
Михаил Викторович Палт
зам. декана ЭФ по учебной работе

15 причин для поступления 
на программы бакалавров

Экономический факультет
МГУ имени 

М.В.Ломоносова



Причина 1
Самый большой факультет, сочетающий 

подготовку по двум направлениям

ЭКОНОМИКА
200

бюджетных 
мест

90
внебюджетных 

мест
27

иностранцы

БАКАЛАВРЫ

МЕНЕДЖМЕНТ

120 
внебюджетных 

мест
40

иностранцы

477



Причина 2
Сочетание фундаментальной подготовки и индивидуальных 

траекторий

Виды
деятельности

МЕНЕДЖМЕНТ

Расчетно-
экономическая

Аналитическая

Организационно-
управленческая

Предпринимательская

Информационно-
аналитическая

Организационно-
управленческая

ЭКОНОМИКА

Возможность поступления на любые магистерские программы



Причина 3
учиться сложно, но интересно

Гуманитарные Математические Профессиональные

обязательные

по выбору студента

Факультативы
и

Межфакультетские 
курсы



Межфакультетские курсы: с января 2013 г. 
возможность слушать по 2 курса в 

семестре на любом из 36 факультетов 
МГУ

Отзыв студента исторического факультета : «Это как бизнес-семинар 
за 100 тыс. рублей, только бесплатно» 

Каждую 
среду мы 
принимаем у 
себя 
2.5 тысячи 
студентов 
МГУ на 
наших 
курсах



Некоторые из 700 курсов, 
прочитанных за 3 года:
Программирование прикладных задач

Невидимые обитатели биосферы

Мозг и потребности человека

Геном человека: страхи и надежды

Три христианских столицы: Рим, Константинополь, Иерусалим

Кросс-культурные коды фантастики

Успешные коммуникационные стратегии: 
профессия и повседневность

Уильям Шекспир в историко-культурной традиции: загадки, мифы, реальность

Микромир и вселенная

СМИ и журналистика в современном обществе
Медиапсихология и медиаобразование

Молекулы в экстремальных условиях

Теория и практика почвенно-ландшафтного дизайна



Формирование учебных групп на основе 
тестов

• по математике
• по английскому языку

Причина 4
Дифференцированный подход

Группа повышенной 
академической нагрузки на 
направлении Экономика
Проект МАХ на направлении 

Менеджмент 7



Причина 5
возможность изучения 2 иностранных языков 

без дополнительной оплаты

2 траектории
в зависимости от 
исходного знания 

английского языка:

1 вариант: 
1-2 курсы – английский
3-4 курсы – по желанию студента: английский профессиональный + по 
выбору французский или немецкий

2 вариант: после отборочного теста попасть в топ-90, 
1-2 курсы – английский + факультативы (французский или немецкий)
3-4 курсы – профессиональный английский, продолжение изучения 
французского/немецкого по желанию студента



Причина 6
наличие научных школ и высокопрофессиональных 

преподавателей

Среди 409 штатных преподавателей и 
научных сотрудников, работающих на 
факультете, 94 имеют степень доктора и 
225 – степень кандидата наук.

В состав факультета входят 22 кафедры, 
20 исследовательских лабораторий и 19 
исследовательских центров,  3 вспомогательные 
лаборатории 

2/3 преподавателей прошли 
переподготовку в зарубежных вузах

Спецкурсы читают партнеры из ведущих  
компаний и зарубежных вузов



Инвестиционно-банковский клуб
при кафедре финансов и кредита

«Студенческий бизнес-клуб»
(http://community.livejournal.com/studbisclub/), организованный 

преподавателями и аспирантами, одно из звеньев образовательного 
процесса подготовки кадров для инновационной экономики 

(http://www.ied.econ.msu.ru/cd/1).

Причина 7

Мы выпускаем практиков и аналитиков



Стажировки за рубежом Летние школы за рубежом

Причина 8

Международное сотрудничество

Стажировки и трудоустройство в международные компании



Причина 9
Отличная инфраструктура и современные 

технологии обучения



http://www.econ.msu.ru/cd/308

Институциональная подписка



Расписание он-лайн: 
http://cacs.econ.msu.ru/

Дистанционная запись на курсы



OnEcon – информационный портал 
для студентов :
- материалы курсов
- текущая успеваемость (баллы)
- вопросы преподавателю
- обсуждения и групповые проекты



Причина 10
Стипендиальное обеспечение

Академические стипендии – ВСЕМ
студентам-бюджетникам, которые 

учатся на 4 и 5
2400  - 3000 рублей

Правительственные
и социальные стипендии

до 5000 рублей

Именные и 
бизнес – стипендии

до 10 000 рублей

http://www.econ.msu.ru/students/stipend/



Причина 11
возможность обучения на военном факультете

• Офицеры: с 6-го семестра, завершение 
обучения в магистратуре (2,5 года)

• Солдаты ( 1,5 года) и сержанты (2 года):    
с 5-го семестра

Факультет военного обучения МГУ:
http://www.msu.ru/info/struct/dep/voen.html



Причина 12
Хорошее трудоустройство и быстрый карьерный рост

Партнеры:

… и многие другие компании



Причина 13
Учиться у нас весело

• СВОЯ СПОРТИВНАЯ БАЗА
• Творческие кружки
• Собственные базы отдыха
• Увлекательные экскурсии
• Гитарные вечера, концерты …



Причина 14
Общежитие: ДАС, ул. Шверника, 19

20-25 минут на трамвае



Причина 15


