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ЭКОНОМИКА

 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Хотите погрузиться 
в среду талантливого 
международного 
сообщества студентов 
и преподавателей одной 
из четырех лучших 
экономических 
программ России.

Мечтаете погрузиться 
в специальные методы 
исследования фирм, 
рынков и эконо-
мики в целом.

Получить образование, 
признаваемое глобаль-
ной профессиональной 
ассоциацией ACCA.

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

• 2 специализации — «Экономика  
и математика» и «Биз-
нес-экономика».

• Обучение на английском 
языке на старших курсах.

• Трек двойного диплома 
с университетом Помпеу 
Фабра (Испания).

• Группа повышенной ака-
демической нагрузки.

Программа «Экономика» дает широкое образование по эконо-
мической теории, эмпирическим исследованиям и поведению 
в корпоративном секторе, собственном бизнесе и академи-
ческой среде, объемную математическую и IT-подготовку. 
После 2-го курса студенты делают выбор из двух специали-
заций — «Экономика и математика» и «Бизнес-экономика».

Специализация «Экономика и математика» — исследова-
тельский трек программы. Студенты проходят усиленную 
подготовку по тем экономическим дисциплинам, по которым 
проводятся общероссийские студенческие олимпиады: 
Теория игр, Эконометрика, Микроэкономика, Макроэко-
номика. Тренируются для кейс-чемпионатов (для отбора 
в лучшие международные компании), конкурса студенче-
ских научных работ и конкурса в лучшие магистратуры.

Специализация «Бизнес-экономика» включает широкий спектр 
дисциплин с целью развить у обучающихся все необходимые 
знания, умения и навыки, необходимые для того чтобы создать 
свой собственный бизнес или стать руководителем крупной 
компании, заниматься аналитической работой или при-
нимать экономические и финансовые решения, работать 
в частном секторе или в государственных корпорациях.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

С первого курса все студенты участвуют в реаль-
ных проектах для предприятий, исследовательских 
центров, консалтинговых организаций, городских, 
социальных, правительственных структур. Прово-
дят научные исследования и готовят результаты 
к публикациям в международных исследователь-
ских центрах НИУ ВШЭ, участвуют и побеждают 
в научных конкурсах и конференциях.

Со студентами, сдавшими дополнительный экзамен 
в группу повышенной академической нагрузки, 
на протяжении всего обучения работает инди-
видуальный ментор. Также для них проводятся 
дополнительные семинарские занятия, позво-
ляющие существенно углубить знания по мате-
матике, экономике и программированию.

Ежегодно часть выпускников продолжают обучение 
на магистерских и PhD программах ВШЭ и других ведущих 
университетов мира: Российская экономическая школа 
(РЭШ), МИЭФ ВШЭ, Pompeu Fabra University (UPF), Bocconi 
University — Милан, Paris School of Economics, Center 
for Economic Research & Graduate Education — Economics 
Institute (CERGE), New York University, University of St. Gallen.

Выпускники программы получают работу в крупных российских 
и международных компаниях. Среди мест трудоустройства 
выпускников программы: KPMG, Deloitte, EY, PWC, Danone 
Россия, Coca-Cola, Пивоваренная компания «Балтика», 
Mars (Москва), Philips (Москва), различные банки.

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

ВАША ПОЕЗДКА ЗА РУБЕЖ

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

ВАШ ДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Лучшие студенты программы могут получить второй диплом 
международного партнера программы — университета Помпеу 
Фабра (Испания), одного из лидеров экономического образова-
ния в Европе, проведя один год обучения в Барселоне. Также 
студенты после 2-го курса могут выбрать один из 80 универси-
тетов-партнеров и провести семестр или год, обучаясь в нем.

Студенты, заинтересованные в развитии исследовательских 
навыков или в построении академической карьеры, под-
ключаются к проектам международных исследовательских 
лабораторий университета. Широкая сеть бизнес-партнеров 
университета позволяет пройти практику и стажировку прак-
тически в любой отрасли экономики: EY, KPMG, PWC, Delloite, 
Банк ВТБ, Промсвязьбанк, Сбербанк, Компания «Балтика», Kelly 
Services, Газпромнефть, «Лента», Технопарк Санкт-Петербурга, 
«Деловые линии», «Воздушные Ворота Северной Столицы».
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 Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 3, корп. 1, лит. А

Бюджетные места — 105

Платные места — 120

НАБОР НА ПРОГРАММУ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В качестве вступительных испытаний принимаются результаты 
ЕГЭ по 4 предметам с минимальными баллами:

• математика — от 60 баллов

• обществознание — от 60 баллов

• иностранный язык — от 60 баллов

• русский язык — от 60 баллов.

Минимальный проходной балл 2020 г. — 354

СКИДКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе  
(70%, 50%, 25%). Критерии заключения договора будут опубликованы к 1 июля 2021 г.


