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СТР. 3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Уважаемые абитуриенты!
Почему главное здание МГУ для многих людей, стран, народов остает-
ся высоким символом, который греет сердце? Потому что это – возмож-
ность подняться высоко для любого человека, обладающего талантом, 
настойчивостью, усердием и терпением. Выпускники нашего факуль-
тета становятся министрами, руководителями крупных государственных 
корпораций, известными учеными, профессорами ведущих мировых 
университетов. В этом году факультет отмечает свое 75-летие; вы будете 
иметь счастливую возможность встречаться с его выпускниками помногу 
и подолгу и сможете получить представление о том, какие элиты произ-
водит факультет и что такое «сообщество Эконома». 

А чтобы идти той траекторией, которую вы для себя наметили, вам при-
дется совершить два очень важных шага. Первый связан с экзаменом, поскольку МГУ – ВУЗ, который 
принимает вступительный экзамен. На нашем факультете – экзамен по математике. Это честный 
и сложный экзамен, который дает точное представление о возможностях человека – как он мыслит, 
как он применяет свою логику. Второй выбор, который вам надо сделать, – учиться экономике или 
менеджменту. Да, наш факультет выпускает людей, которые входят в элиты России и соседних стран, 
управляют политическими, экономическими, некоммерческими организациями, разнообразными 
крупными проектами, компаниями и т.д. Но ведь и управлять можно по-разному. Для управления важ-
но, конечно, понимать, как устроена жизнь, реальная экономика. Образование в области экономи-
ки позволяет многогранно понимать мир, даже если вы становитесь не экономистом, а занимаете 
какую-то важную управленческую позицию. Но, с другой стороны, не менее важно умение оператив-
но принимать правильные решения, когда у вас под рукой нет 5 институтов, которые в течение полу-
года могут вам что-то посчитать. Менеджер – это человек, способный управлять даже при недостатке 
данных, потому что обычное управление осуществляется, когда данных для него резко не хватает. Не 
случайно у нас нет бюджетных мест на направлении Менеджмент. Потому что люди, которые хотят 
учиться менеджменту, свой первый кейс могут решить при поступлении, взяв кредит на обучение 
и показывая свою способность решать разного рода жизненные задачи, в том числе и найти/выпол-
нять/создать такую работу, которая позволит этот кредит погасить и сделать источником будущих до-
ходов, статуса и жизненных успехов. Мы предлагаем бакалаврам направления Менеджмент участие 
в проекте MAX, который позволяет им уже на первом курсе оценить свои способности и возможно-
сти, проложить траектории движения – не только образовательные, но и карьерные. Мастер-классы, 
тренинги и деловые игры проводят крупнейшие российские компании – работодатели, а достижения 
студентов фиксируются в портфолио, что увеличивает шансы на получение интересной и статусной 
работы. 

Но и студенты-экономисты имеют свой ориентир: группа повышенной академической нагрузки («Пер-
вая группа»), с которой работают лучшие ученые не только нашей страны, но и мира. Студенты этой 
группы учатся по своим, особенным программам, и каждый семестр происходит ротация. У эконо-
мистов есть шанс войти в эту группу, прокладывающую путь в большую академическую науку.

Я не знаю правильного выбора для каждого из вас. Но я знаю, что мы хотим видеть у себя людей, кото-
рые дерзнут преодолеть большой конкурс, пройти крутую, очень непростую траекторию образования 
и выйти в большую жизнь – разные ее сферы, трудные, интересные, привлекательные, связанные с до-
минирующей ролью в жизни нашей с вами страны и соседних стран. Желаю вам успехов!

Декан экономического факультета,
доктор экономических наук

профессор Аузан А.А.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СТР. 2ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Калицев Алексей, исполнительный директор Hyundai Motor CIS, 
выпускник ЭФ 1998 года (бакалавриат), 2000 года (магистратура)

«Принимая решение о том, куда поступать после окончания школы, я рас-
сматривал различные варианты, но у меня была мечта – я очень хотел учить-
ся в Московском Государственном Университете. В середине 1990-х в Рос-
сии уже начали появляться разные государственные и коммерческие ВУЗы, 
однако МГУ оставался единственным настоящим Университетом в Москве. 
Я интересовался экономикой, поэтому для меня выбор был очевиден – толь-
ко экономический факультет МГУ мог предложить первоклассное образо-
вание в данной сфере. Сейчас ситуация изменилась: российские ВУЗы 
все чаще получают высокие показатели в международных рейтингах, а зна-
чит, для талантливых выпускников школ выбор становится все более и более 
сложным. Но только на экономическом факультете МГУ можно получить не только замечательное об-
разование, сочетающее в себе как университетские традиции, так и тенденции современных прак-
тик международных компаний, а также уникальный дух студенчества, который останется с вами на 
всю жизнь».

Почему ЭФ?

Молибог Игорь, вице-Президент Газпромбанка (АО), старший Вице-Президент 
ПАО ОМЗ (группа Уралмаш-Ижора), заместитель Председателя Правления 
SKODA JS a.s. (Чешская Республика), выпускник 1997 года (бакалавриат), 
1999 год (магистратура)

«Факультет для меня – это в первую очередь не предмет, а метод. Наверняка 
есть другие школы, которые дают больше фактуры, знаний, детальной инфор-
мации в отдельных экономических специальностях. Но только факультет, по мо-
ему мнению, учит отвечать не на вопрос «что», а на вопросы «как» и «почему», что 
позволяет быстро и эффективно освоить практически любую экономическую, 
управленческую или государственную специализацию и успешно реализовать 
себя в ней».

Юлия Урожаева, младший партнер McKinsey, выпускник ЭФ 2002 года 
(бакалавриат), 2004 года (магистратура)

«Фундаментальное образование, которое «отстраивает» голову, в сочетании 
с изучением самых последних тенденций в экономике и политической эконо-
мии».

Овчинников Максим, заместитель руководителя ФАС России, к.э.н., про-
фессор кафедры экономического и антимонопольного регулирования 
МГИМО, выпускник ЭФ 2006 года (магистратура)

«Экономическое образование – это хорошая база для успешного развития 
профессиональных компетенций во многих сферах деятельности и навы-
ки, которые позволяют быстро адаптироваться и эффективно решать слож-
ные задачи.

Экономический факультет МГУ – это традиции, великие преподаватели 
и хорошая инфраструктура. То есть все, что нужно для получения навыков 
успешного профессионального развития».
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В 1953 году был открыт комплекс зданий МГУ на Ленинских горах – туда переехали геологи, географы, 
физики, химики, биологи, почвоведы, математики. Экономисты пока оставались на Моховой.

Первый учебный корпус 
гуманитарных факультетов 
на Ленинских горах 
1 сентября 1970 года был торжественно открыт 1-й учеб-
ный корпус гуманитарных факультетов МГУ («первый гум»). 
В нём разместились экономический, исторический, фило-
софский, филологический факультеты, а также общеуни-
верситетские кафедры и социально-экономические ка-
федры естественных и гуманитарных факультетов. В этом 
здании экономический факультет работал семь лет.

Второй учебный корпус 
гуманитарных факультетов
Второй корпус гуманитарных факультетов («второй гум») 
возводился в несколько очередей. В июле 1977 года в ещё 
строящийся корпус переехали экономический факультет 
и кафедра русского языка для иностранцев. Впоследствии 
этот корпус экономисты делили с соседями: пятый, четвёр-
тый и частично третий этажи в корпусе занимал экономи-
ческий факультет; шестой и седьмой этажи – факультет 
вычислительной математики и кибернетики; в правом кры-
ле пятого этажа располагалась кафедра криминалисти-
ки юридического факультета; на восьмом этаже – Инсти-
тут переподготовки и повышения квалификации; на третьем этаже располагалась (и располагается 
ныне) пожарная часть МГУ. Во втором учебном корпусе гуманитарных факультетов экономический 
факультет работал 32 года.

Третий учебный корпус
В 2009 году экономический факультет переехал в новое 
здание Третьего учебного корпуса. Оно проектировалось 
специально для нашего факультета и было построено 
в том числе на средства спонсоров – нескольких поко-
лений выпускников факультета. Если смотреть на него из 
космоса, то видны стилизованные буквы Э и Ф.

С 1943 по 1970 гг. экономический факультет располагался 
в Аудиторном корпусе МГУ на Моховой улице (проспекте 
Маркса).
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Экономический факультет: 
7 зданий

Первые здания Университета
25 января 1755 года Указом Императрицы Елизаветы Петровны 
был создан Императорский Московский Университет, который 
разместился в здании Главной аптеки у Иверских ворот (как ва-
рианты рассматривались также Немецкая слобода (Лефорто-
во) и Воробьёвы горы).

В 1761 году стажировавшиеся в Глазговском университете мо-
сковские студенты Семён Десницкий и Иван Третьяков стали 
учениками Адама Смита, а по возвращении – профессорами 
Московского Университета, обществоведами и первыми рус-
скими экономистами.

В 1804 году – гораздо раньше, чем во многих европейских уни-
верситетах – в Императорском Московском Университете соз-
дана кафедра политической экономии и дипломатии (на юри-
дическом факультете). На фото Главный корпус университета 
на Моховой; архитектор М.Ф Казаков (построен в 1793 г.). 

МГУ в эвакуации. Ашхабад
В 1941 году МГУ имени М.В. Ломоносова был частично эвакуи-
рован в Ашхабад – столицу тогдашней Туркменской ССР, – где 
получил временное пристанище в здании Ашхабадского пе-
дагогического института имени А.М. Горького. Трёхэтажное 
здание пединститута не было достроено, в нём отсутствовало 
электричество, не было отопления, водопровода, канализации; 
учебных площадей не хватало, негде было разместить библио-
теку, часть занятий проводилась за городом. Здесь 4 декабря 
1941 года путём реорганизации Московского института фило-
софии, литературы и истории (МИФЛИ) были созданы три но-
вых университетских факультета, в том числе и экономический: 
одна кафедра (политической экономии), 6 преподавателей, 28 
студентов.

МГУ в эвакуации. Свердловск
16 июня 1942 года правительство СССР приняло решение о пе-
реводе находящейся в Ашхабаде части Московского Государ-
ственного Университета в Свердловск (ныне – Екатеринбург). 
В Свердловске МГУ (1099 сотрудников и студентов) разместился 
в здании Уральского индустриального института им. С.М. Киро-
ва (ныне – Уральский государственный технический универси-
тет им. Б.Н. Ельцина).

В мае – начале июня 1943 года двумя эшелонами «свердловская» часть Университета вернулась в Мо-
скву. Во втором эшелоне вместе с историческим, физическим, филологическим и философским 
факультетами в столицу ехал и экономический факультет в составе уже трех кафедр: политической 
экономии, отраслевых экономик и статистики и учёта.
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Николай Александрович Цаголов (1904–1985)
Заведующий кафедрой политической экономии (1957–1985)

В 1924 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. 
Теоретик политической экономии социализма, основанной на категории 
планомерности. Первые научные труды посвятил циклическому развитию 
и мировому хозяйству; полемизировал с видными идеологами той поры, 
в том числе Н. Бухариным и Р. Люксембург. Редактор знаменитого двухтом-
ного «Курса политической экономии» (1963–1974), который трижды переиз-
давался в СССР, 14 раз – за рубежом. В 1983 г. под его редакцией вышли лю-
бимые многими студентами дополнения к «Комментариям Д.И.Розенберга 
к «Капиталу» К. Маркса».

Станислав Сергеевич Шаталин (1934–1997)
Выпускник ЭФ МГУ, заведующий кафедрой математических методов ана-
лиза экономики (1970–1983)

На ЭФ МГУ перевелся из Московского энергетического института, препо-
давал на кафедре математических методов анализа экономики, основал 
и возглавлял кафедру экономической кибернетики. В годы горбачевской пе-
рестройки вошёл в состав Государственной комиссии по экономической 
реформе, возглавил группу разработчиков программы поэтапного перехо-
да плановой экономики СССР к рыночной «500 дней» («программа Шатали-
на — Явлинского»). 

Татьяна Ивановна Заславская (1904–1985)
Выпускница ЭФ МГУ, основоположник отечественной социологии, 
основатель ВЦИОМ и почетный президент Левада-центра

Перевелась на экономический факультет после третьего курса физфака 
МГУ и окончила его с отличием. Научная деятельность была связана с изу-
чением экономики сельского хозяйства и трансформационных процессов 
в институциональной системе. Создала новое направление исследований – 
экономическую социологию. Доклад «О совершенствовании социалистиче-
ских производственных отношений и задачах экономической социологии» 
(1983) был запрещен к печати, материалы изъяты КГБ. В 1987 г. при ее актив-
ном участии организован Всесоюзный центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) – первая в СССР организация такого рода.

Евгений Максимович Примаков (1929–2015)
Выпускник аспирантуры ЭФ МГУ. Экономист, востоковед-арабист, 
журналист, дипломат, политический и государственный деятель, 
премьер-министр, глава МИД и Службы внешней разведки. 

Крупный учёный в области теории и практики международных конфликтов 
и кризисов, глобальных проблем, социально-экономических и политических 
проблем развивающихся стран. На посту министра иностранных дел высту-
пал за многовекторность внешней политики, инициировал создание стра-
тегического треугольника Россия-Китай-Индия. На посту премьер-министра 
стабилизировал экономику страны после тяжелейшего кризиса 1998 г. При-
маковский «разворот над Атлантикой» (отмена официального визита в США 
в знак протеста против начала бомбардировок Югославии) стал именем 
нарицательным в политическом лексиконе. Отставка была встречена насе-
лением резко отрицательно (согласно опросу фонда «Общественное мне-
ние», более 81 % опрошенных). Указом Президента РФ для студентов эко-
номического факультета с 2016 г. учреждены 10 персональных стипендий 
имени Евгения Примакова. 
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Александр Иванович Чупров 
(1842–1908)
Заведующий кафедрой политической экономии и статистики 
(1874–1899)

Учился в духовной семинарии и Петербургской духовной академии, пе-
решёл на юридический факультет Императорского Московского Уни-
верситета. В Университете преподавал политическую экономию и ста-
тистику. Ввёл в практику обучения новую форму общения преподавателя 
и студентов – семинары. Его авторизованные лекции, выпущенные в 1892 
г. как студенческие конспекты, были самым популярным учебным посо-
бием по политической экономии вплоть до 1920х гг. Исследование «Же-
лезнодорожное хозяйство» положило начало новому направлению в на-
уке – экономике транспорта, а также исследованиям проблематики 
регулирования естественных монополий. Пытался обосновать жизнеспо-
собность общинных форм собственности в России и на склоне лет ак-
тивно критиковал столыпинскую аграрную реформу за их разрушение.

Василий Васильевич Кандинский (1866–1944)
Выпускник и преподаватель факультета

Выпускник юридического факультета Московского Университета (кафе-
дра политической экономии и статистики под руководством профессо-
ра А.И.Чупрова, тема диссертации – «О законности трудовой заработ-
ной платы»). Под влиянием выставки импрессионистов в Москве (1895 г.) 
оставил экономику. Поэт, живописец, график и теоретик изобразитель-
ного искусства, один из основоположников абстракционизма. В первые 
послереволюционные годы активно работал в Наркомпросе, являлся 
одним из создателей Высших художественно-технических мастерских 
(ВХУТЕМАС); почётный профессор Московского Университета. В 1921 г. 
покинул Россию. 

Иван Дмитриевич Удальцов (1885–1958)
Основатель и первый декан экономического факультета (1941–1954)

Из дворянской семьи. Студент юридического факультета Московского 
университета (с 1903 г), экономического отделения юридического фа-
культета (с 1905 года). За участие в революционном движении в быт-
ность секретарем университетской ячейки РСДРП(б) был арестован, 
отчислен, выслан за границу. Диплом получил в 1912 г., сдав экзамены 
экстерном. Участник первой мировой и гражданской войн. В 1921 г. на-
правлен в университет для «революционной перестройки преподавания 
общественных наук». С 1921 г. – профессор Московского Университета 
(политэкономия), декан факультета общественных наук. В 1928-1939 гг. – 
ректор Московского Университета и его активный реформатор. В зна-
менитой статье «175-летний старец» (1930 г.) утверждал, что университет-
ская структура в силу своей громоздкости уже не актуальна и тормозит 
развитие науки. Основатель и первый декан экономического факульте-
та (1941–1955).

Экономический факультет: 
7 имён
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Теоретик политической экономии социализма, основанной на категории 
планомерности. Первые научные труды посвятил циклическому развитию 
и мировому хозяйству; полемизировал с видными идеологами той поры, 
в том числе Н. Бухариным и Р. Люксембург. Редактор знаменитого двухтом-
ного «Курса политической экономии» (1963–1974), который трижды переиз-
давался в СССР, 14 раз – за рубежом. В 1983 г. под его редакцией вышли лю-
бимые многими студентами дополнения к «Комментариям Д.И.Розенберга 
к «Капиталу» К. Маркса».

Станислав Сергеевич Шаталин (1934–1997)
Выпускник ЭФ МГУ, заведующий кафедрой математических методов ана-
лиза экономики (1970–1983)

На ЭФ МГУ перевелся из Московского энергетического института, препо-
давал на кафедре математических методов анализа экономики, основал 
и возглавлял кафедру экономической кибернетики. В годы горбачевской пе-
рестройки вошёл в состав Государственной комиссии по экономической 
реформе, возглавил группу разработчиков программы поэтапного перехо-
да плановой экономики СССР к рыночной «500 дней» («программа Шатали-
на — Явлинского»). 

Татьяна Ивановна Заславская (1904–1985)
Выпускница ЭФ МГУ, основоположник отечественной социологии, 
основатель ВЦИОМ и почетный президент Левада-центра

Перевелась на экономический факультет после третьего курса физфака 
МГУ и окончила его с отличием. Научная деятельность была связана с изу-
чением экономики сельского хозяйства и трансформационных процессов 
в институциональной системе. Создала новое направление исследований – 
экономическую социологию. Доклад «О совершенствовании социалистиче-
ских производственных отношений и задачах экономической социологии» 
(1983) был запрещен к печати, материалы изъяты КГБ. В 1987 г. при ее актив-
ном участии организован Всесоюзный центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) – первая в СССР организация такого рода.

Евгений Максимович Примаков (1929–2015)
Выпускник аспирантуры ЭФ МГУ. Экономист, востоковед-арабист, 
журналист, дипломат, политический и государственный деятель, 
премьер-министр, глава МИД и Службы внешней разведки. 
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и кризисов, глобальных проблем, социально-экономических и политических 
проблем развивающихся стран. На посту министра иностранных дел высту-
пал за многовекторность внешней политики, инициировал создание стра-
тегического треугольника Россия-Китай-Индия. На посту премьер-министра 
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Александр Иванович Чупров 
(1842–1908)
Заведующий кафедрой политической экономии и статистики 
(1874–1899)

Учился в духовной семинарии и Петербургской духовной академии, пе-
решёл на юридический факультет Императорского Московского Уни-
верситета. В Университете преподавал политическую экономию и ста-
тистику. Ввёл в практику обучения новую форму общения преподавателя 
и студентов – семинары. Его авторизованные лекции, выпущенные в 1892 
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отчислен, выслан за границу. Диплом получил в 1912 г., сдав экзамены 
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Дорогие ребята!
У вас в руках буклет с информацией 
о факультете, который, с одной сторо-
ны, унаследовал более чем 250-летние 
традиции преподавания экономических 
дисциплин, а с другой – устремлен в 
будущее, свидетельством чему являют-
ся его современные образовательные 
программы, технологии обучения и даже 
сам внешний облик факультета.

Экономика сегодня – важнейшая и 
сложная область нашего бытия. Глобаль-
ная и непредсказуемая. Умозрительным 
слепком ее является экономическая 
наука – весьма тонкая материя, древо 
познания которой также велико и вет-
висто как, например, древо познания 
главной науки о природе – физики. 
Отважившись встать на тернистый путь 
изучения экономики, вы на каждом от-
резке этого пути почувствуете, что вы всё 
больше и больше посвящаетесь в тайны 
общественного бытия. Бакалавриат – это 
начало пути.

«А менеджмент?» – спросите вы. Менед-
жмент на экономическом факультете, 
как вы догадываетесь, это обучение эко-
номическому менеджменту, т.е. управ-
лению экономическими процессами. 
Другими словами, обучение бизнесу, 
управлению рынками, распределением 
материальных благ и тому, как в обще-
стве и государстве создавать благопри-
ятные для этого условия. Менеджмент на 
факультете – это ориентированная на 
практику подготовка грамотных в эконо-
мическом плане управленцев.

Оба направления хороши. Но экономи-
ка лет на двести постарше…

Дерзайте! Успеха вам на выбранном 
вами пути!

Президент 
экономического факультета,
доктор экономических наук
профессор Колесов В.П.
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Попечительский совет
Попечительский совет экономического факультета соз-
дан в мае 2014 года для оказания содействия учебной, 
научной, культурно-про светительской деятельности фа-
культета в области экономики и менеджмента, а также 
повышения конкурентоспособности факультета на оте-
чественном и международном рынках образовательных 
и научно-прикладных услуг.
Среди задач Попечительского совета:

Участие в разработке программы развития фа-
культета, ее реализации, координация обществен-
ного контроля за ее исполнением;

Участие в формировании образовательных про-
грамм факультета;

Содействие созданию постоянной системы взаимодействия факультета с потенциальными ра-
ботодателями

Состав Попечительского совета: 
1.   Арофикин А. В., председатель совета директоров ИК «Септем капитал», выпускник ЭФ МГУ 1988 г.
2.   Белоусов А. Р., помощник президента Российской Федерации, выпускник ЭФ МГУ 1981 г.
3.   Варданян Р. К., член международного совета финансовой корпорации IFC, выпускник ЭФ МГУ 

1992 г.
4.   Генс Г. В., президент группы компаний ЛАНИТ, выпускник ЭФ МГУ 1976 г.
5.   Глазьев С. Ю., советник Президента Российской Федерации, выпускник ЭФ МГУ 1983 г.
6.   Гнедовский А. Д., генеральный директор Инвестиционной компании «Велес Капитал», выпускник 

ЭФ МГУ 1991 г.
7.   Гринберг Р. С., научный руководитель Института экономики РАН, выпускник ЭФ МГУ 1968 г.
8.   Даниленко И. К., управляющий директор Fosun Eurasia Capital, выпускник ЭФ МГУ 2003 г.
9.   Данилов-Данильян А. В., сопредседатель «Деловой России», выпускник ЭФ МГУ 1988 г.
10.  Дарбинян А. Р., ректор Российско-Армянского (Славянского) университета, выпускник ЭФ МГУ 

1986 г.
11.  Калугин С. Б., президент ОАО «Ростелеком», выпускник ЭФ МГУ 1991 г.
12.  Квасов А. Г., заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федера-

ции, выпускник ЭФ МГУ 1978 г.
13.  Келимбетов К. Н., выпускник факультета ВМиК МГУ 1993 г.
14.  Ломакин-Румянцев И. В., председатель Президиума АКОРТ, выпускник ЭФ МГУ 1979 г.
15.  Медведев П. А., экс-депутат Госдумы, российский финансовый омбудсмен, выпускник механико-

математического факультета МГУ 1962 г.
16.  Набиуллина Э. С., Председатель Банка России, выпускница ЭФ МГУ 

1986 г. 
17.  Осетинская Е. Н., шеф-редактор проектов РБК, выпускница ЭФ МГУ 

1998 г.
18.  Рустамов Э. С., председатель Центрального Банка Республики Азер-

байджан
19.  Скворцов Б. Д., член Совета Директоров ЗАО «Девелоперская компа-

ния «Конструктор», выпускник ЭФ МГУ 2002 г.
20.  Титов Д. А., заместитель председателя Совета Директоров ОАО «Крас-

ноярский электровагоноремонтный завод», выпускник ЭФ МГУ 1991 г.
21.  Шапигузов С. М., управляющий партнер, президент ФБК, выпускник 

ЭФ МГУ 1972 г.
22.  Юдаева К. В., первый заместитель Председателя Банка России, вы-

пускница ЭФ МГУ 1992 г. 
23.  Юргенс И. Ю., Президент Всероссийского союза страховщиков, вы-

пускник ЭФ
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Вы скажете, что рейтинги можно 
составить как угодно или что ре-
зультаты могут подтасовать…. Тем 
не менее, обсуждая результаты 
любого образовательного рейтин-
га, специалисты всегда прибегают 
к сравнению итоговой 
оценки конкретного 
ВУЗа с оценкой Мо-
сковского Университе-
та. Действительно есть 
с чем сравнивать: мно-
гие из преподавателей 
российской высшей 
школы либо обуча-
лись в МГУ, либо учи-
лись по классическим 
учебникам, изданным 
в МГУ, качество образования в Мо-
сковском университете никогда 
не подвергалось сомнению, оно 
служит своего рода планкой, эта-
лоном, к которому стремятся все 
ВУЗы России и СНГ. А если соглас-
но какому-то рейтингу где-то пре-
подают лучше, чем в Московском 
Университете, то этот ВУЗ может 
записать себе это в качестве ма-
ленькой победы.

5.  Команда 
единомышленников, 
которая останется 
с тобой 
на всю жизнь!

Помимо огромного багажа зна-
ний, который даёт своим выпуск-
никам экономический факультет 
Московского Университета, воз-
можно, ещё большей ценностью 

становятся те отношения, которые возникают между людьми за 
годы, проведённые вместе в стенах факультета, и проносятся 
потом, зачастую, через всю жизнь. Выпускникам интересно об-
щаться между собой постоянно. Происходит это по многим 
причинам: от самых возвышенных до самых земных.

6.  МГУ – отличный старт 
для твоей карьеры!

Выпускниками МГУ являются 4 президента, 
4 премьер-министра и председателя правитель-
ства, свыше 15 министров, несколько послов и 
председателей Центральных Банков и даже один 
известный долларовый миллиардер!

7.  Пожалуй, 
лучший университетский кампус

Комплекс зданий Университета расположен на одном из 
«семи холмов Москвы», Воробьевых горах, по соседству с од-
ноименным природным заказником. Территория университета 
насчитывает более 50 зданий и сооружений, центральное ме-
сто среди которых занимает Главное здание МГУ высотой 240 
метров, входящее в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. На 
территории МГУ вы найдете 
не только учебные корпуса, 
но и стадионы, физкультурно-
оздоровительные и культур-
ные учреждения, обсерва-
торию, а также столовые, 
поликлинику и многое дру-
гое. Быстро взглянуть на кам-
пус МГУ можно и в интерне-
те, пройдя по ссылке: http://
www.airpano.ru/ les/Moscow-
State-University/start_r.html или 
воспользовавшись QR-кодом 
справа.

Фото: http://www.airpano.ru/ les/Moscow-State-University/start_r.html
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1.  МГУ – старейший 
университет России

Московский Университет по праву 
считается старейшим российским 
университетом. Он основан в 1755 
году. Учреждение университета в 
Москве стало возможным благо-
даря деятельности выдающегося 
ученого-энциклопедиста, первого 
русского академика Михаила Ва-
сильевича Ломоносова (1711–1765). 
После ознакомления с представ-
ленным И.И. Шуваловым проектом 
нового учебного заведения Елиза-
вета Петровна подписала 12 (25 по 
новому стилю) января 1755 года (в 
День св. Татьяны по православному 
церковному календарю) указ об 
основании Московского Универ-
ситета. Церемония торжественно-
го открытия занятий в университете 
состоялась в день празднования го-
довщины коронации Елизаветы Пе-
тровны 26 апреля (7 мая) 1755 года. 

2.  МГУ – сердце 
российской науки

На протяжении всей истории Мо-
сковского университета в нем 

учились и работали такие виднейшие ученые как И.М. Се-
ченов, Н.В. Склифосовский, К.А. Тимирязев (Биология, Ме-
дицина, Почвоведение), В.О. Ковалевский, А.П. Павлов, 
Г.Е. Щуровский (Геология), И.Д. Беляев, Т.Н. Грановский, 
В.О. Ключевский, С.М. Соловьев (История), В.К. Аршенев-
ский, Н.Д. Брашман, Н.В. Бугаев, Н.Е. Жуковский, М.И. Пан-
кевич, С.А. Чаплыгин (Механика, Математика), П.Н. Лебе-
дев, А.Г. Столетов, П.К. Штернберг (Физика, Астрономия), 
Ф.И. Буслаев, М.М. Покровский, М.Н. Сперанский, В.Н. Щеп-
кин (Филология), Д.С. Аничков, Н.Н. Поповский, Е.Н. и С.Н. Тру-
бецких (Философия), В.И. Вернадский, Н.Д. Зелинский, 
В.В. Марковников (Химия), И.К. Бабст, А.И. Чупров, И.И. Ян-
жула (Экономика), С.Е. Десницкий, К.Д. Кавелин, П.И. Новго-
родцев, И.А. Третьяков, Б.Н. Чичерин (Юриспруденция, Пра-
во).

О неоспоримом международном авторитете Московско-
го Университета свидетельствует то, что многие выдающие-
ся ученые, в том числе и лауреаты Нобелевской премии, и 
общественно-политические деятели зарубежных стран всег-
да считали и считают особой честью быть избранными почет-
ными профессорами Московского Университета. Среди 
них Иоганн Гёте и Фридрих Шиллер, Луи Пастер и Нильс Бор, 
Н.И. Пирогов и Д.И. Менделеев, И. Пригожин и Ж.И. Алферов, 
Р. Роллан и Т. Хейердал, Д. Неру и И. Ганди, М.М. Плисецкая и 
М.Л. Ростропович, В.А. Гергиев и В.Т. Спиваков.

3. МГУ – инновационный центр страны
Университет остается крупнейшим инновационным центром 
России. Первый научный парк, трансформирующий научные 
достижения в высокие технологии, открылся в МГУ более де-
сяти лет назад. Свыше двух тысяч ученых Московского Универ-
ситета вовлечены в инновационную деятельность.

Подробнее: http://www.nkj.ru/archive/articles/1023/ 

4.  МГУ дает лучшее в России 
образование

По данным «Эксперт РА» МГУ имени М.В.Ломоносова зани-
мает первое место среди российских ВУЗов.

О рейтинге: http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz2014/vuz_
rus_2014/ 

Несколько причин 
выбрать Московский Университет
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Кафедры и научные лаборатории
На сегодняшний день в состав факультета входят 21 кафедра, 19 лабораторий, 24 общефакультет-
ских и кафедральных Центра, 2 научно-образовательных Центра. Сотрудники и преподаватели фа-
культета, значительную часть которых составляют кандидаты и доктора наук, читают лекции и проводят 
семинарские занятия в бакалавриате, в магистратуре и в аспирантуре. Помимо этого они руководят 
написанием курсовых и выпускных квалификационных работ (дипломов) своих студентов, лучшие из 
которых публикуются в журналах.

Огромное внимание на факультете уделяется научным исследованиям, как фундаментальным, так 
и прикладным. В исследованиях принимают участие не только сотрудники кафедр, но и студенты, 
а также специалисты из других ВУЗов, государственных организаций и бизнеса.

Регулярно отчеты о проведенных исследованиях можно услышать на различных научных конференци-
ях на факультете и вне его стен. Наиболее известные из них – «Ломоносовские чтения», проходящие 
на всех факультетах Университета. Эта конференция уже не первый год привлекает внимание науч-
ного и бизнес-сообщества всей страны.

Чтобы разговор о кафедрах, а точнее, о направлениях экономических исследований, был предмет-
ным, ниже можно ознакомиться с перечнем кафедр факультета:

агроэкономики
иностранных языков
истории народного хозяйства 

и экономических учений
конкурентной и промышленной политики
макроэкономической политики 

и стратегического управления
маркетинга
математических методов анализа 

экономики
мировой экономики
народонаселения
политической экономии

прикладной институциональной экономики
статистики
управления организацией
управления рисками и страхования
учета, анализа и аудита
философии и методологии экономики
финансов и кредита
экономики инноваций
экономики природопользования
экономики социальной сферы
экономики труда и персонала
 экономической информатики
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Современный экономист должен обладать обширными зна-
ниями в области теоретических основ функционирования 
экономики, иметь целостное представление о сущности, 
структурах и тенденциях развития экономических систем, 
владеть методами анализа хозяйственных процессов как на 
макро-, так и на микроуровнях, а также методами принятия 
решений. Он должен, наконец, быть готовым к работе в раз-
личных экономических структурах. 

Бакалавриат
По окончании 4-летней программы выпускникам выдаётся 
диплом государственного образца бакалавра экономики 
или бакалавра менеджмента в зависимости от выбранного 
направления. Квалификация «бакалавр» при поступлении на 
работу дает право на занятие должностей, для которых пре-
дусмотрено наличие у соискателя высшего профессиональ-
ного образования. 

Современный бакалавр экономики обладает обширными 
знаниями и разнообразными умениями в различных об ластях 
экономики, начиная от сельского хозяйства и заканчивая бан-
ковским делом; имеет не отрывочное, а системное пред-
ставление о тенденциях российской и мировой экономики; 
блестяще владеет иностранными языками и умеет приме-
нить новейшие информационные технологии для решения 
экономических задач. Возможно, одним из самых главных 
навыков бакалавра является умение учиться, благодаря ко-
торому в будущей профессиональной деятельности ему не 
составит труда получать и накапливать новые знания и на-
выки.

Таким образом, бакалавр может выполнять широкий спектр 
функций, что является основой его востребованности на со-
временном рынке труда.

Магистратура
Основной задачей магистерских программ является углуб-
ленная профессиональная подготовка студентов на базе 
высшего образования. Окончившим магистратуру по на-
правлению «Экономика» присваивается степень магистра 
экономики, по направлению «Менеджмент» - степень маги-
стра менеджмента.

Подробнее о программах магистратуры, условиях поступле-
ния и стоимости обучения можно узнать в Отделе приема по 
адресу:

Москва, Ленинские горы, МГУ, III учебный корпус ауд. 229.

или на сайте: http://www.econ.msu.ru/entrance/masters/

e-mail: pk@econ.msu.ru

группа Вконтакте: http://vk.com/abitur_mag_ef_mgu

Учебный процесс
на факультете − это

длительный марафон
со своими правилами,

возможностями
и ограничениями.
Про ограничения 
вам расскажут, 

возможности − предоставят,
остальное зависит от вас.

О Факультете
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Кафедры и научные лаборатории
На сегодняшний день в состав факультета входят 21 кафедра, 19 лабораторий, 24 общефакультет-
ских и кафедральных Центра, 2 научно-образовательных Центра. Сотрудники и преподаватели фа-
культета, значительную часть которых составляют кандидаты и доктора наук, читают лекции и проводят 
семинарские занятия в бакалавриате, в магистратуре и в аспирантуре. Помимо этого они руководят 
написанием курсовых и выпускных квалификационных работ (дипломов) своих студентов, лучшие из 
которых публикуются в журналах.

Огромное внимание на факультете уделяется научным исследованиям, как фундаментальным, так 
и прикладным. В исследованиях принимают участие не только сотрудники кафедр, но и студенты, 
а также специалисты из других ВУЗов, государственных организаций и бизнеса.

Регулярно отчеты о проведенных исследованиях можно услышать на различных научных конференци-
ях на факультете и вне его стен. Наиболее известные из них – «Ломоносовские чтения», проходящие 
на всех факультетах Университета. Эта конференция уже не первый год привлекает внимание науч-
ного и бизнес-сообщества всей страны.

Чтобы разговор о кафедрах, а точнее, о направлениях экономических исследований, был предмет-
ным, ниже можно ознакомиться с перечнем кафедр факультета:

агроэкономики
иностранных языков
истории народного хозяйства 

и экономических учений
конкурентной и промышленной политики
макроэкономической политики 

и стратегического управления
маркетинга
математических методов анализа 

экономики
мировой экономики
народонаселения
политической экономии

прикладной институциональной экономики
статистики
управления организацией
управления рисками и страхования
учета, анализа и аудита
философии и методологии экономики
финансов и кредита
экономики инноваций
экономики природопользования
экономики социальной сферы
экономики труда и персонала
 экономической информатики
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личных экономических структурах. 
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блестяще владеет иностранными языками и умеет приме-
нить новейшие информационные технологии для решения 
экономических задач. Возможно, одним из самых главных 
навыков бакалавра является умение учиться, благодаря ко-
торому в будущей профессиональной деятельности ему не 
составит труда получать и накапливать новые знания и на-
выки.

Таким образом, бакалавр может выполнять широкий спектр 
функций, что является основой его востребованности на со-
временном рынке труда.

Магистратура
Основной задачей магистерских программ является углуб-
ленная профессиональная подготовка студентов на базе 
высшего образования. Окончившим магистратуру по на-
правлению «Экономика» присваивается степень магистра 
экономики, по направлению «Менеджмент» - степень маги-
стра менеджмента.

Подробнее о программах магистратуры, условиях поступле-
ния и стоимости обучения можно узнать в Отделе приема по 
адресу:

Москва, Ленинские горы, МГУ, III учебный корпус ауд. 229.

или на сайте: http://www.econ.msu.ru/entrance/masters/

e-mail: pk@econ.msu.ru

группа Вконтакте: http://vk.com/abitur_mag_ef_mgu
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на факультете − это
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Моделирование экономических процессов
Институциональная Экономика
Региональная экономика
Управление рисками и страхование
Международные стандарты учета и аудита
Актуарные расчеты
Экономика инноваций 
Основы предпринимательства
Бухгалтерский учет и аудит и др.

За 4 года обучения студент должен выбрать 22 дис-
циплины из 52-х.

Факультативы – изучение этих предметов в принци-
пе не обязательно, однако рекомендуется, так как 
освоение дополнительных дисциплин расширяет 
экономический кругозор и позволяет улучшить зна-
ние и понимание интересующих студента обла-
стей экономической науки:

Дискретная математика
Международные стандарты финансовой 

отчетности
Информационные системы бухгалтерского 

учета
Россия и ВТО
Программирование на языке R
Внешнеэкономическая деятельность
Информационная безопасность бизнеса
Профессиональный английский, немецкий 

или французский языки и др.

Особое внимание уделяется изучению математиче-
ских дисциплин и обучению современным инфор-
мационным технологиям.

Поступление на Экономический фа-
культет МГУ стало моей целью в 7-м 
классе, когда я впервые взял в руки 
учебник по экономике. Меня привлека-
ла возможность получить образование 
в самом престижном ВУЗе России и 
пойти по стопам своих родителей, ко-
торые с отличием окончили факультет 
еще в советские времена. Шесть лет, 
которые я проучился в бакалавриате и 
магистратуре, позволили мне получить 
качественное академическое образо-
вание, практические бизнес- навыки, а 
главное, обрести уверенность в своих 
возможностях и конкурентоспособности 
в жестких условиях современной эконо-
мики. Впоследствии эти знания помог-
ли мне устроиться на работу в крупный 
международный инвестиционный банк 
и получать истинный драйв от своей дея-
тельности.

Строков 
Артём 
выпускник 
бакалавриата ЭФ 
(2010), 
магистратуры ЭФ 
(2012)

Зуева Татьяна – бакалавриат ЭФ (2011), магистратура 
ЭФ (2013), магистратура РЭШ (2013)

В школе я любила математику и английский язык, поэ-
тому мне всегда хотелось заниматься чем-то, что объ-
единяет эти предметы. Идею поступить в Университет 
подала мама, когда я еще была в 10 классе. Помню, 
как тогда рассмеялась в ответ и сказала, что это недо-
стижимо. Видимо, Университет не прощает людей, ко-
торые рано сдаются, поэтому заставил меня поступать 
дважды. Университет дал мне многое – воспитал харак-
тер, познакомил с чудесными людьми, среди как сту-
дентов, так и преподавательского состава, предоста-
вил кучу возможностей для самореализации. О жизни 
на факультете я всегда вспоминаю с теплой улыбкой – 
Приемка и ЭМШ стали для меня своего рода семьей, 
с которой и в горе, и в радости, – всегда хорошо. Кроме 
того, тот багаж знаний и навыков, которыми с нами де-
лились преподаватели, оказался необыкновенно полез-
ным и нужным. С уверенностью могу сказать, что моя 
жизнь, какая она есть сегодня, была бы невозможна без 
ЭФ МГУ, за что ему моя бесконечная благодарность!
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Направление «ЭКОНОМИКА»

Преимущества программы
Изучение широкого спектра экономических дисциплин
Гибкий индивидуальный учебный план
Сильная математическая подготовка
Возможность изучения нескольких иностранных языков
Изучение отдельных дисциплин посредством новейших ин-

формационных технологий
Возможность зарубежных стажировок
Возможность изучения курсов на других факультетах МГУ

Структура обучения
Обучение осуществляется по семестрам, в конце каждого се-
местра – зачетно-экзаменационная сессия. Со второго семе-
стра студент самостоятельно формирует свой индивидуальный 
учебный план, что позволяет ему сконцентрировать усилия на тех 
областях экономического знания, которые более интересны или 
необходимы в будущем. Все дисциплины делятся на три группы: 

Обязательные – классический набор дисциплин, обязательный 
для всех студентов данного направления

Микроэкономика
Макроэкономика
Математический анализ
Линейная алгебра
Статистика
Эконометрика
Теория вероятностей 

и математическая 
статистика

Дисциплины по выбору – во время учебы студенту предлагается выбрать по своему усмотрению 
определенное количество дисциплин из предлагаемого списка. Набор предметов варьируется от 
семестра к семестру. После осуществленного выбора эти дисциплины обязательны для посещения, 
по ним проводится аттестация. Как правило, дисциплины по выбору предоставляют возможность углу-
бленного изучения отдельных предметов на «продвинутом» уровне или изучения специальной эконо-
мической проблематики:

Математический анализ – 2
Количественные методы в прикладной экономике
Теория Игр

Продолжительность  
и форма обучения
Очная − 4 года

Иностранный язык
Английский, немецкий,
французский

Бюджетные места
200

Стипендия
есть

Общежитие
есть

Военная подготовка
есть

Дни открытых дверей
Январь, Март в дни
школьных каникул

Теория финансов
Экономическая информатика
Международная экономика
Философия
История экономики
Иностранный язык (базовый)

Клачкова Ольга, бакалавриат ЭФ (2013), магистратура ЭФ (2015), аспирант, 
преподаватель факультета: 

«Факультет, с одной стороны, открыл для меня двери в мир науки, а с дру-
гой, дал возможность познакомиться и начать работать с очень интересны-
ми людьми. Я ни минуты не сомневалась, что хочу остаться на факультете 
после окончания обучения и преподавать. В течение нескольких лет я веду 

семинары по курсам «Эконометрика», «Математический анализ», «Методы оптимальных ре-
шений» и «Количественные методы анализа экономики». Преподавание мотивирует совер-
шенствоваться в науке, чтобы каждый раз предлагать студентам более отточенные и интерес-
ные курсы».
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Моделирование экономических процессов
Институциональная Экономика
Региональная экономика
Управление рисками и страхование
Международные стандарты учета и аудита
Актуарные расчеты
Экономика инноваций 
Основы предпринимательства
Бухгалтерский учет и аудит и др.

За 4 года обучения студент должен выбрать 22 дис-
циплины из 52-х.

Факультативы – изучение этих предметов в принци-
пе не обязательно, однако рекомендуется, так как 
освоение дополнительных дисциплин расширяет 
экономический кругозор и позволяет улучшить зна-
ние и понимание интересующих студента обла-
стей экономической науки:

Дискретная математика
Международные стандарты финансовой 

отчетности
Информационные системы бухгалтерского 

учета
Россия и ВТО
Программирование на языке R
Внешнеэкономическая деятельность
Информационная безопасность бизнеса
Профессиональный английский, немецкий 

или французский языки и др.

Особое внимание уделяется изучению математиче-
ских дисциплин и обучению современным инфор-
мационным технологиям.

Поступление на Экономический фа-
культет МГУ стало моей целью в 7-м 
классе, когда я впервые взял в руки 
учебник по экономике. Меня привлека-
ла возможность получить образование 
в самом престижном ВУЗе России и 
пойти по стопам своих родителей, ко-
торые с отличием окончили факультет 
еще в советские времена. Шесть лет, 
которые я проучился в бакалавриате и 
магистратуре, позволили мне получить 
качественное академическое образо-
вание, практические бизнес- навыки, а 
главное, обрести уверенность в своих 
возможностях и конкурентоспособности 
в жестких условиях современной эконо-
мики. Впоследствии эти знания помог-
ли мне устроиться на работу в крупный 
международный инвестиционный банк 
и получать истинный драйв от своей дея-
тельности.

Строков 
Артём 
выпускник 
бакалавриата ЭФ 
(2010), 
магистратуры ЭФ 
(2012)

Зуева Татьяна – бакалавриат ЭФ (2011), магистратура 
ЭФ (2013), магистратура РЭШ (2013)

В школе я любила математику и английский язык, поэ-
тому мне всегда хотелось заниматься чем-то, что объ-
единяет эти предметы. Идею поступить в Университет 
подала мама, когда я еще была в 10 классе. Помню, 
как тогда рассмеялась в ответ и сказала, что это недо-
стижимо. Видимо, Университет не прощает людей, ко-
торые рано сдаются, поэтому заставил меня поступать 
дважды. Университет дал мне многое – воспитал харак-
тер, познакомил с чудесными людьми, среди как сту-
дентов, так и преподавательского состава, предоста-
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Направление «ЭКОНОМИКА»
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Философия
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Клачкова Ольга, бакалавриат ЭФ (2013), магистратура ЭФ (2015), аспирант, 
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Олег Ицхоки, бакалавриат ЭФ (2003), магистратура РЭШ (2004), 
профессор экономики и международных отношений 
Принстонского университета, научный руководитель Группы 
(http://www.princeton.edu/~itskhoki/)

«Группа повышенной академической нагрузки - это очень перспектив-
ный проект молодых, талантливых и энергичных преподавателей эко-
номического факультета, недавних выпускников факультета. ЭФ МГУ 
всегда мог похвастаться своими студентами, не уступающими по 
уровню подготовки и способностям студентам ведущих мировых уни-
верситетов. Первая группа дает возможность самым отважным из по-
ступивших на ЭФ МГУ получить углубленное академическое образова-
ние, начиная с первого курса бакалавриата, что делает ее очевидным 

выбором для студентов, желающих попробовать себя в научной карьере».

Тимур Соболев, студент 201 группы, победитель Всероссийской олимпиады школьников по эко-
номике: Помимо повышенной нагрузки, мы получаем дополнительные возможности. Например, 
по нашей просьбе проводятся дополнительные спецкурсы – от истории экономических реформ 
до программирования в R и LATeX. К нам приглашают выпускников факультета, чтобы они рас-
сказали о своей карьере. Нельзя забывать также о тьюторах – студентах старших курсов и ку-
раторах, которые всегда готовы нам помочь как в вопросах учебных, так и жизненных. То есть 
работает непрерывная обратная связь, что очень важно. 

Максим Кочуров, студент 201 группы: Идеальный образ, созданный мной на основании всего 
услышанного и прочитанного про Первую группу, оказался реальностью. Нагрузка большая, 
едва ли оставляет свободное время, но в образовавшемся коллективе она переносится очень 
легко и интересно. Мне кажется, именно это способствует продуктивному обучению, какая бы 
программа ни была.

Дарья Васянина, студентка 201 группы, финалистка Всероссийской олимпиады школьников по 
экономике: Пожалуй, больше всего мне нравится сложившаяся атмосфера. Каждый мотиви-
рован, хочет многому научиться и готов идти к своим целям, но при этом ни у кого нет желания 
преуспеть за счёт других. Воодушевляет также и то, что руководство программы доброжелатель-
но относится к студентам и помогает по мере возможности. Конечно, учиться здесь нужно очень 
много, но в то же время, если есть желание, то силы и время можно найти и на спорт, и на от-
дых, и на хобби.

Александр Геворкян, студент 301 группы: Лично для меня Первая группа – это уникальная возмож-
ность живого общения и совместной работы с российскими и зарубежными профессорами 
экономики и финансов и PhD-студентами лучших программ мира. Кроме того, это учеба с по-
настоящему заинтересованными людьми, у которых всегда есть чему поучиться, и единомыш-
ленниками, которые вместе с тобой хотят разобраться в современной экономической науке 
и ее приложениях. 

Контакты: http://www.econ.msu.ru/entrance/bachelor/gpan/
Картаев Филипп Сергеевич, доцент ЭФ, куратор группы kartaev@gmail.com

Спонсоры Первой группы:
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Группа повышенной 
академической нагрузки

Что такое Группа повышенной академической нагрузки
(Первая группа)?
Группа повышенной академической нагрузки — академическая группа для наиболее сильных и мо-
тивированных студентов направления «Экономика» бакалавриата экономического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова.

Как формируется состав Группы? 
Состав группы определяется по итогам распреде-
лительных тестов по экономике и математике, кото-
рые студенты пишут после поступления, перед пер-
вым семестром обучения. Победители или призеры 
Всероссийской олимпиады школьников по эконо-
мике, победители индивидуального тура Открытого 
чемпионата школ по экономике (в 10 и 11 классах), 
поступившие на экономический факультет МГУ, ав-
томатически получают приглашение в Группу. 

По итогам каждого семестра возможна ротация состава участни-
ков программы на основе их успеваемости. Цель ротации состо-
ит в том, чтобы наиболее подготовленные и мотивированные сту-
денты оказывались в Группе. Студенты Группы, не справляющиеся 
с высокой нагрузкой и имеющие низкую успеваемость, перево-
дятся в другие группы. И наоборот, студенты других групп, которые 
демонстрируют высокие академические успехи и хотят попасть 
в Группу, получают такую возможность.

В чем особенности обучения в Группе? 
Наиболее мотивированные и подготовленные студенты, собранные в одной группе
Продвинутый учебный план с сильной инструментальной подготовкой
Тьюторы из числа лучших студентов старших курсов
Специальная исследовательская программа
Программа стажировок

Алексей Гнедовский, генеральный директор инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал», член 
Попечительского совета экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, спонсор 
Первой группы: «Мы с моим партнером по бизнесу Дмитрием Бугаенко являемся выпускни-
ками экономического факультета МГУ и считаем, что очень многим обязаны факультету. Он 
дал нам путевку в жизнь, знания, мировоззрение. Поэтому мы с удовольствием согласились 
поддержать инициативу декана факультета Александра Александровича Аузана, очень ува-
жаемого и любимого нами преподавателя, порядочного человека и талантливого экономиста, 
и профинансировать создание на факультете Группы повышенной академической нагрузки. 
Мы считаем, что это очень правильная идея – поощрять талантливых студентов и создавать до-
полнительные возможности для амбициозных и целеустремленных».
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Дисциплины по выбору – в течение всего срока обучения студенту предлагается выбрать определен-
ное количество дисциплин из предложенного перечня. Эти дисциплины обязательны к посещению: по 
ним проводится аттестация. Обычно это дисциплины, связанные с изучением отдельных предметов на 
«продвинутом» уровне или с изучением специальной экономической проблематики. К чтению ряда 
дисциплин привлекаются сотрудники российских и международных компаний.

Антикризисное управление

Банковский менеджмент

Количественный анализ

Логистика

Международная экономика

Управление недвижимостью

Управленческое консультирование

Управление продвижением продукта

Управление измененийми

Связи с общественностью

Деловые коммуникации

Теория игр и экономическое поведение

Эконометрика и другие

Факультативы – изучение этих предметов в принципе не обязательно, однако рекомендуется, так как 
освоение дополнительных дисциплин расширяет кругозор и позволяет улучшить знание и понимание 
интересующих студента областей управленческого знания.

Менеджмент в международных компаниях

Концепции лидерства

Внешнеэкономическая деятельность

Безопасность бизнеса

Английский язык (профессиональный)

Немецкий или французский язык и другие

Особое внимание уделяется изучению прикладных экономических дисциплин и обучению современ-
ным информационным технологиям. Управление бизнесом на современном этапе развития эко-
номики невозможно представить без владения практическими навыками, а владение компьютером 
позволяет принимать решения в считанные секунды.

Назарук Анатолий – выпускник направления «Менеджмент» 2010 
года

Я горд тем, что закончил Экономический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. На рынке труда поговорка «забудьте все, чему 
Вас учили» уже не актуальна. Например, когда я был студентом, я не-
серьезно относился к бухгалтерскому учету и связанным с ним дис-
циплинам, так как думал, что они мне не пригодятся. Впоследствии, 
когда я занял должность аналитика в рейтинговом агентстве, мне при-
шлось его вспоминать. Из учебы больше всего мне запомнилось вы-
полнение групповых проектов. Это и разработка различных решений, 
и отстаивание своего мнения, и умение работать в команде. Все это 
оказалось полезным для меня после окончания экономического фа-
культета МГУ».
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Направление «МЕНЕДЖМЕНТ»

Преимущества программы
Изучение широкого спектра управленческих дисциплин

Сочетание профессиональных и прикладных знаний с фун-
даментальной экономической подготовкой

Гибкий индивидуальный учебный план

Изучение английского языка и доведение его до профессио-
нального уровня, возможность изучения второго иностранного 
языка

Использование в учебном процессе новейших информаци-
онных технологий и кейс-методов

Возможность изучения дисциплин на других факультетах МГУ

Возможность зарубежных стажировок

В рамках данной программы соединены фундаментальность 
образования, свойственная университетам классического ти-
па, и опыт факультета в преподавании базовых и прикладных 
экономических дисциплин с большим набором специальных 
управленческих курсов, знание которых необходимо для по-
следующей работы в российских и международных компани-
ях, органах государственного и муниципального управления. 
Такой подход, положенный в основу учебного плана и его про-
граммного обеспечения, выгодно отличает подготовку бакалав-
ров менеджмента университетского профиля от традиционного 
бизнес-образования в многочисленных бизнес-школах, появив-
шихся в нашей стране в последние годы.

Структура обучения
Обучение осуществляется по семестрам, в конце каждого семе-
стра – зачётно-экзаменационная сессия. Со второго семестра студент 
самостоятельно формирует свой индивидуальный учебный план. Это 
позволяет сконцентрировать свои усилия на тех областях управленче-
ских знаний, которые более интересны или необходимы в будущем кон-
кретному студенту. Все дисциплины делятся на три группы:

Обязательные дисциплины – классический набор дисциплин, обяза-
тельный для всех студентов данного направления:

История экономики

История управленческой мысли

Стратегический менеджмент

Микроэкономика

Макроэкономика

Высшая математика

Статистика

Основы предпринимательства

Управление проектами

Демография

Экономика труда

Экономика природопользования

Организационное поведение 

Экономическая информатика

Налоговая система

Отраслевые рынки

Управление персоналом

Маркетинг

Институциональная экономика

Финансовый менеджмент

Управление рисками и страхование

Государственное и муниципальное управление

Управленческий и финансовый учет

Английский язык и другие

Продолжительность  
и форма обучения
Очная − 4 года

Иностранный язык
Английский, французский,
немецкий

Контрактные места
120 (бюджетных мест нет)

Стипендия
нет

Общежитие
есть

Военная подготовка
есть

Дни открытых дверей
Январь, Март в дни
школьных каникул
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Мануэль Абдурахманов – выпускник экономического факультета 
МГУ (2014) и George Mason University (2013)

«Я приехал в Америку в январе 2011 года и через два с полови-
ной года в мае 2013 г. получил диплом бакалавра Университета 
Джорджа Мейсона. За это время я приобрел интересный ака-
демический и жизненный опыт. Система обучения в США сильно 
отличается от российской. В США студент сначала должен по-
ступить в университет, а затем ему дается два года, чтобы опреде-
литься с профессией. Первые два года ты изучаешь общеобра-
зовательные курсы, знакомишься с различными сферами науки 
и искусств, а последующие два года изучаешь обязательные и 
элективные курсы своей специальности. Такая система позволяет 
избежать ошибок и потери времени при выборе профессии.

Эти два с половиной года изменили мое отношение к учебе, к дружбе и к жизни в целом. Живя 
вдалеке от своих родных, становишься более самостоятельным и ответственным. Я смог понять, 
чего я хочу от дальнейшей учебы, карьеры и жизни в целом. Я подружился с ребятами не только 
из США, но и из других стран. Я узнал много нового о культурах других стран (например, Гре-
ции, Иордании, Руанды, Китая, Южной Кореи и др.) Уверен, что теперь смогу работать в много-
национальных коллективах. 

В течение года после окончания обучения Мейсон дает возможность международным студен-
там пройти стажировку в любой компании по своему профилю. Я прошел стажировку в ком-
пании KPMG в Нью-Йорке.

Я считаю, что опыт, полученный мною, стоит вложенных средств и усилий. Я считаю, что это пре-
красная во всех отношениях возможность, которую предоставляет своим студентам экономи-
ческий факультет МГУ» 

Находясь на территории США, участники программы самостоятельно оплачивают расходы на пита-
ние, проживание, учебники и канцелярские принадлежности, медицинскую страховку. Студенты уни-
верситета Дж. Мейсона имеют бесплатный доступ к Wi-Fi, бесплатный проезд на городском транс-
порте, а также скидки на питание, билеты на культурно-развлекательные мероприятия, концерты, 
спортивные соревнования, в бассейн и тренажерные залы. Студенты имеют право на работу в Уни-
верситете Дж. Мейсона при наличии вакантных мест. На время обучения в США студенты освобожда-
ются от оплаты в МГУ. Университет Дж. Мейсона при необходимости оказывает помощь в адаптации 
студентов и решении возникающих вопросов.
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Программа двух дипломов 
совместно с университетом 
George Mason (США)

Об университете
Университет Джорджа Мейсона (George Mason University), расположенный рядом со столицей США – 
городом Вашингтоном, – является инновационным учебным заведением, осуществляющим подготов-
ку первоклассных специалистов в области экономики и права, естественных наук, информационных 
технологий, биоинженерии. Выпускники университета прекрасно подготовлены к быстрому карьер-
ному росту и отвечают потребностям международного рынка труда. Профессора университета, по-
мимо преподавания, осуществляют фундаментальные исследования и регулярно принимают уча-
стие в научных конференциях.

На территории кампуса расположено все необходимое для комфортного проживания студентов, 
а учебные аудитории оснащены по последнему слову техники, что во многом способствует образо-
вательному процессу.

Структура обучения по программе двойного диплома
Обучение осуществляется по направлениям подготовки бакалавров «Экономика» или «Мене дж-
мент». По окончании обучения, при условии успешной сдачи государственных экзаменов, участни-
ки получают два диплома о высшем образовании:

Диплом МГУ имени М.В.Ломоносова
Диплом Университета Джорджа Мейсона

Первые два года студенты обучаются в стенах экономического факультета МГУ. На третий и четвертый 
курс студенты уезжают в университет Дж.Мейсона и слушают курсы американских профессоров на 
английском языке. Во время обучения в США студенты приписаны к Факультету экономики или Школе 
бизнеса Университета Дж.Мейсона (School of Business). 

По завершении обучения студенты возвращаются в Москву для защиты выпускной квалификационной 
работы, которая выполняется под руководством профессоров экономического факультета МГУ. 

Курсы, прослушанные в университете Дж. Мейсона, засчитываются в МГУ, так как учебные планы со-
гласованы обоими университетами. 

Во время летних каникул между первым и вторым курсом суще-
ствует возможность поехать на курсы английского языка.

Руководство программой осуществляется академической комис-
сией во главе с Директором и координатором программы в МГУ 
и в Университете Дж. Мейсона. 

Порядок зачисления на программу
После зачисления на первый курс необходимо представить в при-
емную комиссию университета Дж. Мейсона следующие доку-
менты:

 Копии школьного аттестата и заграничного паспорта
 Мотивационное эссе на английском языке
 Справку о результатах сдачи TOEFL (не менее 88 баллов)

Студенты самостоятельно получают студенческую визу F-1, эконо-
мический факультет МГУ и Университет Дж. Мейсона при необхо-
димости оказывают визовую поддержку.

Координатор программы 
в США
Светлана Филиатро
Университет 
Джорджа Мэйсона
Тел.:+1 (703) 993-5073
E-mail: s liatr@gmu.edu

Директор Программы 
в России:
Ульянова Мария Евгеньевна
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
экономический факультет, 
к. 705
Тел.: (495) 939-5755
Факс: (495) 939-0877
E-mail: nfpk@econ.msu.ru

GMU web-site: www.gmu.edu
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Мануэль Абдурахманов – выпускник экономического факультета 
МГУ (2014) и George Mason University (2013)

«Я приехал в Америку в январе 2011 года и через два с полови-
ной года в мае 2013 г. получил диплом бакалавра Университета 
Джорджа Мейсона. За это время я приобрел интересный ака-
демический и жизненный опыт. Система обучения в США сильно 
отличается от российской. В США студент сначала должен по-
ступить в университет, а затем ему дается два года, чтобы опреде-
литься с профессией. Первые два года ты изучаешь общеобра-
зовательные курсы, знакомишься с различными сферами науки 
и искусств, а последующие два года изучаешь обязательные и 
элективные курсы своей специальности. Такая система позволяет 
избежать ошибок и потери времени при выборе профессии.

Эти два с половиной года изменили мое отношение к учебе, к дружбе и к жизни в целом. Живя 
вдалеке от своих родных, становишься более самостоятельным и ответственным. Я смог понять, 
чего я хочу от дальнейшей учебы, карьеры и жизни в целом. Я подружился с ребятами не только 
из США, но и из других стран. Я узнал много нового о культурах других стран (например, Гре-
ции, Иордании, Руанды, Китая, Южной Кореи и др.) Уверен, что теперь смогу работать в много-
национальных коллективах. 

В течение года после окончания обучения Мейсон дает возможность международным студен-
там пройти стажировку в любой компании по своему профилю. Я прошел стажировку в ком-
пании KPMG в Нью-Йорке.

Я считаю, что опыт, полученный мною, стоит вложенных средств и усилий. Я считаю, что это пре-
красная во всех отношениях возможность, которую предоставляет своим студентам экономи-
ческий факультет МГУ» 

Находясь на территории США, участники программы самостоятельно оплачивают расходы на пита-
ние, проживание, учебники и канцелярские принадлежности, медицинскую страховку. Студенты уни-
верситета Дж. Мейсона имеют бесплатный доступ к Wi-Fi, бесплатный проезд на городском транс-
порте, а также скидки на питание, билеты на культурно-развлекательные мероприятия, концерты, 
спортивные соревнования, в бассейн и тренажерные залы. Студенты имеют право на работу в Уни-
верситете Дж. Мейсона при наличии вакантных мест. На время обучения в США студенты освобожда-
ются от оплаты в МГУ. Университет Дж. Мейсона при необходимости оказывает помощь в адаптации 
студентов и решении возникающих вопросов.
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Программа двух дипломов 
совместно с университетом 
George Mason (США)

Об университете
Университет Джорджа Мейсона (George Mason University), расположенный рядом со столицей США – 
городом Вашингтоном, – является инновационным учебным заведением, осуществляющим подготов-
ку первоклассных специалистов в области экономики и права, естественных наук, информационных 
технологий, биоинженерии. Выпускники университета прекрасно подготовлены к быстрому карьер-
ному росту и отвечают потребностям международного рынка труда. Профессора университета, по-
мимо преподавания, осуществляют фундаментальные исследования и регулярно принимают уча-
стие в научных конференциях.

На территории кампуса расположено все необходимое для комфортного проживания студентов, 
а учебные аудитории оснащены по последнему слову техники, что во многом способствует образо-
вательному процессу.

Структура обучения по программе двойного диплома
Обучение осуществляется по направлениям подготовки бакалавров «Экономика» или «Мене дж-
мент». По окончании обучения, при условии успешной сдачи государственных экзаменов, участни-
ки получают два диплома о высшем образовании:

Диплом МГУ имени М.В.Ломоносова
Диплом Университета Джорджа Мейсона

Первые два года студенты обучаются в стенах экономического факультета МГУ. На третий и четвертый 
курс студенты уезжают в университет Дж.Мейсона и слушают курсы американских профессоров на 
английском языке. Во время обучения в США студенты приписаны к Факультету экономики или Школе 
бизнеса Университета Дж.Мейсона (School of Business). 

По завершении обучения студенты возвращаются в Москву для защиты выпускной квалификационной 
работы, которая выполняется под руководством профессоров экономического факультета МГУ. 

Курсы, прослушанные в университете Дж. Мейсона, засчитываются в МГУ, так как учебные планы со-
гласованы обоими университетами. 

Во время летних каникул между первым и вторым курсом суще-
ствует возможность поехать на курсы английского языка.

Руководство программой осуществляется академической комис-
сией во главе с Директором и координатором программы в МГУ 
и в Университете Дж. Мейсона. 

Порядок зачисления на программу
После зачисления на первый курс необходимо представить в при-
емную комиссию университета Дж. Мейсона следующие доку-
менты:

 Копии школьного аттестата и заграничного паспорта
 Мотивационное эссе на английском языке
 Справку о результатах сдачи TOEFL (не менее 88 баллов)

Студенты самостоятельно получают студенческую визу F-1, эконо-
мический факультет МГУ и Университет Дж. Мейсона при необхо-
димости оказывают визовую поддержку.

Координатор программы 
в США
Светлана Филиатро
Университет 
Джорджа Мэйсона
Тел.:+1 (703) 993-5073
E-mail: s liatr@gmu.edu

Директор Программы 
в России:
Ульянова Мария Евгеньевна
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
экономический факультет, 
к. 705
Тел.: (495) 939-5755
Факс: (495) 939-0877
E-mail: nfpk@econ.msu.ru
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Дарья Тюмина, группа М-204: «В этом году проект MAX вышел на следую-
щий уровень. Теперь это не только посещение мероприятий различных 
направлений, но и возможности изучения полноценных курсов. Напри-
мер, конкурс кейсов «Школа реальных дел» или курс тренингов «Личная 
эффективность». Я записалась на оба по совету тьютора. И очень рада, 
что теперь работаю с новыми людьми, как лично, так и в команде, вы-
полняю проект, который интересен и полезен. Мне кажется, это хороший 
способ получить практические навыки, не выходя при этом на работу 
и не отвлекаясь от учебы, но нарабатывая «Портфолио». Мне нравится 
проводить время в компании креативных и целеустремленных людей. Хо-
чется отдельно сказать большое спасибо организаторам и кураторам 
проекта за их внимание к студентам и доброжелательность!»

Максим Чубов, группа М-203: «К началу второго года обучения становится 
понятно, чего стоит ожидать как от MAX, так и от самого себя, поэтому 
можно более категорично относиться к выбору мероприятий и посещать 
те из них, которые могут по-настоящему заинтересовать»

Эльвина Шарафутдинова, тьютор, магистр первого года обучения про-
граммы «Инновационный менеджмент»: «Быть частью проекта МАХ – это 
здорово! Старшекурсникам он помогает реализовать себя в роли на-
ставника, поделиться своим опытом и знаниями. А для студентов млад-
ших курсов это отличная возможность развиваться намного быстрее, 
потому что специально для них проводятся оценка их способностей, 
мастер-классы, подбираются интересные мероприятия и, конечно же, 
советы от старших курсов приносят свои плоды. Проект существует уже 
второй год, и это очень здорово – наблюдать прогресс своих студентов! 
Мне приносит огромное удовольствие быть частью большой и дружной 
команды Проекта!»

Одно из главных преимуществ проекта МАХ – поощрение реализации идей и интересов студентов. 
В этом случае обучение студента строится одновременно на комплексной теоретической базе и 
практическом опыте. Принять участие в проекте «МАХ» могут все студенты, поступившие в бакалаври-
ат ЭФ на направление «Менеджмент».

Информация о Проекте: http://www.econ.msu.ru/students/bachelor/Project-MAX/
Контакты: max@econ.msu.ru; ВКонтакте: http://vk.com/maksmanagement

День карьеры – Первое знакомство    Встреча студентов с тьютором
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Проект МАХ

Новая среда обучения в бакалавриате 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
для направления «Менеджмент» 
МАХ – проект, направленный на подготовку успешных управленцев, соответствующих требованиям 
рынка и ожиданиям лучших работодателей.

На первом курсе совместно с работодателями проводится оценка способностей студентов, их ин-
тересы и планы на будущее, чтобы в дополнение к классическому университетскому образованию 
максимально развить навыки, необходимые для успешной карьеры. Компании-партнеры (Росбанк, 
Хендэ Мотор СНГ, Правительство Москвы, KPMG, P&G, Nielsen, Росгосстрах, FutureToday, другие ве-
дущие работодатели) проводят мероприятия, участвуют в чтении дисциплин, организуют стажировки, 
а также, начиная со 2-го курса, предлагают темы для разработки командных проектов, которые акту-
альны для бизнеса и могут быть реализованы на практике.

Проект МАХ стартовал в 2014–2015 учебном году; в нем принимают участие более 90% студентов на-
правления «Менеджмент».

Экскурсия в нейромаркетинговую лабораторию  Квест Правительства Москвы «Карьера на Госcлужбе» 
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экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
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Ассоциация независимых центров 
экономического анализа (АНЦЭА) 
на ЭФ
С марта 2006 года на площадке экономического факультета проходят ежемесячные заседания 
Диспут-клуба «Узлы экономической политики» Ассоциации независимых центров экономического 
анализа, объединяющей ведущие российские аналитические центры в сфере экономики. Сопред-
седатели Клуба – декан ЭФ А. А. Аузан и президент АНЦЭА Е. Т. Гурвич. На обсуждение Клуба выносят-
ся самые острые проблемы экономической политики; участники дискуссии представляют альтерна-
тивные позиции по обсуждаемым вопросам.

Сайт Ассоциации: http://www.arett.ru/ 

Юбилейный – 100-й – диспут АНЦЭА 
«Стратегия 2030: 
Что делать с российской экономикой»

 Леонид Маркович Григорьев, президент 
АНЦЭА в 2002-2005 гг., главный советник 
руководителя Аналитического центра 
при Правительстве Российской Феде-
рации, руководитель Департамента 
мировой экономики ФМЭиМО НИУ 
ВШЭ

 Александр Александрович Аузан, президент АНЦЭА в 2005-2011 гг., научный 
руководитель Института национальных проектов, декан экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

 Евсей Томович Гурвич, президент АНЦЭА с 2011 г, руководитель Экономиче-
ской экспертной группы

«Готова ли российская экономика 
к плавающему курсу рубля?»

 Сергей Константинович Дубинин, заве-
дующий кафедрой финансов и кре-
дита ЭФ, председатель Наблюдатель-
ного совета открытого акционерного 
общества «Банк ВТБ»

 Яков Моисеевич Миркин, заведующий отделом международных рын-
ков капитала Института мировой экономики и международных отно-
шений РАН, председатель Совета директоров ИК «Еврофинансы»

«Международные санкции и ответные меры: 
Возможен ли позитив для российской экономики?»

 Андрей Николаевич Клепач, заместитель председателя «Внешэко-
номбанка», заведующий кафедрой макроэкономической политики 
и стратегического управления ЭФ МГУ

 Борис Викторович Кузнецов, ведущий 
научный сотрудник лаборатории ана-
лиза проблем конкурентоспособности 
предприятий Института анализа пред-
приятий и рынков НИУ ВШЭ
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Межфакультетские курсы
С февраля 2013 года приказом ректора МГУ «Об организации межфакультетских учебных курсов 
в Московском университете» от 13.02.2013 № 43 в учебные планы всех факультетов введены межфа-

культетские курсы. Их 
освоение является обя-
зательным в 1 и 2 се-
местрах для всех сту-
дентов, обучающихся 
по программам маги-
стратуры, в 5 и 6 семе-
страх – для бакалавров.

Каждый студент имеет 
право изучить и сдать 
до двух дисциплин в се-

местр на любом другом факультете МГУ, при этом сведения об освоенных курсах вносятся в при-
ложение к диплому. Запись на межфакультетские учебные курсы осуществляется на сайте межфа-
культетских учебных курсов в начале каждого семестра. 

Перечень преподаваемых дисциплин весьма широк. Они позволяют студентам расширить кругозор 
и углубить знания в различных областях. Например, в весеннем семестре 2014/2015 учебного года 
наши студенты могут посещать такие курсы, как:

Нейронные сети (механико-математический факультет)
Уравновешивание конфликтов при неопределенности в простейших случаях (ВМиК)
Рождение и жизнь атомных ядер (физический факультет)
Мозг, интеллект, поведение и язык: от животных до человека (биологический факультет)
Динамическая вулканология (геологический факультет)
Историко-медицинские аспекты искусства (факультет фундаментальной медицины)
Визуальный язык изобразительного искусства (факультет искусств)

и многие другие из полутора сотен курсов, предложенных разными факультетами.

Сайт МФК: http://edu.msu.ru/mfk/ Группа МФК Вконтакте: http://vk.com/mfk_msu
Видеоархив МГУ имени М.В.Ломоносова размещает видеозаписи лекций межфакультетских учеб-
ных курсов на своем сайте: http://media.msu.ru/

Елицур Дарья, бакалавриат ЭФ (2014), студентка 2 года об-
учения магистратуры, преподаватель ЭФ: «Как только в МГУ 
появились МФК, я выбрала сразу два предмета и очень жа-
лела, что нельзя взять больше. Столько всего интересного! И 
такая потрясающая возможность для студентов – прослушать 
предмет из другой области, который читают лучшие препо-
даватели факультетов, расширить свой кругозор, познако-
миться с другими студентами, в конце концов.

Мой выбор пал на курс филологического факультета «Уи-
льям Шекспир в историко-культурной традиции: загадки, 
мифы, реальность» и на курс «Внегалактическая астроно-
мия» физического факультета МГУ. И от того, и от другого я 
была в полном восторге! На первом удалось услышать заме-

чательные творения Шекспира в оригинале, а также глубже погрузиться в эпоху того времени, 
почувствовать сопричастность к происходящему. Ну и, конечно же, узнать многие, порой за-
бавные или неожиданные, факты из жизни великого поэта и драматурга. Что касается курса 
«Внегалактическая астрономия», то сидеть в аудитории с выключенным светом, любуясь вида-
ми космоса и заслушиваясь рассказами лектора, - настолько здорово, что сложно описать 
словами. Если вас манит ночное небо и загадки космоса, то курсы астрономии точно для 
вас, не пожалеете». 
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Ассоциация независимых центров 
экономического анализа (АНЦЭА) 
на ЭФ
С марта 2006 года на площадке экономического факультета проходят ежемесячные заседания 
Диспут-клуба «Узлы экономической политики» Ассоциации независимых центров экономического 
анализа, объединяющей ведущие российские аналитические центры в сфере экономики. Сопред-
седатели Клуба – декан ЭФ А. А. Аузан и президент АНЦЭА Е. Т. Гурвич. На обсуждение Клуба выносят-
ся самые острые проблемы экономической политики; участники дискуссии представляют альтерна-
тивные позиции по обсуждаемым вопросам.

Сайт Ассоциации: http://www.arett.ru/ 

Юбилейный – 100-й – диспут АНЦЭА 
«Стратегия 2030: 
Что делать с российской экономикой»

 Леонид Маркович Григорьев, президент 
АНЦЭА в 2002-2005 гг., главный советник 
руководителя Аналитического центра 
при Правительстве Российской Феде-
рации, руководитель Департамента 
мировой экономики ФМЭиМО НИУ 
ВШЭ

 Александр Александрович Аузан, президент АНЦЭА в 2005-2011 гг., научный 
руководитель Института национальных проектов, декан экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

 Евсей Томович Гурвич, президент АНЦЭА с 2011 г, руководитель Экономиче-
ской экспертной группы

«Готова ли российская экономика 
к плавающему курсу рубля?»

 Сергей Константинович Дубинин, заве-
дующий кафедрой финансов и кре-
дита ЭФ, председатель Наблюдатель-
ного совета открытого акционерного 
общества «Банк ВТБ»

 Яков Моисеевич Миркин, заведующий отделом международных рын-
ков капитала Института мировой экономики и международных отно-
шений РАН, председатель Совета директоров ИК «Еврофинансы»

«Международные санкции и ответные меры: 
Возможен ли позитив для российской экономики?»

 Андрей Николаевич Клепач, заместитель председателя «Внешэко-
номбанка», заведующий кафедрой макроэкономической политики 
и стратегического управления ЭФ МГУ

 Борис Викторович Кузнецов, ведущий 
научный сотрудник лаборатории ана-
лиза проблем конкурентоспособности 
предприятий Института анализа пред-
приятий и рынков НИУ ВШЭ
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Межфакультетские курсы
С февраля 2013 года приказом ректора МГУ «Об организации межфакультетских учебных курсов 
в Московском университете» от 13.02.2013 № 43 в учебные планы всех факультетов введены межфа-

культетские курсы. Их 
освоение является обя-
зательным в 1 и 2 се-
местрах для всех сту-
дентов, обучающихся 
по программам маги-
стратуры, в 5 и 6 семе-
страх – для бакалавров.

Каждый студент имеет 
право изучить и сдать 
до двух дисциплин в се-

местр на любом другом факультете МГУ, при этом сведения об освоенных курсах вносятся в при-
ложение к диплому. Запись на межфакультетские учебные курсы осуществляется на сайте межфа-
культетских учебных курсов в начале каждого семестра. 

Перечень преподаваемых дисциплин весьма широк. Они позволяют студентам расширить кругозор 
и углубить знания в различных областях. Например, в весеннем семестре 2014/2015 учебного года 
наши студенты могут посещать такие курсы, как:

Нейронные сети (механико-математический факультет)
Уравновешивание конфликтов при неопределенности в простейших случаях (ВМиК)
Рождение и жизнь атомных ядер (физический факультет)
Мозг, интеллект, поведение и язык: от животных до человека (биологический факультет)
Динамическая вулканология (геологический факультет)
Историко-медицинские аспекты искусства (факультет фундаментальной медицины)
Визуальный язык изобразительного искусства (факультет искусств)

и многие другие из полутора сотен курсов, предложенных разными факультетами.

Сайт МФК: http://edu.msu.ru/mfk/ Группа МФК Вконтакте: http://vk.com/mfk_msu
Видеоархив МГУ имени М.В.Ломоносова размещает видеозаписи лекций межфакультетских учеб-
ных курсов на своем сайте: http://media.msu.ru/

Елицур Дарья, бакалавриат ЭФ (2014), студентка 2 года об-
учения магистратуры, преподаватель ЭФ: «Как только в МГУ 
появились МФК, я выбрала сразу два предмета и очень жа-
лела, что нельзя взять больше. Столько всего интересного! И 
такая потрясающая возможность для студентов – прослушать 
предмет из другой области, который читают лучшие препо-
даватели факультетов, расширить свой кругозор, познако-
миться с другими студентами, в конце концов.

Мой выбор пал на курс филологического факультета «Уи-
льям Шекспир в историко-культурной традиции: загадки, 
мифы, реальность» и на курс «Внегалактическая астроно-
мия» физического факультета МГУ. И от того, и от другого я 
была в полном восторге! На первом удалось услышать заме-

чательные творения Шекспира в оригинале, а также глубже погрузиться в эпоху того времени, 
почувствовать сопричастность к происходящему. Ну и, конечно же, узнать многие, порой за-
бавные или неожиданные, факты из жизни великого поэта и драматурга. Что касается курса 
«Внегалактическая астрономия», то сидеть в аудитории с выключенным светом, любуясь вида-
ми космоса и заслушиваясь рассказами лектора, - настолько здорово, что сложно описать 
словами. Если вас манит ночное небо и загадки космоса, то курсы астрономии точно для 
вас, не пожалеете». 
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Для поддержки талантливых студентов-второкурсников программы бакалавров по направлению «Эко-
номика» установлена Стипендия имени Серёжи Кравченко, ежемесячный размер которой в осен-
нем семестре 2015 года составлял 10000 рублей.

Указанные выше стипендии выплачиваются дополнительно к академической.

Стипендии бизнес-сообщества
В 2015 году студенты, заканчивающие 2 и 3 курсы бакалавриата, могли претендовать на стипендии от 
ОАО «Газпромбанк» (четыре) и группы компаний «TeleTrade» (три); компания «КонсультантПлюс» на-
значала стипендиатов (троих) по итогам лекций, прочитанных 2 курсу бакалавриата. Размер этих сти-
пендий определяется соглашением между экономическим факультетом МГУ и партнерами и в 2015 
году составлял от 1500 до 10000 рублей.

Пронькин Алексей, студент 4 курса направления Экономика, 
стипендиат компании TeleTrade: 

«Дополнительные стипендии от различных организаций всегда при-
влекают мотивированных студентов. В этом плане Экономический 
Факультет МГУ имеет преимущество: многие компании-партнёры 
факультета проводят конкурс на свою стипендию среди наших сту-
дентов. Я расскажу о конкурсе от компании «TeleTrade», в котором 
сам принял участие, выиграл и стал стипендиатом. Для конкурса от-
бираются студенты ЭФ, которые показали выдающиеся результаты 
учёбы на момент окончания 3-го курса. Сам конкурс проходил ле-
том и состоял в том, чтобы написать научную статью на предложен-
ную компанией тему. В моём случае тема была «Зона Евро – победы 
и поражения этого союза». Было интересно разобраться с данной ак-
туальной темой, так как я интересуюсь финансами, был записан на 
факультативный курс от этой же компании. В процессе работы над статьей я узнал о некото-
рых интересных моделях (например, о модели оптимальной валютной зоны Манделла [Mundell 
R. A., 1961]), поработал с европейской статистикой, проанализировал новостные заявления. 
Три студента, написавшие лучшие работы, получили стипендию 10000 рублей в месяц на весь 
4-тый курс. Знания – деньги! »

Премии за победы в конкурсах
За победы в различных конкурсах студенты ЭФ получают премии, которые служат хорошим дополне-
нием к стипендии. 

Павлов Александр, студент 4 курса направления Экономика, 
победитель конкурса студенческих работ имени В.И. Щербакова, 
организованном компанией «Ингосстрах»

«О конкурсе студенческих работ я узнал на своей кафедре «Управ-
ление рисками и страхование». В предлагаемых темах нашёл инте-
ресную для себя – применение технологии больших данных в стра-
ховании, в частности, машинного обучения, взял её за основу для 
диплома и за несколько вечеров в течение недели написал рабо-
ту. Использование машинного обучения в страховании позволяет 
понимать причины оттока клиентов, предлагать им заточенные под 
них продукты, лучше контролировать риски, бороться с мошенниче-
ством, дать страхование тем, кого многие компании боятся страхо-
вать, например, онкологическим больным. После написания работы 
я настроился на победу и, как ни странно, победил. На вручении дип-
ломов в музее Ингосстраха подержал в руках факелы Московской, 
Сочинской и Лондонской олимпиад.

Дерзайте!»
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Стипендиальное обеспечение 
Право на получение государственных стипендий, а также именных стипендий МГУ и ЭФ МГУ имеют 
студенты, обучающиеся на местах, финансируемых из федерального бюджета, при условии соот-
ветствия определенным критериям.

Государственная академическая стипендия
Размер академической стипендии определяется приказом ректора МГУ и не может быть меньше, 
чем установлено законом РФ (базовая стипендия). В 2015 году академическая стипендия составля-
ла 2400 рублей в месяц. В первом семестре 1-го курса академическую стипендию получают все 
студенты-бюджетники. В последующих семестрах наличие стипендии зависит от успеваемости: если 
в ходе сессии у студента были оценки «удовлетворительно» и/или пересдачи, академическая стипен-
дия в следующем семестре не назначается. У «круглых отличников» стипендия повышается на 25%, 
а у тех, кто получил одну или несколько «четверок», а остальные «пятерки», – на 15%.

Государственная социальная стипендия
Критерием ее назначения служит социально-финансовое положение студента независимо от его 
успеваемости. В обязательном порядке на социальную стипендию назначаются сироты, инвалиды 
детства, инвалиды I и II групп, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других ра-
диационных катастроф, инвалиды и ветераны боевых действий и др. (при наличии документов, под-
тверждающих право на установленные льготы).

Размер социальной стипендии определяется приказом ректора МГУ и не может быть меньше по-
луторакратного размера стипендии, установленного законодательством РФ. В 2015 году социальная 
стипендия составляла 3600 рублей в месяц.

Студенты 1-го и 2-го курсов бакалавриата также могут рассчитывать на повышенную стипендию нуж-
дающимся студентам, размер которой с учетом государственной академической и государствен-
ной социальной стипендий в 2015 году составлял не менее 6300 рублей в месяц, а также на стипен-
дию нуждающимся студентам, которая назначается по Базе данных нуждающихся студентов МГУ.

Материальная помощь
Если по каким-то причинам студент не получает социальную стипендию, но находится в тяжелом ма-
териальном положении, из стипендиального фонда ему может быть оказана единовременная или 
ежемесячная материальная помощь.

Дополнительное стипендиальное обеспечение
Для старшекурсников, успевающих на «хорошо» и «отлично» и имеющих достижения в научной рабо-
те, спорте и в общественной деятельности, установлены:

Повышенная государственная академическая стипендия (в осеннем семестре 2015 года – 
11600 рублей в месяц);

Стипендия Президента РФ (2200 рублей в месяц);
Стипендия имени Е.М.Примакова
Специальная государственная стипендия Правительства РФ (1400 рублей в месяц);
На уровне Московского университета для экономистов установлены стипендии имени М.В. Ло-

моносова, И.И. Шувалова, Ученого совета МГУ (3600 рублей в месяц каждая);
На ЭФ МГУ установлены стипендии имени А. И. Анчишкина, А. Я. Боярского, Д. И. Валентея, 

Н. Д. Кондратьева, К. Маркса, В. С. Немчинова, М. В. Солодкова, С. К. Татура, И. Д. Удальцова, 
Т. С. Хачатурова, А. Я. Чаянова (900 рублей в месяц каждая).
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Для поддержки талантливых студентов-второкурсников программы бакалавров по направлению «Эко-
номика» установлена Стипендия имени Серёжи Кравченко, ежемесячный размер которой в осен-
нем семестре 2015 года составлял 10000 рублей.

Указанные выше стипендии выплачиваются дополнительно к академической.

Стипендии бизнес-сообщества
В 2015 году студенты, заканчивающие 2 и 3 курсы бакалавриата, могли претендовать на стипендии от 
ОАО «Газпромбанк» (четыре) и группы компаний «TeleTrade» (три); компания «КонсультантПлюс» на-
значала стипендиатов (троих) по итогам лекций, прочитанных 2 курсу бакалавриата. Размер этих сти-
пендий определяется соглашением между экономическим факультетом МГУ и партнерами и в 2015 
году составлял от 1500 до 10000 рублей.

Пронькин Алексей, студент 4 курса направления Экономика, 
стипендиат компании TeleTrade: 

«Дополнительные стипендии от различных организаций всегда при-
влекают мотивированных студентов. В этом плане Экономический 
Факультет МГУ имеет преимущество: многие компании-партнёры 
факультета проводят конкурс на свою стипендию среди наших сту-
дентов. Я расскажу о конкурсе от компании «TeleTrade», в котором 
сам принял участие, выиграл и стал стипендиатом. Для конкурса от-
бираются студенты ЭФ, которые показали выдающиеся результаты 
учёбы на момент окончания 3-го курса. Сам конкурс проходил ле-
том и состоял в том, чтобы написать научную статью на предложен-
ную компанией тему. В моём случае тема была «Зона Евро – победы 
и поражения этого союза». Было интересно разобраться с данной ак-
туальной темой, так как я интересуюсь финансами, был записан на 
факультативный курс от этой же компании. В процессе работы над статьей я узнал о некото-
рых интересных моделях (например, о модели оптимальной валютной зоны Манделла [Mundell 
R. A., 1961]), поработал с европейской статистикой, проанализировал новостные заявления. 
Три студента, написавшие лучшие работы, получили стипендию 10000 рублей в месяц на весь 
4-тый курс. Знания – деньги! »

Премии за победы в конкурсах
За победы в различных конкурсах студенты ЭФ получают премии, которые служат хорошим дополне-
нием к стипендии. 

Павлов Александр, студент 4 курса направления Экономика, 
победитель конкурса студенческих работ имени В.И. Щербакова, 
организованном компанией «Ингосстрах»

«О конкурсе студенческих работ я узнал на своей кафедре «Управ-
ление рисками и страхование». В предлагаемых темах нашёл инте-
ресную для себя – применение технологии больших данных в стра-
ховании, в частности, машинного обучения, взял её за основу для 
диплома и за несколько вечеров в течение недели написал рабо-
ту. Использование машинного обучения в страховании позволяет 
понимать причины оттока клиентов, предлагать им заточенные под 
них продукты, лучше контролировать риски, бороться с мошенниче-
ством, дать страхование тем, кого многие компании боятся страхо-
вать, например, онкологическим больным. После написания работы 
я настроился на победу и, как ни странно, победил. На вручении дип-
ломов в музее Ингосстраха подержал в руках факелы Московской, 
Сочинской и Лондонской олимпиад.

Дерзайте!»
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Стипендиальное обеспечение 
Право на получение государственных стипендий, а также именных стипендий МГУ и ЭФ МГУ имеют 
студенты, обучающиеся на местах, финансируемых из федерального бюджета, при условии соот-
ветствия определенным критериям.

Государственная академическая стипендия
Размер академической стипендии определяется приказом ректора МГУ и не может быть меньше, 
чем установлено законом РФ (базовая стипендия). В 2015 году академическая стипендия составля-
ла 2400 рублей в месяц. В первом семестре 1-го курса академическую стипендию получают все 
студенты-бюджетники. В последующих семестрах наличие стипендии зависит от успеваемости: если 
в ходе сессии у студента были оценки «удовлетворительно» и/или пересдачи, академическая стипен-
дия в следующем семестре не назначается. У «круглых отличников» стипендия повышается на 25%, 
а у тех, кто получил одну или несколько «четверок», а остальные «пятерки», – на 15%.

Государственная социальная стипендия
Критерием ее назначения служит социально-финансовое положение студента независимо от его 
успеваемости. В обязательном порядке на социальную стипендию назначаются сироты, инвалиды 
детства, инвалиды I и II групп, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других ра-
диационных катастроф, инвалиды и ветераны боевых действий и др. (при наличии документов, под-
тверждающих право на установленные льготы).

Размер социальной стипендии определяется приказом ректора МГУ и не может быть меньше по-
луторакратного размера стипендии, установленного законодательством РФ. В 2015 году социальная 
стипендия составляла 3600 рублей в месяц.

Студенты 1-го и 2-го курсов бакалавриата также могут рассчитывать на повышенную стипендию нуж-
дающимся студентам, размер которой с учетом государственной академической и государствен-
ной социальной стипендий в 2015 году составлял не менее 6300 рублей в месяц, а также на стипен-
дию нуждающимся студентам, которая назначается по Базе данных нуждающихся студентов МГУ.

Материальная помощь
Если по каким-то причинам студент не получает социальную стипендию, но находится в тяжелом ма-
териальном положении, из стипендиального фонда ему может быть оказана единовременная или 
ежемесячная материальная помощь.

Дополнительное стипендиальное обеспечение
Для старшекурсников, успевающих на «хорошо» и «отлично» и имеющих достижения в научной рабо-
те, спорте и в общественной деятельности, установлены:

Повышенная государственная академическая стипендия (в осеннем семестре 2015 года – 
11600 рублей в месяц);

Стипендия Президента РФ (2200 рублей в месяц);
Стипендия имени Е.М.Примакова
Специальная государственная стипендия Правительства РФ (1400 рублей в месяц);
На уровне Московского университета для экономистов установлены стипендии имени М.В. Ло-

моносова, И.И. Шувалова, Ученого совета МГУ (3600 рублей в месяц каждая);
На ЭФ МГУ установлены стипендии имени А. И. Анчишкина, А. Я. Боярского, Д. И. Валентея, 

Н. Д. Кондратьева, К. Маркса, В. С. Немчинова, М. В. Солодкова, С. К. Татура, И. Д. Удальцова, 
Т. С. Хачатурова, А. Я. Чаянова (900 рублей в месяц каждая).
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Программы 
студенческого обмена
Студенты экономического факультета имеют возможность пройти 
стажировки за рубежом в рамках программ студенческого обме-
на, чтобы расширить свои познания в экономике и менеджменте, 
познакомиться с другими методиками преподавания экономиче-
ских дисциплин и совершенствовать свои знания иностранных язы-
ков. По окончании стажировок студенты получают сертификаты, 
подтверждающие факт стажировки и оценки по изученным за рубе-
жом курсам. 
Студенты имеют возможность принять участие в летних и зимних 
программах (школах), организуемых для них совместно с амери-
канскими партнерами.
На сегодняшний день экономический факультет Московского уни-
верситета имеет несколько десятков соглашений об обмене сту-
дентами и проведении совместных учебных и научных программ.

Некоторые ВУЗы — партнеры 
экономического факультета

Пелих Алина, бакалав-
риат ЭФ (2010), маги-
стратура ЭФ (2012), 
Master of Science in 
Demography, Rostock 
University, Germany 
(2013), European Doctoral 
School of Demography 
(2014). В настоящее вре-
мя Phd student, University 
of Liverpool: 

«Выбор университета 
и факультета – это очень 
важное решение в жиз-
ни. Недостатки есть вез-
де, но я ни разу не по-
жалела о своем выборе. 
МГУ для меня – это круг 
друзей с разными ин-
тересами, здесь мож-
но найти все, что душе 
угодно. Для меня это 
было преподавание для 
школьников и углублен-
ное изучение немецкого. 
На втором году обучения 
в магистратуре я уехала 
на стажировку в Росток 
(Германия), и в итоге за-
кончила там магистра-
туру по демографии. 
МГУ славится своими 
традициями и «знаком 
качества» на студентах 
во всем мире, и я с гор-
достью, где бы ни прихо-
дилось о себе рассказы-
вать, начинаю с того, что 
я в первую очередь вы-
пускница Университета. 
Перефразируя «Маши-
ну времени», встречать 
выпускников МГУ всегда 
приятно, ведь «наше дет-
ство прошло на одних 
букварях»Подробную информацию о студенческих обменах можно посмо-

треть на сайте ЭФ в разделе Международные связи: 

http://www.econ.msu.ru/international
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Иностранные языки
Преподавание языка осуществляется как по зарубежным учебным пособиям, так и на основе ма-
териалов, подготовленных преподавателями кафедры с учетом профессиональных особенностей 
изучения иностранного языка экономистами. Регулярно на занятиях студенты знакомятся с зарубеж-
ной прессой. Факультет обладает современными лингафонными кабинетами и мультимедийными 
комплексами, которые значительно упрощают процесс усвоения нового материала.

Структура обучения иностранному языку
На ЭФ студентам преподают три языка: англий-
ский, немецкий и французский). В конце августа 
проводится тестирование по английскому языку, 
по результатам которого студенты разбиваются 
на группы по уровню знания английского языка. 
При этом на направлении Экономика студен-
ты, показавшие наилучшие знания английского 
языка, получают возможность дополнительно из-
учать немецкий или французский язык. Изучение 
английского языка в первые два года является 
обязательным. Далее студенты, сдавшие экза-
мен по английскому языку (по итогам двух кур-
сов, «базовый») на оценку «отлично», получают право продолжить изучение языка, а также выбрать в 
дополнение к этому занятия по немецкому или французскому языку, если это не было сделано на 1 
курсе. Если в дополнение к английскому языку студенты на первых двух курсах изучали немецкий или 
французский язык, они могут продолжить изучение этих языков на 3 и 4 курсах. На направлении Ме-
неджмент изучение второго языка осуществляется через факультативы. 

Шпенев Алексей, бакалавриат ЭФ (2010), магистратура НИУ ВШЭ 
(2013), студент PHd (Graduate Group in Demography) University of 
Pennsylvania: «Не секрет, что без знания иностранных языков в совре-
менном мире не только экономисту, но и специалисту практически 
любой профессии не обойтись. И все же опросы населения показы-
вают, что лишь четверть получивших высшее образование россиян мо-
гут свободно изъясняться на иностранном языке. Тот факт, что эти 25% 
счастливчиков получают большие доходы, еще раз подтверждает зна-
чительное конкурентное преимущество знания иностранного языка. 
Как аспирант Пенсильванского университета, для которого английский 
язык, выученный на Экономе, стал инструментом карьерного роста, 
я благодарен своему факультету, что в этой борьбе за конкурентное 
преимущество он шагнул намного дальше своих конкурентов не толь-

ко в объемах программы, но и в количестве изучаемых языков. Помимо обязательного для всех 
английского языка студенты направления Экономика могут выучить на очень приличном уровне 
второй язык. Первых трех лет обучения французскому мне, например, хватило, чтобы попасть 
в самую продвинутую языковую группу на летнюю школу в один из швейцарских университетов. 

Для тех же, кто не желает останавливаться на достигнутом, Университет может предложить 
бесплатно освоить большее количество языков. В университете действуют, например, Русско-
Германский институт и Французский Университетский Колледж, которые позволили многим 
моим сокурсникам освоить за время учебы сразу три иностранных языка, причем, в отличие от 
программ дополнительного образования других ВУЗов, совершенно бесплатно. Любители экзо-
тики могут к этому добавить латынь или шотландский гэльский, или китайский.

Иностранный язык – это не просто необходимость. Ни с чем не могу сравнить удовольствие от 
общения с коллегами на международных семинарах, во время которых официальному ан-
глийскому можно противопоставить дружеское общение с французскими коллегами на их 
родном языке. Казалось бы, малость, но это ключ к доверию. И Эконом МГУ может вас научить 
этим ключом открывать все двери».
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Программы 
студенческого обмена
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стажировки за рубежом в рамках программ студенческого обме-
на, чтобы расширить свои познания в экономике и менеджменте, 
познакомиться с другими методиками преподавания экономиче-
ских дисциплин и совершенствовать свои знания иностранных язы-
ков. По окончании стажировок студенты получают сертификаты, 
подтверждающие факт стажировки и оценки по изученным за рубе-
жом курсам. 
Студенты имеют возможность принять участие в летних и зимних 
программах (школах), организуемых для них совместно с амери-
канскими партнерами.
На сегодняшний день экономический факультет Московского уни-
верситета имеет несколько десятков соглашений об обмене сту-
дентами и проведении совместных учебных и научных программ.

Некоторые ВУЗы — партнеры 
экономического факультета

Пелих Алина, бакалав-
риат ЭФ (2010), маги-
стратура ЭФ (2012), 
Master of Science in 
Demography, Rostock 
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(2013), European Doctoral 
School of Demography 
(2014). В настоящее вре-
мя Phd student, University 
of Liverpool: 

«Выбор университета 
и факультета – это очень 
важное решение в жиз-
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де, но я ни разу не по-
жалела о своем выборе. 
МГУ для меня – это круг 
друзей с разными ин-
тересами, здесь мож-
но найти все, что душе 
угодно. Для меня это 
было преподавание для 
школьников и углублен-
ное изучение немецкого. 
На втором году обучения 
в магистратуре я уехала 
на стажировку в Росток 
(Германия), и в итоге за-
кончила там магистра-
туру по демографии. 
МГУ славится своими 
традициями и «знаком 
качества» на студентах 
во всем мире, и я с гор-
достью, где бы ни прихо-
дилось о себе рассказы-
вать, начинаю с того, что 
я в первую очередь вы-
пускница Университета. 
Перефразируя «Маши-
ну времени», встречать 
выпускников МГУ всегда 
приятно, ведь «наше дет-
ство прошло на одних 
букварях»Подробную информацию о студенческих обменах можно посмо-
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Иностранные языки
Преподавание языка осуществляется как по зарубежным учебным пособиям, так и на основе ма-
териалов, подготовленных преподавателями кафедры с учетом профессиональных особенностей 
изучения иностранного языка экономистами. Регулярно на занятиях студенты знакомятся с зарубеж-
ной прессой. Факультет обладает современными лингафонными кабинетами и мультимедийными 
комплексами, которые значительно упрощают процесс усвоения нового материала.

Структура обучения иностранному языку
На ЭФ студентам преподают три языка: англий-
ский, немецкий и французский). В конце августа 
проводится тестирование по английскому языку, 
по результатам которого студенты разбиваются 
на группы по уровню знания английского языка. 
При этом на направлении Экономика студен-
ты, показавшие наилучшие знания английского 
языка, получают возможность дополнительно из-
учать немецкий или французский язык. Изучение 
английского языка в первые два года является 
обязательным. Далее студенты, сдавшие экза-
мен по английскому языку (по итогам двух кур-
сов, «базовый») на оценку «отлично», получают право продолжить изучение языка, а также выбрать в 
дополнение к этому занятия по немецкому или французскому языку, если это не было сделано на 1 
курсе. Если в дополнение к английскому языку студенты на первых двух курсах изучали немецкий или 
французский язык, они могут продолжить изучение этих языков на 3 и 4 курсах. На направлении Ме-
неджмент изучение второго языка осуществляется через факультативы. 

Шпенев Алексей, бакалавриат ЭФ (2010), магистратура НИУ ВШЭ 
(2013), студент PHd (Graduate Group in Demography) University of 
Pennsylvania: «Не секрет, что без знания иностранных языков в совре-
менном мире не только экономисту, но и специалисту практически 
любой профессии не обойтись. И все же опросы населения показы-
вают, что лишь четверть получивших высшее образование россиян мо-
гут свободно изъясняться на иностранном языке. Тот факт, что эти 25% 
счастливчиков получают большие доходы, еще раз подтверждает зна-
чительное конкурентное преимущество знания иностранного языка. 
Как аспирант Пенсильванского университета, для которого английский 
язык, выученный на Экономе, стал инструментом карьерного роста, 
я благодарен своему факультету, что в этой борьбе за конкурентное 
преимущество он шагнул намного дальше своих конкурентов не толь-

ко в объемах программы, но и в количестве изучаемых языков. Помимо обязательного для всех 
английского языка студенты направления Экономика могут выучить на очень приличном уровне 
второй язык. Первых трех лет обучения французскому мне, например, хватило, чтобы попасть 
в самую продвинутую языковую группу на летнюю школу в один из швейцарских университетов. 

Для тех же, кто не желает останавливаться на достигнутом, Университет может предложить 
бесплатно освоить большее количество языков. В университете действуют, например, Русско-
Германский институт и Французский Университетский Колледж, которые позволили многим 
моим сокурсникам освоить за время учебы сразу три иностранных языка, причем, в отличие от 
программ дополнительного образования других ВУЗов, совершенно бесплатно. Любители экзо-
тики могут к этому добавить латынь или шотландский гэльский, или китайский.

Иностранный язык – это не просто необходимость. Ни с чем не могу сравнить удовольствие от 
общения с коллегами на международных семинарах, во время которых официальному ан-
глийскому можно противопоставить дружеское общение с французскими коллегами на их 
родном языке. Казалось бы, малость, но это ключ к доверию. И Эконом МГУ может вас научить 
этим ключом открывать все двери».



СТР. 31 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Перечень документов:
 Свидетельство об окончании школы или диплом вуза
 Перечень предметов с оценками (и с часами для выпускников вуза)
 Нотариально заверенный перевод документа об образовании
 Справка об экспертизе документа об образовании (при необходимости)
 Свидетельство об окончании подготовительного факультета (если есть)
 Медицинская справка о состоянии здоровья, форма 86/у с результатами анализа на ВИЧ
 Договор об оказании медицинских услуг (может быть оформлен после зачисления)
 Копия международного паспорта и (при необходимости) нотариально заверенный перевод
 Копия регистрации и визы
 Копия миграционной карты
 Анкета экономического факультета (заполняется в иностранном отделе)
 Результаты теста по русскому языку (если есть)
 Фотографии (8 шт., размером 3 х 4, черно-белые или цветные, матовые, сделанные в 2016 

году)
 Аккредитация и лицензия образовательного учреждения (при необходимости)

Контакты иностранного отдела:
Ауд. 233
E-mail: : inostran@econ.msu.ru
Информация на сайте:
http://www.econ.msu.ru/entrance/bachelor/foreign_citizens/ 
Тел. +7(495) 939-2567

Сабанова Екатерина Константиновна – специалист по учебно-мето-
ди ческой работе
–  прием документов в бакалавриат и магистратуру
–  подготовка пакета документов на продление визы
–  оформление студенческих билетов и зачетных книжек, приглашений 
на визы для зачисленных на обучение и др.

Белова Наталия Владимировна – специалист по учебно-методической 
работе
–  прием документов в бакалавриат
–  ведение личных дел абитуриентов
–  выдача квитанций на оплату обучения, контроль оплаты обучения

Субботина Ольга Владимировна – специалист по учебно-методиче-
ской работе
–  работа с иностранными аспирантами и стажерами
–  переводы и восстановления иностранных граждан

Савостьянов Анатолий Николаевич – директор по работе в общежи-
тии и миграционному учету

Иностранные граждане, зачисленные в число студентов, имеют право 
на проживание в общежитии. По поводу направления в общежитие не-
обходимо обращаться в Отдел расселения и миграционного учета, 
ауд. 240

СТР. 30ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Информация 
для иностранных граждан
Обучение в бакалавриате осуществляется на русском языке. Для изучения русского языка Вы можете 
обратиться в Институт русского языка и культуры МГУ:

(http://www.irlc.msu.ru/study_programmes/pre_university)

На места для обучения за счет средств федерального бюджета РФ, помимо граждан Российской 
Федерации, могут претендовать граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии, либо иностранцы, при-
знанные соотечественниками (см. Закон о соотечественниках) – при условии набора проходного 
балла. Граждане других стран могут поступать только на контрактной основе. Правила приема ино-
странных граждан включены в Правила приема в МГУ. Иностранные граждане, имеющие также граж-
данство РФ, могут поступать только как граждане РФ.

Если иностранный гражданин имеет право претендовать на бюджетное место, он до подачи доку-
ментов должен определиться, будет ли он поступать на бюджетное место или на контрактное как 
иностранец, поскольку конкурсы по разным условиям приема разные.

Иностранным гражданам, въезжающим (или уже въехавшим) в РФ по визам, необходимо иметь ре-
гистрацию по месту проживания. Если абитуриент въехал в РФ не по визе «учеба в МГУ», то ему не 
может быть предоставлено общежитие на период сдачи вступительных испытаний.

В случае успешной сдачи вступительных испытаний абитуриенты должны обратиться в иностранный 
отдел факультета для оформления приглашений на учебную визу. Договор на обучение и зачисление 
в МГУ оформляется только после въезда в конце августа 2016 г. по визе «учеба в МГУ». Написание фа-
милии, имени, отчества (если отчество есть в заграничном паспорте) должны совпадать с написани-
ем в визе на всех документах (переводе документа об образовании, анкетах, заявлениях и др.).

Иностранные граждане, имеющие право въезжать в РФ без оформления виз, должны иметь загра-
ничный паспорт. Оформление всех документов и зачисление на обучение в МГУ осуществляется со-
гласно написанию ФИО в загранпаспорте. Если в загранпаспорте нет написания фамилии, имени, 
отчества на русском языке, то паспорт переводится на русский язык. Перевод заверяется в нотари-
альной конторе РФ. Если отчество в загранпаспорте отсутствует, то все документы (анкеты, заявления 
и др.) заполняются без отчества (кроме уже имеющихся документов об образовании, где может быть 
вписано отчество). Для граждан из стран, в загранпаспорте которых все графы паспорта заполнены 
также и на русском языке, перевод паспорта не нужен. 

Если документы об образовании (аттестат, диплом) выданы не на русском языке, то они должны быть 
переведены на русский язык с заверением в нотариальной конторе РФ. В некоторых случаях требует-
ся справка из посольства с подтверждением, что иностранный гражданин (фамилия, имя по паспор-
ту) и иностранный гражданин (фамилия, имя, отчество по документам об образовании) является 
одним и тем же лицом.

В некоторых случаях требуется справка о соответствии полученного образования за рубежом до-
кументам об образовании, выдаваемым в РФ. Информацию нужно заранее посмотреть на сайте 
http://nic.gov.ru/. Если процедуру признания нельзя пройти до начала вступительных испытаний, то 
абитуриент может написать расписку о том, что он обязуется пройти эту процедуру после зачисле-
ния на обучение, но до начала первой сессии. 
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Перечень документов:
 Свидетельство об окончании школы или диплом вуза
 Перечень предметов с оценками (и с часами для выпускников вуза)
 Нотариально заверенный перевод документа об образовании
 Справка об экспертизе документа об образовании (при необходимости)
 Свидетельство об окончании подготовительного факультета (если есть)
 Медицинская справка о состоянии здоровья, форма 86/у с результатами анализа на ВИЧ
 Договор об оказании медицинских услуг (может быть оформлен после зачисления)
 Копия международного паспорта и (при необходимости) нотариально заверенный перевод
 Копия регистрации и визы
 Копия миграционной карты
 Анкета экономического факультета (заполняется в иностранном отделе)
 Результаты теста по русскому языку (если есть)
 Фотографии (8 шт., размером 3 х 4, черно-белые или цветные, матовые, сделанные в 2016 

году)
 Аккредитация и лицензия образовательного учреждения (при необходимости)

Контакты иностранного отдела:
Ауд. 233
E-mail: : inostran@econ.msu.ru
Информация на сайте:
http://www.econ.msu.ru/entrance/bachelor/foreign_citizens/ 
Тел. +7(495) 939-2567

Сабанова Екатерина Константиновна – специалист по учебно-мето-
ди ческой работе
–  прием документов в бакалавриат и магистратуру
–  подготовка пакета документов на продление визы
–  оформление студенческих билетов и зачетных книжек, приглашений 
на визы для зачисленных на обучение и др.

Белова Наталия Владимировна – специалист по учебно-методической 
работе
–  прием документов в бакалавриат
–  ведение личных дел абитуриентов
–  выдача квитанций на оплату обучения, контроль оплаты обучения

Субботина Ольга Владимировна – специалист по учебно-методиче-
ской работе
–  работа с иностранными аспирантами и стажерами
–  переводы и восстановления иностранных граждан

Савостьянов Анатолий Николаевич – директор по работе в общежи-
тии и миграционному учету

Иностранные граждане, зачисленные в число студентов, имеют право 
на проживание в общежитии. По поводу направления в общежитие не-
обходимо обращаться в Отдел расселения и миграционного учета, 
ауд. 240

СТР. 30ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Информация 
для иностранных граждан
Обучение в бакалавриате осуществляется на русском языке. Для изучения русского языка Вы можете 
обратиться в Институт русского языка и культуры МГУ:

(http://www.irlc.msu.ru/study_programmes/pre_university)

На места для обучения за счет средств федерального бюджета РФ, помимо граждан Российской 
Федерации, могут претендовать граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии, либо иностранцы, при-
знанные соотечественниками (см. Закон о соотечественниках) – при условии набора проходного 
балла. Граждане других стран могут поступать только на контрактной основе. Правила приема ино-
странных граждан включены в Правила приема в МГУ. Иностранные граждане, имеющие также граж-
данство РФ, могут поступать только как граждане РФ.

Если иностранный гражданин имеет право претендовать на бюджетное место, он до подачи доку-
ментов должен определиться, будет ли он поступать на бюджетное место или на контрактное как 
иностранец, поскольку конкурсы по разным условиям приема разные.

Иностранным гражданам, въезжающим (или уже въехавшим) в РФ по визам, необходимо иметь ре-
гистрацию по месту проживания. Если абитуриент въехал в РФ не по визе «учеба в МГУ», то ему не 
может быть предоставлено общежитие на период сдачи вступительных испытаний.

В случае успешной сдачи вступительных испытаний абитуриенты должны обратиться в иностранный 
отдел факультета для оформления приглашений на учебную визу. Договор на обучение и зачисление 
в МГУ оформляется только после въезда в конце августа 2016 г. по визе «учеба в МГУ». Написание фа-
милии, имени, отчества (если отчество есть в заграничном паспорте) должны совпадать с написани-
ем в визе на всех документах (переводе документа об образовании, анкетах, заявлениях и др.).

Иностранные граждане, имеющие право въезжать в РФ без оформления виз, должны иметь загра-
ничный паспорт. Оформление всех документов и зачисление на обучение в МГУ осуществляется со-
гласно написанию ФИО в загранпаспорте. Если в загранпаспорте нет написания фамилии, имени, 
отчества на русском языке, то паспорт переводится на русский язык. Перевод заверяется в нотари-
альной конторе РФ. Если отчество в загранпаспорте отсутствует, то все документы (анкеты, заявления 
и др.) заполняются без отчества (кроме уже имеющихся документов об образовании, где может быть 
вписано отчество). Для граждан из стран, в загранпаспорте которых все графы паспорта заполнены 
также и на русском языке, перевод паспорта не нужен. 

Если документы об образовании (аттестат, диплом) выданы не на русском языке, то они должны быть 
переведены на русский язык с заверением в нотариальной конторе РФ. В некоторых случаях требует-
ся справка из посольства с подтверждением, что иностранный гражданин (фамилия, имя по паспор-
ту) и иностранный гражданин (фамилия, имя, отчество по документам об образовании) является 
одним и тем же лицом.

В некоторых случаях требуется справка о соответствии полученного образования за рубежом до-
кументам об образовании, выдаваемым в РФ. Информацию нужно заранее посмотреть на сайте 
http://nic.gov.ru/. Если процедуру признания нельзя пройти до начала вступительных испытаний, то 
абитуриент может написать расписку о том, что он обязуется пройти эту процедуру после зачисле-
ния на обучение, но до начала первой сессии. 
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ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ 
ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ

01 августа, 18.00

Завершение приема оригиналов 
аттестатов от абитуриентов, 
включенных в конкурсный список. 
Формирование списка 
предоставивших оригинал документа 
об образовании до заполнения 
80% мест по общему конкурсу (спи-
сок первого этапа)

03 августа

Зачисление предоставивших 
оригиналы аттестатов, включенных 
в список первого этапа

ВТОРОЙ ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ 
ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ
06 августа, 18.00
Завершение приема оригиналов 
аттестатов от абитуриентов, 
включенных в конкурсный список, 
до заполнения 100% мест
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та – оформление стипендиальной 
карточки (для зачисленных на бюджет-
ную форму обучения)

22–30 августа 

выдача направлений на поселение 
в общежитие в отделе расселения 
факультета (ауд. 242)

31 августа 2015 г. в 10.00 в ауд. П5 со-
брание студентов 1 курса:

–  вручение студенческих билетов

–  тесты для распределения по груп-
пам:

•  направление Экономика: по ма-
тематике и английскому языку; 
претендующие на зачисление 
в Первую группу пишут также тест 
по экономике

•  направление Менеджмент: по ан-
глийскому языку
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•
•
•

Подача документов
Почтой
Лично
В электронном виде
через сайт МГУ

После дополнительного
вступительного испытания
по математике — футбольный матч! 
Абитуриенты 
против Приемной комиссии.
Готовьтесь!

27 июля
Публикация ранжированного списка 
абитуриентов с указанием суммы 
набранных баллов —
ПРОВЕРЬТЕ СВОИ БАЛЛЫ!

29 июля
Публикация приказов о зачислении 
поступающих без экзаменов, 
по целевому приему и квоте 
имеющих особое право

20 июня – 10 июля

Вступительные испытания
Показ работ
Апелляции

11–25 июля

Летнее расписание абитуриента
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Applied Finance Research Center
Центр прикладных финансовых исследований 
ЭФ МГУ
Центр прикладных финансовых исследований экономического фа-
культета МГУ существует при магистерской программе «Финансовая 
экономика» с 2009 года, а с 2013 года является структурным подраз-
делением факультета. Центр развивает три направления деятельно-
сти: Learn, Teach, Apply. С момента своего существования ЦПФИ проводит исследования в области 
корпоративных финансов, особое внимание уделяется сделкам M&A, структуре капитала и оценке 
стоимости активов.

AFRC.Learn – в рамках этого направления деятельности Центра происходит обучение наиболее та-
лантливых и мотивированных студентов экономического факультета МГУ тонкостям работы в сфере 
финансов, например, посредством участия студентов в команде МГУ в конкурсе CFA IRC. 

Команда МГУ, состоящая из студентов 
экономического факультета и не только, 
уже четыре раза, в 2012, в 2013, в 2014 и в 
2016 гг., становилась победителем россий-
ского этапа престижного международно-
го конкурса по финансовому моделиро-
ванию CFA Institute Research Challenge

AFRC.Apply — студенты 3 и 4 курса бака-
лавриата, а также магистры и аспиранты 
привлекаются для проведения исследова-
ний, осуществляемых ЦПФИ по заказу круп-
ных российских и международных компа-
ний и некоммерческих органи заций. 

Выступление рабочей группы ЦПФИ с докладом по венчурным инвестициям 
на Второй международной инвестиционной конференции, 

проведенной CFA Russia Association

AFRC.Teach — в рамках этого направления деятельности Центр прививает студентам факультетов МГУ 
навыки, требующиеся при работе в финансовой сфере. Так, для бакалавров проводится научный 
семинар «Корпоративные финансы», на котором обсуждаются научные интересы студентов и совре-
менные теории, а также прививаются навыки исследовательской работы.

1 место, 2012

1 место, 2016

Юрий Воронцов, выпускник бакалавриата ЭФ (2011), MSc International 
College of Economics and Finance, National Research University Higher 
School of Economics (2013), MSc Essex Business School, University of 
Essex: 

«Две основные проблемы, с которыми студенты сталкиваются при на-
писании выпускных работ это: «что написать?» и «как это сделать?». 
Научный семинар помогает, во-первых, отделить качественные и пер-
спективные идеи от всех остальных, а, во-вторых, четко структуриро-
вать исследование (составить план), определить и сформулировать 
цели и задачи, презентовать должным образом полученные результа-
ты. И все это при полной свободе в «творческой» части».

СТР. 34ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Клубы студентов – кузница 
будущей финансовой элиты России

Инвестиционно-банковский клуб МГУ (IB Club MSU)
создан в 2007 году на базе магистерской программы Финансовая экономика 
экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова и представляет со-
бой некоммерческую организацию, объединяющую талантливых студентов и 
специалистов, интересующихся корпоративными финансами.

Для студентов, интересующихся финан-
сами, команда IB Club’a каждый сезон 
проводит встречи с представителями инду-

стрии, ведущие инвестиционные банки проводят встречи в фор-
ме workshop по финансовому моделированию, которые соби-
рают по 500 студентов ведущих московских вузов.

Для студентов МГУ IB Club проводит M&A Case Competition 
(MACC), в ходе которого команды оценивают стоимость компа-
нии, которая была приобретена во время недавней сделки M&A, 
а представители индустрии выбирают лучших и награждают цен-
ными призами.

После каждой встречи члены клуба, при-
глашенные гости и студенты разных вузов, 
пришедшие на эту встречу, обменивают-
ся впечатлениями, знакомятся ... В конце 
каждого сезона своей работы участники 
клуба проводят неформальные встречи-
вечеринки в одном из московских клу-
бов, цель которых – развитие личного 

networking’а для построения успешной карьеры.

Консалтинговый клуб ЭФ МГУ и McKinsey 
(McKinsey-EF MSU Consulting Club) 
Новый студенческий клуб создан в 2014 году по инициативе ма-
гистерской программы Финансовая экономика. Цель клуба – 
информирование молодых специалистов о специфике работы 
в области консультирования.

Студенты магистратуры 
могут принимать участие в 
уникальных отраслевых лек-
циях, интерактивных семи-
нарах, а также в решении 
реальных кейсов. Знание 
особенностей различных 
отраслей, специфики их 

бизнес-процессов и построения взаимодействия между ключе-
выми игроками, подходов к разработке эффективных стратегий 
и оперативных решений дополнит теоретические знания, полученные в магистратуре ЭФ, и создаст 
дополнительные конкурентные преимущества. 

Участие в работе Консалтингового Клуба поможет студентам магистратуры сформировать общее 
представление о работе в консалтинге, найти ответы на интересующие вопросы, вникнуть во все 
аспекты профессии, оценить, насколько она им подходит.
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В помощь студенту

Библиотеки
Среднестатистический студент за год должен ознакомиться с 20 учеб-
никами и пособиями, с 40 научными статьями. Естественно, это не 
означает, что он обязан их приобретать (хотя некоторые из пособий на-
столько полезны, что лучше иметь собственный экземпляр).

Московский университет и экономический факультет, в частности, об-
ладают уникальными фондами учебной и научной литературы. В на-
стоящее время студентам, помимо факультетской библиотеки, открыт 
доступ в библиотеки других факультетов, библиотеку художественной 
литературы, а также в фундаментальную библиотеку. К услугам студен-
тов просторные читальные залы, электронные каталоги и специалисты, 
готовые помочь в выборе специализированной литературы. Читатель-
ский билет един для всех библиотек университета, по рекомендации 
научного руководителя студентам доступны некоторые архивы и фон-
ды библиотек других ВУЗов.

Электронные ресурсы
Далеко не все материалы сегодня представлены в печатном виде, рас-
пространяются бесплатно и находятся в библиотеках России. Именно 
поэтому экономический факультет обладает подпиской на многие 
электронные ресурсы как российских, так и иностранных универси-
тетов, финансовых институтов и международных организаций. Студен-
ты имеют доступ к постоянно обновляющимся статистическим базам 
данных (OECD, Euromonitor, ProQuest, Bloomberg и многим другим), не-
скольким тысячам электронных книг, десяткам тысяч иностранных ста-
тей, собранных в тематических каталогах: JSTOR, SpringerLink, Oxford 
Journals, Oxford Reference, World Bank Group и др.

Такая возможность не только расширяет экономический кругозор сту-
дентов, но и позволяет им быть в курсе последних тенденций в мире 
экономики, проводить самостоятельные исследования. Доступ к ресур-
сам для студентов бесплатный: все расходы на оплату подписки берет 
на себя факультет. Доступ к электронным ресурсам открыт в компью-
терных классах факультета и читальном зале библиотеки. Также, при 
необходимости, можно оформить удаленную подписку к ресурсам 
по рекомендации научного руководителя.

Мультимедийные технологии
Экономический факультет старается идти в ногу со временем и ре-
гулярно внедряет передовые мультимедийные технологии в образова-
тельный процесс. С момента переезда в новое здание факультет обо-
рудовал 11 компьютерных классов, 35 мультимедийных аудиторий 
(общей вместительностью 2100 учебных мест), лингафонные кабине-
ты, а также центр интерактивного образования, оснащенный проек-
торами, мультимедийными компьютерами, SMART-досками. В здании 
факультета круглосуточно осуществляется свободный доступ к сети 
Интернет посредством Wi-Fi (до 15000 уникальных подключений одно-
временно). Каждый студент факультета имеет доступ с любого ком-
пьютера к личной учетной записи в сети факультета, файловому хра-
нилищу. Материалы всех курсов доступны в электронном виде он-лайн 
посредством оболочки Moodle, там же ведется электронная ведомость 
успеваемости. Личное расписание занятий, запись на курсы по выбо-
ру также доступны он-лайн на специализированном сайте http://cacs.
econ.msu.ru/
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Путь от школьника 
до предпринимателя

 

– проект Управляющей компании Center при поддержке экономического факультета МГУ и компа-
нии Lenovo, реализующий новую концепцию непрерывного обучения основам предпринимательства, 
создавая инфраструктуру дополнительного образования в учебных заведениях и на независимых пло-
щадках.

Становясь резидентом PRE.инкубатора, школьник получает возможность испытать себя в качестве 
предпринимателя.

Контакты: Email: team@pre-inc.com, тел.: 8(495)506-35-66, http://pre-inc.ru/

Студенческий бизнес-клуб 
– некоммерческая организация, созданная в 2008 году при поддержке кафедры 
экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
организующая открытые лекции, мастер-классы, workshops, тренинги по трем на-
правлениям: практика лучших менеджеров и директоров больших корпораций 
и компаний, опыт предпринимателей, soft skills. Отдельным направлением работы 

бизнес-клуба является Open Case Club — специальные мероприятия для тех, кто любит решать кейсы 
и участвовать в бизнес-соревнованиях.

Контакты: http://msuclub.ru/



СТР. 37 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

В помощь студенту

Библиотеки
Среднестатистический студент за год должен ознакомиться с 20 учеб-
никами и пособиями, с 40 научными статьями. Естественно, это не 
означает, что он обязан их приобретать (хотя некоторые из пособий на-
столько полезны, что лучше иметь собственный экземпляр).

Московский университет и экономический факультет, в частности, об-
ладают уникальными фондами учебной и научной литературы. В на-
стоящее время студентам, помимо факультетской библиотеки, открыт 
доступ в библиотеки других факультетов, библиотеку художественной 
литературы, а также в фундаментальную библиотеку. К услугам студен-
тов просторные читальные залы, электронные каталоги и специалисты, 
готовые помочь в выборе специализированной литературы. Читатель-
ский билет един для всех библиотек университета, по рекомендации 
научного руководителя студентам доступны некоторые архивы и фон-
ды библиотек других ВУЗов.

Электронные ресурсы
Далеко не все материалы сегодня представлены в печатном виде, рас-
пространяются бесплатно и находятся в библиотеках России. Именно 
поэтому экономический факультет обладает подпиской на многие 
электронные ресурсы как российских, так и иностранных универси-
тетов, финансовых институтов и международных организаций. Студен-
ты имеют доступ к постоянно обновляющимся статистическим базам 
данных (OECD, Euromonitor, ProQuest, Bloomberg и многим другим), не-
скольким тысячам электронных книг, десяткам тысяч иностранных ста-
тей, собранных в тематических каталогах: JSTOR, SpringerLink, Oxford 
Journals, Oxford Reference, World Bank Group и др.

Такая возможность не только расширяет экономический кругозор сту-
дентов, но и позволяет им быть в курсе последних тенденций в мире 
экономики, проводить самостоятельные исследования. Доступ к ресур-
сам для студентов бесплатный: все расходы на оплату подписки берет 
на себя факультет. Доступ к электронным ресурсам открыт в компью-
терных классах факультета и читальном зале библиотеки. Также, при 
необходимости, можно оформить удаленную подписку к ресурсам 
по рекомендации научного руководителя.

Мультимедийные технологии
Экономический факультет старается идти в ногу со временем и ре-
гулярно внедряет передовые мультимедийные технологии в образова-
тельный процесс. С момента переезда в новое здание факультет обо-
рудовал 11 компьютерных классов, 35 мультимедийных аудиторий 
(общей вместительностью 2100 учебных мест), лингафонные кабине-
ты, а также центр интерактивного образования, оснащенный проек-
торами, мультимедийными компьютерами, SMART-досками. В здании 
факультета круглосуточно осуществляется свободный доступ к сети 
Интернет посредством Wi-Fi (до 15000 уникальных подключений одно-
временно). Каждый студент факультета имеет доступ с любого ком-
пьютера к личной учетной записи в сети факультета, файловому хра-
нилищу. Материалы всех курсов доступны в электронном виде он-лайн 
посредством оболочки Moodle, там же ведется электронная ведомость 
успеваемости. Личное расписание занятий, запись на курсы по выбо-
ру также доступны он-лайн на специализированном сайте http://cacs.
econ.msu.ru/

СТР. 36ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Путь от школьника 
до предпринимателя

 

– проект Управляющей компании Center при поддержке экономического факультета МГУ и компа-
нии Lenovo, реализующий новую концепцию непрерывного обучения основам предпринимательства, 
создавая инфраструктуру дополнительного образования в учебных заведениях и на независимых пло-
щадках.

Становясь резидентом PRE.инкубатора, школьник получает возможность испытать себя в качестве 
предпринимателя.

Контакты: Email: team@pre-inc.com, тел.: 8(495)506-35-66, http://pre-inc.ru/

Студенческий бизнес-клуб 
– некоммерческая организация, созданная в 2008 году при поддержке кафедры 
экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
организующая открытые лекции, мастер-классы, workshops, тренинги по трем на-
правлениям: практика лучших менеджеров и директоров больших корпораций 
и компаний, опыт предпринимателей, soft skills. Отдельным направлением работы 

бизнес-клуба является Open Case Club — специальные мероприятия для тех, кто любит решать кейсы 
и участвовать в бизнес-соревнованиях.

Контакты: http://msuclub.ru/



СТР. 39 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Общежитие 

Условия проживания
Ежегодно около 40% студентов, поступивших на первый 
курс, приезжают из регионов России. Несмотря на то, 
что некоторые из них решают на время учебы «погостить» 
у родственников или снять квартиру в Москве, большинство 
студентов все же живут в общежитии.

Студенты экономического факультета живут в общежитии 
Дом Аспиранта и Стажера МГУ (ДАС), которое находится 
в 20 минутах езды на общественном транспорте от здания 
факультета на ул. Шверника, дом 19. В настоящий момент 
существуют два варианта расселения студентов в общежи-
тии:

Блок 2 по 2: обычно состоит из двух двухместных комнат 
и общего санузла. В комнате: 2 кровати, письменный стол, 
шкаф для вещей.

Четырехместный блок: Состоит из спальни, комнаты, кото-
рая обычно используется для самоподготовки, и санузла.

Для удобства студентов на каждом этаже оборудована об-
щая кухня. Также студенты могут бесплатно воспользоваться 
стиральными машинами.

Примерная величина оплаты за общежитие за год для 
студентов-бюджетников: 1200 руб., для студентов-контракт-
ников – от 6 до 9 тыс. руб. в месяц в зависимости от комна-
ты и корпуса.

В плату за проживание в общежитии входит стоимость поль-
зования электричеством, отоплением и водоснабжением. 
За отдельную плату возможно подключение к сети Интер-
нет.

Общежитие находится под круглосуточной охраной, вход 
на его территорию ограничен пропускным режимом. Сту-
денты, проживающие в общежитии, могут в дневное время 
приглашать к себе других студентов МГУ, а также родствен-
ников, которые могут на несколько дней разместиться в го-
стинице при общежитии.

Общежитие находится в 5 минутах от крупного торгово-
развлекательного центра, в 2 минутах от остановки обще-
ственного транспорта (автобус, трамвай), в 15 минутах от 
станции метро Академическая.
Отдел расселения находится на втором этаже здания эко-
номического факультета, ауд. 240.

Медицинское обслуживание
Все студенты МГУ по их желанию могут обслуживаться в поликлинике № 202 на территории МГУ.
http://www.msu.ru/info/med/polyclinic.html
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Дом, в котором мы живем

Сучкова Ольга, аспирантка, 
выпускница бакалавриата ЭФ (2013), 
магистратуры (2015), 
преподаватель факультета

До поступления на экономический 
факультет я год проучилась в другом 
вузе и, если говорить об оснащении 
и инфраструктуре, но, при всех досто-
инствах, то здание явно уступает ново-
му корпусу нашего факультета.

Во-первых, факультет совсем рядом 
с метро. Можно быстро добежать, 
если опаздываешь.

Во-вторых, все занятия проходят в одном 
месте – не надо в течение учебного дня 
переходить из корпуса в корпус. Есть 
даже своя столовая.

В-третьих, на 6–7 этажах расположен 
читальный зал с архивом номеров эко-
номических журналов и большим ко-
личеством компьютеров. Он меня мно-
го раз выручал. Можно сидеть во время 
«окон» и готовиться к парам, можно 
оставаться после занятий и писать 
курсовую. Хотя иногда более удобны 
«сачки» – четыре рекреации со стулья-
ми, партами и, что важно, розетками – 
на случай, если требуется собраться 
группой с ноутбуком и репетировать 
коллективную презентацию.

Наш корпус – современный, удобный 
и красивый, заходишь – и сразу на-
страиваешься на что-то хорошее!
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, выпускница ЭФ (2008)

Общая площадь под спортивными сооружениями 
составляет 25 гектаров! Спортивные сооружения 
оборудованы всем необходимым для продуктив-
ных и безопасных занятий спортом.

Волейбольный зал

Московский Университет предоставляет студен-
там широкий спектр атлетических и спортивно-
игровых занятий. В распоряжении студентов нахо-
дится целый спортивный комплекс, расположен-
ный преимущественно на территории МГУ на Во-
робьевых горах, который включает в себя:
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Спорт
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оборудованы всем необходимым для продуктив-
ных и безопасных занятий спортом.

Волейбольный зал

Московский Университет предоставляет студен-
там широкий спектр атлетических и спортивно-
игровых занятий. В распоряжении студентов нахо-
дится целый спортивный комплекс, расположен-
ный преимущественно на территории МГУ на Во-
робьевых горах, который включает в себя:
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Спорт
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День Эконома
День рождения факультета – большой праздник для всех, кто когда-
либо здесь учился и работал. Традиционно в декабре проводится боль-
шое число мероприятий, приуроченных к очередной годовщине фа-
культета. «День Эконома» – праздник-фестиваль, в течение дня всем 
студентам предоставляется уникальная возможность посоревноваться 
друг с другом в многочисленных спортивных и интеллектуальных кон-
курсах, посетить мастер-классы и презентации от работодателей.

Праздник традиционно завершается большим 
концертом-капустником студенческой самодеятель-
ности и фуршетом! У абитуриентов 2016 года есть 
шанс принять участие в праздновании 75-го Дня Рож-
дения факультета! 

Буревестник
«Буревестник» – летний университетский лагерь на берегу Черного моря. Десятки поколений студен-
тов каждый год приезжают туда, чтобы не только вдоволь позагорать и покупаться в море, но и отлично 
провести время, найти новых знакомых и зарядиться хорошим настроением на весь год. C 2009 года 
на территории лагеря проводится студенческий фестиваль «ЗаБУР!».

В лагере найдется все, что нужно для незабываемого активного летнего отдыха! Будьте уверены, здесь 
Вам скучать не придется: помимо теплого солнца и соленого моря студентов, отдыхающих в «Буре-
вестнике», ждут экскурсии по заповедникам Кавказа, разнообразные викторины, спортивные сорев-
нования, игра в Мафию. Дискотеки в «Буревестнике» известны даже тем, кто там ни разу не был: в те-
чение всего лета каждую ночь на танцполе «Буревестника - 2» музыка не смолкает до 5 утра! Приехав 
в «Буревестник» один раз, ты захочешь возвращаться сюда снова и снова!
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Студенческая жизнь
Мы верим, что годы университетской жизни не должны проходить по формуле «дом – учеба – дом». 
Многие из сегодняшних выпускников, говоря о времени своей учебы в университете, вспоминают в 
первую очередь новые знакомства и теплую атмосферу внутри студенческого коллектива, а поколе-
ния советских студентов до сих пор помнят студенческую «картошку» и стройотряды.

Современный студент также может выбрать одну из многочисленных студенческих организаций и 
стать ее полноправным членом. Причем это может быть как внутрифакультетская, так и универси-
тетская организация. В настоящий момент в МГУ насчитывается около сотни различных студенческих 
союзов, ассоциаций и организаций.

Студенческая Комиссия
Молодые, активные и амбициозные участники СтудКома (студенческой комис-
сии экономического факультета) ежедневно рассказывают на своем сайте о 
самых интересных и важных студенческих мероприятиях, проходящих на фа-
культете, в Университете, в Москве. СтудКом ре-
гулярно проводит большие факультетские меро-
приятия, такие как «День Факультета». С 2015 года 
традиционными стали ежемесячные гитарные 
вечера. Ребята считают, что активные люди вме-
сте могут еще больше, а коллективный труд в сту-
денческих организациях дает уникальный опыт и 
правильное ощущение настоящей студенческой 
жизни! «Узнавай! Приходи! Участвуй!» – девиз Студ-
Кома говорит сам за себя. 

Приёмная комиссия
Одной из старейших студенческих 
организаций на экономическом 
факультете является Приемная ко-
миссия. Первоначально собранная руководством факультета для по-
мощи во время вступительной кампании, Приёмка стала коллекти-
вом студентов, принимающих активное участие в жизни факультета. 

Помимо административных мероприятий, таких как летняя прием-
ная кампания, Дни Открытых Дверей, сотрудники приемной комис-
сии ежегодно организуют самый главный студенческий праздник – 
Посвящение в Студенты.

Посвящение в студенты
Ежегодно в конце сентября факультет проводит праздник Посвяще-
ния в Студенты. Первокурсников освобождают от занятий и увозят 

в один из живописных уголков Подмосковья, где в последние 
теплые осенние деньки им предстоит пройти незабываемые 
испытания для того, чтобы почувствовать себя полноправны-
ми членами семьи экономического факультета. В програм-
му праздника традиционно входит большая командная игра и 
капустник от организаторов. Завершается праздничный вечер 
произнесением торжественной клятвы и фейерверком. После 
полуночи разжигается большой костер, где под гитару студенты 
и преподаватели поют песни до самого утра! Те же, кто не лю-
бит петь, отправляются на дискотеку. Есть и много других сюр-
призов, о которых не стоит рассказывать заранее.
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День Эконома
День рождения факультета – большой праздник для всех, кто когда-
либо здесь учился и работал. Традиционно в декабре проводится боль-
шое число мероприятий, приуроченных к очередной годовщине фа-
культета. «День Эконома» – праздник-фестиваль, в течение дня всем 
студентам предоставляется уникальная возможность посоревноваться 
друг с другом в многочисленных спортивных и интеллектуальных кон-
курсах, посетить мастер-классы и презентации от работодателей.

Праздник традиционно завершается большим 
концертом-капустником студенческой самодеятель-
ности и фуршетом! У абитуриентов 2016 года есть 
шанс принять участие в праздновании 75-го Дня Рож-
дения факультета! 

Буревестник
«Буревестник» – летний университетский лагерь на берегу Черного моря. Десятки поколений студен-
тов каждый год приезжают туда, чтобы не только вдоволь позагорать и покупаться в море, но и отлично 
провести время, найти новых знакомых и зарядиться хорошим настроением на весь год. C 2009 года 
на территории лагеря проводится студенческий фестиваль «ЗаБУР!».

В лагере найдется все, что нужно для незабываемого активного летнего отдыха! Будьте уверены, здесь 
Вам скучать не придется: помимо теплого солнца и соленого моря студентов, отдыхающих в «Буре-
вестнике», ждут экскурсии по заповедникам Кавказа, разнообразные викторины, спортивные сорев-
нования, игра в Мафию. Дискотеки в «Буревестнике» известны даже тем, кто там ни разу не был: в те-
чение всего лета каждую ночь на танцполе «Буревестника - 2» музыка не смолкает до 5 утра! Приехав 
в «Буревестник» один раз, ты захочешь возвращаться сюда снова и снова!
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Студенческая жизнь
Мы верим, что годы университетской жизни не должны проходить по формуле «дом – учеба – дом». 
Многие из сегодняшних выпускников, говоря о времени своей учебы в университете, вспоминают в 
первую очередь новые знакомства и теплую атмосферу внутри студенческого коллектива, а поколе-
ния советских студентов до сих пор помнят студенческую «картошку» и стройотряды.

Современный студент также может выбрать одну из многочисленных студенческих организаций и 
стать ее полноправным членом. Причем это может быть как внутрифакультетская, так и универси-
тетская организация. В настоящий момент в МГУ насчитывается около сотни различных студенческих 
союзов, ассоциаций и организаций.

Студенческая Комиссия
Молодые, активные и амбициозные участники СтудКома (студенческой комис-
сии экономического факультета) ежедневно рассказывают на своем сайте о 
самых интересных и важных студенческих мероприятиях, проходящих на фа-
культете, в Университете, в Москве. СтудКом ре-
гулярно проводит большие факультетские меро-
приятия, такие как «День Факультета». С 2015 года 
традиционными стали ежемесячные гитарные 
вечера. Ребята считают, что активные люди вме-
сте могут еще больше, а коллективный труд в сту-
денческих организациях дает уникальный опыт и 
правильное ощущение настоящей студенческой 
жизни! «Узнавай! Приходи! Участвуй!» – девиз Студ-
Кома говорит сам за себя. 

Приёмная комиссия
Одной из старейших студенческих 
организаций на экономическом 
факультете является Приемная ко-
миссия. Первоначально собранная руководством факультета для по-
мощи во время вступительной кампании, Приёмка стала коллекти-
вом студентов, принимающих активное участие в жизни факультета. 

Помимо административных мероприятий, таких как летняя прием-
ная кампания, Дни Открытых Дверей, сотрудники приемной комис-
сии ежегодно организуют самый главный студенческий праздник – 
Посвящение в Студенты.

Посвящение в студенты
Ежегодно в конце сентября факультет проводит праздник Посвяще-
ния в Студенты. Первокурсников освобождают от занятий и увозят 

в один из живописных уголков Подмосковья, где в последние 
теплые осенние деньки им предстоит пройти незабываемые 
испытания для того, чтобы почувствовать себя полноправны-
ми членами семьи экономического факультета. В програм-
му праздника традиционно входит большая командная игра и 
капустник от организаторов. Завершается праздничный вечер 
произнесением торжественной клятвы и фейерверком. После 
полуночи разжигается большой костер, где под гитару студенты 
и преподаватели поют песни до самого утра! Те же, кто не лю-
бит петь, отправляются на дискотеку. Есть и много других сюр-
призов, о которых не стоит рассказывать заранее.
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Школа Молодого Предпринимателя
Школа молодого предпринимателя была основана в 1991 году на эко-
номическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова при кафедре 
экономики предприятия и основ предпринимательства (ныне кафе-
дра экономики инноваций). ШМП является программой дополнитель-
ного довузовского образования экономического факультета МГУ и 
создана для профессиональной ориентации старшеклассников и 
их знакомства с актуальными проблемами экономики. Она дает не 
только хорошие экономические знания и представление о профес-
сии экономиста, но и осуществляет целенаправленную подготовку 
школьников к вступительным испытаниям на экономический факуль-
тет как в форме ЕГЭ, так и в форме дополнительного экзамена по 
математике. Занятия проводятся по математике, русскому языку, об-
ществознанию и иностранному языку.

Обучение в ШМП поможет также при подготовке к поступлению на 
другие факультеты МГУ и в другие ВУЗы России с аналогичным набо-
ром вступительных испытаний. Полученные в ШМП базовые знания во 
многом облегчают восприятие академической программы первого 
курса.

Летний экспресс-курс (конец июня – начало июля) полезен всем 
абитуриентам, которые готовились к вступительному экзамену по 
математике самостоятельно, но хотели бы перед экзаменом про-
слушать установочные лекции университетских преподавателей и 
оценить соответствие своей подготовки уровню требований вступи-
тельного экзамена (ДВИ).

С 2004 г. в ШМП реализуется дистанционная программа довузов-
ского образования (подготовительные курсы) для учеников 9, 10 и 11 
классов, помогающая получить знания тем слушателям, которые по 
разным причинам не могут посещать очные курсы. Дистанционное 
обучение обеспечивает индивидуальный подход со стороны препо-
давателей, которые находятся в интерактивном контакте со слуша-
телями: проверяют задания, контрольные работы и тесты, обсужда-
ют на электронных семинарах и в форумах различные проблемы, 
возникающие в ходе обучения, отвечают на вопросы, индивидуально 
объясняют наиболее сложные темы.

Философия ШМП:

 Чем раньше человек получит представление о будущей про-
фессии, тем более правильным и осознанным будет его вы-
бор.

 Образование может и должно быть интересным.
 Школа призвана пробудить желание учиться, научить задавать 

вопросы и находить на них ответы.

Для кого работает ШМП:

 Для школьников, желающих стать экономистами, стремящих-
ся расширить и систематизировать свои знания.

 Для родителей, которые выбирают для своих детей самое лучшее образование.
 Для абитуриентов, стремящихся поступить на экономический факультет или в другие эконо-

мические ВУЗы.

Формы обучения
Очная в вечернее время
Дистанционная
Экспресс-подготовка 
(5 месяцев)
Летние экспресс-курсы 
(3 недели)

Обучение платное

Контакты
Ауд. 247
(495) 939 09 50, 939 41 50
(916) 604 00 10
www.shmpmgu.ru
www.shmp.econ.msu

Кто преподает: 
Преподаватели МГУ
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Школы юных
Экономико-Математическая Школа
Экономико-математическая школа существует на факультете более 
45 лет. Цели школы – помочь каждому учащемуся самореализовать-
ся, расширить кругозор, а также создать основу для дальнейшего обу-
чения в университете.
ЭМШ предоставляет возможность каждому учащемуся самому раз-
работать свой учебный план, выбирая из более чем 40 авторских кур-
сов. Для удобства они разделены на три направления: математика, 
экономика и третий путь (история, география, иностранные языки, пра-
во и другие дисциплины). Каждый курс в ЭМШ уникален и рассчитан 
на разную аудиторию, так что каждый школьник может найти именно 
тот, что подойдет ему по уровню знаний и интересам.
Помимо учебы в ЭМШ существует много проектов. Среди них:
 Выездная учебно-научная конференция – 

30 лучших школьников ЭМШ приглаша-
ются в один из подмосковных пансиона-
тов на 5 дней, где они слушают лекции 
ведущих экономистов, принимают уча-
стие в бизнес-играх, общаются с выпуск-
никами ЭМШ прошлых лет.

 Конкурс научных работ – каждый школьник ЭМШ 
может попробовать себя в качестве исследова-
теля, написав научную работу.

 Конференция школьников – представление лучших 
исследовательских работ школьников и обсуждение 
этих работ с участием назначенных оппонентов.

И многое другое: Летняя Школа, Открытый чемпионат 
школ по экономике, выпускной вечер…
Учащиеся ЭМШ каждый год показывают достойные 
результаты на Всероссийской олимпиаде школьников 
по экономике. В 2015 году 22 школьника ЭМШ получили дипломы побе-
дителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по Эконо-
мике. Несмотря на то, что ЭМШ не ставит целью подготовку к ЕГЭ и всту-
пительным испытаниям, по итогам приема 2015 года 35% (13 человек) 
ее выпускников поступили на ЭФ МГУ, остальные – в другие престижные 
вузы Москвы (НИУ ВШЭ, МГТУ, МГИМО и др.).
Как поступить в ЭМШ?

1) зарегистрироваться на сайте http://emsch.ru/ (регистрация откроется в начале апреля 2015 года)
2) прийти в третье воскресенье сентября и написать два теста – по математике и общеобразователь-
ный. В 2016 году 1й тур вступительных экзаменов состоится 18 сентября.
3) в случае успешного написания тестов прийти еще через неделю на собеседование.
Успешно преодолевшие только первый тур вступительных испытаний могут учиться в ЭМШ дистанци-
онно на курсах по математике и экономике. Без экзаменов в ЭМШ зачисляются победители Открыто-
го чемпионата школ по экономике.

Формы обучения
Очная в вечернее время
Дистанционная

Обучение бесплатное

Контакты
Ауд. 364
http://emsch.ru/
http://vk.com/emsch
8 (495) 939-16-06

Кто преподает: 
Студенты, выпускники 
и преподаватели МГУ

Константин Коновалов, призер Всероссийской олимпиады по экономике (2015), 
студент 101 группы: «На мой взгляд, одна из ключевых особенностей ЭМШ заклю-
чается в сочетании глубокой базы знаний и неповторимой атмосферы, благо-
даря чему процесс обучения становится чрезвычайно увлекательным. Однако 
ЭМШ – это не только учеба, но и отличное место для творческого роста. Здесь 
можно завести море интереснейших знакомств, получить опыт написания на-
учных работ, попробовать себя в роли организатора и преподавателя и просто 
классно провести время. ЭМШ – это знания, друзья, общение, развитие, опыт, 
возможности и отличное настроение! ЭМШ – Это Моя Школа»



СТР. 45 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Школа Молодого Предпринимателя
Школа молодого предпринимателя была основана в 1991 году на эко-
номическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова при кафедре 
экономики предприятия и основ предпринимательства (ныне кафе-
дра экономики инноваций). ШМП является программой дополнитель-
ного довузовского образования экономического факультета МГУ и 
создана для профессиональной ориентации старшеклассников и 
их знакомства с актуальными проблемами экономики. Она дает не 
только хорошие экономические знания и представление о профес-
сии экономиста, но и осуществляет целенаправленную подготовку 
школьников к вступительным испытаниям на экономический факуль-
тет как в форме ЕГЭ, так и в форме дополнительного экзамена по 
математике. Занятия проводятся по математике, русскому языку, об-
ществознанию и иностранному языку.

Обучение в ШМП поможет также при подготовке к поступлению на 
другие факультеты МГУ и в другие ВУЗы России с аналогичным набо-
ром вступительных испытаний. Полученные в ШМП базовые знания во 
многом облегчают восприятие академической программы первого 
курса.

Летний экспресс-курс (конец июня – начало июля) полезен всем 
абитуриентам, которые готовились к вступительному экзамену по 
математике самостоятельно, но хотели бы перед экзаменом про-
слушать установочные лекции университетских преподавателей и 
оценить соответствие своей подготовки уровню требований вступи-
тельного экзамена (ДВИ).

С 2004 г. в ШМП реализуется дистанционная программа довузов-
ского образования (подготовительные курсы) для учеников 9, 10 и 11 
классов, помогающая получить знания тем слушателям, которые по 
разным причинам не могут посещать очные курсы. Дистанционное 
обучение обеспечивает индивидуальный подход со стороны препо-
давателей, которые находятся в интерактивном контакте со слуша-
телями: проверяют задания, контрольные работы и тесты, обсужда-
ют на электронных семинарах и в форумах различные проблемы, 
возникающие в ходе обучения, отвечают на вопросы, индивидуально 
объясняют наиболее сложные темы.

Философия ШМП:

 Чем раньше человек получит представление о будущей про-
фессии, тем более правильным и осознанным будет его вы-
бор.

 Образование может и должно быть интересным.
 Школа призвана пробудить желание учиться, научить задавать 

вопросы и находить на них ответы.

Для кого работает ШМП:

 Для школьников, желающих стать экономистами, стремящих-
ся расширить и систематизировать свои знания.

 Для родителей, которые выбирают для своих детей самое лучшее образование.
 Для абитуриентов, стремящихся поступить на экономический факультет или в другие эконо-

мические ВУЗы.

Формы обучения
Очная в вечернее время
Дистанционная
Экспресс-подготовка 
(5 месяцев)
Летние экспресс-курсы 
(3 недели)

Обучение платное

Контакты
Ауд. 247
(495) 939 09 50, 939 41 50
(916) 604 00 10
www.shmpmgu.ru
www.shmp.econ.msu

Кто преподает: 
Преподаватели МГУ
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Школы юных
Экономико-Математическая Школа
Экономико-математическая школа существует на факультете более 
45 лет. Цели школы – помочь каждому учащемуся самореализовать-
ся, расширить кругозор, а также создать основу для дальнейшего обу-
чения в университете.
ЭМШ предоставляет возможность каждому учащемуся самому раз-
работать свой учебный план, выбирая из более чем 40 авторских кур-
сов. Для удобства они разделены на три направления: математика, 
экономика и третий путь (история, география, иностранные языки, пра-
во и другие дисциплины). Каждый курс в ЭМШ уникален и рассчитан 
на разную аудиторию, так что каждый школьник может найти именно 
тот, что подойдет ему по уровню знаний и интересам.
Помимо учебы в ЭМШ существует много проектов. Среди них:
 Выездная учебно-научная конференция – 

30 лучших школьников ЭМШ приглаша-
ются в один из подмосковных пансиона-
тов на 5 дней, где они слушают лекции 
ведущих экономистов, принимают уча-
стие в бизнес-играх, общаются с выпуск-
никами ЭМШ прошлых лет.

 Конкурс научных работ – каждый школьник ЭМШ 
может попробовать себя в качестве исследова-
теля, написав научную работу.

 Конференция школьников – представление лучших 
исследовательских работ школьников и обсуждение 
этих работ с участием назначенных оппонентов.

И многое другое: Летняя Школа, Открытый чемпионат 
школ по экономике, выпускной вечер…
Учащиеся ЭМШ каждый год показывают достойные 
результаты на Всероссийской олимпиаде школьников 
по экономике. В 2015 году 22 школьника ЭМШ получили дипломы побе-
дителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по Эконо-
мике. Несмотря на то, что ЭМШ не ставит целью подготовку к ЕГЭ и всту-
пительным испытаниям, по итогам приема 2015 года 35% (13 человек) 
ее выпускников поступили на ЭФ МГУ, остальные – в другие престижные 
вузы Москвы (НИУ ВШЭ, МГТУ, МГИМО и др.).
Как поступить в ЭМШ?

1) зарегистрироваться на сайте http://emsch.ru/ (регистрация откроется в начале апреля 2015 года)
2) прийти в третье воскресенье сентября и написать два теста – по математике и общеобразователь-
ный. В 2016 году 1й тур вступительных экзаменов состоится 18 сентября.
3) в случае успешного написания тестов прийти еще через неделю на собеседование.
Успешно преодолевшие только первый тур вступительных испытаний могут учиться в ЭМШ дистанци-
онно на курсах по математике и экономике. Без экзаменов в ЭМШ зачисляются победители Открыто-
го чемпионата школ по экономике.

Формы обучения
Очная в вечернее время
Дистанционная

Обучение бесплатное

Контакты
Ауд. 364
http://emsch.ru/
http://vk.com/emsch
8 (495) 939-16-06

Кто преподает: 
Студенты, выпускники 
и преподаватели МГУ

Константин Коновалов, призер Всероссийской олимпиады по экономике (2015), 
студент 101 группы: «На мой взгляд, одна из ключевых особенностей ЭМШ заклю-
чается в сочетании глубокой базы знаний и неповторимой атмосферы, благо-
даря чему процесс обучения становится чрезвычайно увлекательным. Однако 
ЭМШ – это не только учеба, но и отличное место для творческого роста. Здесь 
можно завести море интереснейших знакомств, получить опыт написания на-
учных работ, попробовать себя в роли организатора и преподавателя и просто 
классно провести время. ЭМШ – это знания, друзья, общение, развитие, опыт, 
возможности и отличное настроение! ЭМШ – Это Моя Школа»
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Школа молодого экономиста – международника 
(ШМЭМ)
ШМЭМ создана в 1997 году при экономическом факультете МГУ име-
ни М.В.Ломоносова на базе кафедры экономики зарубежных стран и 
внешнеэкономических связей (в настоящее время кафедра мировой 
экономики), центра обучения и научных исследований в области миро-
вого хозяйства и международных экономических отношений. Учащиеся 
школы получают общее представление о профессии экономиста, об 
экономике в целом, о международной экономике.

Цели и задачи ШМЭМ:

 подготовить школьников к ЕГЭ (по математике, русскому языку, ли-
тературе, английскому языку и обществознанию) и к дополнитель-
ному вступительному испытанию (ДВИ) по математике;

 дать основы знаний и профориентации в области теоретических и 
прикладных экономических дисциплин, в том числе мирового хо-
зяйства и международных экономических отношений, права, фи-
лософии, истории, социологии, географии;

 подготовить учащихся к участию в вузовских олимпиадах;
 адаптировать учащихся к последующему обучению на факультете, для чего предоставляются 
углубленные и систематизированные знания;

 расширить кругозор школьников.

Учебные программы регулярно обновляются в соответ-
ствии с развитием экономической науки и изменениями 
программы вступительных экзаменов на экономический 
факультет. Основное внимание и учебное время уделяют-
ся подготовке к ЕГЭ и вступительным экзаменам. 

В учебном процессе есть курсы «Экономика», «Мировое 
хозяйство», «Введение в экономику зарубежных стран», 
проводятся встречи с ведущими профессорами и доцен-
тами экономического факультета.

Для 11-классников предлагается мастер-класс по разви-
тию стрессоустойчивости к вступительным испытаниям, а 
также интенсивный курс по подготовке к ЕГЭ (математика, 

русский язык, обществознание, английский) и к ДВИ по математике. Программа курса рассчитана 
на четыре месяца (с 1 февраля по 31 мая). Вы можете выбрать любой нужный Вам предмет или все 
предлагаемые предметы. 

По итогам прошедших 18 лет все вы-
пускники Школы поступили в МГУ и 
другие ВУЗы экономической и неэ-
кономической направленности.

Поступить в ШМЭМ можно в 9, 10 
или 11 классе. Вступительный тест 
проходит с 20 по 30 мая и с 18 по 
25 сентября, зачисление в ШМЭМ – с 
26 по 30 сентября. Начало занятий в 
ШМЭМ – с 1 октября. Дополнитель-
ный приём возможен в течение октя-
бря.

Форма обучения
очная программа, 
вечером по будням 
2–4 раза в неделю

Обучение платное

Контакты
тел. 8 (495) 939-41-76; 
8-925-185-38-49 
ежедневно 
с 10.00 до 19.00
Ауд. 361
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Субботняя образовательная программа для школьников 
«Экономист»

Цели и задачи программы:

1.   Привлечь талантливую молодежь Москвы и Подмосковья на эконо-
мический факультет МГУ.

2.   Повысить образовательную культуру учащихся, привить им навы-
ки эффективной учебы в современных условиях, подготовить их к 
успешной учебе на экономическом факультете.

3.   Создать необходимую математическую базу для дальнейшего 
усвоения экономики и решения экономических задач.

4.   Помочь учащимся в систематизации и углублении школьных зна-
ний по математике, обществознанию и экономике, в том числе 
и в связи с необходимостью тщательной подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и 
ДВИ по математике.

5.   Провести профориентационную работу по 
экономической специальности.

Субботняя образовательная программа для 
школьников «Экономист» работает на экономи-
ческом факультете с 1999 года как программа 
дополнительного довузовского образования и 
зарекомендовала себя как эффективная струк-

тура углубленной подготовки абитуриентов по трём предметам: математике, 
обществознанию и экономике.

Преимущество программы выходного дня – возможность в один день провести 
занятия по трём предметам. К тому же, занятия в субботу могут посещать жители Московской обла-
сти и дальних районов Москвы.

Учёба на курсах направлена на углубление школьных знаний, 
подготовку к олимпиадам всех уровней, сдачу ОГЭ по мате-
матике, сдачу ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний в 
ВУЗы, а также на профориентацию школьников. Каждый курс 
рассчитан на 8 месяцев обучения. Курс «Математика» препода-
ется отдельно для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов в группах до 
15 человек, занятия проводят высококвалифицированные препо-
даватели, имеющие ученые степени, работающие на экономи-
ческом факультете и факультете ВМиК, что позволяет обеспечить 
индивидуальный подход к учащимся и высокое качество обуче-
ния.

Гуманитарные курсы «Обществознание» и базовый курс «Эконо-
мика» не требуют знаний в объеме 10-го класса и подходят для 
изучения школьниками как 11-го, так и 10-го и 9-го классов. На 
курсах используются формы и методы вузовского образования: 
лекции и семинары, причем преимущество отдается семина-
рам. Слушатели пишут тесты на каждом занятии и эссе дважды 
в месяц. С 2013 года все лекции сопровождаются презентацией 
материалов. Преподаватели гуманитарных дисциплин обладают 
высокой квалификацией (доктора и кандидаты наук). 

На протяжении всех лет работы программа «Экономист» при-
нимает всех желающих без экзаменов и предварительного от-
бора.

Форма обучения:
Очная программа 
выходного дня 
(по субботам)
Дистанционная 
программа

Обучение платное

Контакты
Ауд 321
http://www.econ.msu.ru/
cd/27 , 
8(915)301-42-49
8(903)217-18-21
8(495) 939-28-97

Кто преподает: 
Преподаватели МГУ
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Школа молодого экономиста – международника 
(ШМЭМ)
ШМЭМ создана в 1997 году при экономическом факультете МГУ име-
ни М.В.Ломоносова на базе кафедры экономики зарубежных стран и 
внешнеэкономических связей (в настоящее время кафедра мировой 
экономики), центра обучения и научных исследований в области миро-
вого хозяйства и международных экономических отношений. Учащиеся 
школы получают общее представление о профессии экономиста, об 
экономике в целом, о международной экономике.

Цели и задачи ШМЭМ:

 подготовить школьников к ЕГЭ (по математике, русскому языку, ли-
тературе, английскому языку и обществознанию) и к дополнитель-
ному вступительному испытанию (ДВИ) по математике;

 дать основы знаний и профориентации в области теоретических и 
прикладных экономических дисциплин, в том числе мирового хо-
зяйства и международных экономических отношений, права, фи-
лософии, истории, социологии, географии;

 подготовить учащихся к участию в вузовских олимпиадах;
 адаптировать учащихся к последующему обучению на факультете, для чего предоставляются 
углубленные и систематизированные знания;

 расширить кругозор школьников.

Учебные программы регулярно обновляются в соответ-
ствии с развитием экономической науки и изменениями 
программы вступительных экзаменов на экономический 
факультет. Основное внимание и учебное время уделяют-
ся подготовке к ЕГЭ и вступительным экзаменам. 

В учебном процессе есть курсы «Экономика», «Мировое 
хозяйство», «Введение в экономику зарубежных стран», 
проводятся встречи с ведущими профессорами и доцен-
тами экономического факультета.

Для 11-классников предлагается мастер-класс по разви-
тию стрессоустойчивости к вступительным испытаниям, а 
также интенсивный курс по подготовке к ЕГЭ (математика, 

русский язык, обществознание, английский) и к ДВИ по математике. Программа курса рассчитана 
на четыре месяца (с 1 февраля по 31 мая). Вы можете выбрать любой нужный Вам предмет или все 
предлагаемые предметы. 

По итогам прошедших 18 лет все вы-
пускники Школы поступили в МГУ и 
другие ВУЗы экономической и неэ-
кономической направленности.

Поступить в ШМЭМ можно в 9, 10 
или 11 классе. Вступительный тест 
проходит с 20 по 30 мая и с 18 по 
25 сентября, зачисление в ШМЭМ – с 
26 по 30 сентября. Начало занятий в 
ШМЭМ – с 1 октября. Дополнитель-
ный приём возможен в течение октя-
бря.

Форма обучения
очная программа, 
вечером по будням 
2–4 раза в неделю

Обучение платное

Контакты
тел. 8 (495) 939-41-76; 
8-925-185-38-49 
ежедневно 
с 10.00 до 19.00
Ауд. 361
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Субботняя образовательная программа для школьников 
«Экономист»

Цели и задачи программы:

1.   Привлечь талантливую молодежь Москвы и Подмосковья на эконо-
мический факультет МГУ.

2.   Повысить образовательную культуру учащихся, привить им навы-
ки эффективной учебы в современных условиях, подготовить их к 
успешной учебе на экономическом факультете.

3.   Создать необходимую математическую базу для дальнейшего 
усвоения экономики и решения экономических задач.

4.   Помочь учащимся в систематизации и углублении школьных зна-
ний по математике, обществознанию и экономике, в том числе 
и в связи с необходимостью тщательной подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и 
ДВИ по математике.

5.   Провести профориентационную работу по 
экономической специальности.

Субботняя образовательная программа для 
школьников «Экономист» работает на экономи-
ческом факультете с 1999 года как программа 
дополнительного довузовского образования и 
зарекомендовала себя как эффективная струк-

тура углубленной подготовки абитуриентов по трём предметам: математике, 
обществознанию и экономике.

Преимущество программы выходного дня – возможность в один день провести 
занятия по трём предметам. К тому же, занятия в субботу могут посещать жители Московской обла-
сти и дальних районов Москвы.

Учёба на курсах направлена на углубление школьных знаний, 
подготовку к олимпиадам всех уровней, сдачу ОГЭ по мате-
матике, сдачу ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний в 
ВУЗы, а также на профориентацию школьников. Каждый курс 
рассчитан на 8 месяцев обучения. Курс «Математика» препода-
ется отдельно для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов в группах до 
15 человек, занятия проводят высококвалифицированные препо-
даватели, имеющие ученые степени, работающие на экономи-
ческом факультете и факультете ВМиК, что позволяет обеспечить 
индивидуальный подход к учащимся и высокое качество обуче-
ния.

Гуманитарные курсы «Обществознание» и базовый курс «Эконо-
мика» не требуют знаний в объеме 10-го класса и подходят для 
изучения школьниками как 11-го, так и 10-го и 9-го классов. На 
курсах используются формы и методы вузовского образования: 
лекции и семинары, причем преимущество отдается семина-
рам. Слушатели пишут тесты на каждом занятии и эссе дважды 
в месяц. С 2013 года все лекции сопровождаются презентацией 
материалов. Преподаватели гуманитарных дисциплин обладают 
высокой квалификацией (доктора и кандидаты наук). 

На протяжении всех лет работы программа «Экономист» при-
нимает всех желающих без экзаменов и предварительного от-
бора.

Форма обучения:
Очная программа 
выходного дня 
(по субботам)
Дистанционная 
программа

Обучение платное

Контакты
Ауд 321
http://www.econ.msu.ru/
cd/27 , 
8(915)301-42-49
8(903)217-18-21
8(495) 939-28-97

Кто преподает: 
Преподаватели МГУ
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Церемония награждения
Завершается Открытый чемпионат школ по эко-
номике в мае торжественной церемонией на-
граждения победителей в рамках Закрытого дня 
открытых дверей Экономического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова. На нее пригла-
шаются по 25 школьников из 8, 9, 10 и 11 клас-
сов, показавших лучшие результаты в индивиду-
альном туре, и топ-20 команд. Эти 200 человек 
составляют «Золотой запас экономистов Рос-
сии». Каждый вошедший в Золотой запас полу-
чает соответствующий сертификат, сувениры и 
подарки от спонсоров Открытого чемпионата. 
Имена победителей и призеров сохраняются в 
тайне до самого последнего момента вскрытия 
конвертов на сцене. В 2016 году церемония со-
стоится 15 мая.

Награждают победителей известные выпускники экономического факультета МГУ, политики и биз-
несмены. Так, в разные годы в церемонии награждения победителей Чемпионата приняли участие 

первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Жуков А. Д., руководитель департамента 
образования города Москвы Калина И. И., президент ОАО «Ростелеком» Ка-
лугин С. Б.

В рамках программы Закрытого дня открытых дверей преподаватели Эко-
номического факультета читают демо-лекции по различным аспектам эко-
номики, во время которых школьники могут познакомиться с традициями 
преподавания в МГУ и почувствовать себя студентами лучшего вуза страны. 
Кроме того, организаторы Открытого чемпионата проводят тренинги по ко-
мандному взаимодействию, а студенты ЭФ устраивают небольшой капуст-
ник, чтобы зрители могли расслабиться и познакомиться с внеучебной жиз-
нью факультета. Также Золотой запас экономистов России ждет вкусный 
обед в студенческой столовой и сладкий фуршет с праздничным тортом по-
сле Церемонии награждения.

Владислав Кокин, призёр V Открытого Чемпионата, 
победитель Всероссийской олимпиады школьников 
по Экономике (2015), студент 101й группы ЭФ МГУ:

 «ОЧ – это возможность:
• классно провести выходные
• порешать новые задачки
• встретиться и пообщаться с друзьями
• узнать больше про экономический факультет
• выиграть ценные и полезные подарки»

По итогам Пятого Открытого чемпионата составлен рейтинг школ по экономике:

http://openchampionship.ru/2015/10/reyting-shkol-2015/. В Золотой группе рейтинга представлены шко-
лы Москвы, Воронежа, Рязани, Нижнего Новгорода, Кирова, Твери, Липецка и Ижевска.
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Открытый 
чемпионат школ 
по экономике
Открытый чемпионат – первая и единственная экономическая олим-
пиада всероссийского масштаба, которая проходит как в индиви-
дуальном, так и в командном зачёте. Чемпионат совмещает в себе 
инновационный подход и давние традиции, являясь преемником 
Экономико-математической олимпиады, которая проводилась на 
экономическом факультете МГУ ежегодно с 1978 года.
Основой Оргкомитета Чемпионата традиционно являются волонте-
ры ЭФ МГУ: ежегодно организация проекта требует усилий более 
80 человек. Возглавляет Оргкомитет ректор МГУ, академик Виктор 
Антонович Садовничий, Председателем Жюри является декан эко-
номического факультета, профессор А.А. Аузан. С каждым годом 
растет число участников Чемпионата – в 2015 году на Чемпионат 
зарегистрировались 1200 школьников и 140 команд из 24 регионов 
России и ближнего зарубежья. Чемпионат объединяет амбициозных 
молодых людей по всей стране, дает им возможность познакомить-
ся с Университетом и экономическим факультетом.

Структура Чемпионата
Открытый чемпионат состоит из индивидуального и командного ту-
ров. В индивидуальном туре участникам предлагаются задания, со-
ответствующие университетскому олимпиадному духу – решения 
находятся путем логических рассуждений, доступных участникам с 
разным уровнем подготовки в экономической науке. Командный тур 
состоит из нескольких кейсов, максимально приближенных к реаль-
ным ситуациям и основанных на экономических событиях недавне-
го времени. 

Чемпионат – праздник для всех!
Открытый чемпионат является не только интересной олимпиадой, 
но и настоящим праздником экономики для школьников. Для всех 
участников в здании работает фотограф, в перерыве участники 
приглашаются на кофе-брейк, на котором их угощают продукцией 
спонсоров. 

Кроме того, Открытый чемпионат способствует повышению про-
фессиональной грамотности и квалификации учителей экономики. 

В рамках Чемпионата проводится Семинар для учителей при участии преподавателей экономиче-
ского факультета и других факультетов МГУ. На семинаре рассматриваются методики подготовки 
школьников к решению нестандартных задач, актуальные экономические проблемы.

Страница регистрации
www.openchampionship.ru

e-mail olimpiada@emsch.ru

Группа ВКонтакте
http://vk.com/openchamp

Почтовый адрес 
119991, РФ, г. Москва, 
Ленинские горы, 
д. 1, стр. 46, 
III учебный корпус МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 
экономический факультет, 
ауд. 209
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Информация: job.econ.msu.ru, econ.msu.ru/
Учащимся/Трудоустройство

: http://vk.com/ssteconom 

: career_econ_msu 

Контакты: ауд. 220, тел. +7 495 939 28 39 
career.econ.msu@gmail.com

Инара Гериханова, Менеджер по развитию бренда работодателя и привлечению персонала 
в России, Украине и Белоруссии компании Unilever

«Мы проводим много мероприятий для студентов – выступаем на Днях карьеры, да-
ем мастер-классы, привлекаем ребят на наши программы стажировок. В ноябре 
мы открыли именную аудиторию (кабинет 257 Нового корпуса), где анонсировали 
конкурс Unilever Future Leaders'League по решению бизнес-кейсов. Это масштаб-
ное событие позволило студентам собраться в одном месте и познакомиться с ком-
панией. Сотрудники Юнилевер всегда с удовольствием участвуют в мероприятиях 
для студентов экономического факультета МГУ, так как это прекрасная возможность 
увидеть новые идеи и найти таланты. Для нас очень важно, что факультет помогает 
нам в решении этих задач».

Елена Клименко, Старший вице-президент, Директор по персоналуMerrill Lynch

«Ежегодно мы совместно с ССТ проводим презентацию Merrill Lynch на 
экономическом факультете. Для нас прежде всего важна надежность 
и оперативность, с которой команда подходит к делу: нам удается привлечь 
достаточное количество студентов, они узнают о нашей компании и требо-
ваниях к кандидатам. Презентации помогают нам привлекать талантливых 
претендентов: в этом году в результате тщательного отбора мы сделали 
предложение на стажировку выпускнику факультета».

Инна Анисимова, менеджер по персоналу SCA HYGIENE PRODUCTS LLC
«Компания SCA эффективно сотрудничает с Экономическим факультетом МГУ 
с 2013 года, главная задача этого партнерства – привлечение мотивированных 
и эффективных сотрудников, будущих лидеров, которые поведут компанию к успе-
ху. Мы приятно удивлены большому количеству студентов, желающих начать карье-
ру в нашей компании или пройти стажировку. Прямые контакты намного облегчают 
задачу подбора персонала, а также помогают студентам определиться с выбором 
места будущей работы».

Павлушкин Алексей 
Владимирович, 
младший партнер 
McKinsey&Company

«Для меня важно и интересно 
работать со студентами МГУ. 
С одной стороны, хочется рас-
сказать о профессии консуль-
танта и лучше подготовить к ней 
тех, кто хотел бы этим занимать-
ся. С другой стороны, от тако-
го общения всегда получаешь 
много положительных эмоций 
и свежих идей».
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Содействие трудоустройству
Экономический факультет придает большое значение трудоу-
стройству своих выпускников: востребованность наших специа-
листов является одним из важных показателей качества подготовки 
на факультете. Мы привлекаем компании и успешных выпускни-
ков к проведению образовательных и практико-ориентированных 
мероприятий для студентов. Для решения этих задач в 2009 году 
был создан Отдел содействия трудоустройству и связям с выпуск-
никами. Проект Отдела «Служба содействия трудоустройству» 
(ССТ) ориентирован именно на студентов. «Основная цель Служ-
бы – помогать студентам факультета сориентироваться в мире 
экономических профессий и определить для себя наиболее 
привлекательные и перспективные варианты карьерного разви-
тия», – говорит Ольга Золотина, руководитель ССТ. «Поступление 
на факультет – это один из важнейших, но одновременно и один 
из первых шагов в жизни будущего профессионала, наша Служ-
ба призвана помочь сделать следующий».

Деятельность Службы 
содействия трудоустройству:
Информационное сопровождение студентов. На сайте фа-
культета и сайте Службы вас ждут актуальные предложения 
о практиках, стажировках, вакансиях от компаний-партнеров 
факультета по широкому кругу экономических специализаций.

Организация карьерных мероприятий от компаний (мастер-
классы, семинары, тренинги и др.) ССТ выстраивает отношения 
с ведущими работодателями: регулярно проводит презентации 
компаний, мероприятия по привлечению на стажировки, – иначе 
говоря, Служба поддерживает и стимулирует двусторонний диа-
лог с рынком труда. Со многими компаниями у факультета за-
ключены соглашения о стратегическом сотрудничестве. Лекции 
и мастер-классы многих перспективных работодателей прохо-
дят не только после занятий, но и в рамках учебного процесса.

День карьеры «Недостающее звено». ССТ проводит День ка-
рьеры «Недостающее звено» – одно из крупнейших рекрутинго-
вых мероприятий для студентов и выпускников ведущих эконо-
мических вузов Москвы. Мероприятие организуется совместно 
с ведущей рекрутинговой компанией FutureToday дважды в год, 
в конце октября и в конце марта, и привлекает более 30 компа-
ний и свыше 1500 посетителей.

Карьерные консультации и коуч-сессии. Важное направление 
деятельности Службы – индивидуальные карьерные консультации 
для студентов. Вы можете обратиться в ССТ, чтобы найти практи-
ку или стажировку, проконсультироваться по поводу карьерных 
траекторий и структуры рынка, узнать об открытых вакансиях для 
молодых специалистов. Если Вам интересно разобраться в сво-
их интересах и найти наиболее правильный путь решения само-
стоятельно, Вы можете записаться на коуч-сессию.

Д.С. Каминский, 
выпускник факультета, 
партнер FutureToday: 

«Мы сотрудничаем со Служ-
бой содействия трудоустрой-
ству с момента ее создания, 
сделали много совместных 
проектов, но каждый год на-
ходим новые интересные 
активности для студентов 
факультета. Совместно со 
Службой мы проводим, на-
пример, День карьеры «Не-
достающее звено», проект 
для бакалавров направле-
ния Менеджмент «МАХ». Они 
приносят ребятам пользу, 
способствуют их самоопре-
делению и трудоустройству. 
Наша работа полезна не 
только студентам – она помо-
гает работодателям находить 
своих звезд, а факультету – 
выстраивать эффективное 
партнерство с компаниями. 
FutureToday очень приятно 
сотрудничать со Службой 
и мы всегда знаем, что в ее 
лице у нас есть надежный 
и увлеченный своей работой 
партнер. Уверены, что и в бу-
дущем мы сможем реализо-
вывать новые инициативы, ко-
торые сделают мир лучше» 
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Наши контакты
Наши двери всегда открыты для Вас! Однако в целях экономии Ваших сил и Вашего времени настоя-
тельно рекомендуем посетить наш сайт в сети Интернет. Там Вы обязательно найдете ответы на все 
интересующие Вас вопросы. Если после ознакомления с информацией на сайте Вы остались в чем-
то не уверены, то непременно напишите на электронную почту или задайте вопрос в группе абитури-
ентов Вконтакте.

Наш адрес
Россия, 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 3-й учебный корпус, Экономический факультет. Телефон +7 495 939 3298

Как до нас добраться

1.  Станция метро «Университет» Сокольнической линии, выход из последнего вагона из центра, далее 
вверх по эскалатору;

2.  Воспользуйтесь пешеходным переходом через Ломоносовский проспект и двигайтесь далее по 
проспекту Вернадского в сторону центра. Через 30м поверните налево в ворота;

3.  Пройдите еще 50 метров и поверните направо на первом повороте;
4.  Через 50 м справа от Вас будет вход в здание Экономического факультета.
5. Центральный вход расположен в овальном корпусе.

Общение 
абитуриентов ЭФ МГУ 
на сайте «Вконтакте» 
http://vk.com/abitur_
bak_ef_mgu  

Экономический 
факультет 
https://twitter.com/#!/EF
_MSU 
Приёмная комиссия 
https://twitter.com/#!/Pk
EconMSU  

Сайт экономического 
факультета МГУ 
www.econ.msu.ru 
e-mail Отдела приема  
pk@econ.msu.ru  


