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Финансовые  образовательные программы
ОСОБЕННОСТИ магистерской программы ФРФИОСОБЕННОСТИ магистерской программы ФРФИ

1)1) АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

2) Дневная, в основном бюджетные места (50). Есть платные места

Финансовые рынки и финансовые институты 

3) набор по Олимпиаде «Я профессионал», Олимпиаде ВШЭ и 

летом (июнь – подача документов, июль - 2 экзамена), 

Вступительные экзамены: 
- Экономика – письменный экзамен/сертификаты GRE; GRE Math
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- Экономика – письменный экзамен/сертификаты GRE; GRE Math

- Английский язык (квалификационный экзамен или сертификат)

Диплом: магистр в области финансы и кредит
Диссертации на тему:

Фин рынки (акции, облигации, деривативы, инвестиционные стратегии, валютные 

рынки)

Банки, их регулирование и особенности оценки эффективности

Компании реального сектора экономики, оценка их рисков, хеджирование рисков

Управление рисками



ФРФИ

• Есть скидки для студентов, не поступивших на 
бюджетные места (сертификаты он-лайн курсов, 
напр курс Анализ инвестиционных проектов и 
программ; дипломанты 2 и 3 степени 
олимпиады). Скидки 25%, 50%олимпиады). Скидки 25%, 50%

• Есть возможность перевестись после 1 года 
обучения на бюджетное место



Структура образовательной программы

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
•Макроэкономика 
•Эконометрика
•Теория финансов

Микроэкономика

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ: 
ключевые для профиля программы

1 год:  
Адаптационные курсы (IT для 
финансистов и Институц особен фин
рынков). Могут быть освобождения. 
Входное тестирование

Проектная работа - IT в финансах
НИС

2 год: 
 Управление рисками в финансовых 

учреждениях
 НИС во втором семестре

Обязаны сдать все!!
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Микроэкономика

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ: в том числе из других образовательных 

программ, МАГО-ЛЕГО, on-line courses

НАУЧНЫЕ СЕМИНАРЫ, ПРАКТИКА

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

 НИС во втором семестре

Программы обмена, двойных дипломов

Работа в лабораториях

Заключительный этап
Публичная защита



Наши конкурентные преимущества
 Активное участие в курсах специалистов-практиков, 

команд профессионалов. 

Примеры:– Управление рисками в фин учреждениях   -
читается совместно с Делойт

Курс Управление портфелем ведет В.Науменко 
(практик из инвестиционной сферы)

 СП ФРФИ – коллективное обсуждение насущных 
вопросов и стратегии маг программы

Огромный опыт научной работы у преподавателей. 
Лучшие монографии и учебники, статьи в ведущих 

зарубежных журналах (см на сайте ВШЭ личные 
страницы: напр., Теплова Т., Газман В., Лапшин В., 
Карминский А., Абрамов А., Курочкин С.



В первом семестре от микроэкономики 
освобождаются те, кто проходил обучение на 
ФЭН ВШЭ Москва (включая МИЭФ)

На втором году обучения занятия вечером (с 
18:10). НИСы только во втором семестре на 
втором году. втором году. 

Большая программа двойных дипломов и 
стажировок в зарубежных университетах

Июнь – публичная защита ВКР



Для кого мы готовим

 Финансовые институты
• Инвестиционные банки, брокерские компании
• Коммерческие банки
• Управляющие компании
• Инвестиционные фонды (хедж-фонды, фонды 

мезонинного финансирования)

Для кого мы готовим специалистов ?

мезонинного финансирования)
• Private banking 
• Страховые компании

 Компании и корпорации промышленности, 
строительства, транспорта, связи

 Консалтинговые компании, независимые аеалитики
и консультанты

Академическая карьера (аспирантура)



ФРФИ: подходы к обучению, направления 
подготовки

ФРФИ: карьера выпускников ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ: Газпромбанк управление 
активами, CIB, Ренессанс-капитал, Нэттрэйдер, Арбат Капитал 
Менеджмент, Фк Уралсиб, Голдман-Сакс

 БАНКОВСКАЯ СФЕРА: Центральный банк РФ, Газпромбанк, 
Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк

 СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ: Росно, Ингосстрах,

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ: KPMG, PWC, EY, Deloitte, Mckinsey, 
Monitor Group, Boston Consulting Group 

ФРФИ: карьера выпускников

Monitor Group, Boston Consulting Group 

 ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

 НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ

 КРУПНЫЕ КОРПОРАЦИИ: АФК Система, ЛУКойл, РЖД, Роснефть, 
ИнтерРАО, Газпром

 ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: Минфин РФ, 
Минэкономразвития, МЭР

 Успешные защиты кандидатской диссертации. Работа на 
факультете (Микова Е., Тотьмянина К. и др.)



Внешние вызовы и новые требования к 
специалистам финансового профиля. Как мы 

меняемся

Не только национальный, но и глобальный рынок. Особенности 
принятия инвестиционных решений на национальных и глобальных 
рынках

Использование компьютерных технологий, работа с большими 
данными, программирование (R, Python)данными, программирование (R, Python)

Сочетание теории и практики. Эмпирическая проверка 
теоретических конструкций. Обязательная работа с 
профессиональными базами данных (Томсон Рейтер, Блумберг, 
Мобиле, Спарк)

Риск-менеджмент и разработка сложных финансовых продуктов, 
структурных нот.   Тесный контакт с бизнесом, работодателями



Кого мы готовим 

 Управляющий финансовыми активами  
(портфельный менеджер), финансовый аналитик

 Финансовый консультант, сотрудник гос органов

 Риск-менеджер Риск-менеджер

 Специалист по привлечению инвестиций в 
компании (инвестиционный консультант)

 Разработчик инвестиционных стратегий

 Финансовый инженер (разработчик новых 
финансовых продуктов)

 Академическая карьера



Наша команда

ФРФИФРФИ



Рекомендации по подготовке к вступительным 
экзаменам  (задачи с решениями)
https://fmlab.hse.ru/method/learnin
g_materials
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