанк, ВТБ24), консал-
тинговых (KPMG) и инвестиционных 
(БКС) компаниях. Высокий уровень 
подготовки студентов позволяет 
им проходить конкурсный отбор 
на стажировки компаний «большой 
четверки» и в международные произ-
водственные и торговые корпорации.

Направление 
подготовки —  
экономика

Квалификация — 
магистр

Форма обучения — 
очная, дневная

Продолжительность 
обучения — 2 года. 
 
В качестве вступи-
тельных испытаний 
используется экзамен 
по математике либо 
экономике (по выбору). 
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Как выпускник программы, вы будете готовы начать 
карьеру в бизнесе, государственном управлении 
или академической среде. Свободное владение мето-
дами эмпирического анализа, подкрепленное солидными 
теоретическими знаниями, позволит вам самостоя-
тельно поставить задачу, собрать необходимые данные, 
профессионально их проанализировать и разработать 
последовательность действий на основе экономической 
интерпретации полученных результатов. Заинтересован-
ные в получении западного образования выпускники 
будут иметь достаточный запас знаний для поступле-
ния на зарубежные PhD программы по экономике.

Первый год программы посвящен, в основном, 
базовой подготовке. Второй год обучения пре-
доставляет выбор между эмпирическими и про-
двинутыми теоретическими курсами.

Актуальность получаемых вами знаний обеспечива-
ется активным участием в образовательном процессе 
сотрудников Международных лабораторий НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург. Студенты могут пройти стажировку 
в международных лабораториях, что позволит вести 
научные исследования, а также представлять результаты 
исследований на зарубежных научных конференциях.  

Более 50 % курсов программы 
преподаются на английском языке, 
в том числе преподавателями со 
степенью PhD и носителями языка. 
У всех студентов имеется воз-
можность подготовить и защитить 
выпускную квалификационную 
работу на английском языке.

В рамках дополнительного 
образования на коммерче-
ской основе студенты имеют 
возможность изучать и другие 
языки: немецкий, француз-
ский, испанский и другие.

Наиболее мотивирован-
ные студенты 2-го года 
обучения, отобранные 
на конкурсной основе, 
имеют возможность 
в течение семестра 
обучаться в зарубеж-
ном вузе-партнере 
по программе между-
народной студенче-
ской мобильности.

Количество вузов-пар-
тнеров постоянно 
увеличивается, сегодня 
география студенческой 
мобильности охваты-
вает все регионы мира. 
Наиболее популярны 
обмены с программами 
по экономике и бизнесу 
в вузах Европы (Австрия, 
Великобритания, 
Германия, Голлан-
дия, Франция и др.). 
В стадии проработки 
программа двойного 
диплома с университетом 
Экс-Марсель (Франция).

После получения степени магистра 
экономики выпускники программы 
имеют достаточные знания и навыки 
для построения успешной карьеры 
в различных областях экономики. 
Выпускники занимают аналитические 
позиции в экономических, финан-
совых, плановых отделах и службах 
компаний, в отделах управления 
рисками в банках, страховых и управ-
ляющих компаниях. Многие продол-
жают работу в компаниях, в которых 
проходили стажировки или практику.

Часть выпускников решает про-
должить образование на лучших 
PhD либо совмещенных MA-PhD 
программах по экономике, финансам, 
управлению в вузах Европы и США 
и выбирает академическую карьеру.

Студенты, активно вовлеченные в научную и проектную 
работу, в том числе как организаторы и руководители 
проектных групп, получают навыки эффективной работы 
в коллективе и решения реальных практических задач.

Программа сотрудничает с научно-учебными центрами 
и международными исследовательскими лабораториями, 
где студенты имеют возможность проводить исследо-
вания под руководством старших коллег, проходить 
практику и работать стажерами-исследователями.

Научные руководители организуют исследовательскую 
работу студентов, активно участвуют в подготовке 
результатов исследований к публикации в научном 
журнале, студенты имеют возможность участвовать 
в конкурсах научных работ и конференциях.
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