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Сейчас Сабина учится в магист-
ратутре Лондонской школы эко-
номики (LSE) по специализации
«Экономика и финансы», и ее
обучение полностью оплачива-
ется за счет средств стипендии
Michael Peacock, выигранной ею в
условиях жесткой конкуренции

– По каким причинам вы решили поступать в МИЭФ? 
– Cначала я хотела пойти на факультет Экономики, и о МИЭФ даже

не думала. Но в день, когда уже нужно было подавать документы, в

очереди я встретила двух моих будущих однокурсниц, которые пере-

убедили меня и мою маму. Меня переубедили, во-первых, потому что

в МИЭФ – не только диплом ГУ-ВШЭ, но и диплом Лондонского уни-

верситета (UoL), а многие работодатели (международной направлен-

ности) обращают внимание на такого рода вещи, и это даёт преиму-

щество при устройстве на работу. Я также отметила, что после окон-

чания МИЭФ у меня точно будет свободный английский. 

– Оправдались ли ваши ожидания?
– Мои надежды оправдались. Раньше (на 1–2 курсе) я все пыта-

лась сравнивать нашу программу и программу на факультете Эко-

номики. И к своему разочарованию, обнаруживала, что там слож-

ней математика. И я думала, что наши знания будут какими-то по-

верхностными. Сейчас же я считаю, что нам давалось именно то,

что действительно необходимо экономисту, а НЕ ненужное (что

сильно загружает и не дает никакого результата). В итоге у нас ос-

тавалось больше времени на изучение действительно важных

предметов, и, соответственно, на их осмысление и лучшее понима-

ние. Также мне очень нравится программа, предлагаемая Лондон-

ским университетом: там действительно даются нужные современ-

ные знания.

– Какие преимущества вы ожидаете получить как облада-
тель диплома Лондонской школы экономики? 

– Преимущества: современные экономические знания, полученные

из новейших западных учебников, книг, статей, а также в результате

работы с лучшими российскими и британскими преподавателями,

профессиональный английский.

– Как Вы оцениваете преподавательский состав МИЭФ?
– В основном, преподавательский состав очень сильный, например,

такие преподаватели как А.А. Фридман, Г.Г. Канторович, И.В. Иваш-

ковская, А.А. Пересецкий. Мне было интересно работать с этими

людьми, они хорошо знают свой предмет и, главное, могут доходчиво

объяснить все хитрости студентам.

– Каким образом сочетаются в единой учебной программе
требования ведущего западного и российского экономических
университетов?

– Традиционно русская программа дает хорошие знания по мате-

матике, статистике, гуманитарным предметам, а английская програм-

ма дает современные экономические знания.  В программе МИЭФ эти

сильные стороны соединились, и уже невозможно в ней разделить

российскую и британскую составляющие.

– Считаете ли вы, что получение диплома Лондонского универ-
ситета облегчило вам поступление в магистратуру за рубежом? 

– Диплом внешней программы UoL очень сильно помогает при по-

ступлении на западные программы. В этом году я подавала докумен-

ты в английские университеты, и меня везде приняли (в т.ч. и в LSE).

Причем не только меня , но и еще 5 человек с моего курса. При этом,

конечно, требуется хорошо учиться и по русской, и по английской

программе. Я думаю, что большее внимание при зачислении на Запа-

де уделяется именно английскому диплому, потому что условием мое-

го поступления на магистерскую программу LSE было получение как

минимум диплома с отличием (upper second honours class degree) по

внешней программе Лондонского университета; при этом не было

никаких условий по русскому диплому. Если бы был только один ди-

плом ГУ-ВШЭ, то наши оценки нужно было бы пересчитывать по бри-

танской шкале, что усложняет подачу документов. И вообще качество

диплома UoL говорит само за себя и свидетельствует о высоком каче-

стве знаний и объективности в выставлении оценок.

– Легко ли Вам сейчас учиться в магистратуре LSE, нравится ли?
Мне очень нравится. МИЭФ во многом меня подготовил к этой про-

грамме, но я бы не сказала, что учится легко…совсем нет! Многое из то-

го, что мы изучили на содержательном уровне в МИЭФ мы сейчас прохо-

дим, используя сложные модели и серьезный математический аппарат!

– Каковы ваши профессиональные планы после окончания ма-
гистратуры LSE?

– Я планирую вернуться в Россию и работать по специальности: в

инвестиционном банке или консалтинговой фирме.

Кристина Будкевич
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Когда надежды
оправдываются

Для большинства студентов Международного института экономики и финансов Государ-
ственного университета – Высшей школы экономики (МИЭФ) Институт стал родным до-
мом на 4 года – здесь есть все, что нужно для обучения, а главное – для подготовки к большой
жизни и дальнейшему обучению как в России, так и за рубежом. Поступая в иностранные уни-
верситеты, ты чувствуешь себя более уверенно, когда знаешь, чего от тебя ждут, как себя
вести, какие там правила. МИЭФ – это потрясающая возможность получить такие знания.
Так считает выпускница 2004 года Сабина Мухамеджанова, которая на своем опыте ощутила
преимущество обучения в МИЭФ не только при поступлении, но и при обучении за рубежом
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