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Анастасия Буря
После лекций докторанта
Принстона Дмитрия
Мухина я увлеклась
макроэкономикой.
Потом я ассистировала в
их с Олегом Ицхоки
исследовании — такое общение задаёт
очень высокую планку качества. Эта статья
обещает стать настоящим прорывом в
объяснении динамики валютных курсов, и
мне невероятно повезло участвовать именно
в этом проекте.
На PhD-программе в Колумбийском
университете я, скорее всего, продолжу
заниматься макроэкономикой.

Глеб Куровский

Цель программы —
создание дополнительных
возможностей интенсивного
и глубокого изучения
экономики для наиболее
подготовленных и
мотивированных студентов

Наш набор курсов по
анализу данных и
макроэкономике вышел
далеко за пределы
стандартной программы
бакалавриата и оказался
очень востребованным на практике – я
стажировался в Яндексе, банке ВТБ24 и в
Институте Гайдара. Сейчас я начинаю
работать в департаменте денежнокредитной политики Банка России и
собираюсь одновременно учиться в
магистратуре ЭФ МГУ.

Александр Геворкян

Контакты
Сайт:
econ.msu.ru/entrance/bachelor/gpan
e-mail:
1@econ.msu.ru

За чашкой чая у своего
научного руководителя я
познакомился с
выпускником ЭФ Андреем
Симоновым, который
недавно стал профессором Колумбийского
университета. Андрей посоветовал мне
подаваться на программу по
количественному маркетингу в Бизнес-школу
Чикагского университета. Профессора в
Чикаго, посмотрев на список курсов,
которые я закрыл в бакалавриате,
предложили на PhD заниматься методами
машинного обучения для анализа рынков.

Первая
группа
ЭФ МГУ

Почему Первая
группа?
• Лучшие преподаватели: из МГУ, РЭШ
и
ведущих
компаний
Цель
программы
—
• Выбор своей траектории обучения
создание
• Сильное
и мотивирующее окружение
• Организация дополнительных курсов
дополнительных
по инициативе студентов
• Тьюторы
из числа студентов
возможностей
для старших
курсов
интенсивного
и
• Летние
школы и стажировки
за
рубежом
глубокого изучения
• Повышенная стипендия
• Удобное
расположение
общежитий:
экономики
для
30 минут от университета

наиболее
Олег Ицхоки,
подготовленных
профессор Принстонского
университета, научный
студентов.
руководитель Первой
группы:

«ЭФ МГУ всегда мог похвастаться
своими студентами, не уступающими
по уровню подготовки и способностям
студентам ведущих мировых
университетов.
Первая группа даёт возможность
самым отважным из поступивших на ЭФ
МГУ получить углублённое образование,
начиная с первого курса бакалавриата
– это делает её очевидным выбором для
студентов, размышляющих об
академической карьере.»

А что потом?

Учебный план

Академия:

Обязательные курсы:

В 2017 году выпускники Первой группы
поступили на PhD-программы в лучшие
мировые университеты – Коламбия,
Чикаго, Кембридж, Помпеу-Фабра, а
также в магистратуры Тулузской школы
экономики, Тилбургского университета,
университета Боккони, Боннского
университета и др.

• Математический анализ
• Линейная алгебра
• Теория вероятностей и статистика
• Макроэкономика
• Микроэкономика
• Эконометрика
• Финансы
• Международная экономика
• История
• Английский язык

Карьера:
Студенты и выпускники Первой группы
работают и стажируются в крупнейших
компаниях:

Не учёбой единой
Университетская жизнь — не только
учёба и не ограничивается
факультетскими стенами. Студенты
Первой Группы ходят в горные походы и
путешествуют по России, дружной
компанией отмечают праздники и
волонтёрят на олимпиадах для
школьников и в Приёмной комиссии,
преподают в ЭМШ и занимаются в
спортивных секциях МГУ и фитнес-клубе
Nike. Гитарные вечера, Мафия, «Что?
Где? Когда?», Бизнес-клуб, клубы
дебатов или настольных игр — выбирай,
что тебе по душе!

Широкий выбор элективных курсов:
• Дифференциальные уравнения
• Методы оптимальных решений
• Демография
• Теория игр
• Эконометрика-2
• Многомерный статистический анализ
• Маркетинг
• Экономика труда
• Бухгалтерский учёт и анализ
• Корпоративные финансы
• Поведенческая экономика
• Экономика общественного сектора
• Управление рисками и страхование
• Экономика отраслевых рынков
• Модели экономического роста
• Финансовые рынки
• и др.

Факультативы:
• Иностранные языки
• Программирование в Python и R
• Более 100 межфакультетских курсов
С каждым семестром растёт доля
курсов по выбору. Начиная с третьего
года бóльшая часть программы
состоит из элективных курсов, что
позволяет максимально гибко
выстраивать собственную траекторию
обучения.

