МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
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Академический руководитель:
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доцент ФЭН НИУ ВШЭ

Общие сведения о программе
• Программа для будущих исследователей, является
частью
единого
исследовательского
трека
«магистратура-аспирантура»
• По структуре и содержанию - аналог первых двух лет
PhD программы в США или Research Master в Европе
• Подготовка будущих исследователей и аналитиков, которые
• продолжат обучение в российской или зарубежной аспирантуре, а
также
• будут востребованы в различных отраслях и сферах экономики
• Акцент на фундаментальную подготовку и самостоятельные исследования
на современном академическом уровне по международным стандартам
• Уникальная стипендиальная программа для студентов, нацеленных на
академическую карьеру
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Язык программы

• С 2019 года обучение на программе полностью на
английском языке
• Это позволяет:
• Учиться на языке мировой экономической науки
• Обучаться на программе иностранцам без знания
русского языка
• Не сдавать тест по английскому языку при поступлении в
аспирантуру ВШЭ
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Структура программы

• Первый год – обязательные курсы и
курсы по выбору
•
•
•
•
•
•

Обязательные курсы:
Mathematics for Economists – 1й модуль
Advanced Microeconomics – 1-2 модуль
Advanced Macroeconomics – 2-3 модуль
Advanced Econometrics – 1-4 модуль
Научно-исследовательский семинар – 1-4 модуль
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Структура программы
• Первый год, 3-4 модуль
• Курсы по выбору:
• Microeconomics: Applications (Теория контрактов и теория
игр)
• Макроэкономическая политика в переходных экономиках
• Долгосрочное экономическое развитие: теория и эмпирика
• Поведенческая экономика
• Аукционы: теория и приложения
• Теория отраслевых рынков: эмпирические подходы
• Монетарная экономика: продвинутый уровень
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Структура программы
• Второй год
• Научно-исследовательский семинар и работа над магистерской
диссертацией
• Курсы по выбору:
• Теория и практика макроэкономической политики
• Эконометрика оценки программ
• Международные финансы
• Корпоративное управление
• Экономика и право
• Анализ данных в Питоне (online)
• МАГО-ЛЕГО
• Курс с другой программы
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Ведущие преподаватели
• Преподаватели с опытом научной работы: ведущие российские и
зарубежные ученые с публикациями в международных академических
журналах, большинство – со степенью PhD
•

Математика для экономистов: Марк Левин и Кирилл Букин

•

Микроэкономика: Илья Красиков (Penn State University), Danisz Okulicz
(Barcelona Graduate School of Economics)

•

Макроэкономика: Eren Arbatli (Brown University) и Оксана Малаховская (École
Normale Supérieure de Cachan)

•

Эконометрика: Елена Котырло

•

Курсы по выбору: Татьяна Майская (CalTech), Антон Суворов (Toulouse School of
Economics), Екатерина Казакова (University of Mannheim), Павел Андреянов
(University of California Los Angeles), Marek Dabrowski (CASE, Bruegel), Assaf Razin
(Tel Aviv University) и др.

•

НИС: Алексей Захаров, Александр Тарасов (Penn State University), Анастасия
Анцыгина (European University Institute) и др.
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Структура программы
• Prerequisites
(знания
на
входе):
Intermediate
Microeconomics
and
Macroeconomics,
математика
(мат.анализ, лин.алгебра, статистика)
• Целевая
аудитория
программы:
выпускники
бакалавриата по экономике ВШЭ, экономических
программ других университетов, выпускники других
программ с хорошей математической подготовкой
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Финансовая поддержка студентов
программы
• Система финансовой поддержки программы ЭКИП
позволяет студентам полноценно учиться на
программе и заниматься исследованиями без
необходимости совмещать учебу с работой вне ВШЭ
• Финансовая поддержка включает в себя:
 Стипендиальную программу ЭКИП
 Возможность работы учебным и/или научным
ассистентом, работы в научных центрах и
лабораториях факультета
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Стипендиальная программа ЭКИП
• Стипендиальная программа ЭКИП
• Стипендия ФЭН назначается обучающимся по
программе очной формы обучения, не имеющим
постоянной работы (кроме работы в НИУ ВШЭ),
показавшим
высокие
результаты
на
вступительных испытаниях, а также в обучении
по Программе.
• Присуждается до 15 стипендий
• Размер стипендии – 20 000 рублей ежемесячно
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Стипендиальная программа ЭКИП
•

Критерии получения стипендии:

•

Нет постоянной работы вне НИУ ВШЭ

•

В первом полугодии:

•

Не менее 80 баллов на вступительном экзамене по специальности

•

Для набравших 50-79 баллов – при условии вхождения в топ-15 лучших студентов
Программы по результатам вступительных испытаний и приравненных к ним

•

Для поступивших по отдельному конкурсу для иностранцев – тестирование,
аналогичное вступительному экзамену.

•

Во втором полугодии:

•

нет действующих дисциплинарных взысканий за нарушение академических норм

•

Средний балл не ниже 7 по результатам двух последних промежуточных аттестаций по
всем элементам учебного плана (до пересдач)

•

Входит в 15 лучших студентов по рейтингу программы

При нарушении одного из двух условий, но среднем балле не ниже 6: стипендия 10 000
рублей ежемесячно
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Возможности преподавательской и
научной работы
• У студентов есть возможность работать учебными ассистентами
(преподавание) и/или научными ассистентами (исследования)
• Научные институты, центры и лаборатории:
•

Институт институциональных исследований

•

Институт анализа предприятий и рынков

•

Институт трудовых исследований

•

Международная научно-учебная лаборатория анализа и выбора решений

•

Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений

•

Международная лаборатория корпоративных финансов

•

Международная лаборатория макроэкономического анализа

•

Научно-учебная лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту

•

Научно-учебная лаборатория исследований рынка труда

•

Научно-учебная лаборатория макроструктурного моделирования экономики России

•

Ряд исследовательских рабочих групп (с 2020 года)

https://economics.hse.ru/science
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Университеты-партнёры и программы
двойных дипломов
• На втором году обучения студенты могут поехать на стажировку или на
программу двойных дипломов.
• Дополнительные возможности финансирования обучения в ВУЗах –
партнерах для студентов программы
• Магистерская программа двойных дипломов факультета экономических наук
НИУ ВШЭ и французских университетов Париж 1 ПантеонСорбонна (University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne)
• Магистерская исследовательская программа двойных дипломов факультета
экономических наук НИУ ВШЭ и Университета Люксембурга, Люксембург
• Магистерская программа двойных дипломов факультета экономических наук
НИУ ВШЭ и факультета экономики Университета Эразмус (Erasmus School of
Economics, Erasmus University, Rotterdam)
• Магистерская программа двойных дипломов факультета экономических наук
НИУ ВШЭ и Университета Гумбольдта (Humboldt University of Berlin)
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Многие выпускники программы
выбирают академическую карьеру
• Большая часть выпускников поступает в аспирантуру НИУ ВШЭ (в том числе
академическую) https://aspirantura.hse.ru/economics/

• Преемственность с аспирантурой ВШЭ:
• Зачет курсов, прослушанных в магистратуре, в счет аспирантских курсов
• Финансовая поддержка для аспирантов факультета, нацеленных на
серьезную
академическую
карьеру
https://aspirantura.hse.ru/economics/about_support
• Разрабатывается университетская программа стипендий для аспирантов на
треке «магистратура-аспирантура»
• Цель: формирование единого трека ЭКИП + аспирантура, который будет
аналогом программы PhD
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Поступление на программу ЭКИП
• Совместный набор на программы
программа и Прикладная экономика

Экономика:

исследовательская

• На 2020 год: 70 бюджетных мест, 20 платных мест, 8 мест для иностранцев
• Прием на программу осуществляется через вступительные испытания
• по экономике (письменно)
или
• по высшей математике (письменно или сертификат GRE Subject Test in
Mathematics) по выбору абитуриента.
• Также абитуриенты сдают квалификационный экзамен по английскому языку
(или предоставляют сертификат TOEFL, IELTS и др.).
• Льготы для призеров и победителей олимпиад: «Я – профессионал»,
Олимпиада для студентов и выпускников «Высшая лига»
• Для иностранцев - поступление по конкурсу портфолио (прием заявок с 1
ноября) или по олимпиадам (Open Doors и другие)
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Поступление на программу ЭКИП

• Информация по поступлению : http://ma.hse.ru/
• Сайт программы: https://www.hse.ru/ma/erp
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