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РАЗВИТИЕ МАГИСТРАТУРЫ
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1991 год

2015 год

1 направление

2 направления

3 направления

1 программа

17 программ

11 программ

2

11 студентов

2017 год

4

▪ 25% — выпускники других
вузов
▪ межфакультетские
программы
▪ международные
магистерские программы

300+ студентов
магистратуры

50%+ студентов выпускники других
факультетов и вузов

МАГИСТРАТУРА ЭФ 2020 — ЭКОНОМИКА

Исследовательская
и аналитическая
карьера в науке
и бизнесе
передовые знания в разных
областях экономики в
сочетании с современными
методами количественного
и качественного анализа и
приобретением
практических навыков
аналитической работы

Часы
обучения

Networking и
научная экспертиза

обучение с 09:00-14.00
и с 12:10-16:55 в будни

международные конференции,
исследовательские и
прикладные проекты в
области экономики и смежных
сфер, стажировки и практики в
министерствах, Банке России,
консалтинговых и
исследовательских компаниях

Адаптационный
модуль
выравнивание базового
уровня знаний и умений у
студентов магистратуры

Преподаватели
направления

ведущие российские
экономисты,
представители
государственной
власти и экспертного
экономического
сообщества

МАГИСТРАТУРА ЭФ 2020 — МЕНЕДЖМЕНТ

Акцент на
практические
знания

~40% преподавателей представители российского
и международного бизнеса

нестандартные и
творческие бизнесзадачи, участие в
реальных бизнеспроектах, деловые игры,
конкурсы от компаний из
разных сфер деятельности

встроенные лекции и мастер
классы от людей бизнеса и
консультантов, авторские курсы
от практиков

Обучение без отрыва
от работы
обучение с 19:00 до 21:50 в будни
и с 09:00 до 17.10 в субботу

Личностное развитие и
деловое общение

тренинги на самоорганизацию,
личностный рост, лидерство,
командные мероприятия

Стажировки в ведущих
российских и зарубежных
компаниях в процессе обучения

МАГИСТРАТУРА ЭФ 2020 — ФИНАНСЫ

Соответствие содержания
дисциплин международным
профессиональным
сертификатам, например,
CFA, FRM, ACA, АССА
возможность параллельно
обучению и работе готовиться
к сдаче экзаменов на их
получение

Около 45% преподавателей
— практикующие специалисты
из сферы финансово-инвестиционных
услуг, банковского сектора,
бухгалтерского учета и аудита
финансовой отчетности, страхового
бизнеса, корпоративных финансов

Уникальная возможность
совмещать учебу и работу
обучение с 19:00 до 21:50 в будни
и с 09:00 до 17.10 в субботу

Знания, применяемые
на практике
обучением с активным
использованием кейсов на
русском и английском
языках, workshops,
позволяющие приобрести
навыки построения
финансовых моделей,
формирования портфелей
активов, анализа
корпоративной отчетности

МАГИСТРАТУРА ЭФ — СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ
Индивидуальная траектория обучения

~ 60% дисциплин магистерской
программы – дисциплины по выбору

Networking, дружное сообщество
выпускников, сильная служба
содействия трудоустройству

~ 60% студентов магистратуры находят
работу по профилю или по интересам до
окончания магистратуры

Академическая мобильность и
стажировки в зарубежных
университетах

20+ стран мира разных континентов
15%+ студентов магистратуры уезжают на
стажировки

Формирование кругозора, расширение
горизонтов, междисциплинарность

50+ межфакультетских курсов
3 факультатива по иностранному языку
2 факультатива для сдачи кандидатских
экзаменов

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1 ТРИМЕСТР

2 ТРИМЕСТР

СЕНТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ–МАРТ

1. Базовые дисциплины
2. МФК
2. Научные семинары — погружение в
специальность

3 ТРИМЕСТР
АПРЕЛЬ–ИЮНЬ

1. Индивидуальная траектория обучения:
• дисциплины по выбору программы
• дисциплины по выбору студента, в том числе
МФК
2. Научный семинар
3. Практика
4. Факультативы

4 ТРИМЕСТР

5 ТРИМЕСТР

6 ТРИМЕСТР

СЕНТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ–МАРТ

АПРЕЛЬ–ИЮНЬ

1. Дисциплины по выбору студента
2. Научный семинар
3. Практика

1. Научный семинар
2. Дисциплины по
выбору студента

1. Научный семинар
2. Государственный экзамен
3. Защита магистерской
диссертации

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В МГУ
2 года, очная форма, 3 триместра в год, отсутствие сессий, модульная система
15-20% приходится на итоговую работу, остальное: творческие задания, кейсы,
практические проекты в течение триместра
возможность регулярных индивидуальных консультаций с преподавателями на
контактных часах, индивидуальная работа со студентами в формате «face to
face» и с использованием zoom
анкетирование качества и организации процесса обучения, возможность
студентов влиять на содержание и формат проведения занятий
менторские программы: возможность получить консультацию в вопросах выбора
дисциплин, темы магистерской диссертации, построения карьеры
богатейшая электронная библиотека, применение электронных ресурсов и баз
данных в учебном процессе

СТРУКТУРА НАБОРА В МАГИСТРАТУРУ — 2019 г.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ

Олимпиада по
финансовой
грамотности

Международный
конкурс по
финансовому
моделированию
CFA IRC

Олимпиада по
международно
й
корпоративной
отчетности

Универсиада по
экономической
политике

Универсиада по
эконометрике

Универсиада по
микро и
макроэкономике

Универсиада
по
маркетингу

Универсиада по
инновационном
у менеджменту

Универсиада по
экономике
народонаселени
я и демографии

Универсиада по
мировой
экономике

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
— ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДИРЕКТОРА МАГИСТРАТУРЫ

Ирина Владимировна
Никитушкина
Директор по магистратуре
ком. 504
nikitushkina@econ.msu.ru
nikitushkina@yandex.ru
Тел. +7(495) 939-46-59

/magistratura_econ_msu

www.econ.msu.ru/students/mag/

