Организация обучения в
магистратуре
экономического факультета
30 августа 2021 года

Структура учебного процесса в магистратуре
1 ТРИМЕСТР

сентябрь-декабрь

1.Фундаментальные
дисциплины
в
области
экономики, менеджмента, финансов
2. Научные семинары – погружение в специальность
3. МФК http://mfk.msu.ru/, https://lk.msu.ru/
КЛЮЧЕВАЯ ДАТА – 17 декабря 2021 (утверждение темы
магистерской диссертации)

4 ТРИМЕСТР

сентябрь-декабрь

1. Дисциплины по выбору студента
2. Научный семинар
3. Практика
КЛЮЧЕВАЯ ДАТА – 16 декабря 2022 (корректировка
темы магистерской диссертации)

2 ТРИМЕСТР
январь-март

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

5 ТРИМЕСТР
январь-март

Научный
семинар

6 ТРИМЕСТР
апрель-июнь

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

Технологии преподавания и обучения
Контактная работа с преподавателем: не более 50%
§ аудиторная (интерактивные лекции, мастер-классы, workshop и др.)
§ индивидуальная (консультации, защита кейсов, проверка выполнения
самостоятельной работы)

Самостоятельная работа: не менее 50%
§ подготовка к аудиторным занятиям
§ выполнение индивидуальных заданий
§ выполнение командных проектов

2021

смешанная форма обучения: сочетание очной и дистанционной форм обучения

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ
ON.ECON:

РАСПИСАНИЕ:

АНКЕТИРОВАНИЕ: оценка качества обучения

Как оценивается успеваемость: балльно-рейтинговая система

Текущая работа
не более 80-85%

§
§
§
§
§

проекты
решение задач, кейсов
рефераты
эссе
деловая игра

+

Итоговая работа
не более 15-20%
§ контрольная работа
§ проект
§ кейс

=

Оценка
§ ≥ 85% баллов - отлично
§ ≥ 65%, но < 85% - хорошо
§ ≥ 40%, но < 65% - удовл-но

ПОЛОЖЕНИЕ О БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ

Научно-исследовательская работа и практика
§ научно-исследовательская
§ производственная
§ преддипломная

ПРАКТИКА

§ Исследовательские центры и лаборатории ЭФ МГУ
§ Служба содействия трудоустройству
§ Активности магистерских программ и ЭФ

НАУЧНЫЙ
СЕМИНАР

§
§
§
§

профессорский семинар
мастер-классы
конференции, круглые столы и др.
магистерская диссертация

Как собрать портфолио..
Investment Banking Club MSU, School of Finance MSU
образовательные программы, networking, тренинги и многое другое
Студенческий бизнес-клуб
встречи с представителями бизнес-сообщества, кейс-клуб
Студенческий бизнес-инкубатор МГУ
развитие инновационных проектов
Мастер классы (от профессионалов бизнеса и науки) и тренинги («soft skills»)
Конференции, исследовательские проекты, конкурсы, чемпионаты и др.

О магистратуре

https://www.econ.msu.ru/students/mag/about/

Образцы заявлений

https://www.econ.msu.ru/students/mag/ereception/

Регламенты и Документы https://www.econ.msu.ru/students/mag/docs/

Координаторы программ
Экономика
Анализ данных в экономике – Ветрова Екатерина Дмитриевна – ekat.vetrova@gmail.com
Мировая экономика – Барсегян Манан Давитовна – manandavitovna@mail.ru
Фундаментальная экономика – Добронравова Елизавета Петровна – dobronravovalisa@gmail.com
Экономическая политика – Сударев Денис Андреевич – d.a.sudarev@gmail.com

Менеджмент
Инновационный менеджмент – Каширина Анастасия Игоревна – inmen@econ.msu.ru
Маркетинг – Серпухова Мария Александровна – maserpuhova@gmail.com
Международный бизнес менеджмент – Короткова Яна Игоревна – yikorotkova@econ.msu.ru
Управление развитием бизнеса – Говорова Ангелина Валерьевна – angelinagovorova@yandex.ru

Финансы
Международная корпоративная отчётность и аудит – Чечина Мария Владимировна – m_chechina@list.ru
Финансовая аналитика – Танаева Наталья Дмитриевна – pakhomova@econ.msu.ru
Финансовые рынки и институты – Мерекина Елена Владимировна – elena.bulakhova@yandex.ru

Магистратура http://www.econ.msu.ru/students/mag/depot/
Щелокова Светлана Викторовна, директор по магистратуре,
ком. 504, shchelokova@econ.msu.ru
§ проблемы, которые не были решены в учебном отделе
§ вопросы, которые требуют персонального решения

Алпатова Татьяна Петровна, зав. учебным отделом, ком. 506, alpatova@econ.msu.ru
§ разъяснения вопросов по учебе, стипендии
§ академический отпуск, восстановление, отчисление

Маклакова Наталья Анатольевна, специалист по учебно-методической работе,
ком. 508, n-maklakova@yandex.ru
§ факультативы
§ дисциплины по выбору

Учебный отдел

http://www.econ.msu.ru/students/mag/depot/

Лебедева Татьяна Григорьевна, инспектор направления «Экономика», ком. 510,
lebedeva@econ.msu.ru

Амелина Алиса Сергеевна, инспектор направления «Менеджмент», ком. 510,
asamelina@econ.msu.ru

Коровайчикова Татьяна Юрьевна, инспектор направления «Финансы и кредит», ком.
510, tykorovajchikova@econ.msu.ru

§ сопровождение учебного процесса
§ заявления на имя декана (темы магистерских работ, практики, материальная
помощь, стипендии и прочее)
§ заказ справок

Из жизни студента магистратуры 2021…

Санитарные нормы. На входе в корпус вам обязательно будут измерять
температуру. Студенты и преподаватели должны пользоваться масками. Мы
рекомендуем вам иметь собственную многоразовую маску или запас одноразовых
масок (на факультете предусмотрено несколько пунктов выдачи масок).
На каждом этаже находятся несколько санитайзеров для рук, на факультете
проводится дезинфекция систем вентиляции и установлены рециркуляторы воздуха.
В столовой соблюдать правила социальной дистанции, маски, по возможности,
одноразовая посуда, служба доставки

Из жизни студента магистратуры…
Учетные записи факультетской сети. У каждого студента магистратуры есть своя

учетная запись (пара - логин и пароль), которая дает право входа:
§ на учебный портал (on.econ.msu.ru)
§ в личный кабинет (lk.econ.msu.ru)
§ в компьютер в компьютерном классе или библиотеке и в личную папку на студенческом
сервере
§ в электронную почту в домене econ.msu.ru (office.econ.msu.ru)
Учетная запись студента будет разослана 31 августа 2021 года отдельным информационным
письмом

Студенческий билет. 31 августа с 15.00 до 16.00 - Экономика

31 августа с 16:00 до 17:00 – Менеджмент, Финансы и Кредит
в овальном корпусе здания ЭФ студенты, обучающиеся на бюджете смогут получить
студенческие билеты в обмен на оригинал диплома бакалавра. Студенты, обучающиеся на
договорной основе, смогут получить студенческий билет после выхода приказа о зачислении.
До момента получения студенческого билета является список студентов на охране +
официальный документ с фотографией (паспорт)

И еще!
Выбрать старосту!

Групповая электронная почта. Групповая электронная почта создается

старостой группы, электронный адрес передается все студентам и инспектору
направления. Пароль сообщается только студентам группы. Студентам
рекомендуется настроить функцию переадресации сообщений с групповой почты
на свои личные и студенческие электронные адреса. Групповые адреса учебных
групп используется для направления официальной информации студентам от
сотрудников ЭФ МГУ.

И еще чуть-чуть …
Справка о зачислении/обучении в магистратуре ЭФ МГУ. Справка о том,
что Вы были зачислены в магистратуру ЭФ МГУ или являетесь теперь ее
студентом, может потребоваться вашим родителям, в общежитии, при получении
визы и т.д. Такие справки выдаются в Учебном отделе магистратуры. Просьба
учесть время изготовления справки и заказать справку заблаговременно (3
рабочих дня) https://www.econ.msu.ru/students/mag/about/ordering/

Группа магистратуры вКонтакте, http://vk.com/magistratura_econ_msu
Студенческий совет, https://www.econ.msu.ru/students/mag/about/sc/
Студенческий комитет, https://www.econ.msu.ru/students/mag/about/scp/

Стипендиальная карта. Выдача стипендиальных карт (карта МИР).

Пока информации нет, как только будут известны условия, оперативно сообщим

Еще немного полезной информации…
Если Вы относитесь к категории студентов, претендующих на Государственную социальную
стипендию (ГСС), либо на другой вид материальной помощи, Вам необходимо подать по
мере готовности соответствующие документы в Учебный отдел. Иногородним студентам
необходимо получить документы по месту проживания до отъезда в Москву. Список
документов можно уточнить у инспектора направления

Информация о стипендиях и прочее
https://www.econ.msu.ru/students/mag/about/stipendia/

Социальные карты. Оформление и получение социальных карт, действующих для
льготного проезда в метро и наземном транспорте. Производится в МФЦ или на
портале городских услуг и функций города Москвы
https://www.mos.ru/socialnaya-karta/studenta/
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/652/

И еще:
Институциональная подписка ЭФ МГУ, http://www.econ.msu.ru/elibrary/
Библиотека. Для записи в библиотеку и получения учебной литературы c собой
нужно иметь паспорт или студенческий билет
https://www.econ.msu.ru/students/mag/about/library/

