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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

Наталья Орлова,
главный экономист Альфа Банка, лучший
аналитик 2007 по банковскому сектору,
по версии «РБК.Рейтинг», наиболее
цитируемый аналитик фондового рынка
2008, по версии компании «Медиалогия»
и сайта «ИнвестГУРУ».

Инвестиции в РФ перестали расти с 2012 года.
Неспособность запустить инвестиционный рост будет
означать уход страны в девальвационно-инфляционную
спираль. Снижение темпов инфляции необходимо
для запуска инвестиционной модели роста, но означает
замедление темпов роста в ближайшей перспективе.
Бюджет обременен значительными обязательствами,
уровень просроченных кредитов в банках крайне высок.
Зависимость от ЦБ будет сложно снизить, инфляция
издержек остается высокой. Стране нужны грамотные
специалисты финансового рынка, эксперты
и консультанты. ФРФИ их готовит.
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Магистерская программа
Финансовые рынки
и финансовые институты

Факультет экономических наук – ведущий факультет НИУ ВШЭ,
с которого в 1992 году началась история университета. Факультет
объединяет ключевые образовательные и исследовательские центры,
интеллектуальный капитал и профессионализм лучших в своей области
научных коллективов, сложившиеся за многие годы уникальные связи
с ведущими университетами мира и лидирующими на рынке работодателями – российскими и транснациональными корпорациями.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» является одним из крупнейших современных университетов России и в то же время одним из самых молодых.
Высшая школа экономики входит в топ-50 и в топ-100 рейтингов
QS и THE соответственно среди университетов мира не старше 50 лет.
На протяжении ряда лет НИУ ВШЭ занимает первое место среди российских вузов по экономике сразу в трех рейтингах – QS,
THE и ARWU – по предметам «Экономика и эконометрика»
(Economics&Econometrics), «Бизнес и экономика» (Business&Economics)
и «Экономика» (Economics) соответственно. В предметных рейтингах
QS и THE среди университетов мира НИУ ВШЭ входит в группу
101-125.
По предмету Accounting and Finance НИУ ВШЭ является единственным
российским вузом, представленным в рейтинге QS в топ-200. В области социальных наук рейтинга QS НИУ ВШЭ входит в топ-100 университетов мира и занимает 73-е место.
Кроме того, НИУ ВШЭ входит в топ-100 (56-е место в Европе) среди
ведущих образовательных и научных центров в области экономики
с лучшими публикациями по экономике (Research Papers in Economics),
занимая при этом 1-е место в России.

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

Факультет экономических наук приглашает бакалавров и специалистов
принять участие в конкурсном отборе на обучение в двухлетней магистратуре «Финансовые рынки и финансовые институты».

О программе
Магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» – это академическая программа с наличием бюджетных мест
по направлению «Финансы и кредит». Поступление по конкурсу
(примерно 2-3 человека на место). Обучение на первом году дневное,
на втором – вечернее. Для успешного освоения программы требуется
знание английского языка для чтения профессиональной литературы.
Большая часть дисциплин преподается на русском языке.
Программа сбалансирована по набору академических (макроэкономика, теория финансов, микроэкономика) и практико-ориентированных
дисциплин (риск-менеджмент, банковское дело, фундаментальный
анализ на рынке акций, оценка активов, производные финансовые
инструменты, управление портфелем, актуарные расчеты), позволяющих сдать экзамены на получение профессиональных сертификатов
(CFA, FRM, PRM, квалификационных экзаменов ЦБ для актуариев
и др.). В рамках каждого курса выполняются практические задания,
отрабатываются навыки индивидуальной и командной работы, студенты
приобретают т.н. soft skills, что в дальнейшем помогает им в карьере.
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Программа позволяет гибко формировать индивидуальный учебный
план (ИУП), включать курсы, отвечающие интересам и потребностям
студента, его профессиональной траектории: математические методы
в финансах, обучение на английском языке, навыки программирования
и др. Студентам предоставляется возможность диверсифицировать
набор дисциплин через программы двойных дипломов и стажировок,
что позволяет выстроить карьерные траектории как на российском,
так и на глобальном рынке, в банках и в инвестиционных компаниях,
в компаниях реального сектора экономики.
Сильная подготовка по эконометрике и финансам, макро- и микроэкономике, работа над курсовыми и дипломными работами с опытными
профессорами, имеющими публикации в топовых зарубежных журналах (SCOPUS, WoS), позволяет выпускнику успешно реализовать академическую карьеру – защитить кандидатские и PhD-диссертации после
обучения в аспирантуре НИУ ВШЭ и в зарубежных университетах.
Программа тесно сотрудничает с работодателями, ведущие специалисты финансового сектора участвуют в проведении занятий, в рецензировании магистерских диссертаций, в комиссиях по защите диссертаций. Обязательна исследовательская практика либо в научных центрах
и лабораториях, либо в компаниях финансового сектора
(российских и зарубежных).

6–7

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

Теплова Тамара Викторовна,
профессор, д.э.н., академический
руководитель образовательной программы «Финансовые рынки и финансовые
институты», руководитель Лаборатории
анализа финансовых рынков

Цель подготовки магистра финансов в рамках магистерской
программы «Финансовые рынки и финансовые институты» –
вывод на современный глобальный рынок труда востребованных высокопрофессиональных специалистов в области
финансово-инвестиционной аналитики и консультирования.
Наши выпускники и студенты демонстрируют теоретические
знания, методологию и навыки применения инструментального аппарата обоснования и принятия инвестиционнофинансовых решений. ФРФИ дает компетенции в области
моделирования цен финансовых активов, риск-менеджмента,
портфельного и доверительного управления активами, консалтинга на финансовом рынке, ведения банковской, актуарной, венчурной и лизинговой деятельности. Разнообразие
курсов и тем обеспечивает широкий выбор карьерных траекторий. Программа готовит профессионалов-исследователей,
которые могут найти применение своим навыкам и знаниям
в академическом мире. Обучение на программе формирует компетенции для написания профессиональных статей
в реферируемых журналах, дает знания, необходимые для
обучения на программах аспирантуры и PhD. Выпускники
программы успешно обучаются в российских и зарубежных
аспирантских школах и защищают диссертации. Качество
программы обеспечено выдающимися российскими учеными,
специалистами-практиками с большим опытом работы
на разных рынках капитала.
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Мы видим ряд конкурентных
преимуществ программы:

•

выстроенная линия обучения «магистратура – аспирантура»
по специальности 08.00.10 – «Финансы», большой опыт руководства
PhD-исследованиями и большое число защищенных кандидатских
диссертаций у профессоров программы (Берзона Н.И.,
Карминского А.М., Тепловой Т.В., Газмана В.Д., Столярова А.И.,
Курочкина С.В. и др.);

•

студенты программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
ведут активную научную и исследовательскую деятельность:
участвуют в научно-исследовательских семинарах, работают
в лабораториях по финансовой инженерии и риск-менеджменту
(FERM Lab: fermlab.hse.ru), Проектно-учебной лаборатории
анализа финансовых рынков (ЛАФР, www.fmlab.hse.ru), проходят
обязательную профессиональную практику в финансовых
институтах, которую обеспечивает программа;

•

большая программа практики в ведущих российских и зарубежных
корпорациях, банках, инвестиционных и страховых компаниях
(1 семестр), стажировок (1-2 семестра) и двойных дипломов (1 год)
с зарубежными университетами; программы обмена студентами
с зарубежными университетами – партнерами НИУ ВШЭ.

•

прикладная эконометрика, ориентированная на возможность
анализа и решения исследовательских и прикладных проблем
на финансовых рынках;

•

обязательное умение работать с профессиональными базами
данных: Bloomberg, Thomson Reuters, Rusbonds, информационноаналитической системой «Банки и финансы» агентства «Мобиле»,
СПАРК;

•

сильное исследовательское направление обучения, реализуемое
в обязательных семинарах НИС, где студенты могут обсудить
лучшие исследовательские работы, отработать навыки презентации
и репликации, представить собственные исследования и получить
критические замечания от профессионалов;

•

большой выбор элективных курсов, возможность выбирать курсы
из других магистерских программ (факультетов), онлайн-курсы;

•

поддержка обучения практиками в виде мастер-классов, семинаров
профессионалов;

•

большой опыт у профессоров программы в собственной
исследовательской работе, в реализации НИР по заказам
консалтинговых компаний и министерств, в публикации статей в
рецензируемых первоклассных журналах, в написании монографий
и учебников;

•

программа использует сочетание мировой теории и современной
практики, учит критическому осмыслению аналитических
алгоритмов принятия решений на финансовом рынке; ФРФИ
предлагает углубленное изучение специальных дисциплин по
финансовым рынкам, банковскому делу, ценным бумагам,
деривативам, управлению портфелем и рисками;

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

Академическая программа
Первый год обучения
Обязательные экономические и финансовые дисциплины

•
•

Эконометрика (продвинутый уровень) (1-4-й модули)
Макроэкономика (продвинутый уровень) (1-й семестр); студентов
есть возможность получить освобождение от посещения
дисциплины по результатам входного тестирования, которое
проводится в начале 1-го модуля
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•

•
•

Микроэкономика (1-й семестр); у студентов есть возможность
получить освобождение от посещения дисциплины по результатам
входного тестирования, которое проводится в начале 1-го модуля;
выпускники бакалаврских программ московского кампуса НИУ
ВШЭ (ФЭН и МИЭФ) автоматически освобождаются от изучения
микроэкономики
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Татьяна Казакова,
студентка 1-го курса (2017-2018)
магистерской программы ФРФИ

Теория финансов (3-й модуль)
Адаптационный курс «Институциональные основы финансовых
рынков» (предполагает входное тестирование и возможность
исключения из ИУП); выпускники бакалаврских программ
московского кампуса НИУ ВШЭ (ФЭН и МИЭФ) автоматически
освобождаются от прохождения курса.

Профильные обязательные финансовые дисциплины

•

Банковское дело – 1, 2 (обязательные курсы); у студентов есть
возможность получить освобождение от посещения дисциплин
по результатам входного тестирования, которое проводится
в начале 1-го модуля

•

IT для финансистов (оригинальное обучение в форме проектной
деятельности с онлайн-поддержкой и углубленной работой
с тьютором), 1-й семестр первого года обучения

•

Научно-исследовательский семинар (проходит весь первый год
обучения 1 раз в неделю в классах профессиональных баз данных:
изучение библиотечных ресурсов, мастер-классы и углубленное
изучение исследовательских работ по финансовым рынкам
и институтам)

•

МАГОЛЕГО или дисциплина по выбору из общеуниверситетского
пула как обязательный компонент ИУП

Мне нравится, что все курсы на нашей программе в той или
иной мере практико-ориентированные. Все домашние задания основаны на анализе реальных данных, будь то объяснение макроэкономической ситуации с помощью изученных
моделей или оценка стоимости компании. В рамках научноисследовательского семинара мы учимся работать в таких
базах данных, как Bloomberg и Thomson Reuters, что, на мой
взгляд, является важной компетенцией для финансиста.
Я также считаю очень удобным, что нам дана возможность
самостоятельно выбирать учебные курсы из нескольких предложенных, в том числе можно взять курс из другой магистерской программы или онлайн-курс. В рамках проекта МАГОЛЕГО можно выбрать курс даже из другого образовательного
направления: в моем случае это дебаты на английском языке.
Все это позволяет сделать план обучения более соответствующим интересам студента. Я считаю, что окружение человека
значимо на него влияет, и я рада, что на программе ФРФИ
собрались такие умные и интересные ребята, с которыми
приятно общаться и у которых можно многому научиться.
Кроме того, характерная особенность Вышки, и в том числе
нашей программы ФРФИ, в том, что преподаватели всегда
открыты к общению со студентами и готовы пойти навстречу
при возникновении сложных вопросов. Есть возможность
найти оплачиваемую работу на факультете, в лабораториях
финансовой направленности.
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Элективные курсы (могут быть выбраны курсы из других
магистерских программ, в том числе на английском языке)
• Количественные финансы
• Фундаментальный и технический анализ на рынке акций
• Производные финансовые инструменты – 1, 2
• Мировые финансовые рынки – 1, 2
• Лизинг, факторинг и проектное финансирование
• Управление портфелем
• Финансовые инновации
• Слияния и поглощения на финансовых рынках
• Пенсионное и социальное обеспечение
• Международные финансы (на английском языке)

Студенты

Ряд дисциплин по выбору доступны для посещения
на любом году обучения.
Второй год обучения
Обязательные курсы
• Управление рисками в финансовых учреждениях
• Исследовательская практика (3-4-й модули, длительность 6 недель)
• Научно-исследовательский семинар
• Подготовка и защита ВКР
Элективные курсы
• Актуарное дело
• Финансовая устойчивость банка
• Поведение финансовых рынков
• Математические методы риск-менеджмента
• Лизинг, факторинг и проектное финансирование
• Фундаментальный и технический анализ на рынке акций
• Количественные финансы

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

Всего в 2017/2018 учебном году к обучению на программе «Финансовые рынки и финансовые институты» приступили 147 студентов. Из них
российских граждан на бюджетных местах – 118 студентов, на местах
с оплатой обучения – 14 студентов. Более 10% обучающихся составляют иностранные студенты, при этом 20% иностранных студентов
оплачивают обучение самостоятельно.

Александра Благоразумова,
студентка 1-го курса магистерской
программы ФРФИ, золотой медалист
по направлению «Финансы и кредит»
первой олимпиады «Я – профессионал»

Данная олимпиада проводится отдельно для учащихся бакалавриата и учащихся магистратуры и дает равные возможности побороться за победу всем желающим. Участие в олимпиаде для магистрантов и победа в направлении «Финансы
и кредит» позволили мне принять участие в зимней школе
при поддержке НИУ ВШЭ и ВТБ «Финансы, меняющие мир»,
познакомиться с такими же активными и мотивированными
участниками олимпиады, послушать ведущих специалистов
отрасли и узнать много нового о текущих тенденциях финансового мира России.
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Обучение за рубежом и программы
двойных дипломов
Магистранты программы «Финансовые рынки и финансовые институты» могут участвовать в программах академической мобильности
как в университетах – партнерах НИУ ВШЭ (более 60 направлений),
так и в университетах – партнерах факультета экономических наук
(более 20 направлений).
Кроме того, студенты могут принять участие в программе
двойных дипломов со следующими университетами –
партнерами ФЭН:

•

Школа менеджмента Университета Ланкастера,
Великобритания

•

Университет Эразмус,
Нидерланды

•

Университет Гумбольдта,
Германия

•

Университет Пантеон – Сорбонна,
Франция

•

Университет Люксембурга,
исследовательская программа

Если студент поступает на программу двойного диплома, то второй
год он учится в университете – партнере и при успешном освоении
программы обучения и защите дипломной работы получает два
диплома – европейского университета и НИУ ВШЭ.
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Ирина Курочкина,
выпускница программы ФРФИ 2017 года
и Университета Эразмус по программе
двойных дипломов

Я выбрала ФРФИ обдуманно, учитывая все аспекты данного
направления магистратуры. После бакалавриата НИУ ВШЭ
(программа «Экономика и статистика») я уже знала некоторых
преподавателей программы и по рассказам знакомых имела
представление о курсах и процессе обучения. Мне хотелось
изучать финансовые рынки, и программа ФРФИ была отличным вариантом, учитывая большой выбор предметов и разнонаправленность траекторий обучения.
Как абитуриент магистратуры, я также изучала выпускников
программы и их карьерные пути, что кажется мне важным
показателем уровня образования. Одним из решающих фактов для поступления стала возможность участия в программе
двойных дипломов совместно с зарубежным университетом.
Второй год магистратуры я училась в Erasmus University
Rotterdam в Нидерландах со специализацией Financial
Economics, что позволило мне дополнить полученные в Вышке
знания, а также получить новый жизненный опыт и практические навыки. В ближайшем будущем я планирую работать
в Нидерландах, но не загадываю далеко и буду рассматривать
карьерные перспективы в России и в других странах. Полученное образование открыло мне множество новых возможностей.
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Эдвард Бахитов,
выпускник бакалавриата ФЭН 2013 года,
магистратуры «Финансовые рынки
и финансовые институты» 2015 года
и Университета Люксембурга
по программе двойных дипломов,
аспирант University of Pennsylvania

Год, проведенный по программе двойных дипломов в Университете Люксембурга, позволил мне увидеть и понять, как
работает система образования вне России. Я хочу выразить
огромную благодарность Высшей школе экономики за предоставленную возможность. Это был удивительный и неповторимый опыт общения с профессорами и студентами практически со всех стран мира. В связи с тем что на программе
было не так много студентов, каждому уделялось огромное
внимание, что способствовало глубокому усвоению материала
и продуктивности процесса обучения.
Атмосфера в университете очень дружная, преподавательский и административный персонал очень отзывчив и всячески старается помочь студентам. Именно в Люксембурге
я осознал, что хочу продолжать заниматься наукой и поступить на PhD. Благодаря поддержке профессоров из Университета Люксембурга я смог поступить в Университет Пенсильвании. Я заканчиваю второй год обучения, и ни разу не пожалел
о своем решении. Это нелегкий путь, который требует колоссальных усилий и терпения, но который в то же время оплачивается сполна в виде самореализации как в личностном,
так и в профессиональном пространстве. Одна из ведущих
мировых программ по экономике, PhD in UPenn предоставляет
огромные возможности для дальнейшей работы как в академической сфере, так и в частном секторе, который в последнее время демонстрирует все большую заинтересованность
в профессиональных экономистах с докторской степенью.
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Ведущие преподаватели программы «Финансовые рынки
и финансовые институты», обеспечивающие руководство
магистерскими диссертациями, чтение лекций и ведение
практических занятий:
Профессора: Абрамов А.Е., Берзон Н.И., Газман В.Д., Иванов
В.В., Карминский А.М., Теплова Т.В., Родионов И.И.;
Доценты, кандидаты наук: Курочкин С.В., Кавицкая И.Л., Горелая
Н.В., Володин С.Н., Лапшин В.А., Соколова Т.В. (ЛАФР), Столяров
А.И., Булгаков А.Л., Карамышева М.Р. (PhD), Малышев П.Ю.,
Науменко В.В.;
Преподаватели: Борзых Д.А., Гаращук Г.В., Гладышева А.А.,
Курбангалеев М.З.
Специалисты-практики:
Вьюгин О.В., к.э.н.,
заслуженный экономист РФ,
первый заместитель министра
финансов (1996-1999), главный
экономист «Тройки Диалог»
(1999-2002), первый зампред ЦБ
(2002-2004), руководитель
службы по финансовым рынкам
(2004-2007);
Науменко В.В., к.э.н.;
Орлова Н.А., PhD, главный
экономист Альфа-Банка;
Помазанов М.В., к.э.н.,
зам. начальника управления
кредитных рисков банка «Зенит»;
Тотьмянина К.В., к.э.н.,
Сбербанк;

Микова Е.С., к.э.н., аналитик
«Парма-Менеджмент» и ЛАФР;
Дранев Ю.Я., к.э.н.,
Институт статистических
исследований и экономики знаний
НИУ ВШЭ, руководитель отдела
количественного моделирования;
Коган Е.Б., генеральный
директор инвестиционной
компании «Антанта Капитал»;
Новиков В.В., к.н.,
директор по риск-консалтингу
по России компании «Тауэрс
Ватсон» (Towers Watson),
президент Гильдии актуариев
(профессиональное объединение
актуариев России).

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Факультет экономических наук

Выпускники: карьера и трудоустройство
Выпускники программы «Финансовые рынки и финансовые институты» работают в таких международных компаниях, как Deloitte, KPMG,
PWC, AC Nielsen, Swiss Appraisal Russia, Thomson Reuters, в российских
и международных банках, инвестиционных, лизинговых и страховых
компаниях, а также в реальном секторе.

Константин Асатуров,
выпускник магистратуры ФРФИ 2014 года,
старший аналитик по акциям сырьевых
компаний управляющей компании БКС,
кандидат экономических наук

Магистерская программа ФРФИ предлагает наиболее подходящую опцию тем студентам, которые видят себя в будущем
в инвестиционной, финансовой или банковской сфере.
В ходе обучения я приобрел очень много ценных и прикладных знаний, которые затем использовал в своей профессиональной деятельности. Кроме того, программа позволяет
успешно совмещать обучение с работой. Так, можно выбрать
для себя различные курсы, которые будут устраивать
по нагрузке и специализации. Во время обучения я работал
в консалтинговом департаменте компании Ernst&Young,
а затем в должности аналитика по акциям в Газпромбанке.
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Несмотря на мой тогда еще небольшой опыт, я смог привнести что-то новое в работу отдела в плане последних тенденций
в финансовой науке. Так, я с коллегами из Газпромбанка предложил очень интересную и оригинальную модель стоимостной оценки компании «Сургутнефтегаз», которая является
наиболее неудобной для аналитиков из-за специфики бизнес-модели. Предложенная нами модель опиралась на знания,
полученные мною на курсах программы ФРФИ, а затем была
представлена на исследовательском семинаре в НИУ ВШЭ.
А в «перерывах» в моей карьере я старался не терять времени
зря и соответствующим образом формировал набор курсов
на тот или иной модуль и больше времени уделял своему
диссертационному исследованию.
Также программа позволяет развиваться и в академическом
направлении. Во время обучения я плотно занялся исследованиями показателя бета, что впоследствии вылилось в публикацию нескольких научных статей и участие в конференциях
в Варшаве, Суздале и на Апрельской конференции НИУ ВШЭ.
На базе сделанного я продолжил свои исследования и написал кандидатскую диссертацию по схожей тематике под
руководством многолетнего моего руководителя профессора
Т.В. Тепловой.
Отдельно отмечу, что во время обучения в магистратуре
ФРФИ я также начал проходить программу CFA. При сдаче
экзаменов CFA многие темы оказались мне очень знакомыми
и легко поддавались изучению за счет сильной базы, полученной во время обучения на ФРФИ. Конечно, свободного
времени и сна не всегда хватало, но у меня все же сохранились очень приятные воспоминания о двух годах моей учебы.
Кроме всех вышеперечисленных плюсов, магистратура
в НИУ ВШЭ – это еще один шанс продлить свое студенчество
и приобрести новые впечатления, друзей и, естественно,
ценные профессиональные связи, которые могут помочь
в будущем.
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Владимир Здоровенин,
выпускник программы «Финансовые
рынки и финансовые институты»
2007 года, окончил аспирантуру
Университета Рединг, Великобритания

Я бы рекомендовал студентам магистратуры не налегать
во время учебы на работу, особенно если нет полной уверенности, что именно с этой работой будет связана ваша дальнейшая карьера. Учеба в Вышке дает доступ к первоклассным экспертам – вашим профессорам и преподавателям,
от содержательного общения с которыми можно получить
куда больше, чем от стартовой позиции на полставки в аудиторской конторе или в банке. Для меня лично огромным трамплином для всего последующего профессионального развития оказалась не слишком на первый взгляд многообещающая летняя стажировка на кафедре. Изучая страховое дело
и актуарные методы в Вышке, я глубоко сомневался, что мне
удастся применить что-то из полученных знаний на практике,
но судьба распорядилась иначе: весь мой профессиональный
опыт оказался сфокусирован на рынке страхования. После
аспирантуры я работал в консалтинговой компании: занимался разработкой и внедрением программного обеспечения
для статистического моделирования инвестиционного риска
и достаточности экономического капитала страховых компаний; затем в актуарном департаменте страховой группы и,
наконец, в департаменте институциональных инвестиционных
стратегий управляющей компании, где и работаю в настоящее
время: мы с коллегами занимаемся разработкой и внедрением
инвестиционных стратегий для страховых компаний в Европе
и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Поступление

Стоимость обучения

Российские абитуриенты могут поступить на программу
«Финансовые рынки и финансовые институты»:

В 2018 академическом году – 355 000 рублей в год

•

по результатам участия в олимпиаде для студентов и выпускников
«Я – профессионал» зимой (медалисты, победители, призеры
по разным направлениям олимпиады, включая финансы,
математику, экономику);

•

по результатам вступительных испытаний летом
(экономика + английский язык);

•

на основании имеющихся сертификатов международных тестов
(GRE, TOEFL) в летнюю приемную кампанию.

Иностранные абитуриенты имеют возможность поступить
следующим образом:

•
•
•

принять участие в олимпиаде;
сдать вступительные испытания;
поступить онлайн по конкурсу портфолио
(опции на квотные и платные места со скидками).

Условия поступления, подачи документов и участия в олимпиадах
для российских абитуриентов можно узнать по ссылкам
https://ma.hse.ru/ и https://ma.hse.ru/vstupi_2018
Ознакомиться с условиями поступления, подачи документов онлайн,
конкурса портфолио и участия в олимпиадах для иностранных
абитуриентов, а также заполнить анкету для участия в программе,
узнать о необходимых формальных процедурах можно по ссылке
https://enter.hse.ru/
На время прохождения вступительных испытаний абитуриентам
магистратуры предоставляются места в общежитиях.
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Контакты
Приемная комиссия НИУ ВШЭ
Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111 (первый этаж)
Тел.: (495) 771 3242, (495) 916 8844
E-mail: pkmag@hse.ru
Приемная комиссия НИУ ВШЭ для иностранных студентов
Отдел по приему иностранных граждан
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 4, оф. 105
Тел.: (495) 531 0059
E-mail: inter@hse.ru
Международный отдел факультета экономических наук
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 26, оф. 5216
Тел.: (495) 772 9590 *26223
E-mail: interecon@hse.ru
Сайт программы ФРФИ:
https://www.hse.ru/ma/finmarket/admission/
Сайт Лаборатории анализа финансовых рынков:
www.fmlab.hse.ru
(можно найти подсказки для подготовки к вступительным экзаменам
по экономике, еще до поступления присоединиться к проводимым
мероприятиям по финансовой тематике – мастер-классам,
обсуждениям и т.п.)

