
Магистратура 2022

Санкт-Петербургская 
школа экономики 
и менеджмента

Прикладная экономика 
и математические методы



Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

20 7 1

Академический руководитель программы
Владимир Николаевич Пырлик 
к. э. н., доцент департамента экономики

О программе
• Прикладные треки по бизнес-аналитике и 

экономике анализа рынка

• Возможность двойного диплома с 
университетом LUISS, Рим

• Возможность академического трека и учебы 
по обмену в магистратуре РЭШ

• Занятия с практиками из бизнеса и 
исследователями из зарубежных вузов

• Практика в аналитических подразделениях 
крупных компаний

• Исследовательская деятельность в 
международных лабораториях ВШЭ

• Язык программы — английский.

Что вы будете изучать
Базовая подготовка: адаптационные и основ-
ные курсы по экономике, математике, про-
граммированию, экономике рынков, теории 
игр, эконометрике и машинному обучению.

Прикладные треки практической подготовки 
из набора курсов по выбору. Трек по анали-
зу рынков и рыночных механизмов (теория 
отраслевых рынков, дизайн механизмов, эконо-
мика платформ, корпоративное управление). 
Трек по инструментам бизнеса и анализу 
данных (прикладная эконометрика, приложе-
ния машинного обучения, распределенные 
финансы, инструменты больших данных, 
глубокое обучение и др.).

Проектная работа 
• Программа тесно связана и сотрудничает 

с международными исследовательскими 
лабораториями и центрами. Студенты 
участвуют в исследованиях и могут работать 
стажерами-исследователями.

• Научные руководители организуют 
исследовательскую работу студентов.

• Поощряется участие в конкурсах научных 
работ и конференциях.

• Возможна прикладная исследовательская 
работа в рамках совместных проектов 
лабораторий и бизнес-партнеров.

Международная мобильность
В середине 1-го года обучения студенты могут 
выбрать трек двойного диплома и в течение 
2-го года учиться в университете LUISS (Рим) 
по индивидуальному плану, получить дипломы 
двух университетов

На 2-м году обучения студенты имеют возмож-
ность участвовать в программе мобильности 
ВШЭ и провести семестр по обмену в одном  
из вузов-партнеров на программе по экономи-
ке или бизнесу. Наиболее популярны обмены 
с вузами в Европе (Австрия, Великобритания, 
Германия, Голландия, Франция и др.).

Участие во всех программах мобильности и 
обмена происходит на основании конкурсного 
отбора.

Перспективы после выпуска
Наши выпускники занимают аналитические 
позиции в экономических, финансовых, плано-
вых 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 об-
разование на PhD или MA-PhD программах 
по экономике, финансам, управлению в вузах 
Европы и США.

Вступительные испытания в 2022 году

Продолжительность обучения 2 года
Форма обучения очная
Языки русский

Отбор кандидатов осуществляется по результатам письменного экзамена 
по экономике или высшей математике по выбору абитуриента. 

Эта программа для вас, если вы
• Имеете базовую физико-математическую или IT подготовку и хотите получить  

знания, навыки и профессию экономиста для работы в бизнесе

• Имеете базовую экономическую подготовку и хотите усилить навыки  
анализа данных и построить карьеру в бизнес-аналитике

• Стремитесь работать в аналитическом отделе крупной компании 

• Нацелены стать партнером в консалтинге или аудите

• Хотите участвовать в проектах  ЦБ РФ

• Планируете продолжить академическую карьеру и получить PhD за рубежом.

ТРЕК ДВОЙНОГО ДИПЛОМА С УНИВЕРСИТЕТОМ LUISS (РИМ, ИТАЛИЯ)
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Адрес программы:
Санкт-Петербург, 
ул. Кантемировская, д. 3, 
корп. 1, лит. А, каб. 318 
E-mail: vnpyrlik@hse.ru 
spb.hse.ru/ma/aemm



Приемная комисcия: 
Тел.: +7 (812) 644-62-12
abitur-spb@hse.ru

Контакт-центр:
Тел.: +7 (812) 980-00-30

Сайт программы 

spb.hse.ru/ma/aemm


