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Отбор кандидатов осуществляется по результатам
вступительных испытаний в форме письменного экзамена
по экономике или высшей математике по выбору абитуриента.
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ПРИКЛАДНАЯ
ЭКОНОМИКА
И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ
ЭТО ПРОГРАММА

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Вы хотите работать
по проектам,
интересным
Центральному
банку России.

Магистерская программа является одной из наиболее
сильных магистратур по экономике в России. Наряду с сильной
общетеоретической подготовкой, студенты имеют возможность изучить разнообразные прикладные курсы по эконометрике, машинному обучению и анализу больших данных.

Возможность получения
второго диплома — Свободного
международного университета
социальных наук им. Гвидо
Карли (LUISS, Рим).

• Желаете построить
академическую
карьеру и получить
степень PhD
за рубежом.

Свободное владение методами эмпирического анализа, подкрепленное солидными теоретическими знаниями, позволит
вам самостоятельно поставить задачу, собрать необходимые
данные, профессионально их проанализировать и разработать последовательность действий на основе экономической
интерпретации полученных результатов. Заинтересованные в получении западного образования выпускники
будут иметь достаточный запас знаний для поступления
на зарубежные PhD программы по экономике, прослушав
до половины курсов на английском языке. Программа
завершает цикл подготовки экономиста и позволяет сменить
специальность прикладным математикам и физикам.

2 трека —
прикладной и академический.

• Мечтаете стать
партнером
в консалтинговой
или аудиторской
компании.

Актуальность получаемых вами знаний обеспечивается активным участием в образовательном процессе
сотрудников Международных лабораторий НИУ ВШЭ.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

Ущев Филипп
Анатольевич,
к.э.н., доцент
департамента
экономики

90% программы реализуется
на английском языке.
Лекции и семинары
от преподаватели и исследователей
европейских вузов.
Стажировки в аналитических
подразделениях крупнейших
компаний.
Исследовательская
деятельность в международных
лабораториях НИУ ВШЭ.

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

Программа сотрудничает с научно-учебными
центрами и международными исследовательскими
лабораториями, где студенты имеют возможность
проводить исследования 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. Часть
исследовательской деятельности носит прикладной характер, например, работа в Лаборатории
теории рынков и пространственной экономики.

Студенты программы проходят практику на предприятиях
реального сектора экономики (например, «Балтика»,
«Газпром»), в финансовых институтах (Сбербанк, Группа
ВТБ, Центробанк, Банк России), консалтинговых (KPMG)
и инвестиционных (БКС) компаниях. Высокий уровень
подготовки студентов позволяет им проходить конкурсный
отбор на стажировки компаний «большой четверки»
и в международные производственные и торговые корпорации.
СЕМЕСТР ЗА РУБЕЖОМ

Наиболее мотивированные студенты 2-го года обучения,
отобранные на конкурсной основе, имеют возможность
в течение семестра обучаться в зарубежном вузе-партнере
по программе студенческого обмена. Количество вузовпартнеров постоянно увеличивается, сегодня география
студенческой мобильности охватывает все регионы
мира. Наиболее популярны обмены с программами
по экономике и бизнесу в вузах Европы (Австрия,
Великобритания, Германия, Голландия, Франция и др.).
КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

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,
финансовых, плановых службах компаний, в отделах управления рисками в банках, страховых и управляющих компаниях.
Многие продолжают работу в компаниях, в которых проходили стажировки или практику. Часть выпускников решает
продолжить образование на лучших PhD либо совмещенных
MA-PhD программах по экономике, финансам, управлению
в вузах Европы и США и выбирает академическую карьеру.

