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Что такое Первая группа

• Наиболее подготовленные и 
мотивированные первокурсники, 
собранные вместе в одной 
академической группе и обучаемые по 
продвинутым программам

Проект стартовал в 2013 году



Специально для этой группы
• Продвинутый учебный план, заточенный под 

сильных и мотивированных студентов

• кураторы группы из числа преподавателей 
факультета и тьюторы из числа студентов 
магистратуры, которые будут помогать вам на 
протяжении всего обучения

• Индивидуальная траектория обучения и развития

• Специальная научно-исследовательская 
программа

• С 2016 года планируется реализация программы 
совместно с РЭШ



Учебный план

Курсы продвинутого уровня:

• Микроэкономика

• Макроэкономика

• История

• Статистика и т.д.

Дополнительные курсы:

• Математические доказательства

• Анализ данных

• Дополнительные главы микро- и макроэкономики

• Учебно-научный семинар и т.д.



Научный руководитель 
Первой группы ЭФ МГУ

Олег Ицхоки
выпускник ЭФ МГУ,
профессор Принстонского 
университета

Contact Information:
Princeton University
Department of Economics
itskhoki@princeton.edu
http://www.princeton.edu/~itskhoki/

http://www.princeton.edu/main/
http://www.princeton.edu/economics/
mailto:itskhoki@princeton.edu
http://www.princeton.edu/~itskhoki/


Дополнительно к штатным 
преподавателям с Первой группой 

работают выпускники ЭФ

• Иван Лазарев, NYU

• Галина Хейл, FRB San Francisco

• Дмитрий Архангельский, 
Stanford GSB

• Дмитрий Мухин, 
Princeton

• Василий Коровкин, UCLA

• и другие



Как попасть в Первую группу?
1. Победители и призеры Всероссийской 

олимпиады по экономике попадают в 
Первую группу автоматически. Достаточно 
поступить на экономический факультет МГУ

2. Любой первокурсник экономического 
факультета может попасть в первую группу, 
успешно написав 31 августа 
распределительные тесты: по математике и 
экономике

3. Кроме того, студенты, которые не попали в 
Первую группу сразу, могут оказаться там, 
если будут демонстрировать высокие 
академические успехи в процессе обучения 



Что такое Первая группа

Везде есть место подвигу



Хотите узнать больше?

1. Задавайте вопросы в группе 
абитуриентов экономического 
факультета МГУ в контакте:
http://vk.com/abitur_bak_ef_mgu

2. Пишите куратору Первой группы 
доценту ЭФ МГУ Филиппу Картаеву на 
почту kartaev@gmail.com
или в контакт

3. вопросы прямо сейчас 

http://vk.com/abitur_bak_ef_mgu
mailto:kartaev@gmail.com

