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МЫ РАСТИМ ЭЛИТУ
НАЦИОНАЛЬНАЯ МАГИСТРАТУРА
ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Российская система образования и магистратура ЭФ

1991 год
Экономический
факультет
Прием на
образовательную
программу подготовки
бакалавров по
направлению
«Экономика» и

магистерскую
программу
«Международный
бизнес»

2011 год
Российская система
образования
Прием на
образовательные
программы
подготовки
бакалавров и
магистров

2012 год
Закон «Об
образовании в РФ»
3 уровня высшего
образования
Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура

2015 год
Приняты новые
ФГОС по
магистратуре

Почему мы перешли на уровневую систему подготовки?

1

Рынок труда
необходимы выпускники с широким кругозором готовые работать в условиях
повышенных требований к профессиональной мобильности, умеющие отойти от
стереотипов и предложить новые идеи и решения

2

Студент
возможность выбирать гибкую образовательную траекторию, комбинируя
подготовку по различным направлениям
возможность индивидуализации обучения

3

Система образования
необходимо обеспечить
разнообразие знаний, умений и навыков,
получаемых обучающимся
необходимо обеспечить диверсификацию методологии и методики обучения
необходимо обеспечить интеграцию российских вузов в международное
образовательное пространство

Экономический факультет. Развитие магистратуры

Число студентов
11 – 1991 г.
более 600 - 2016

Направления и программы:

1 программа 1991 г
2 направления и 17 программ -2015 г.

Междисциплинарный подход
• различная базовая подготовка абитуриентов
(25% - выпускники других факультетов и вузов)
• программы 2-х дипломов (Международная школа
бизнеса (Швеция), Университет Дж.Мейсона (США))
• межфакультетские программы (биологический ф-т,
ф-т психологии МГУ)

Магистратура ЭФ 2017: факты и лица
3 направления подготовки
магистров:
Экономика, Менеджмент,
Финансы

Клепач Андрей,
заместитель главы министерства
экономического развития и торговли РФ
с февраля 2008 по июль 2014.
Исполнительный директор Фонда
экономических исследований «Центр
развития»

Олег Ицхоки,
профессор экономики
и международных
отношений
Принстонского
университета

Бардаева Полина,
к.э.н., FRM,
исполнительный
директор Центра ALM
дочерних обществ ПАО
Сбербанк

2 формата подготовки
магистров:
исследовательские и бизнесориентированные программы

9 новых магистерских
программ

Новая структура управления:
Советы магистерских
программ

Анна Борн,
Менеджер по
развитию и
международным
отношениям в рамках
обучения в ICAEW

Афонцев Сергей,
член-корреспондент РАН,
доктор экономических
наук, профессор РАН

Хомич Михаил, к.э.н.,
руководитель
Ассоциации менторов
бизнес-школы
СКОЛКОВО

Буклемишев Олег,
зам. декана ЭФ МГУ,
директор Центра
исследования
экономической политики ЭФ
МГУ, колумнист РБК и Forbes

Гуров Илья,
к.э.н., CFA,
финансовый директор,
ментор команды ЭФ в CFA IRC
Галкина Наталия,
основатель и директор
нейромаркетинговой компании
Neurotrend, член NMSBA

Вертоградов Владимир,
коммерческий директор
компании «НОРБИТ»

Магистратура ЭФ 2017: Магия чисел..
ЭКОНОМИКА

МЕНЕДЖМЕНТ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

25

5

5

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

50

5

5

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

40

5

5

Бюджетные места

ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

15

30

5

20

5

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

15

30

Контрактные места

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
И АУДИТ

15

10

5

ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА

МАРКЕТИНГ

15

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

5

15

20

5

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И
ИНСТИТУТЫ

15

20

10

Места для иностранных граждан

Чему бы ты не учился, ты учишься для себя…
Исследовательские центры и лаборатории














Лаборатория инновационного бизнеса и предпринимательства
Лаборатория институционального анализа
Лаборатория проблем конкуренции и конкурентной политики
Лаборатория сравнительного исследования социально-экономических
систем
Международная
лаборатория
культурного
разнообразия
и
экономического развития
Центр биоэкономикии эко-инноваций ЭФ МГУ
Центр исследований сетевой экономики ЭФ МГУ
Центр междисциплинарных исследований бюджетной и региональной
политики
Центр налоговой политики Экономического факультета МГУ
Центр по изучению проблем народонаселения
Центр прикладных финансовых исследований
Центр развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ

Networking в магистратуре ЭФ
 Investment Banking Club MSU
старейший на факультете клуб, объединяющий студентов, стремящихся узнать какими навыками надо обладать,
чтобы стать частью IB сообщества

 Бизнес-инкубатор МГУ
развитие инновационных проектов

 BCG + EF MSU
новый интерактивный образовательный проект в сфере консалтинга, встречи с представителями бизнессообщества, кейс-клуб

 Студенческий бизнес-клуб
практика от лучших менеджеров и директоров больших корпораций и компаний

 Мастер классы (от профессионалов бизнеса и науки) и тренинги («soft skills»)
 Конкурсы, чемпионаты и др. (IRC CFA, бизнес-кейсы)

We are the Champions…
17 марта 2017 года в стенах Московской биржи завершился
конкурс Fincontest — первой олимпиады по финансовым рынкам в
России, организованной Финансовым Университетом при
Правительстве РФ и Московской биржей. Студентки магистратуры
экономического факультета с программы «Финансовая
экономика» — лучшие инвесторы России среди магистрантов и
выпускников вузов!

Магистерская диссертация Льва Гориловского «Управление процессом
создания инновационного продукта в сфере идентификации
подземных объектов» (магистерская программа «Инновационный
менеджмент») стала победителем Всероссийского конкурса выпускных
квалификационных работ по предпринимательству в номинации
«Лучшая выпускная квалификационная работа по предпринимательству
среди студентов образовательных программ «Магистра».

We are the Champions…
Команда МГУ имени М.В.Ломоносова в
2017 году в пятый раз стала
победителем российского этапа
международного соревнования
студенческих команд по финансовому
анализу CFA Institute Research Challenge

ПОБЕДИТЕЛИ 2014

ПОБЕДИТЕЛИ 2012

ПОБЕДИТЕЛИ 2016

ПОБЕДИТЕЛИ 2013

ПОБЕДИТЕЛИ 2017

Подготовительные курсы магистратуры
НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКА
МЕНЕДЖМЕНТ
ФИНАНСЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
декабрь-май



КУРСЫ ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ
февраль-май

КУРСЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
июнь-июль




СПЕЦИАЛЬНОСТЬ




СТАРТ ЭКСПРЕСС- КУРСОВ - 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА (ориентировочно)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРCЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Телефон: + 7(495) 939-5123
ПРОГРАММА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
E-mail: pkmagistr@econ.msu.ru
http://www.econ.msu.ru/entrance/masters/exam_mag_2017/

ОЛИМПИАДЫ И УНИВЕРСИАДЫ

VI Международная
универсиада по
эконометрике

Контакты
Никитушкина Ирина Владимировна
Директор по магистратуре
ком. 557
Nikitushkina@econ.msu.ru
Nikitushkina@yandex.ru
Тел. +7(495) 939-46-59

