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"Лично для меня лучшим ВУЗом России
по-прежнему остаётся МГУ"
Ярослав Кузьминов,
ректор НИУ-ВШЭ,
председатель комиссии Общественной
палаты России по развитию образования
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Дорогие школьники!
Вы
вступаете
в
один
их
самых
ответственных периодов жизни – период
выбора профессии. От Вашего выбора
зависит, будет ли ваше будущее Дело
любимым и захватывающим, станет ли
выбранная
специальность
специальностью на всю жизнь.

В.П. Колесов
декан Экономического
факультета МГУ,
доктор экономических
наук, профессор,
заведующий кафедрой
Экономики Зарубежных
Стран

Экономический факультет Московского
государственного
университета
предоставляет вам возможность такого
выбора. С 1941 года из стен факультета
вышло
более
20
тысяч
высококвалифицированных специалистов,
блестяще знающих свой предмет и
работающих ныне в различных отраслях
экономики, в Правительстве России, в
научно-исследовательских институтах и
ВУЗах не только нашей страны, но и других
стран мира.

Экономический факультет постоянно находится в движении и развитии. В
1990-е годы он принял вызов времени, связанный с глубокой
трансформацией общественного строя России, начал работу по
обновлению содержания и структуры экономического образования. За
последние 20 лет большая часть преподавателей факультета прошла
переподготовку в лучших ВУЗах мира, были созданы новые учебные
курсы, написаны оригинальные учебники, подготовлены учебнометодические материалы. В 2009 году факультет переехал в новое,
прекрасно оборудованное здание, 4 этажа которого находятся в полном
распоряжении студентов и преподавателей.
Экономический
факультет
первым
в
России
перешел
на
многоуровневую систему подготовки экономистов университетского
уровня: бакалавриат + магистратура. Современные бакалавры получают
знания не только в области экономической теории, но и в практической
сфере. Выпускник-бакалавр готов к работе в различных экономических
структурах и востребован на рынке труда.
Если вы только делаете свой выбор – этот буклет поможет вам ближе
познакомиться с нашим факультетом.
Если вы уже решили связать свою жизнь с экономическим факультетом –
добро пожаловать в нашу дружную семью!
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Несколько причин выбрать Московский
Университет
`

2. МГУ – сердце российской науки
На протяжении всей истории Московского университета в нем
учились и работали такие виднейшие ученые как И.М.Сеченов,
Н.В.Склифосовский,
К.А.Тимирязев
(Биология,
Медицина,
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.Аршеневский,
Н.Д.Брашман,
Н.В.Бугаев, Н.Е.Жуковский, М.И.Панкевич, С.А. Чаплыгин (Механика,
Математика), П.Н.Лебедев, А.Г.Столетов, П.К.Штернберг (Физика,
Астрономия), Ф.И.Буслаев, М.М.Покровский, М.Н.Сперанский,
В.Н.Щепкин (Филология), Д.С.Аничков, Н.Н.Поповский, Е.Н. и С.Н.
Трубецких
(Философия),
В.И.Вернадский,
Н.Д.Зелинский,
В.В.Марковников (Химия), И.К. Бабст, А.И. Чупров, И.И. Янжула
(Экономика), С.Е.Десницкий, К.Д.Кавелин, П.И.Новгородцев,
И.А.Третьяков, Б.Н.Чичерин (Юриспруденция, Право).

1. МГУ – старейший
университет России
Московский Университет по праву
считается старейшим российским
университетом. Он основан в 1755
году. Учреждение университета в
Москве
стало
возможным
благодаря
деятельности
выдающегося
ученогоэнциклопедиста, первого русского
академика Михаила Васильевича
Ломоносова
(1711–1765).
После
ознакомления с представленным
И.И. Шуваловым проектом нового
учебного
заведения
Елизавета
Петровна подписала 12 (25 по
новому стилю) января 1755 года (в
День св. Татьяны по православному
церковному календарю) указ об
основании
Московского
Университета.
Церемония
торжественного открытия занятий в
университете состоялась в день
празднования годовщины коронации
Елизаветы Петровны 26 апреля (7
мая) 1755 года.

О неоспоримом международном авторитете Московского
Университета свидетельствует то, что многие выдающиеся ученые,
в том числе и лауреаты Нобелевской премии, общественнополитические деятели зарубежных стран всегда считали и
считают
особой
честью
быть
избранными
почетными
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 – крупнейший инновационный центр
страны
Университет остается крупнейшим инновационным центром
России. Первый научный парк, трансформирующий научные
достижения в высокие технологии, открылся в МГУ более десяти
лет назад. Свыше двух тысяч ученых Московского Университета
вовлечены в инновационную деятельность.
Подробнее: http://www.nkj.ru/archive/articles/1023/

4. МГУ дает лучшее в России образование
По данным «Национального рейтинга российских ВУЗов» за 2010
год, публикуемого информационным агентством «Интерфакс»
совместно с радиостанцией «Эхо Москвы», МГУ имени
М.В.Ломоносова занимает первое место, опережая двух
ближайших конкурентов на 21% по итоговому показателю.
Подробнее о рейтинге: http://unirating.ru/rating_common.asp
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Фото: http://www.airpano.ru/files/Moscow-State-University/start_r.html

Вы скажете, что рейтинги можно
составить как угодно или что
результаты могут подтасовать…. Тем
не менее, обсуждая результаты
любого образовательного рейтинга,
специалисты всегда прибегают к
сравнению
итоговой
оценки
конкретного
ВУЗа
с
оценкой
Московского
Университета.
Действительно есть с
чем
сравнивать:
многие
из
преподавателей
российской
высшей
школы либо обучались
в МГУ, либо учились по
классическим
учебникам, изданным в
МГУ,
качество
образования
в
Московском университете никогда
не подвергалось сомнению, оно
служит
своего
рода
планкой,
эталоном к которому стремятся все
ВУЗы России и СНГ. А если согласно
какому-то
рейтингу
где-то
преподают
лучше,
чем
в
Московском Университете, то этот
ВУЗ может записать себе это в
качестве маленькой победы.

5. Команда
единомышленников,
которая останется с
тобой на всю жизнь!
Помимо огромного багажа знаний,
который даёт своим выпускникам
Экономический
факультет
Московского
Университета,

возможно, 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 общаться 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 правительства,
свыше 15 министров, несколько послов и
председателей Центральных Банков, и даже один
известный долларовый миллиардер!

7. Пожалуй,
университетский кампус

лучший

Комплекс зданий Университета расположен на одном из «семи
холмов Москвы» - Воробьевых горах по соседству с одноименным
природным заказником. Территория университета насчитывает
более 50 зданий и сооружений, центральное место среди
которых занимает Главное здание МГУ – здание высотой 240
метров,
входящее
в
список
Всемирного Наследия ЮНЕСКО. На
территории МГУ Вы найдете не
только учебные корпуса, но и
стадионы,
физкультурнооздоровительные
и
культурные
учреждения,
обсерваторию, а
также столовые, поликлинику и
многое другое. Быстро взглянуть на
кампус МГУ можно и в интернете,
пройдя
по
ссылке:
http://www.airpano.ru/files/MoscowState-University/start_r.html
или
воспользовавшись
QR-кодом
справа.
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Занимательные цифры
1 место в Зарплатном рейтинге финансовых ВУЗов
Размер зарплаты, на которую может претендовать специалист после получения диплома об окончании
ВУЗа, – далеко не последний аргумент на этапе выбора высшего учебного заведения. Как показало
наше исследование, в наиболее выигрышном положении находятся обладатели дипломов
экономического факультета МГУ – средняя зарплата выпускников этого вуза, закончивших обучение в
2000-2005 гг. и работающих по основной или смежной специальности, составляет 80 тысяч рублей. Их
бывшие сокурсники, не реализовавшие себя в финансово-экономической сфере, могут рассчитывать
на заметно меньший оклад – 60 тысяч рублей.

80,0

70,0

70,0

66,0

60,0
50,0

МГУ

47,5

62,5
51,3

46,0

МГИМО
ФА
СПб ГУ
ГУ ВШЭ
Средняя зарплата работающих по специальности / смежной специальности, руб.
Средняя зарплата работающих не по специальности, руб.

Источник: Исследовательский центр портала Superjob.ru

http://www.superjob.ru/research/articles/1464/zarplatnyj-rejting-finansovyh-vuzov/

1 место в Национальном рейтинге российских ВУЗов
за 2009 и 2010 гг.
Сегодня большинство развитых и развивающихся стран обеспокоено развитием человеческого
капитала. В основе развития этого специфического вида капитала лежат конкурентоспособная и гибкая
система образования, включающая в себя университеты мирового класса. И даже эти университеты
«насмерть» бьются за каждую новую, более высокую позицию в глобальных рейтингах вузов. Важным в
этой связи является создание объективных рейтингов российских вузов. МИГ "Интерфакс" и
радиостанция "Эхо Москвы" с 2009 года совместно приступили к реализации нового проекта формированию национального рейтинга высших учебных заведений Российской Федерации.
Ранг

Наименование ВУЗа

Оценка

1

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова

100

2-3

Национальный исследовательский университет МФТИ

79

2-3

Санкт-Петербургский государственный университет

79

4

Российский университет дружбы народов

71

5-6

Новосибирский национальный исследовательский университет

67

5-6

Томский национальный исследовательский университет

67

7

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

66

Источник: Национальный рейтинг российских ВУЗов http://unirating.ru/
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Московский Университет –
крупнейший университет
России
МГУ
–
крупнейший
классический
университет
Российской
Федерации,
особо ценный объект культурного наследия
народов России.

На Экономический
факультет МГУ поступают
не только москвичи
На сегодняшний момент на факультете обучаются студенты из 74 регионов. Лидерами по числу
студентов являются Калмыкия (28 студентов), Дагестан, Татарстан, Калужская область (по 21 студенту),
Краснодарский край и Кировская область (по 14), Свердловская и Челябинская области (по13),
Пермский Край, Ростовская и Тульская области (по 12 студентов), Кабардино-Балкария, Красноярский
край, Саратовская область (по 11), Ставропольский край, Самарская область (по 10), Бурятия,
Воронежская, Курская, Пензенская, Тамбовская и Ульяновская области (по 9), Владимирская,
Вологодская и Ярославская области (по 8).
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О Факультете
Современный
экономист
должен
обладать
обширными
знаниями 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 методам принятия решений. Он
должен, наконец, быть готовым к работе в различных
экономических структурах.

Докторантура

Аспирантура

Высшее Образование II
ступени - Магистратура
Высшее образование
ступени - Бакалавриат
Довузовская подготовка

Учебный процесс на
факультете – это
длительный марафонский
забег со своими
правилами, возможностями
и ограничениями, успешно
преодолеть который
удается, прежде всего,
организованным,
настойчивым и
любознательным
студентам.

I

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
предусмотрено
наличие
у
соискателя
высшего
профессионального образования.
Современный бакалавр экономики обладает обширными
знаниями и разнообразными умениями в различных областях
экономики, начиная от сельского хозяйства и заканчивая
банковским делом; имеет не отрывочное, а системное
представления о последних тенденциях российской и мировой
экономики; блестяще владеет иностранными языками и умеет
применить новейшие информационные технологии для решения
экономических задач. Возможно, одним из самых главных навыков
бакалавра является умение учиться, благодаря которому в
будущей профессиональной деятельности ему не составит труда
получать и накапливать новые знания и навыки.
Таким образом, бакалавр может выполнять широкий спектр
функций, что является основой его востребованности на
современном рынке труда.

Магистратура
Основной задачей магистерских программ является углубленная
профессиональная подготовка студентов на базе высшего
образования. Окончившим магистратуру по направлению
«Экономика» присваивается степень магистра экономики, по
направлению «Менеджмент» - степень магистра менеджмента.
Подробнее о программах магистратуры, условиях поступления и
стоимости обучения можно узнать в приемной комиссии
магистратуры по адресу:
Москва, Ленинские горы, III гуманитарный корпус ауд. 512.
или на сайте: www.econ.msu.ru/cd/24/
e-mail: pkmagistr@econ.msu.ru
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Кафедры и научные лаборатории
На сегодняшний день в состав факультета входит 21 кафедра и 5 лабораторий. Сотрудники и
преподаватели кафедр, основную долю которых составляют кандидаты и доктора наук, читают лекции и
проводят семинарские занятия как в бакалавриате, так и в магистратуре. Помимо этого они руководят
написанием курсовых и выпускных квалификационных работ (дипломов) своих студентов, лучшие из
которых публикуются в журналах. Практически каждая кафедра имеет свой научный совет, где проходят
защиты диссертаций.
Огромное внимание на факультете уделяется экономическим исследованиям, как теоретическим, так
и прикладным. В исследованиях принимают участия 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 всевозможных научных чтениях 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 научного и
бизнес-сообщества всей страны.
Чтобы разговор о кафедрах, а точнее, о направлениях экономических исследований, был предметным,
ниже можно ознакомиться с перечнем кафедр факультета:











агроэкономики
иностранных языков
истории народного хозяйства и
экономических учений
макроэкономического регулирования и
планирования
маркетинга
математических методов анализа
экономики
народонаселения
политической экономии
прикладной институциональной
экономики













статистики
управления организацией
управления рисками и страхования
учета, анализа и аудита
финансов и кредита
мировой экономики
экономики инноваций
экономики природопользования
экономики социальной сферы
экономики труда и персонала
экономической информатики
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Направление «ЭКОНОМИКА»
Продолжительность и
форма обучения
Очная – 4 года
Иностранный язык
Английский, Немецкий,
Французский
Бюджетные места
220
Стипендия
есть

Преимущества программы






Изучение широкого спектра экономических дисциплин
Гибкий индивидуальный учебный план
Сильная математическая подготовка
Возможность изучения нескольких иностранных языков
Изучение отдельных дисциплин посредством новейших
информационных технологий

Экономисты широко профиля востребованы на рынке труда:
уровень подготовки бакалавров на этом направлении отвечает
мировым стандартам, а глубокие знания во всех отраслях
экономики дают неоспоримое преимущество при поиске
работы. Специалисты, способные рассматривать бизнес с
разных сторон, лучше приспособлены к профессиональному
росту и продвижению по службе.

Общежитие
есть

Структура

Военная кафедра
есть

Начиная со второго семестра, студент самостоятельно
формирует свой индивидуальный учебный план. Это позволяет
сконцентрировать свои усилия на тех областях экономического
знания, которые более интересны или необходимы в будущем
конкретному студенту. Все дисциплины делятся на три группы:

Дни открытых дверей
Январь, Март в дни
школьных каникул

Обучение по направлению «Экономика» очное. Срок обучения
составляет 4 года.

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












Микроэкономика
Макроэкономика
Математический анализ
Линейная алгебра
Статистика
Эконометрика
Бухгалтерский учет
Финансы
Экономическая информатика
Иностранный язык (базовый) и другие
Дисциплины по выбору – в течение всего срока обучения
студенту предлагается выбрать по своему усмотрению 15
дисциплин из 36-ти. Набор предметов варьируется от семестра
к семестру. Эти дисциплины обязательны для посещения, по
ним проводится аттестация. Как правило, это предметы,
связанные с изучением отдельных предметов на «продвинутом»
уровне или специальной экономической проблематики.






Математический анализ – 2
Количественные методы в прикладной
экономике
Теория Игр
Моделирование экономических процессов
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Институциональная Экономика
Региональная экономика
Управление рисками и страхование
Международные стандарты учета и аудита
Актуарные расчеты
Экономика инноваций и другие
Факультативы – изучение этих предметов в принципе не
обязательно, однако рекомендуется, так как освоение
дополнительных дисциплин расширяет экономический
кругозор и позволяет улучшить знание и понимание
интересующих студента областей экономической науки




Дискретная математика
Международные стандарты финансовой
отчетности
 Информационные системы бухгалтерского учета
 Россия и ВТО
 Преподавание экономики
 Внешнеэкономическая деятельность
 Информационная безопасность бизнеса
 Иностранный язык (профессиональный) и другие
Выполнение научных работ по тематике выбранной кафедры
на 2 и 3 годах обучения, учебную и производственную практику,
защиту
выпускной
квалификационной
работы
на
заключительном курсе. Особое внимание уделяется изучению
математических
дисциплин
и
обучению
современным
информационным
технологиям.
Работу
современного
экономиста невозможно представить без использования
математических моделей, а владение компьютером позволяет
принимать решения в считанные секунды.

Строков Артём
выпускник напр.
«Экономика»
2010г.

Поступление на Экономический факультет
МГУ стало моей целью в 7-м классе,
когда я впервые взял в руки учебник по
экономике.
Меня
привлекала
возможность получить образование в
самом престижном ВУЗе России и
пойти по стопам своих родителей,
которые с отличием окончили факультет
еще в советские времена. Шесть лет,
которые я проучился в бакалавриате и
магистратуре, позволили мне получить
качественное
академическое
образование, практические
бизнеснавыки, а главное, обрести уверенность
в
своих
возможностях
и
конкурентоспособности
в
жестких
условиях современной экономики.
Впоследствии эти знания помогли мне
устроиться на работу в крупный
международный инвестиционный банк и
получать истинный драйв от своей
деятельности.

Зуева Татьяна - выпускница напр. «Экономика» 2011г.
В течение школьной жизни я любила математику и английский
язык, поэтому всегда хотелось заниматься чем-то, что
объединяет 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 недостижимо. Видимо,
Университет не прощает людей, которые рано сдаются,
поэтому заставил меня поступать дважды. Университет дал мне
многое – воспитал характер, познакомил с чудесными людьми,
как среди студентов, так и преподавательского состава,
предоставил 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 делились преподаватели, оказался
необыкновенно полезным 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!

СТР. 10

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА

Направление «МЕНЕДЖМЕНТ»
Продолжительность
форма обучения
Очная – 4 года

и

Иностранный язык
Английский
Бюджетные места
нет
Стипендия
нет
Общежитие
есть

Военная кафедра
есть
Дни открытых дверей
Январь, Март в дни
школьных каникул

Преимущества программы



Изучение широкого спектра управленческих дисциплин




Гибкий индивидуальный учебный план

Сочетание профессиональных и прикладных знаний с
фундаментальной подготовкой
Изучение английского
профессионального уровня

языка

и

доведение

его

до

 Изучение отдельных дисциплин посредством новейших
информационных технологий
В
рамках
данной
программы
удалось
соединить
фундаментальность образования, свойственную университетам
классического типа, опыт факультета в преподавании базовых и
прикладных экономических дисциплин с большим набором
специальных
управленческих
курсов,
знание
которых
необходимо для последующей работы в бизнесе. Такой подход,
положенный в основу учебного плана и его программного
обеспечения,
выгодно
отличает
подготовку
бакалавров
менеджмента университетского профиля от традиционного
бизнес-образования
в
многочисленных
бизнес-школах,
появившихся в нашей стране в последние годы.

Структура
Обучение по направлению «Менеджмент» - очное. Срок обучения
составляет 4 года.
Начиная со второго семестра, студент самостоятельно
формирует свой индивидуальный учебный план. Это позволяет
сконцентрировать свои усилия на тех областях управленческих
знаний, которые более интересны или необходимы в будущем
конкретному студенту. Все дисциплины делятся на три группы:
Обязательные - классический набор дисциплин, обязательный
для всех студентов данного направления:















Организационное поведение
Принятие управленческих решений
Стратегическое управление
Микроэкономика
Макроэкономика
Высшая математика
Статистика
Основы предпринимательства
Финансовые рынки
Управление персоналом
Эконометрика
Управление проектами
Иностранный язык и другие
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Дисциплины по выбору – В течение всего срока обучения студенту
предлагается выбрать 12 дисциплин из 22 по своему усмотрению.
Набор предметов варьируется от семестра к семестру. Эти
дисциплины обязательны к посещению: по ним проводится
аттестация. Обычно это предметы связанные с изучением отдельных
предметов
на
«продвинутом»
уровне
или
специальной
экономической проблематики:









Банковский менеджмент
Количественный анализ
Управленческое консультирование
Управление продвижением продукта
Экономика отраслевых рынков
Деловые коммуникации

Теория игр и экономическое поведение 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) и другие
Учебный план по направлению «Менеджмент» подразумевает
написание научных работ по тематике выбранной кафедры на 2 и 3
годах обучения, учебную и производственную практику, а также
защиту выпускной квалификационной работы на выпускном курсе.
Особое внимание уделяется изучению прикладных экономических
дисциплин
и
обучению
современным
информационным
технологиям. Управление бизнесом на современном этапе развития
экономики 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 несерьезно
относился к бухгалтерскому учету и
связанным с ним дисциплинам, так
как думал, что они мне не
пригодятся. Впоследствии, когда я
занял должность аналитика в
рейтинговом
агентстве,
мне
пришлось его вспоминать. Из
учебы
больше
всего
мне
запомнилось
выполнение
групповых
проектов.
Это
и
разработка различных решений,
отстаивание
своего
мнения,
умение работать в команде. Все
это оказалось полезным для меня
после окончания Экономического
факультета
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Программа двух дипломов
совместно с университетом
George Mason (США)
Продолжительность и форма
обучения
Очная – 4 года
1-2 семестры
Занятия в Москве
3-4 семестры
Занятия в Вашингтоне
Проводят профессора МГУ

5-8 семестры
Занятия в Вашингтоне
Проводят профессора GMU

Защита ВКР
Сдача гос. экзамена

Координатор программы в
США
Светлана Филиатро
Университет Джорджа
Мэйсона
Тел.:+1 (703) 993-5073
E-mail: sfiliatr@gmu.edu
Директор Программы в
России:
Ульянова Мария Евгеньевна
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Экономический факультет, к.
705
Тел.: (495) 939-5755
Факс: (495) 939-0877
E-mail: nfpk@econ.msu.ru

Об университете
Университет
Джорджа
Мейсона
(George
Mason
University),
расположенный рядом со столицей США - городом Вашингтоном,
является инновационным учебным заведением, осуществляющим
подготовку первоклассных специалистов в области экономики и права,
естественных наук, информационных технологий, биоинженерии.
Выпускники университета прекрасно подготовлены к быстрому
карьерному росту и отвечают потребностям международного рынка
труда.
Профессора
университета,
помимо
преподавания,
осуществляют фундаментальные исследования и регулярно принимают
участие в научных конференции.
На территории кампуса расположено все необходимое для
комфортного проживания студентов, а учебные аудитории оснащены по
последнему
слову
техники,
что
во
многом
способствует
образовательному процессу.

Структура обучения по программе двойного
диплома.
Срок обучения составляет 4 года, форма обучения - дневная (очная).
Обучение осуществляется по направлениям подготовки бакалавров
«Экономики» или «Менеджмента». По окончании обучения, при условии
успешной сдачи государственных экзаменов, участники получают два
диплома о высшем образовании:




Диплом МГУ имени М.В.Ломоносова
Диплом Университета Джорджа Мейсона
В течение первого года студенты обучаются в стенах Экономического
факультета МГУ, после чего они направляются в Вашингтон. В
следующем году (второй курс) студенты обучаются на территории
Университета Дж. Мейсона на русском языке. Занятия проводятся
профессорами МГУ имени М.В.Ломоносова. В это время студентам
предоставляется возможность совершенствовать знание английского
языка на занятиях, организованных Институтом английского языка при
Университете Дж. Мейсона.

GMU web-site: www.gmu.edu

На 3м и 4м курсах обучение проходит по расписанию университета Дж.
Мейсона, занятия проводятся на английском языке под руководством
американских профессоров. По окончании программы студенты возвращаются в Москву для сдачи
выпускных государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы, которая
проходит под руководством профессоров МГУ имени М.В.Ломоносова.
Руководство программой осуществляется Академической Комиссией во главе с Директором и
координаторами программы в МГУ и Университете Дж. Мейсона.
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Порядок зачисления на программу
Для зачисления на программу необходимо поступить на
Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова на
направление «Экономика» или «Менеджмент».
После зачисления на 1 курс необходимо подать заявление
на участие в программе. Студенты, зачисленные на
программу, становятся студентами двух университетов.
Не позднее 15 декабря необходимо представить
следующие документы в приемную комиссию Университета
Дж. Мейсона (GMU Admissions):



Копия школьного аттестата и заграничного
паспорта
 Мотивационное письмо на английском языке
 Справка о результатах сдачи TOEFL
Студенты въезжают в США по студенческой визе F-1,
которую они получают самостоятельно. Экономический
факультет МГУ и Университет Дж. Мейсона при
необходимости окажут помощь.

Прочее
Находясь на территории США, участники программы
самостоятельно
оплачивают
расходы
на
питание,
проживание, учебники и канцелярские принадлежности,
медицинскую страховку. Студенты Университета Дж.
Мейсона получают бесплатный доступ к Wi-Fi, бесплатный
проезд на городском транспорте, а также скидки на
питание, билеты на культурно-развлекательные мероприятия,
концерты,
спортивные
соревнования,
бассейн
и
тренажерные залы. Студенты имеют право на работу в
Университете Дж. Мейсона при наличии вакантных мест.
Университет Джорджа Мейсона при необходимости
окажет помощь в адаптации студентов и решении
возникающих вопросов.

Дмитрий
Журавлев
–
студент
Экономического факультета МГУ и George
Mason University
Уже год я обучаюсь в George Mason
University. За это время в США я достиг
всего, к чему может стремиться молодой
человек в свои 20 лет. Я работаю в
должности Marketing Representative в
Ameritech
Construction
Company
–
компании,
являющейся
лидером
в
дистрибуции пластиковых окон, дверей и
сайдинга на восточном побережье. Я
преуспеваю и в академической области:
состою в деканском списке лучших
студентов университета и факультета,
получаю повышенную стипендию и веду
свое
собственное
исследование
об
энергетическом кризисе в США в 1971-1981
годах.
Но лишь учебой и работой моя жизнь не
ограничивается. За время проживания в
Америке я встретил друзей на всю жизнь,
готовых выручить меня при необходимости в
любой момент. В моей телефонной
книжке можно найти имена членов
королевской семьи Саудовской Аравии,
выдающихся инженеров Ближнего Востока,
невероятно талантливых преподавателей,
как по Истории Искусств, так и по
Экономической Теории, конечно. В моем
университете
преподают
лауреаты
Нобелевской премии по Экономике.
Как говорят в Америке - No sweet without
sweat. В начале это была чужая страна со
своими правилами игры и абсолютно
чужими
людьми.
Теперь
многое
изменилось, благодаря тем усилиям, рук,
головы и ног, что шептали – «только вперед!»
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Иностранные языки
В области экономики, возможно, более чем в какой–либо
другой, владение иностранным языком является насущной
необходимостью. Понимание этого факта и определило то
внимание, которое всегда уделялось данному предмету на
экономическом факультете: многие ведущие экономисты
страны достойно представляют отечественную экономическую
науку на мировом уровне, получив прочные навыки владения
иностранным языком в стенах университета.
Деятельность кафедры иностранных языков совершенно
уникальна в том плане, что она распространяется на весь
период пребывания студента в стенах Университета. Именно
поэтому преподаватели видят свою задачу не только в
обеспечении собственно языковой подготовки студентов, но и в
значительной степени в том, чтобы расширять кругозор,
знакомить с миром изучаемого языка и достижениями мировой
цивилизации,
воспитывать
в
студентах
национальное
самосознание
и
понимание
важности
нюансов
межнационального общения.
Преподавание языка осуществляется как по зарубежным
учебным пособиям, так и на основе материалов, подготовленных
преподавателями кафедры с учетом профессиональных
особенностей изучения иностранного языка экономистами.
Регулярно на занятиях происходит ознакомление с зарубежной прессой. Факультет обладает
современными лингафонными кабинетами и мультимедийными комплексами, которые значительно
упрощают процесс усвоения нового материала.

Структура обучения
иностранному языку
На
экономическом
факультете
студентам
преподают
три
языка:
английский
(для
студентов
обоих
направлений),
немецкий
и
французский (только на направлении
«Экономика»).
После
зачисления
студентов на первый курс проводится
тестирование по иностранному языку,
по результатам которого студенты
разбиваются на группы по уровню
знания английского языка. При этом на
направлении «Экономика» студенты, показавшие наилучшее знания английского языка, получают
возможность изучать немецкий или французский язык.
В соответствии с этим разбиением изучение иностранного языка в первые два года является
обязательным. Далее студенты, сдавшие экзамен по английскому языку (по итогам двух курсов,
«базовый») на оценку «отлично», получают право продолжить изучение языка, а также выбрать в
дополнение к этому занятия по немецкому или французскому языку.
Студенты, изучавшие на первых двух курсах немецкий или французский язык, обязаны, начиная с
третьего курса, прослушать двухгодичный курс английского языка, а также могут продолжить изучение
немецкого или французского языка.
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Программы студенческого
обмена
Студенты
экономического
факультета
имеют
возможность
пройти
стажировки за рубежом в рамках программ студенческого обмена, чтобы
расширить свои познания в экономике и менеджменте, познакомиться с
другими
методиками
преподавания
экономических
дисциплин
и
совершенствовать свои знания иностранных языков. По окончании стажировок
студенты получают сертификаты, подтверждающие факт стажировки и
оценки по сданным за рубежом курсам.
Студенты имеют возможность принять участие в летних и зимних программах
(школах), организуемых для них совместно с американскими партнерами.
На сегодняшний день экономический факультет Московского университета
имеет несколько десятков соглашений об обмене студентами и проведении
совместных учебных и научных программ.

Некоторые
иностранные
ВУЗы,
с
которыми
у
Экономического факультета заключены соглашения об
обмене студентами и осуществлении совместных
учебных и научных программ
Австрия

Wirtschaftsuniversität Wien
FHWien University of Applied Sciences of WKW
University of Salzburg Business School

Великобритания

European Business School London

Германия

Goethe – Universität Frankfurt am Main
Universität Münster
Georg-August-Universität Göttingen
Munich Business School

Испания

Escola Superior de Comerç Internacional, Universitat
Pompeu Fabra

Италия

Politecnico di Milano, Business School MIP
Università Statale Milano-Bicocca

Мексика

Centro de Investigación y Docencia Económicas

Польша

Kozminski University

США

George Mason University
State University of New York
J. Mack Robinson College of Business of Georgia State
University (Atlanta)

Франция

Université Paris-Dauphine
l'Ecole de Management de Normandie
Pole ESG - Paris Graduate School of Management

Швеция

Jonkoping International Business School

Пелих Алина – выпускница
направления «Экономика» 2010г.,
Я безумно благодарна
факультету за наличие
партнерского соглашения
с университетом Ростока,
который славится своими
вековыми
традициями.
Сложно было представить,
что
мне
выдастся
возможность
слушать
лекции мэтров с мировым
именем
в
области
демографии и принимать
участие
в
интересных
дискуссиях не только с
профессорами, но и с
немецкими
одногруппниками,
учитывая,
что
я
была
единственным студентоминостранцем,
приехавшим
на
эту
программу по обмену.
Жизнь
в
Германии
многому меня научила, и
не
только
в
профессиональном
плане.
Самостоятельно
решать многие проблемы,
о
которых
не
задумываешься
дома,
заводить
новые
знакомства,
гордиться
своим народом и русской
культурой, понимать, что
действительно важно, а что
всего
лишь
отпечаток
столичной жизни, научиться
снова
учиться,
строить
межкультурные мосты и
опровергать стереотипы,
как с одной, так и с другой
стороны, - всему этому
научил меня Росток.
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Инвестиционно-Банковский Клуб (IB-Club)
Инвестиционно-банковский клуб (iB-Club) – это студенческая организация, созданная при
магистерской программе «Финансовая экономика», помогающая бакалаврам и магистрам узнать
больше о сфере корпоративных финансов. История клуба насчитывает уже 4 года активной работы. За
это время в качестве гостей выступали представители крупнейших международных инвестиционных
компаний, таких как: J.P. Morgan, MorganStanley, UBS, Rothschild, GoldmanSachs, DeutscheBank,
Renaissance Capital и многих других.
Объединение студентов со схожими интересами в единую группу позволяет повысить качество
образования, увеличить социальную активность студентов и дает возможность получить бесценный опыт
от общения друг с другом и бывшими выпускниками ЭФ МГУ, работающими в сфере корпоративных
финансов.
Концепция создания клуба подразумевает активное участие студентов. В рамках клуба проводятся не
только мастер-классы с приглашенными финансовыми специалистами, но и встречи, на которых
обсуждаются актуальные вопросы и проходит разбор кейсов из области корпоративных финансов и
финансовых рынков. Студенты также могут также попробовать себя в роли инвестиционных банкиров в
одной из трех команд (IBD, Research,Trading).
Помимо образовательных целей, одним из основных направлений деятельности клуба является
построение прочной сети профессиональных контактов, связывающих слушателей с будущими
работодателями. Все мероприятия проходят в форме дискуссий, а для неформального общения
организуются специальные встречи вне кампуса.
Investment Banking Club



Это общение с единомышленниками и профессионалами из ведущих инвестиционных банков
и инвестиционных компаний РФ и мира




Мастер-классы в сфере корпоративных финансов и инвестиционно-банковского бизнеса
Участие студентов в решении кейсов и различных проектов

5 февраля 2012 года Ассоциация CFA (Россия) определила победителя российского этапа ежегодного
международного соревнования студенческих команд по финансовому анализу CFA Institute Research Challenge.
Им стала команда МГУ имени М.В.Ломоносова. Все ребята являются членами IB Club.
Команда представляет Россию в финале регионального этапа ежегодного международного соревнования
студенческих команд по финансовому анализу CFA Institute Research Challenge в Лондоне весной 2012 года.
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Студенческий бизнес-клуб кафедры
экономики инноваций
Наш клуб - молодежное объединение студентов и аспирантов, которым
интересен Бизнес и Инновации. Студенческий бизнес-клуб был создан
для того, чтобы дать участникам практические навыки, необходимые как
для создания собственного бизнеса, так и для работы в глобальных
корпорациях. Основной принцип работы клуба – Infotainment – опирается
на получение полезной деловой информации через развлекательный
процесс.

Мероприятия







В рамках клуба регулярно проводятся следующие мероприятия:



В работе Клуба участвуют более 100 студентов, обучающихся на
разных факультетов МГУ и в других ВУЗах Москвы.

Курс «Практика бизнеса»
Мастер-классы и тренинги от бизнес-экспертов
Разбор деловых кейсов
Консультации по проектам
У нас выступают представители таких компаний, как Unilever,
BBDO, Starbucks, IBM, CISCO, а также многие другие
предприниматели и инвесторы.

Организаторы клуба
o
o

o

Юрий Митин - предприниматель, аспирант кафедры Экономики
Инноваций ЭФ МГУ, ведущий "Практики Бизнеса"
Михаил Хомич - младший бренд-менеджер Unilever, аспирант
кафедры Экономики Инноваций ЭФ МГУ, ведущий "Практики
Бизнеса"
Дарья Комарькова – выпускница
магистратуры ЭФ МГУ,
ответственный по связям с общественностью

Подробнее:
здесь можно подписаться
http://timepad.ru/org/291

на

рассылку

анонсов

наша группа Вконтакте http://vkontakte.ru/club7773210

мероприятий
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В помощь студенту
Библиотеки
Среднестатистический студент за год должен ознакомиться с 20 учебниками и
пособиями, с 40 научными статьями. Естественно, это не означает, что он
обязан их приобретать (хотя некоторые из пособий настолько полезны, что
лучше иметь собственный их экземпляр).
Московский университет и экономический факультет, в частности, обладают
уникальными фондами учебной и научной литературы. В настоящее время
студентам, помимо факультетской библиотеки, открыт доступ в библиотеки
других факультетов, библиотеку художественной литературы, а также в
фундаментальную библиотеку. К услугам студентов просторные читальные
залы, электронные каталоги и специалисты, готовые помочь в выборе
специализированной литературы. Читательский билет един для всех библиотек
университета, по рекомендации научного руководителя некоторые архивы и
фонды библиотек других ВУЗов.

Электронные ресурсы
Далеко не все материалы сегодня представлены в печатном виде,
распространяются бесплатно и находятся в библиотеках России. Именно
поэтому экономический факультет обладает подпиской на многие
электронные ресурсы как российских, так и иностранных университетов,
финансовых институтов и международных организаций. Таким образом,
студенты имеют доступ к постоянно обновляющимся статистическим базам
данных (УИС «Россия», OECD, Euromonitor, ProQuest и многим другим),
нескольким тысячам электронных книг, десяткам тысяч иностранных статей.
собранных в тематических каталогах: Jstor, SpringerLink, Oxford Journals, Oxford
Reference, World Bank Group.
Такая возможность не только расширяет экономический кругозор студентов,
но и позволяет им быть в курсе последних тенденций в мире экономики,
проводить самостоятельные исследования. К тому же доступ к ресурсам для
студентов бесплатный: все расходы на оплату подписки берет на себя
факультет. Доступ к электронным ресурсам открыт в компьютерных 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 регулярно
внедряет передовые мультимедийные технологии в образовательный процесс.
С момента переезда в новое здание факультет оборудовал 11 компьютерных
классов, 35 мультимедийных аудиторий (общей вместительностью 2100
учебных мест) лингафонные кабинеты, а также центр интерактивного образования, оснащенный
проекторами, мультимедийными компьютерами, SMART-досками. В здании факультета круглосуточно
осуществляется свободный доступ к сети Интернет посредством Wi-Fi (до 15000 уникальных
подключений одновременно). Каждый студент факультета имеет доступ с любого компьютера к личной
учетной записи в сети факультета, файловому хранилищу. Материалы всех курсов доступны в
электронном виде он-лайн посредством оболочки Moodle, там же ведется и электронная ведомость
успеваемости. Личное расписание занятий, запись на курсы по выбору также доступны он-лайн на
специализированном сайте.
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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 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. В настоящий момент существует два варианта
расселения студентов в общежитии:
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 и комнаты, которая
обычно используется для самоподготовки, санузла.
Для удобства студентов на каждом этаже оборудована общая
кухня. Также студенты могут бесплатно воспользоваться
стиральными машинами.
В плату за проживание в общежитии входит стоимость
пользования электричеством, отоплением и водоснабжением.
За отдельную плату возможно подключение к сети Интернет.
Общежитие находится под круглосуточной охраной, вход на его
территорию ограничен пропускным режимом. Студенты,
проживающие в общежитии, могут в дневное время приглашать
к себе других студентов МГУ, а также родственников, которые
могут на несколько дней разместиться в гостинице при
общежитии.
Общежитие находится в 5 минутах от крупного торговоразвлекательного центра, в 2 минутах от остановки
общественного транспорта (автобус, трамвай), в 15 минутах от
станции метро «Академическая».

Медицинское обслуживание
После поступления на факультет все студенты обязаны пройти
медицинский осмотр в поликлинике при МГУ (городская
поликлиника 202 на территории университета). Для получения
медицинской помощи в этой поликлинике достаточно
предъявить полис обязательного медицинского страхования.
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Спорт
На экономическом факультете спорту традиционно уделяется большое внимание. Как более 30 лет
назад говорил на собрании первокурсников старший преподаватель физкультуры Н.Н.Шукленков,
студенты-экономисты придерживаются правила «Здоровый экономист – здоровая экономика!».
Факультет всегда славился спортивными достижениями.

Секции
Студенты факультета занимаются в многочисленных
спортивных секциях, причем не только на первых двух
курсах, когда занятия физической культурой являются
обязательными и включены в учебный план, но и на
старших курсах, и по окончании университета.
Информацию о возможностях занятий спортом в МГУ
можно получить на информационном портале
«Здоровье и Спорт в МГУ» http://www.sportmsu.ru/
В
настоящее
воспитания и
отделений:










время
кафедра
физического
спорта объединяет 8 учебных

спортивных игр
легкой атлетики
единоборств
гимнастики
водных видов спорта
лыжного спорта
подготовительных групп
специальных медицинских групп

Соревнования
Регулярно проводятся студенческие турниры, как в
командных, так и в индивидуальных дисциплинах.
Участвовать в них может любой желающий. Вот уже
несколько десятилетий Университет проводит свою
спартакиаду,
по
результатам
которой
Экономический факультет входит в тройку лидеров,
соперничая с командами Физического и МеханикоМатематического факультетов.
Лучшие из лучших спортсменов получают право представлять университет на межуниверситетских
соревнованиях. На факультете сформированы несколько футбольных команд, участвующих в

Универсальный зал

Тренажерный зал

Бассейн

(Шуваловский корпус)

(Шуваловский корпус)

(Главное здание)
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факультетском чемпионате. В День факультета проводятся турниры по настольному теннису.
Традиционными стали лыжные соревнования студентов и преподавателей за Кубок А.Д.Шеремета.
«Больше всего мне запомнились спортивные события. Я входила в сборную МГУ по легкой атлетике,
поэтому каждый год мне доводилось участвовать в целом ряде стартов, как университетских, так и
межвузовских. Главное спортивное событие в МГУ - это ежегодная Большая эстафета. Упорная
командная борьба, трасса по территории университета и ежегодные медали экономистов - что может
быть лучше!» Дьячкова Елена (выпускница направления «Экономика» 2008г.)

Спортивные сооружения
Московский
Университет
предоставляет
студентам широкий спектр атлетических и
спортивно-игровых
занятий.
В распоряжении
студентов находится целый спортивный комплекс,
расположенный
преимущественно
на
территории МГУ на Воробьевых горах, который
включает в себя:




Легкоатлетический манеж
Трехзальный корпус (баскетбольный,
волейбольный и гандбольный залы)
 Теннисные корты
 Бейсбольный стадион
 Футбольный стадион
 Малые футбольные поля
 Площадки игровых видов спорта
(баскетбол, волейбол)
 Бассейны
 Залы гимнастики
 Залы бокса, борьбы
 Универсальные залы
Общая площадь под спортивными сооружениями
составляет 25 гектаров! Спортивные сооружения
оборудованы
всем
необходимым
для
продуктивных и безопасных занятий спортом.

Легкоатлетический манеж

Бейсбольный стадион

Волейбольный зал
(Трехзальный корпус)
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Студенческая жизнь
Мы верим, что годы университетской жизни не должны протекать 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 поколения
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 университетская
организация. В настоящий момент в МГУ насчитывается около сотни различных студенческих союзов,
ассоциаций и организаций.

Студенческая Комиссия
Молодые, активные и амбициозные участники «СтудКома» (студенческой
комиссии экономического факультета) ежедневно
рассказывают на своем сайте http://studkom.ru/
о самых
интересных
и
важных
студенческих
мероприятиях,
проходящих
на
факультете,
в Университете, в Москве. «СтудКом» регулярно
проводит большие факультетские мероприятия, такие
как «День Факультета» или «Экватор». Ребята считают,
что активные люди вместе могут еще больше, а
коллективный труд в студенческих организациях дает
уникальный опыт и правильное ощущение настоящей
студенческой жизни! «Узнавай! Приходи! Участвуй!» девиз «СтудКома» говорит сам за себя.

Приёмная комиссия
Одной из старейших студенческих организаций на экономическом
факультете является Приемная комиссия. Первоначально собранная
руководством факультета для помощи во время
вступительной кампании, Приемка стала коллективом молодых людей,
принимающих активное участие в жизни факультета. Помимо
административных мероприятий, таких как летняя приемная кампания, Дни
Открытых Дверей, образовательные выставки, сотрудники приемной
комиссии ежегодно организуют самый главный студенческий
праздник – Посвящение в Студенты.

Посвящение в студенты
Ежегодно в конце сентября факультет проводит праздник
посвящения в студенты. Всех без исключения 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
полноправным членом семьи Экономического факультета.
В программу 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 ребята поют песни до самого утра! Те же, кто не
любит петь, отправляются на дискотеку! Есть и много других сюрпризов, о которых не стоит рассказывать
заранее!
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День Эконома
День рождения факультета – большой праздник для всех, кто когдалибо здесь учился и работал. Традиционно в начале декабря
проводится большое число мероприятий приуроченных к очередной
годовщине факультета. «День Эконома» - это праздник-фестиваль, в
течение дня всем студентам предоставляется
уникальная возможность посоревноваться
друг с другом в многочисленных
спортивных
и
интеллектуальных
конкурсах, посетить
мастер-классы
и
презентации
от
работодателей.
Завершается
праздник
традиционно
большим
концертомкапустником
студенческой
самодеятельности
и
фуршетом!

Буревестник
«Буревестник»
это
летний
университетский лагерь на берегу
Черного моря. Десятки поколений студентов 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
«Буревестнике», ждут экскурсии по заповедникам Кавказа, разнообразные викторины, спортивные
соревнования, игра в Мафию. Дискотеки в «Буревестнике» известны даже тем, кто там ни разу не был: в
течение 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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Школы юных
Экономико-Математическая Школа
Экономико-Математическая
Школа
работает
при
Экономическом факультете МГУ с 1968 года. За это время из
стены школы вышли тысячи учеников, многим из которых она
дала неоценимые знания и опыт. Ежегодно выпускники школы
становятся победителями и призерами Всероссийской
Олимпиады по экономике.
ЭкономикоМатематическая Школа
8 (495) 939-16-06
www.emsch.ru

Вступительные экзамены
для учащихся 9, 10 и 11
классов
–
третье
воскресенье сентября

ЭМШ – уникальная в своем роде организация. Во-первых,
обучение в Школе полностью бесплатное. Во-вторых, всем
учащимся предоставляется возможность выбора дисциплин из
более чем 30 ежегодно читающихся курсов.
В ЭМШ чтят традиции образования в МГУ и стараются поделиться
со школьниками этим богатым опытом. ЭМШ - вечерняя школа
дополнительного образования, поэтому она абсолютно не
мешает, а лишь помогает основному школьному образованию.
Цель школы - дать возможность школьникам расширить свой
кругозор, почувствовать атмосферу Университета, узнать много
нового и интересного, в частности, об экономике; а
преподавателям - реализовать себя в творческой и
преподавательской деятельности.
Ежегодно в Школе читается 30-40 курсов, которые условно
делятся на три направления: экономика, математика и «третий
путь», куда входят курсы по русскому и иностранным языкам,
истории, географии, праву, философии и многому другому.
Экономико-Математическая Школа - структура демократичная,
поэтому помимо опытных преподавателей с экономического
факультета МГУ свои авторские спецкурсы читают студенты и
аспиранты. Формы проведения занятий могут быть разными: в
ЭМШ соседствуют как традиционные для университета лекции и
семинары, так и интерактивные формы обучения. Однако в
любом случае наибольшее внимание уделяется диалоговому
общению со школьниками – в ЭМШ говорят, что «личное
общение – основная методика образования в Школе».

Кроме того, ЭМШ поддерживает связь со всеми своими
выпускниками и преподавателями, что способствует обмену
знаниями между "старым" поколением и "новым". В ЭМШ
традиционно проводится множество «внеучебных» мероприятий:
Выездная учебно-научная конференция ЭМШ (Выездная школа),
Открытый чемпионат школ по Экономике, выпускной вечер,
Летняя школа, Ненаучные семинары, коллективные гуляния,
чаепития и много другое. Общение и учеба в школе становятся не только полезными, но и интересными,
занимательными.
Галкина Надежда – выпускница ЭМШ 2006 года, место работы – «ВТБ 24»
Когда я заканчивала 10 класс, то даже не предполагала, что в будущем стану
экономистом - собиралась идти изучать иностранные языки. Но ЭМШ
перевернула мою жизнь - и вот я уже заканчиваю магистратуру ЭФ. Пожалуй,
самым сложным за все это время было поступить в Университет. Учеба была
приятным бонусом за это :)

СТР. 25

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА

Школа Молодого Предпринимателя
Школа молодого предпринимателя была основана в 1991 году на
экономическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова при кафедре
экономики предприятия и основ предпринимательства (ныне кафедра
экономики инноваций).
ШМП является программой дополнительного 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 профессии экономиста, но и осуществляет
целенаправленную подготовку школьников к вступительным испытаниям
на экономический факультет как в форме ЕГЭ по математике, русскому
языку, обществознанию и иностранному языку, так и в форме
дополнительного письменного экзамена по математике.
Обучение в ШМП поможет также при подготовке к поступлению на другие
факультеты МГУ и в другие ВУЗы России с аналогичным набором
вступительных испытаний. Полученные при подготовке к поступлению
базовые знания во многом облегчают и восприятие академической
программы первого курса.
Проводимый в конце июня - начале июля летний предэкзаменационный
экспресс-курс полезен всем абитуриентам, которые готовились к
вступительному экзамену по математике самостоятельно, но хотели
бы
перед
экзаменом
прослушать
установочные
лекции
университетских преподавателей и оценить соответствие своей
подготовки уровню требований вступительного экзамена.

Форма обучения
Очная
Дистанционная
Экспресс-курсы
Стоимость обучения
Обучение
платное,
подробную информацию
уточняйте по телефону
Контакты
(495) 939 09 50
(906) 765 74 00
www.shmpmgu.ru
www.shmp.econ.msu

С 2004 г. в ШМП реализуется дистанционная программа
дополнительного довузовского образования (подготовительные курсы)
для учеников 9, 10 и 11 классов, помогающая получить знания тем
слушателям, которые по разным причинам не могут посещать очные
подготовительные курсы. Дистанционное обучение обеспечивает
индивидуальный подход со стороны преподавателей, которые
находятся в интерактивном контакте со слушателями: фиксируют
посещаемость, проверяют задания, контрольные работы и тесты,
обсуждают 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
профессии, тем более правильным и осознанным будет его
выбор.




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 в будущем экономистами,
стремящихся 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
экономические ВУЗы.
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Открытый чемпионат школ
по экономике
Открытый чемпионат – первая и единственная экономическая
олимпиада всероссийского масштаба, которая проходит как в
индивидуальном, 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.
Страница регистрации
www.openchampionship.ru
e-mail olimpiada@emsch.ru
Группа ВКонтакте
http://vkontakte.ru/club22565
699
Почтовый адрес
119991, РФ, г.Москва,
Ленинские горы, д.1., стр. 46,
III новый учебный корпус МГУ
имени М.В.Ломоносова,
Экономический факультет,
комната 364, ЭМШ

Проведение Открытого чемпионата по инициативе студентов - реальный
пример
практической
реализации
модернизации
в
сфере
образования. Первый Открытый чемпионат сразу же стал одним из
крупнейших событий среди экономических олимпиад 2011 года. Для
участия в Чемпионате заявки подали более 700 школьников из 8-11
классов из 68 городов России и зарубежья, а также более 80 школьных
команд.

Структура Чемпионата
Открытый чемпионат состоит из индивидуального и командного туров. В
индивидуальном туре каждому школьнику предлагаются логические
задачи, требующие
от
участников
не
только
смекалки
и
экономического мышления, но и способности применять математику
для экономических расчетов. В командном туре школьным командам
из 5-6 человек предлагается решить несколько кейсов.

Чемпионат - праздник для всех!
Открытый чемпионат является не только интересной олимпиадой, но и
настоящим праздником экономики для школьников. Для всех
желающих в здании работает фотограф, в перерыве все участники
приглашаются на кофе-брейк, на котором их угощают продукцией
спонсоров.
Для
родителей
и
сопровождающих
проводится
встреча
с
представителями Экономико-математической школы, экономического
факультета и оргкомитета чемпионата, а также представителями
лучших для выпускников ЭФ работодателей.

По итогам Открытого чемпионата школ по экономике 2011 года
был создан рейтинг школ, учащиеся которых показали
наилучшее знание экономики:
http://openchampionship.ru/2011/12/09/school_rating_2011/
В Золотой группе рейтинга представлены школы Москвы,
Липецка, Рязани, Кирова, Калуги.
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Для
учителей
в
рамках Открытого чемпионата
проводится
специальный семинар, на котором рассматриваются методики подготовки школьников к решению
нестандартных задач, а также возможности использования современных методов обучения. Всем
учителям-участникам семинара вручаются сувениры от спонсоров и сертификаты, подтверждающие
участие в семинаре.

Церемония Награждения
Завершается Открытый чемпионат школ по экономике в мае торжественной церемонией награждения
победителей в рамках Закрытого дня открытых дверей экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова. Интрига списка главных призеров сохраняется до самого последнего момента, когда
торжественно открываются конверты с именами победителей.
На Закрытый день открытых дверей приглашаются по 25 лучших школьников из каждой параллели, а
также члены 20 лучших команд – все они включаются в «Золотой запас экономистов России» - а также их
родители и учителя. Каждый вошедший в Золотой запас получает соответствующий сертификат,
сувениры и подарки от спонсоров Открытого чемпионата.
В рамках программы Закрытого дня открытых дверей преподавателями экономического факультета
читаются демо-лекции по различным аспектам экономики, чтобы школьники могли познакомиться с
традициями преподавания в МГУ и почувствовать себя студентами самого известно ВУЗа России;
проводятся тренинги на командное взаимодействие; студенты ЭФ устраивают небольшой капустник,
чтобы зрители могли расслабиться и познакомиться с внеучебной жизнью студентов МГУ. Конечно же,
победители не остаются голодными – их ждет вкусный обед и сладкий фуршет после Церемонии
награждения.
Церемонию вручения призов ведет декан Экономического факультета при участии
известных
выпускников. Призы Открытого Чемпионата - это различные технические устройства (планшетные
компьютеры, телефоны, нетбуки), книги, а также уникальный шанс быть зачисленными в ЭМШ без
вступительных экзаменов.
Алексей Филиппов – победитель Открытого Чемпионата школ по экономике 2011
года, победитель Всероссийской олимпиады по экономике 2011 года, студент
направления «Экономика» Экономического факультета
Алиса Шведова – диплом второй степени на Открытом чемпионате школ по
экономике 2011 года, победитель Всероссийской олимпиады школьников по
экономике 2011 года, студентка направления «Экономика» экономического
факультета МГУ. «Залогом успеха является самообразование. Чем больше Вы
занимаетесь

самостоятельно,

тем

больших

успехов

добьетесь.

Изучайте

математику – она позволяет развивать мозги». На фото: диплом призера Алисе
вручает А.Н. Клепач, заместитель министра экономического развития РФ,
выпускник экономического факультета (1981 г.)
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Трудоустройство
Экономический
факультет
уделяет
огромное
значение
последующему трудоустройству своих выпускников. Очевидно, что
конкурентоспособные на рынке труда выпускники поднимают
престиж университетского образования.
В связи с этим факультет не только пересматривает стандарты в
образовании, но и делает все возможное, чтобы облегчить процесс
поиска работы выпускниками.

Дни карьеры на Факультете
Хозяинова Ольга –
выпускница магистратуры
ЭФ МГУ 2005г. (программа
«Социальная и
демографическая
политика», специализация
«Экономика труда и
персонала»)
Место работы: Центр по
работе с ВУЗами и
молодыми специалистами
Корпоративной Академии
ГК «Росатом».
Окончив
факультет,
я
работала
в
различных
сферах,
связанных
с
экономикой – маркетинге,
управлении
проектами,
развитии продуктов, но через
несколько
лет
снова
вернулась к специализации,
выбранной во время учебы –
молодежному рынку труда,
в
частности,
Graduate
Recruitment.
Я стараюсь не прерывать
связь
с
факультетом:
помимо основного места
работы я работаю в Отделе
по
содействию
трудоустройству,
который
помогает
студентам
получать информацию о
вакансиях
и
карьерных
мероприятиях
и
консультирует в области
возможностей прохождения
практик и стажировок.
Считаю, что факультет дает
хорошее
базовое
экономическое
образование
и
предоставляет значительное
количество специализаций
для возможности получения
более
узких
профессиональных знаний.
Главное
–
определиться,
какое
направление
интересно именно Вам и
последовательно
в
нем
развиваться.

День Карьеры "Недостающее звено" мероприятие года, объединяющее студентов
и выпускников крупнейших экономических
ВУЗов Москвы и ведущие российские и
западные компании.
Уже несколько лет оно входит в тройку
наиболее масштабных мероприятий на
рынке
труда
молодых
специалистов.
Ежегодно в «Недостающем звене» принимают
участие более 30 компаний, свыше 2000
студентов и выпускников. Именно здесь
лучшие работодатели находят будущих
блестящих руководителей и топ-менеджеров.
Дни Карьеры проводятся совместно с
компанией FutureToday - лидером на
российском рынке Graduate-рекрутмента.
http://www.FutureToday.ru

Служба содействия
трудоустройству
Служба
содействия
трудоустройству
экономического факультета МГУ работает с
2005 года для согласования потребности
ведущих
работодателей
в
молодых
специалистах, получивших образование на
Экономическом факультете, и карьерных
ориентаций студентов и выпускников, а также
повышения
информированности
сторон
партнерства о качественных характеристиках
друг друга и форматах занятости.
К числу основных
относятся






задач

Службы

содействия

трудоустройству

представление факультета на рынке труда,
мониторинг ситуации в области трудоустройства и
информирование о ней руководства вуза для повышения
качества образования выпускников,
организация взаимодействия студентов, организаций и
факультета.
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Служба
содействия
трудоустройству
развивает
сайт
http://job.econ.msu.ru , выступающий информационной площадкой о
карьерных мероприятиях и содержащий резюме соискателей из числа
студентов и выпускников факультета.
Служба содействия трудоустройству реализует следующие направления
сотрудничества с компаниями:





проведение компаниями мастер-классов и тренингов для
студентов с целью повышения информированности о компании
и ее программах набора специалистов
проведение начальных этапов отборочных мероприятий (oncampus recruitment)
информирование учащихся о вакансиях и стажировках для
студентов и выпускников факультета

Взгляд работодателя на
выпускников факультета
Владимир Вертоградов – коммерческий
директор компании «НОРБИТ» www.norbit.ru
Наша компания работает в весьма
сложной отрасли – консалтинг в области
информационных технологий. По сути мы
меняем заказчику «кровеносную систему»
бизнеса на новую, причем почти всегда
такого рода «операции» мы проводим на
живом заказчике, то есть бизнес при этом
не должен ни на секунду остановиться, а
после запуска новой информационной
системы стать еще более управляемым и эффективным. У нас
работает достаточно много выпускников не только экономического
факультета, но и других факультетов МГУ. Могу сказать, что не все
приходящие к нам работу добиваются успеха, многие уходят в более
«спокойные» отрасли. Что касается выпускников экономического
факультета, то в среднем каждый второй успешно проходит у нас
испытательный срок. Тем не менее, мы почти всегда приглашаем на
собеседование людей с университетским образованием, в том числе
выпускников экономического факультета. Что отличает их и что важно для
нас?
Во-первых, это отсутствие боязни при решении сложных и уникальных
задач, так как других у нас в ИТ-консалтинге почти не бывает. Во-вторых,
широкий круг знакомств и коммуникационные навыки, ведь реальный
бизнес – это не экзамен, где нельзя списывать. Наоборот, зачастую
более эффективно сначала «позвонить другу», который подскажет
правильный путь, основываясь на своем опыты, чем начинать с нуля
изучение каждой темы. А сообщество выпускников МГУ реально
огромно. Ну и в третьих, проактивная жизненная позиция. Еще со
студенческих лет выпускник МГУ привыкает быть первым во всем. А при
построении карьеры в бизнесе часто это не менее важно, чем опыт
работы в отрасли. Если умеешь и, главное, хочешь быстро учиться и готов
активно работать, то тебя мгновенно «поднимут» по карьерной лестнице,
так как такие сотрудники нужны и всем компаниям, и всем
руководителям этих компаний.

Компании, в которых наши
выпускники начинают свою
карьеру:
Adidas
Alianz-РОСНО
Barclays Bank
BBDO
BSGV
Cadbury
Citi
Deloitte
Ernst & Young
FCG
Grant Thornton Trid
Johnson & Johnson
KPMG
McKinsey & Company
Nike
PwC
Renaissance Capital
Unilever
Yandex
Банк России
ВТБ 24
Вымпелком
Газпромбанк
Ист-Лайн (Аэропорт
"Домодедово")
Лукойл
МДМ-банк
МТС
Роснано
РосПромБанк
Сбербанк
ТКБ Капитал
ТНК-BP
Тройка Диалог
ФСФР
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Наши выпускники
Что говорят выпускники о факультете?
Cмотри специальный ролик на YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=2x0Yln_SmVY

Генс Георгий Владимирович выпускник
экономического
факультета
1976г.,
кандидат
экономических наук
С 1989 г. – основатель и президент
компании
«ЛАНИТ»
лидера
российского рынка IT-услуг

Ясин Евгений Григорьевич выпускник экономического
факультета 1963г., доктор
экономических наук,
профессор
1973-1989 гг. - заведующий
лабораторией Центрального
экономико-математического
института Академии наук СССР
1989 г. -заведующий отделом
Государственной комиссии по экономическим
реформам при Совете Министров СССР
1994-1997 гг. - министр экономики РФ
с 1998 г. -научный руководитель НИУ-ВШЭ
с 2007г. - член Общественной Палаты РФ

Алексашенко Сергей
Владимирович - выпускник
факультета 1986г.
С 1990 по 1991 гг. — ведущий
специалист Комиссии по
экономической реформе
Совета Министров СССР
С 1991 по 1993 гг. —
советник дирекции Научнопромышленного союза СССР
С 1995 гг. — президент Российской ассоциации
валютных бирж
С 1995 по 1998 гг. - Первый заместитель председателя
правления Центрального банка России.
С 2000 по 2004 гг. — заместитель генерального
директора холдинга «Интеррос»
С 2006 по 2008 гг. — управляющий директор,
руководитель представительства инвестиционного
банка Merrill Lynch в Москве.
С 2008 г. - член Совета директоров ОАО «Аэрофлот российские авиалинии», председатель Комитета
по стратегии
С 2009 г. - член Научного совета Московского Центра
Карнеги
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Гайдар
Егор
Тимурович
–
выпускник
экономического
факультета 1978 года, доктор
экономических наук
Один из основных идеологов и
руководителей
экономических
реформ начала 1990-х в России.
В
1991—1994
годы
занимал
высокие посты в правительстве
России (в течение 6 месяцев был
и.о. председателя правительства). Под руководством
Гайдара
были
проведены
либерализация
цен,
реорганизация
налоговой
системы, либерализация
внешней торговли, начаты приватизация и переход от
плановой к рыночной экономике. Принимал участие в
разработке Налогового и Бюджетного кодексов, законов о
Стабилизационном фонде. Основатель и директор
Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара.

Кузьминов Ярослав Иванович выпускник экономического
факультета 1979г., кандидат
экономических наук
с 1992г. ректор ГУ-ВШЭ

Морозов Денис Станиславович выпускник факультета 1993 г.
2007 - 2008 гг. - президент и
генеральный директор ОАО ГМК
"Норильский Никель"
2009 - 2010 гг. - президент и
генеральный директор ОАО
"Уралкалий"
С 2011 г. - представитель РФ в совете
директоров ЕБРР

Варданян Рубен Карленович выпускник экономического
факультета 1992г.
с 1992 г. - исполнительный директор и
президент компании "Тройка-Диалог"
в 2002-2004 гг. -генеральный директор
ОАО "Росгосстрах"
2004-2005 - председатель совета
директоров ОАО "Росгосстрах"

Хакамада Ирина Муцуовна выпускница аспирантуры
экономического факультета, кандидат
экономических наук, доцент (1983 г.)
С 1995 по 2000 гг. — председатель
организации «Общее дело».
В 1995 году журналом «Тайм» была
названа политиком XXI века в числе 100
известных женщин мира.
C 2000 по 2003 гг. — сопредседатель политической партии
«Союз Правых Сил», в 2004 г. выдвинула свою кандидатуру
на выборах Президента Российской Федерации.
В 2005 году номинировалась на Нобелевскую премию
Мира в числе тысячи женщин планеты.
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Игнатьев Сергей
Михайлович - выпускник
экономического
факультета 1975г.
В 1991—1992 годы —
заместитель министра
экономики и финансов
России
В 1992—1993 годы —
заместитель председателя Центрального
банка России.
В 1993—1996 годы — заместитель министра
экономики России.
В 1996—1997 годы — помощник президента
России по экономическим вопросам.
В 1997—2002 годы — первый заместитель
министра финансов России.
С 20 марта 2002 года — председатель
Центрального банка России (занимает эту
должность уже третий срок подряд)

Улюкаев Алексей
Валентинович выпускник
Экономического
факультета 1979г.,
доктор экономических
наук
В 1993—1994 —
помощник первого заместителя председателя
правительства России
В 1994—1996 и 1998—2000 — заместитель
директора Института экономических проблем
переходного периода Егора Гайдара
В 1993—1994 — помощник первого
заместителя председателя правительства
России
В 2000—2004 — первый заместитель министра
финансов России
С апреля 2004 — первый заместитель
председателя Центрального банка России
В 2007—2010 — заведующий кафедрой
финансов
и
кредита
Экономического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Дворкович
Аркадий
Владимирович
–
выпускник
экономического
факультета 1994 г.
С
2000 года —
советник,
а
затем
заместитель
Министра
экономического
развития и торговли РФ.
С 2004 г. — начальник Экспертного управления
Президента РФ
С 2008 г. — помощник Президента РФС 2008 г.представитель Президента РФ в G8
С 2010 г. – член Попечительского совета Фонда
«Сколково»,
секретарь
Комиссии
по
модернизации и технологическому развитию.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА

Меликьян Геннадий Георгиевич выпускник факультета 1974г. Кандидат
экономических наук, Заслуженный
экономист РФ
1992 - 1996 гг. -Министр Труда РФ
1996 - 1997 гг. -Министр труда и
социального развития РФ
с 2003 г.- Заместитель Председателя
Центрального Банка РФ

Жуков
Александр
Дмитриевич
–
выпускник факультета 1978 года. В
прошлом
был
депутатом
Государственной думы (1994—2004),
заместителем
председателя
Правительства Российской Федерации
(2004—2011) С 21 декабря 2011 года —
первый
заместитель
Председателя
Государственной Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации
шестого созыва

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна выпускница Экономического
факультета 1986г.
В 1999—2000 годах — вице-президент
фонда «Центр стратегических
разработок».
В 2000−2003 годах — первый
заместитель министра
экономического развития и торговли
России
В 2003—2005 годах — президент фонда «Центр стратегических
разработок»
C 24 сентября 2007 года -министр экономического развития и
торговли России

Костин Андрей Леонидович - выпускник
факультета 1979г.
с 2002 - Президент и Председатель
правления Внешторгбанка (сейчас это
Банк ВТБ)

Авен Петр Олегович – выпускник
экономического факультета 1977 года,
кандидат экономических наук.
С 1994 по 2011 гг. – президент «АльфаБанка», с 2011 г. Председатель Совета
директоров
Банковской
группы
«Альфа-Банк»
В
1991—1992
гг.
—
министр
внешнеэкономических связей РФ и
представитель президента России по
Связям с индустриально развитыми странами (G7)
В 2004 году журнал «Institutional Investor» назвал Петра Авена
Лучшим управляющим в сфере финансовых услуг в России.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
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Наши контакты
Наши двери всегда открыты для Вас! Однако в целях экономии Ваших сил и Вашего времени
настоятельно 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 позвоните нам по телефону или напишите на электронную почту.
Сайт экономического
факультета МГУ
www.econ.msu.ru
e-mail Приемной
комиссии
pk@econ.msu.ru

Общение
абитуриентов ЭФ МГУ
на сайте «Вконтакте»
http://vkontakte.ru/club
1593984

Экономический
факультет
https://twitter.com/#!/E
F_MSU
Приёмной комиссия
https://twitter.com/#!/P
kEconMSU

Наш адрес
Россия, 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 3-й новый 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 50м справа от Вас будет вход в здание Экономического факультета. Для входа в здание
необходимо предъявить паспорт и сообщить охране, куда Вы направляетесь.
Если Вы собираетесь посетить нас на автомобиле, то наиболее удобное место для парковки
обозначено на схеме ниже соответствующим знаком, однако в будние дни возможны проблемы с
наличием свободных мест.

Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова - уникальный научнообразовательный комплекс, старейшее высшее
учебное заведение страны, имеющее огромное
значение для развития российского общества"
Федеральный закон «О Московском государственном
университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете»

МГУ имени М.В.Ломоносова
Экономический факультет
Российская Федерация, 119991,
г.Москва, ГСП-1, Ленинские горы,
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
3-й новый учебный корпус
По вопросам приёма в бакалавриат обращайтесь:
Тел.: +7 (495) 939 32 98
e-mail: pk@econ.msu.ru

Дизайн и вёрстка – Матюхин Андрей // rusmatan@gmail.com

www.econ.msu.ru

