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О факультете

Наш факультет работает с первых
дней основания университета.
За это время мы сделали очень
многое: построили образование,
которое признается за рубежом
и высоко ценится в бизнесе, привлекли на факультет ведущих российских экономистов и вырастили
собственную плеяду талантливых
молодых преподавателей, обеспечили нашим студентам возможность специализироваться
в наиболее востребованных
областях экономики.
Но, может быть, самое главное –
мы смогли создать человеческую
общность, влившись в которую вы
никогда не останетесь без внимательных профессиональных наставников, моральной поддержки
и, конечно, сможете проявить себя
в самых разных областях – от науки
и бизнеса до хора и КВН.

Факультет экономических наук (ранее – факультет экономики) является ведущим факультетом НИУ ВШЭ,
с которого в 1992 году началась
история университета. Сегодня это
одно из наиболее крупных образовательных и научно-исследовательских подразделений Высшей
школы экономики.
Факультет соединяет организационные и финансовые возможности
ключевых образовательных и исследовательских центров, 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.

Образовательная программа

Экономика

Информация о приеме в 2020 году
Прием по единому конкурсу с совместной программой по экономике
НИУ ВШЭ и РЭШ
Общее количество бюджетных мест – 200, из них ориентировочно
40* мест – на совместную программу по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ
Платные
места
140

Количество платных мест
для иностранных граждан
40

Прием
по результатам
ЕГЭ и олимпиад

Вступительные испытания в 2020 году
Математика

Обществознание

Русский язык

Иностранный язык

Продолжительность обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Диплом: бакалавр по направлению «Экономика»
Язык: русский
Программа аккредитована международной ассоциацией ACCA
(Association of Charted Certified Accountants).
Адрес: Москва, Покровский бульвар, д. 11
Тел.: +7 (495) 772 9590 *27146
Е-mail: gmakarova@hse.ru
hse.ru/ba/economics

* Распределение
регулируется Порядком,
утвержденным в НИУ ВШЭ

Академический руководитель
Букин Кирилл Александрович

О программе

Что я буду изучать

Образовательная программа
«Экономика» является первой
и одной из крупнейших образовательных программ НИУ ВШЭ.

Дисциплины, изучаемые на программе «Экономика», группируются
в блоки:
• математические и инструментальные дисциплины, включая
язык программирования Python;
• фундаментальные экономические
дисциплины: микроэкономика,
макроэкономика, эконометрика
и история экономических учений;
• курсы по выбору, содержащие
большое количество экономических и финансовых дисциплин;
• блок, направленный на углубленное изучение английского языка
(в конце 2-го курса студенты
сдают международный экзамен
IELTS; можно дополнительно изучать второй иностранный язык –
немецкий или французский).

Она направлена на подготовку
высококвалифицированных
аналитиков и руководителей
для ведущих российских и зарубежных компаний, государственных органов управления,
исследовательских центров
и университетов.
Выпускники программы поступают
в магистратуру и докторантуру
ведущих университетов мира, находят работу в крупных российских
и международных компаниях.
Качество образования признается
как в академической, так и в бизнес-среде.

С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Economics & Econometrics,
заняв в 2019 году место в группе 51-100, что является
лучшим показателем для российских вузов.
С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Accounting & Finance,
заняв в 2019 году место в группе 101-150, что является
лучшим показателем для российских вузов.

Особенности программы
Глубокая математическая подготовка
Студенты программы изучают высшую математику в объеме, сопоставимом с программами лучших
технических вузов страны. Они
владеют современными методами
анализа данных. На старших курсах
можно выбрать инструментальные
дисциплины, позволяющие проводить научные исследования на
самом современном уровне.
Сочетание фундаментальной
и прикладной подготовки
Серьезная фундаментальная
подготовка в области современной
экономической теории, математики, технологий обработки информации, статистики, эконометрики,
иностранных языков сочетается
с глубоким изучением прикладных
бизнес-дисциплин и активной
научно-практической работой.
Гибкая специализация
Студент может выбирать специализацию, которую он получит по окончании программы. К началу 4-го
курса необходимо определиться,
какому научно-исследовательскому
семинару будет посвящен последний год обучения: «Математические
методы анализа экономики», «Прикладная микроэкономика: рынки
и институты», «Макроэкономика

и макроэкономическая политика»,
«Прикладная социоэкономика
и маркетинговые исследования»,
«Экономика и финансы фирмы»,
«Финансы и фондовый рынок»,
«Банки и банковская деятельность», «Управление рисками
и страхование».
Партнерские отношения
с ведущими российскими
и международными компаниями
Учащиеся вовлекаются в исследовательские проекты, реализуемые
научными центрами и лабораториями факультета экономических наук. На факультете созданы
базовые кафедры компаний E&Y,
PricewaterhouseCoopers и KPMG, на
которых студентам предлагают множество специализированных курсов
и возможности для стажировок.
Возможность обучения за рубежом
Студенты программы активно участвуют в академической мобильности: как правило, они выезжают
на семестр в один из партнерских
университетов. Наши многолетние партнеры – это университеты
Нидерландов (Эразмус, Тилбург,
Гронинген, Маастрихт, Неймеген),
Германии (Кельн, Берлин, Мюнхен,
Киль), Франции (Париж), Италии
(Боккони в Милане, Турин, Венеция), Австрии (Вена), Испании
(Мадрид, Барселона), Чехии (Прага).

С 2016 года Вышка занимает первое место среди
российских вузов и находится в группе 101-125
рейтинга THE World University Rankings by Subject
по предмету Business & Economics.

Бакалаврская программа «Экономика» не только
дает основополагающую базу знаний, но и позволяет выработать один очень важный навык – умение разбираться в больших объемах разнородной
информации в сжатые сроки. В дальнейшей профессиональной деятельности это является ключевым. Принципиально важна и возможность выбора специализаций. Это позволяет максимально
эффективно выстраивать обучение в соответствии
со своими целями и амбициями.
Сергей Трофимов,
выпускник программы, заместитель инвестиционного
директора East Guardian Asset Management AG, Цюрих

Первый поток
Группы с повышенной академической нагрузкой (или «исследовательский поток») – это отдельный
трек для наиболее подготовленных
студентов, готовых к более углубленному изучению предметов экономико-математического профиля
и склонных к научным исследованиям.
Преимущества и особенности:
• объединение наиболее сильных
и мотивированных к учебе студентов в отдельные группы;
• изучение базовых профильных
дисциплин по специальным,
более интенсивным и углубленным программам;
• занятия проводят международные специалисты со степенью
PhD, ведущие практики и преподаватели, имеющие высокий
рейтинг у студентов;

• приоритет при записи на курсы
по выбору с ограниченным
количеством мест;
• подготовка курсовых работ
и выпускной квалификационной
работы под руководством
исследователей мирового
уровня;
• рекомендации исследователей
мирового уровня для
продолжения обучения
в зарубежных университетах;
• сертификат по итогам обучения,
который стал знаком качества
для ключевых работодателей
в академической среде,
бизнесе и на государственной
службе.
Отбор студентов:
по сумме баллов ЕГЭ
и баллу ЕГЭ по математике.
Начало обучения:
сентябрь.

Образовательная программа «Экономика»
сочетает в себе фундаментальность преподаваемых дисциплин с прикладной направленностью большинства курсов по выбору.
Студенты уже с первого курса вовлечены
в проектную работу, которая является
важным связующим звеном между фундаментальной подготовкой и практическими навыками, позволяющими выпускникам легко
включиться в трудовой процесс.
Кирилл Букин,
академический руководитель программы

Где я буду работать
Выпускников приглашают
на работу ведущие российские
и зарубежные организации:
• крупные российские и транснациональные финансовые,
аудиторские и консалтинговые
компании;
• аналитические и финансовоэкономические подразделения
компаний реального сектора;
• институты, исследовательские
и аналитические центры;
• органы государственной власти.

Где я могу
продолжить обучение
Ежегодно более 15% выпускников
продолжают обучение на магистерских и докторских программах
ведущих университетов мира:
University of Wisconsin – Madison,
Bocconi University, Central European
University, Erasmus University
Rotterdam, KU Leuven, Toulouse
School of Economics, University of
Amsterdam, MIT, UCLA, UC San
Diego, NYU, etc.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU),
в 2018 году заняв место в группе 151-200 по предмету
Economics, являясь лидером среди российских вузов.

Места трудоустройства, 2018-2019 годы:
PwC, E&Y, KPMG, Deloitte, Центробанк,
ВТБ24, Альфа-Банк, Ситибанк,
HSBC, Дойче Банк, «Меррилл Линч»,
Райффайзенбанк, «Альфа-Капитал»,
«Уралсиб», «Финам», «Ротшильд Групп»,
«Ингосстрах», «Ренессанс страхование»,
«Проктер энд Гэмбел», Coca-Cola,
Росатом, ЛУКОЙЛ, «Сибур», «Русский
уголь», «Рено», РЖД, КРОК, SAP, «Яндекс»
и другие.
Стартовая зарплата выпускников 2018 и 2019 годов
до ¤ 100 тыс.

Образовательная программа

Экономика и статистика

Информация о приеме в 2020 году
Бюджетные
места

Платные
места

Количество платных мест
для иностранных граждан

40

60

12

Прием по результатам ЕГЭ и олимпиад
Вступительные испытания в 2020 году
Математика

Обществознание

Русский язык

Иностранный язык

Продолжительность обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Диплом: бакалавр по направлению «Экономика»
Язык: русский
Программа аккредитована международной ассоциацией ACCA
(Association of Charted Certified Accountants).
Адрес: Москва, Покровский бульвар, д. 11
Тел.: +7 (495) 772 9590 *27149
Е-mail: echinkova@hse.ru
hse.ru/ba/stat

Академический руководитель
Сиротин Вячеслав Павлович

О программе
Главное содержание деятельности
экономиста-статистика – количественная оценка и прогнозирование экономических и социальных
явлений.
Образовательная программа
НИУ ВШЭ «Экономика и статистика» нацелена на подготовку
экономистов-статистиков с аналитическим креативным мышлением.
В рейтингах наиболее престижных
профессий издания Jobs Rated
Almanac, а также кадрового портала
CareerCast.com профессия статистика неизменно входит в топ-10
(из 200-250 профессий).
Студенты получают фундаментальную подготовку по экономической
теории и математике и практиче-

ские навыки извлечения информации из больших массивов данных,
выявления закономерностей,
характеризующих деятельность
финансовых, экономических
и социальных структур.

Что я буду изучать
• Экономическую теорию
и математику
• Международную методологию
социально-экономических
измерений
• Теорию и практику статистического анализа
• Эконометрическое моделирование и прогнозирование
• Компьютерные технологии
анализа статистических данных

С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Economics & Econometrics,
заняв в 2019 году место в группе 51-100, что является
лучшим показателем для российских вузов.

Особенности
программы
Студенты получают прикладные
навыки в области статистики материального производства и сферы
услуг, финансовой и банковской
аналитики, актуарных расчетов,
оценочной деятельности, информационной поддержки принятия
решений в управлении. Предусмотрено активное участие студентов
в научно-исследовательской работе
подразделений университета
и внешних организаций: Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений
НИУ ВШЭ, Института проблем
управления РАН, Федеральной
службы государственной статистики (Росстат), ВЦИОМа, Института
семьи и воспитания РАО и других.
После 2-го курса студенты
выбирают одну из трех
специализаций:
• «Статистика и анализ данных»;
• «Статистика и бухгалтерский
учет»;
• «Статистика и демография».

Большое внимание уделяется
языковой подготовке:
со 2-го курса ряд дисциплин преподается на английском языке.
Кроме того, студенты могут выбрать
дополнительно немецкий и французский язык. Помимо профильных дисциплин студенты изучают
предметы других образовательных
программ (культурология, история,
теория государства и права, психология, социология и другие), что
расширяет перспективы профессионального роста и дает возможность получения альтернативной
профессии.

Где я могу проходить
практику
• Банк России
и коммерческие банки
• Росстат
• ВЦИОМ
• OSTC – ATON
• Unilever
• PricewaterhouseCoopers
• Институты РАН
• Лаборатории НИУ ВШЭ

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Accounting & Finance,
заняв в 2019 году место в группе 101-150, что является
лучшим показателем для российских вузов.

Статистический анализ является компетенцией возрастающего значения в глобальном
экономическом пространстве.Талантливый
статистик будет обладать неограниченными
возможностями в предстоящие годы
вне зависимости от сферы деятельности.
CareerCast.com

У кого я буду учиться
Преподаватели программы –
ведущие эксперты в сфере теории
вероятностей, математической
статистики и анализа данных:
д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Математического института
им. В.А. Стеклова Александр Гущин,
сотрудники Международной лаборатории стохастического анализа
и его приложений НИУ ВШЭ – заведующий лабораторией, д.ф.-м.н.,
главный научный сотрудник ЦЭМИ
РАН Валентин Конаков, PhD Мария
Веретенникова, PhD Владимир
Панов, к.ф.-м.н. Марк Кельберт;
в сфере прикладной статистики –
д.э.н., научный руководитель
НИУ ВШЭ, профессор департамента
прикладной экономики Евгений

Ясин, д.э.н., профессор департамента статистики и анализа данных
НИУ ВШЭ Владимир Мхитарян,
ведущий научный сотрудник
ИПУ РАН Марина Архипова, д.э.н.,
заведующая лабораторией Института семьи и воспитания РАО Оксана
Кучмаева, к.т.н., академический
руководитель программы «Экономика и статистика» НИУ ВШЭ
Вячеслав Сиротин, а также специалисты-практики: д.э.н., профессор,
директор по статистическим исследованиям НИУ ВШЭ, руководитель
департамента статистики и анализа
данных Александр Суринов, к.э.н.,
директор Международного института статистического образования,
председатель правления Российской ассоциации статистиков
Алексей Пономаренко и другие.

С 2016 года Вышка занимает первое место среди
российских вузов и находится в группе 101-125
рейтинга THE World University Rankings by Subject
по предмету Business & Economics.

Главной особенностью программы является
междисциплинарный подход к обучению,
который учит смотреть на проблемы
с разных сторон и развивает широкий
спектр профессиональных компетенций.
Многообразие изучаемых дисциплин,
как экономических, так и социальногуманитарных, помогает в выборе
направлений последующего обучения
и обеспечивает гибкость на рынке труда.
Валерия Власова,
выпускница образовательной программы «Экономика
и статистика» 2015 года, англоязычной магистерской
программы «Управление в сфере науки, технологий
и инноваций» 2017 года, а ныне младший научный
сотрудник Института статистических исследований
и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, аспирант

Где я буду работать
• Аналитические и финансовые
службы, департаменты развития
компаний реального сектора
• Банки, инвестиционные
и страховые компании

• Некоммерческие организации,
научные организации, вузы
• Рекламные агентства и средства
массовой информации
• Федеральные министерства
и ведомства

С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU),
в 2018 году заняв место в группе 151-200 по предмету
Economics, являясь лидером среди российских вузов.

Проектная работа
на факультете
На факультете экономических наук
инициирована масштабная программа по модернизации образовательной модели, связанная с переходом на проектно-ориентированное обучение. Студенты получают
возможность принять участие
в проектной работе, направленной
на развитие современных теоретических знаний и их прикладного
применения.
Проекты предлагаются департаментами, научными лабораториями
и исследовательскими центрами
факультета экономических наук
в сотрудничестве с ведущими
компаниями-работодателями,
среди которых Банк России, Московская биржа, МТС, «Уралхим», КПМГ,
Deloitte, E&Y. Это дает замечательную возможность узнать специфические особенности работы различных компаний, а также предложить
собственное решение в рамках
настоящей командной проектной
работы, нацеленной на результат.
Благодаря развернутой тематике
проектной работы – от вопросов
применения искусственного интеллекта на финансовых рынках
до построения блоков нейронных
сетей для микро- и макроэкономических моделей – студенты смогут
стать самыми настоящими творцами новейшего экономического
знания и инструментов управления
будущим.
Подробнее:
economics.hse.ru/pro_fes

Совместная программа

по экономике НИУ ВШЭ
и Российской экономической школы

Информация о приеме в 2020 году
Прием по единому конкурсу с программой «Экономика»:
Общее количество бюджетных мест – 200, из них ориентировочно
40* мест – на совместную программу по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ
при гарантированном зачислении на бюджетные места победителей
и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по экономике и математике.
Платные
места

Количество платных мест
для иностранных граждан

140

40

Вступительные испытания в 2020 году
Математика

Обществознание

Русский язык

Иностранный язык

Продолжительность обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Дипломы:
бакалавр по направлению «Экономика» НИУ ВШЭ;
бакалавр по направлению «Экономика» РЭШ.
Язык: русский
Адрес: Москва, Покровский бульвар, д. 11
Тел.: +7 (495) 772 9590 *27136
Е-mail: npetrova@hse.ru
hse.ru/ba/nes

* Распределение
регулируется Порядком,
утвержденным в НИУ ВШЭ

Академический руководитель
Суворов Антон Дмитриевич

О программе

Что я буду изучать

Цель совместной программы
по экономике НИУ ВШЭ и Российской экономической школы – готовить бакалавров по современным
мировым стандартам экономического образования, опираясь
на опыт и традиции лучших экономических вузов России. Студенты
не только получают глубокие знания в области экономики, современных методов экономического
анализа, овладевают математическим инструментарием, в том числе
методами математического анализа и линейной алгебры, теории
вероятностей и математической
статистики, но и расширяют свой
кругозор за счет курсов по выбору.

Совместная образовательная программа по экономике НИУ ВШЭ и
РЭШ основана на принципе широты
и либерализма в обучении (liberal
arts education): более половины
учебной программы состоит из общих курсов по выбору. Студенты могут формировать индивидуальный
план обучения, ориентированный
на собственные интересы и цели.
Поскольку современная экономическая наука и практика соприкасаются с любой сферой деятельности,
студенты получают представление
о дисциплинах за рамками экономико-математического профиля,
таких как история, философия,
психология, политология и другие.

С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Economics & Econometrics,
заняв в 2019 году место в группе 51-100, что является
лучшим показателем для российских вузов.

В выпускниках совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ, которые недавно
присоединились к нашей компании,
я ценю в первую очередь драйв, которым они заряжены, потому что один
угрюмый, вечно жалующийся аналитик
может заразить всю остальную команду.
Ольга Васильева,
менеджер проектов компании McKinsey&Company

Основа совместной образовательной программы по экономике
НИУ ВШЭ и РЭШ – экономические
и математические курсы:
• микро- и макроэкономика,
эконометрика, статистика;
• математический анализ
и линейная алгебра, теория
вероятностей и математическая
статистика.
Студентам также предлагаются
специальные экономические курсы:
экономика развития, теория экономического роста, международная
экономика, экономика труда, теория

контрактов, экономика общественного сектора, финансовые рынки и
инструменты, монетарная политика,
финансовая отчетность и корпоративные финансы, политическая
экономика, институциональная экономика, теория отраслевой организации, эконометрика (продвинутый
уровень), экономическая история,
экономическая география, история
экономической мысли.
Ключевые навыки, которые приобретают студенты в ходе обучения:
• умение работать с большим
объемом информации и выделять
главное;

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Accounting & Finance,
заняв в 2019 году место в группе 101-150, что является
лучшим показателем для российских вузов.

В первую очередь совместный
бакалавриат показал мне, что я могу
много учиться и получать от этого
удовольствие. Свобода дискуссии
на лекции для меня является одной
из основополагающих ценностей нашей
программы.
Дмитрий Сорокин,
аспирант New York University (NYU)

• умение критически мыслить
и анализировать;
• умение работать в команде
и принимать решения.

Преимущества
программы
• Дипломы бакалавров двух
вузов – лидеров современного
экономического образования
в России: НИУ ВШЭ и Российской экономической школы
• Широкий набор курсов
по общественным, гуманитарным
дисциплинам и математике

• Образование на уровне мировых
стандартов
• Преподаватели – обладатели
докторских степеней ведущих
университетов и бизнес-школ
мира: Гарварда, Массачусетского технологического института,
Колумбийского и Нью-Йоркского
университетов, Лондонской бизнес-школы и других
• Гибкость программы: более 50%
курсов по выбору
• Индивидуальный подход:
обучение в небольших группах
и постоянный контакт с профессорами

С 2016 года Вышка занимает первое место среди
российских вузов и находится в группе 101-125
рейтинга THE World University Rankings by Subject
по предмету Business & Economics.

• Занятия с носителями языка
в первом в России центре письменной и устной коммуникации
РЭШ, обучение на двух языках –
русском и английском – со второго курса
• Использование ресурсов двух
вузов (библиотеки, инфраструктура, студенческая жизнь, гранты
и прочее)
• Академические обмены с ведущими университетами мира

Где я буду работать
• Крупные российские и транснациональные банки
• Российские и международные
аудиторские и консалтинговые
компании
• Аналитические и финансовоэкономические подразделения
компаний реального и финансового сектора
• Органы государственной власти
• Исследовательские институты
и аналитические центры

Где я могу продолжить
обучение
• На программах PhD по экономике
и финансам ведущих мировых
вузов
• На ведущих магистерских программах по экономике и финансам в России и за рубежом

(ВШЭ, РЭШ, HEC (Франция),
Роттердамская школа
менеджмента (Нидерланды),
Университет Бонна (Германия),
Университет Цюриха (Швейцария) и другие)

Практики и стажировки
Студенты программы проходят
практику в таких компаниях, как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Газпромбанк
Goldman Sachs
JP Morgan
Сбербанк России
ЗАО «КПМГ»
Credit Suisse
ЦЭФИР
PwC
E&Y

Лучшие студенты могут быть
отобраны для обучения в рамках
программ обмена или в качестве
свободных слушателей в ведущих
международных вузах:
• Гарвард (США)
• Колумбийский университет
(США)
• Университет Гете
(Франкфурт, Германия)
• Университет Боккони
(Милан, Италия)
• Университет ИТАМ
(Мексика)

С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU),
в 2018 году заняв место в группе 151-200 по предмету
Economics, являясь лидером среди российских вузов.

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Майноры – курсы на выбор
из других специализаций

Изучение языка на уровне,
который даст полную свободу
общения в академической среде
и возможность получения
международного сертификата.

Дополнительная образовательная
траектория сверх подготовки
по основному образовательному
направлению. Возможность
получить вторую специальность
или расширить общий кругозор.

Data Culture: стать экспертом
по работе с данными
Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный
уровень в использовании методов
и инструментов в области Data
Science, позволяющих решать
задачи на стыке предметных
областей и передовых компьютерных технологий.

Студенческая жизнь:
это надо попробовать
Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий
и свое самоуправление. Описать
студенческую жизнь практически
невозможно: слишком динамичная,
разнообразная и для каждого своя.
Единственный способ ее познать –
стать ее частью.

Проектная работа:
применяем знания на практике
Большой объем внеаудиторной
деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами.
Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом
Возможность пройти часть
обучения в зарубежном университете, принять участие в семинарах,
летних или зимних школах,
которые проводят партнерские
университеты в странах Европы,
Азии и Америки.

Сайт факультета
economics.hse.ru
Адрес:
Москва, Покровский бульвар, д. 11
Тел.: +7 (495) 772 9590 *27136
Приемная комиссия:
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
Тел.: +7 (495) 771 3242
E-mail: abitur@hse.ru

