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Быстрая карьера, 
высокая зарплата, 
работа с драйвом



Магистратура ЭФ в 2015 году 

2015 Экономика Менеджмент
Количество программ 9 8

План приема:
• Бюджетные места
• Места с оплатой обучения

180
35

25
110

 Уникальные межфакультетские продукты с другими факультетами МГУ
 «Гуру» программы
 Попадание в «обойму» выпускников ЭФ
 Опыт практической работы с магистерской скамьи
 Соответствие содержания дисциплин международным стандартам и 

профессиональным сертификатам (CFA; АССА; FRM, CIMA и др.)
 Стажировки в зарубежных университетах 
 Возможность изучения второго языка
 Развитие «soft skills»



Программы магистратуры 2015 года

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА МЕНЕДЖМЕНТМЕНЕДЖМЕНТ

 Государственная политика и 
регулирование

 Институциональная экономика
 Когнитивная экономика 

(межфакультетская программа с 
психфаком МГУ)

 Математические методы анализа 
экономики 

 Мировая экономика
 Финансовая экономика
 Социальная политика
 Экономика предпринимательства
 Экономическая теория 

 Государственная политика и 
регулирование

 Институциональная экономика
 Когнитивная экономика 

(межфакультетская программа с 
психфаком МГУ)

 Математические методы анализа 
экономики 

 Мировая экономика
 Финансовая экономика
 Социальная политика
 Экономика предпринимательства
 Экономическая теория 

 Инновационный менеджмент
 Маркетинг
 Международный бизнес и развитие 

(программа двух дипломов)
 Менеджмент биотехнологий 

(межфакультетская программа с 
биофаком МГУ)

 Международный финансовый учет 
и отчетность

 Управление проектами
 Управление рисками и страхование
 Управление финансами компаний 

и финансовых институтов

 Инновационный менеджмент
 Маркетинг
 Международный бизнес и развитие 

(программа двух дипломов)
 Менеджмент биотехнологий 

(межфакультетская программа с 
биофаком МГУ)

 Международный финансовый учет 
и отчетность

 Управление проектами
 Управление рисками и страхование
 Управление финансами компаний 

и финансовых институтов

http://www.econ.msu.ru/programms/masters/



Как мы учим…

Фундаментальные 
дисциплины в области 

экономики и менеджмента

Курсы по выбору, 
формирующие 

индивидуальную траекторию 
обучения

Научные (научно-
практические) семинары, 

развивающие аналитические 
и исследовательские 

способности

Активности (мастер-классы,
workshop), закрепляющие 

знания и навыки, полученные 
в ходе обучения 

1

 Триместры, малые группы
 Интерактивные методы обучения (learning-by-doing, case-study, мастер-

классы, деловые игры, исследовательские и аналитические проекты)
 Представители бизнеса и власти в роли приглашенных преподавателей
 Преподаватели из ведущих зарубежных университетов
 Дисциплины на английском языке

4

2

3



В учебе все должно быть прекрасно…

ЕСТЬ ГДЕ

ЕСТЬ КОМУ

ЗНАЕМ КАК

новое здание, современные аудитории и 
компьютерные классы, современные базы данных, 
ресурсы Большого МГУ 

 штатные преподаватели с опытом бизнес 
тренеров и курсами, соответствующими 
мировым стандартам

 выпускники ЭФ - лидеры своих индустрий

креативность, доброжелательность, гибкость, 
перфекционизм, открытость, требовательность, 
профессионализм



 McKinsey Consulting Club MSU
новый интерактивный образовательный проект в сфере консалтинга, встречи с
представителями бизнес-сообщества, кейс-клуб

Раздвигая границы или Networking на ЭФ
 Investment Banking Club MSU
старейший на факультете клуб, объединяющий студентов, стремящихся узнать
как устроена IB индустрия, какими навыками надо обладать, чтобы стать частью
IB сообщества

 Студенческий бизнес-инкубатор МГУ
развитие инновационных проектов

 Конкурсы, чемпионаты и др. (IRC CFA, бизнес-кейсы)

 Образовательная студия Института «Стрелка» и ЭФ 
исследование взаимодействия официальной и неофициальной экономики в 
городе



Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя…

Исследовательские центры и лаборатории

 Центр биоэкономики и эко-инноваций ЭФ МГУ
 Центр исследований сетевой экономики ЭФ МГУ
 Центр математических финансов
 Центр междисциплинарных исследований бюджетной 

и региональной политики
 Центр налоговой политики Экономического факультета 

МГУ
 Центр по изучению проблем народонаселения
 Центр развития молодежного предпринимательства в 

сфере ИТ
 Центр прикладных финансовых исследований
 Лаборатория инновационного бизнеса и 

предпринимательства
 Лаборатория институционального анализа



We are the Champions…

Команда МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 2014 году в 

третий раз подряд стала 
победителем российского этапа 
международного соревнования 

студенческих команд по 
финансовому анализу CFA Institute

Research Challenge

ПОБЕДИТЕЛИ 2012

ПОБЕДИТЕЛИ 2013

ПОБЕДИТЕЛИ 2014

Победители в номинации эссе на английском языке Второго
всероссийского конкурса научных работ среди студентов и аспирантов
по транспортной проблематике. стали магистранты экономического
факультета МГУ Татьяна Осколкова, Юлия Полончук и Инесса
Торосян



We are the Champions…

Среди победителей Стипендиальной программы Владимира
Потанина: студенты магистратуры экономического факультета:
Алим Аюбов ("Мировая экономика"), Алексей Ковальчук, Наталья
Козлова ("Математические методы анализа экономики"), Людмила
Соловова ("Экономика предпринимательства"), Анастасия
Шаповалова ("Финансовая экономика"), Татьяна Шинкаренко
("Государственная политика и регулирование")

Среди обладателей премии Президента РФ на 2014-
2015 гг. - студенты магистратуры экономического 
факультета:
Шинкаренко Татьяна ("Государственная политика и 
регулирование"),
Дружинина Елена ("Математические методы анализа 
экономики"), 
Гурвиц Юлия ("Математические методы анализа 
экономики"), 
Геращенко Олег ("Инновационный менеджмент")



Подготовительные курсы

ST КУРСЫ
июнь

LT КУРСЫ
февраль

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

ЭКОНОМИКА
МЕНЕДЖМЕНТ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ЭКЗАМЕНЫ






Программа и образцы заданий по специальности:
http://www.econ.msu.ru/entrance/masters/generalinfo/

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРCЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

Телефон: + 7(495) 939-5123
E-mail: pkmagistr@econ.msu.ru



Занимательная статистика

2011 2012 2013
Студенты 

ЭФ
Студенты 

других 
ВУЗов

Всего Студенты 
ЭФ

Студенты 
других 
ВУЗов

Всего Студенты 
ЭФ

Студенты 
других 
ВУЗов

Всего

Записались на 
курсы

60 16 76 65 24 89 72 33 105

Зачислены на 
бюджетные места в 
магистратуру ЭФ

16 1 17 31 4 35 57 15 72

Зачислены на 
контрактные места 
в магистратуру ЭФ

29 6 35 20 2 22 8 2 10

Не подавали 
документы

10 3 13 8 15 23 0 4 4

Не зачислены 5 6 11 6 3 9 7 12 19

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ НАЧИНАЕТСЯ С 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА  



Контакты

Никитушкина Ирина Владимировна

Директор по магистратуре 
ком. 557
Nikitushkina@econ.msu.ru
Nikitushkina@yandex.ru

Тел. +7(495) 939-46-59


