
Какой преподаватель лучше? 

Представляем магистерскую программу Международного института экономики и финансов (МИЭФ) ГУ-ВШЭ 
"Финансовая экономика". О ней рассказывают директор МИЭФ Сергей Яковлев и руководитель программы Максим 
Никитин. 

- МИЭФ готовит бакалавров уже почти десять лет. Почему магистерскую программу было решено открыть 
только в этом году? 

Сергей Яковлев (С. Я.): 

- Нужно было накопить достаточно опыта для открытия магистерской программы. Образно говоря, бакалавриат - это 
основа здания, а магистратура - верхние этажи. 

В 1997 г., когда мы набрали первых студентов в бакалавриат, в некоторых других московских вузах уже создавались 
магистерские программы по экономике. Однако в то время было крайне трудно найти в России преподавателей, 
способных реально, а не формально работать в магистратуре, соответствующей международному уровню, и 
пришлось бы приглашать слишком много профессоров из-за границы. А в бакалавриате уже в то время вполне 
успешно могли работать российские преподаватели, прошедшие стажировки в зарубежных университетах. 

За десять лет работы мы прошли большой путь. В МИЭФ сформировался постоянный штат собственных 
преподавателей, мы научились работать по интегрированному учебному плану, который обеспечивает получение 
двух дипломов, освоили принципы обучения на двух языках, технологию сдачи экзаменов международного 
формата, способы управления институтом через Международный академический комитет, процедуры работы с 
членами Попечительского совета и донорами. Институт заметно окреп и в финансовом плане. 

Максим Никитин (М. Н.): 

- Уже в первые годы работы МИЭФ значительную часть его бюджета составляли средства доноров, но, к 
сожалению, они были ограничены, и их вряд ли хватило бы и на бакалаврскую, и на магистерскую программу. 
Теперь же, когда бакалавриат выходит в целом на самофинансирование, появилась возможность привлечь 
средства доноров и на другие цели, в первую очередь, на развитие магистратуры. 

- Почему Вы решили готовить кадры именно по финансовой экономике? 

М. Н.: 

- Главная причина - высокий спрос на эту специализацию со стороны работодателей, а значит - и со стороны 
будущих студентов. Финансовые рынки в нашей стране сегодня развиваются очень быстрыми темпами, Россия 
интегрируется в международное экономическое пространство. Появление иностранных инвесторов, развитие новых 
финансовых инструментов поднимают спрос на профессионалов высокого уровня, в первую очередь, именно по 
финансовой экономике. К сожалению, большая часть российских вузов готовить их пока не в состоянии. 

С. Я.: 

- Обратите внимание на название нашего института, и все станет ясно. Мы будем готовить экономически 
подготовленных финансистов, способных работать в международной среде. Это может быть не только работа за 
рубежом, но и в России. Иностранные компании приносят на российский рынок международные стандарты, в 
соответствии с которыми нужно готовить кадры. 

- В чем заключается участие Лондонской школы экономики в магистерской программе МИЭФ? Формат такой 
же, как в случае с бакалаврской программой? 

С. Я.: 

- Можно говорить о развитии идеи и общей логики программы двух дипломов. 
Участие зарубежного партнера, как и раньше, предусмотрено на всех этапах реализации программы - от 
согласования учебного плана и процедур оценки знаний студентов до отбора преподавателей. Управлять 
программой также будет Международный академический комитет, сопредседателями которого являются ректор ГУ-
ВШЭ Ярослав Кузьминов и профессор LSE Ричард Джекман. Коллектив преподавателей будет международным. 
Помимо тех, кого Академический комитет МИЭФ отберет для работы в штате, будут приезжать с лекциями 
профессора Лондонского университета и других ведущих зарубежных вузов. 

Магистерская программа также будет двуязычной. Но если в бакалавриате экзаменационные работы по всем 
предметам отправлялись почтой в Англию и там проверялись, то теперь их будут оценивать в России. В 
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международный экзаменационный комитет войдут и штатные преподаватели МИЭФ, и независимые 
преподаватели-эксперты. 

Если выпускники бакалавриата МИЭФ получают диплом ГУ-ВШЭ и диплом Лондонского университета, то по 
результатам магистерской программы, наряду с дипломом ГУ-ВШЭ, выпускники получат специальный документ - 
сертификат Лондонской школы экономики. Дело в том, что в Лондонском университете нет внешней магистерской 
программы по экономике (в отличие от бакалавриата). Поэтому в ходе переговоров было принято такое решение. В 
более отдаленной перспективе не исключено, что станет возможным и получение диплома Лондонского 
университета. 

М. Н.: 

- Специальный документ, выданный Лондонской школой экономики, на мой взгляд, не менее ценен, чем диплом. В 
нем будет записано, что студент успешно прошел программу международного уровня, и его достижения 
подтверждаются данным документом. Такая практика выдачи образовательных сертификатов, кстати, является 
достаточно распространенной не только в России, но и во многих странах. 

Кроме того, выпускники магистерской программы МИЭФ будут готовы к сдаче экзаменов на международный 
сертификат CFA - Хартии финансовых аналитиков. Этот документ, действительный во всех странах, подтверждает 
соответствующую квалификацию и облегчает трудоустройство в международных финансовых компаниях, 
инвестиционных банках и прочих похожих организациях. Экзамен этот достаточно сложный, и гораздо проще 
готовиться к нему, когда человек еще учится в вузе. 

Но самое главное, конечно, заключается не столько в бумагах и дипломах, сколько в знаниях и навыках, которые 
студент может получить на программе, реализуемой ведущими университетами двух стран. 

- Расскажите подробнее об отборе преподавателей. 

С. Я.: 

- Если в российских вузах преподаватели занимают должности, как правило, по результатам конкурса документов, 
то в МИЭФ используется международная процедура отбора, при которой конкурс документов дополняется очными 
процедурами. На магистерскую программу проводится очень жесткий отбор. С кандидатом на должность дважды 
проводится собеседование, на специальном семинаре он докладывает о своих научных исследованиях. Таким 
образом, обеспечивается соответствие кандидатов требованиям международного уровня. В этом году заявки на 
конкурс в МИЭФ подали около 90 человек, из них больше половины являются гражданами России, остальные - из 
стран бывшего СССР, США, Германии, Италии, Канады, Швеции, Австрии и других. 
В январе 2007 г. представители МИЭФ в третий раз приняли участие в "ярмарке профессоров", которая проводится 
в США в рамках ежегодной конференции Американской экономической ассоциации. Представители университетов 
со всего мира приезжают туда, чтобы нанять преподавателей экономических дисциплин, а преподаватели - чтобы 
найти работу. Высшая школа экономики стала вторым российским вузом (после Российской экономической школы), 
вышедшим на международный академический рынок труда. 

- Чем зарубежные профессора объясняют свое желание работать в России? Неужели здесь предлагают зарплаты 
международного уровня? 

М. Н.: 

-Трудно сказать, что такое зарплата международного уровня в академической сфере: в разных университетах 
разных стран оплата труда преподавателей сильно различается. Сегодня МИЭФ имеет возможность предоставить 
своим преподавателям зарплату и научный грант, которые в сумме выглядят очень прилично на фоне многих 
зарубежных университетов. Конечно, нам пока сложно конкурировать с Гарвардом или Массачусетским 
технологическим институтом (MIT), но многие другие американские университеты платят профессуре не намного 
больше, чем МИЭФ. 

С. Я.: 

- Зарубежные профессора, принимающие участие в конкурсе, хотят у нас работать по разным причинам. Людей 
интересует не только зарплата, но и возможности проведения научных исследований, наличие адекватной 
профессиональной среды, условия труда и жизни в стране в целом. В ряде случаев существуют и дополнительные 
личные факторы. Например, одна американка - выпускница MIT три с половиной года учила русский язык. Другой 
кандидат - немец, который профессионально занимается историей экономических реформ, приватизацией, 
проблемами корпоративного управления в российских компаниях. Очевидно, люди, решающие работать в 
российском вузе, рассчитывают, что здесь смогут более полно самореализоваться, чем в других местах. 

М. Н.: 



- Среди кандидатов есть и наши соотечественники, имеющие опыт преподавания в зарубежных университетах. Я 
сам выпускник экономического факультета МГУ, в начале 90-х гг. работал вместе с основателями Высшей школы 
экономики, а потом в течение 14 лет преподавал за рубежом. В 2005 г. я вернулся в Россию, потому что понял, что 
хочу жить и работать здесь. Кстати, я проходил такой же жесткий конкурс при отборе на работу в МИЭФ, как и 
сегодняшние кандидаты. 

С. Я.: 

- Можно сказать, мы не просто формируем костяк преподавателей ГУ-ВШЭ международного уровня, но и 
способствуем возвращению в Россию лучших преподавательских кадров. 

- Какой конкурс должны выдержать кандидаты? 

М. Н: 

- Мы хотим пригласить на работу несколько человек, и конкурс составил почти 30 человек на место. С 8 по 10 
февраля 2007 г. в МИЭФ прошел семинар, на котором выступили кандидаты, и был проведен второй тур 
собеседования. Другой вопрос, что международный рынок труда так устроен, что люди могут подавать заявки сразу 
в сотню университетов в разных уголках мира. Самые сильные кандидаты смогут выбрать из нескольких 
предложений. 

- Расскажите подробнее о финансовой подоплеке магистерской программы. Сколько будет стоить обучение? 
На что выделяют деньги спонсоры? 

С. Я.: 

- Благодаря поддержке Попечительского совета МИЭФ, максимальная плата за обучение по магистерской 
программе составит 140 тыс. руб. в год. Мы планируем набрать в первый год 20-25 человек, из которых десять 
будут учиться с полным покрытием затрат, еще восемь - за 60 тыс. руб. в год. В реализации этой программы МИЭФ 
поддерживают такие компании, как Сбербанк России, РАО "ЕЭС России", British Petroleum. ВТБ-24 решил учредить 
специальную стипендиальную программу для лучших студентов. Спонсорская помощь позволяет не только 
компенсировать полностью или частично расходы на обучение талантливым студентам, но и установить именные 
надбавки профессорам международного уровня. 

- Почему возникла необходимость столь значительной спонсорской поддержки студентов? 

С. Я.: 

- Одна из причин в том, что МИЭФ фактически вынужден конкурировать за лучших студентов с ведущими 
западными вузами. Лучшие выпускники бакалавриата МИЭФ едут учиться в зарубежные университеты, получая 
финансовую поддержку, которой хватает не только на учебу, но и на проживание, иногда даже на дорогу. Если бы 
обучение в магистратуре МИЭФ было только платным, лучшие абитуриенты предпочли бы уехать за рубеж. А ведь 
нам нужно набрать тех, кто соответствует определенным параметрам, и требовательность "на входе" будет очень 
высока. 

- Как будет осуществляться набор студентов? Отдается ли предпочтение выпускникам Вышки? 

М. Н.: 

- В идеале хотелось бы набрать и выпускников МИЭФ, и выпускников факультета экономики ГУ-ВШЭ или ее 
филиалов, и выпускников других вузов. В нашу магистратуру можно будет поступить или путем перевода, или по 
результатам вступительных испытаний. 

Перевестись смогут лучшие выпускники МИЭФ, получившие на внешних экзаменах Лондонского университета по 
микроэкономике и макроэкономике и итоговую оценку в МИЭФ по высшей математике в среднем не ниже 60% (по 
крайней мере, две из этих трех оценок также должны быть не ниже 60%). Они также должны получить как минимум 
"хорошо" за дипломную работу и за государственный экзамен по специальности. 
Путем перевода также могут быть зачислены лучшие выпускники 2007 г. бакалавриата факультета экономики и 
филиалов ГУ-ВШЭ, обучавшиеся по направлению "Экономика", входящие по кумулятивному рейтингу в число 
первых 30% и 10% соответственно. 

Все остальные абитуриенты принимаются по результатам письменных экзаменов по экономике и математике, по 
английскому языку в формате IELTS и собеседования. Программа вступительных экзаменов по математике и 
экономике доступна на сайте (экзаменационные материалы по направлению "Экономика"). 
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Хотя программа рассчитана, в первую очередь, на абитуриентов с хорошим знанием экономики, и требования по 
экономике достаточно высоки, она открыта для выпускников и неэкономических вузов и факультетов. 

Вступительные экзамены будут проводиться в 2007 г. в два этапа: в начале июня (первый набор) и во второй 
половине июля (второй набор). 

- Есть ли подобные программы в западных университетах?  
  
М.Н.: 
- Магистерская программа МИЭФ по финансовой экономике сопоставима с магистерской программой по финансам 
и экономике (МSc in Finance and Economics) Лондонской школы экономики (ЛШЭ). Так же как и в магистратуре ЛШЭ, 
учебный план нашей программы состоит из двухсеместровых курсов по базовым дисциплинам, таким как 
микроэкономика, финансовая экономика и эконометрика, и ряда прикладных  курсов (анализ финансовых рисков, 
управление финансовым портфелем и т.д.). Как и в ЛШЭ, наши студенты будут выполнять самостоятельные 
исследовательские проекты. Таким образом, соблюдается баланс фундаментальной теоретической подготовки и 
развития прикладных навыков, востребованных современными работодателями. Аналогичные программы 
существуют и в других ведущих университетах Великобритании, в том числе, в Оксфорде, Университете Уоррика 
(University of Warwick) и Университете Эссекса (University of Essex), а также в ряде университетов США и Канады. 
Стоит отметить, что появление подобных программ отражает общемировую тенденцию к развитию 
междисциплинарного подхода в образовании. Современный рынок труда требует всё больше специалистов, 
владеющих знаниями в нескольких смежных областях. Поэтому большую популярность получают «двойные» 
степени, например, по финансам и бухгалтерскому учету, по менеджменту и праву, по финансам и экономике. 
Кстати, в университете Альберты в Канаде, где я работал с 2000 по 2005 год, наиболее популярная программа по 
экономике, - это как раз «двойная» магистерская программа по экономике и финансам. Её студенты слушают 
примерно половину курсов на факультете экономики, а остальные курсы – в школе бизнеса.  
  
- Насколько похожи учебные планы «двойной» программы в университете Альберты и магистратуры МИЭФ?  
  
М.Н.: 
- Весьма похожи. В Альберте студенты изучают на первом году семестровые курсы по микро- и макроэкономике, 
два семестровых курса по эконометрике, базовый курс по финансам и 1-2 курса по выбору. На втором году 
практически все курсы – по выбору. У нас - несколько больше обязательных курсов. Кроме микро-, макроэкономики 
и эконометрики, это монетарная экономика, финансовая эконометрика и курс по российской экономике и 
финансовым рынкам.  
  
- Каковы содержательные отличия Вашей магистерской программы от аналогичных программ других 
российских вузов? 

С. Я.: 

- Во всем мире очень популярны такие магистерские программы, как в МИЭФ, а в России их пока мало. Они есть, 
например, в Российском университете дружбы народов и Финансовой академии. Программа МИЭФ отличается тем, 
что позволит студентам получить комплекс знаний и навыков: глубокие знания не только по общей, но и прикладной 
экономической теории, а главное - их приложение в финансовой сфере, более продвинутый уровень прикладного 
анализа. Традиционно сильными сторонами выпускника МИЭФ являются аналитическая подготовка на уровне 
лучших зарубежных университетов и свободное владение английским языком. 

У программы МИЭФ есть определенное сходство и с магистерской программой Российской экономической школы. 
Различие, однако, состоит в том, что программа МИЭФ менее математизирована. Она в большей мере 
ориентирована на студентов, имеющих высокий уровень базовой экономической подготовки, сильнее направлена на 
изучение содержательных сторон экономических и финансовых процессов и инструментов. 
Можно долго перечислять курсы, которые будут изучаться в магистратуре, и даже рассказывать о каждом из них. Но 
это не самый продуктивный путь, в современных вузах названия дисциплин часто одни и те же. На мой взгляд, 
сравнение магистерских программ разных вузов нужно осуществлять, прежде всего, путем анализа 
преподавательского состава и рекомендованных списков литературы. Оцените списки публикаций, которые имеют 
преподаватели МИЭФ, и рекомендованные ими книги и статьи! Необходимо учесть, что программы курсов 
магистратуры МИЭФ разрабатываются при участии внешних экспертов, то есть профессоров Лондонской школы 
экономики и других ведущих зарубежных университетов. 

М. Н.: 

- Когда мы разрабатывали программу, то, конечно, общались с коллегами, работающими в различных финансовых 
структурах, задавая им вопрос, чего не хватает выпускникам российских вузов, приходящим на работу. Как 
выяснилось, их главный недостаток - отсутствие умения строить и использовать прикладные финансовые модели. 
Возможно, во время учебы их преподаватели уделяли слишком много времени пересказу законодательства о 
финансовых рынках или чему-то еще, а до формирования умений, необходимых в практической работе, дело не 
дошло. Это и другие пожелания работодателей в полной мере учтены в МИЭФ. 



Поскольку магистерская программа рассчитана на два года в соответствии с требованиями российского 
образовательного стандарта, у нас есть возможность в полной мере охватить экономику и финансы, теоретическую 
базу и приложения. В отличие от аналогичных программ западных университетов, у нас предусмотрены курсы, 
посвященные экономике и финансовым рынкам России. После первого года обучения наши студенты пройдут 
стажировку в ведущих российских компаниях и банках. Конечно, мы не исключаем, что некоторые наши выпускники 
будут работать или продолжат образование за рубежом, но большинство останется в России, и поэтому программа 
адаптирована к потребностям российского рынка труда. 

С. Я.: 

- Все это даст возможность выпускникам магистратуры МИЭФ занимать хорошие позиции в серьезных компаниях, 
быть профессионалами в международной деловой среде. 

Беседовал Борис Старцев 

 


