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Информация о приеме в 2022 году
Платные  
места

30

Прием по портфолио 



О программе
Мы готовим специалистов международного уровня, способных 
анализировать и трансформировать сложный комплекс 
взаимосвязей между экономикой и окружающей средой  
на уровне государств и корпоративного сектора. Выпускники 
программы смогут разрабатывать и реализовывать программы 
устойчивого развития отдельных компаний и целых отраслей. 
Программа носит прикладной характер и предполагает  
обучение по двум образовательным трекам. 

Трек «Экономика глобальных экологических проблем» 
Более глубокое погружение в анализ роли экологических проблем 
в развитии мировой экономики и отдельных стран. Взаимодействие 
с международными организациями, консалтинговыми компаниями, 
государственными и правительственными ведомствами, 
исследовательскими и аналитическими центрами.

Трек «ESG в корпоративном бизнесе»
Более глубокое погружение в анализ роли экологических  
проблем и социальных факторов в развитии бизнеса. 
Взаимодействие с отраслевыми компаниями, банковскими, 
финансовыми и консалтинговыми организациями.

Академический руководитель программы
Степанов Илья Александрович,  
к.э.н./PhD, заместитель заведующего 
Лабораторией экономики изменения климата 
НИУ ВШЭ

Научный руководитель программы  
Макаров Игорь Алексеевич,  
к.э.н., руководитель департамента  
мировой экономики, заведующий 
Лабораторией экономики изменения климата 
НИУ ВШЭ



Преимущества программы
• Серьезная экономическая база
В программу включены дисциплины, позволяющие  
выпускникам овладеть современным инструментарием 
экономического анализа экологических проблем.

• Ориентация на запросы бизнеса
В разработке и чтении дисциплин принимают участие  
партнеры программы – представители корпоративного  
сектора, что позволяет максимально учесть запрос бизнеса  
и требования к кандидатам на должности в области  
устойчивого развития и ESG.

• Прикладной характер 
Программа выстроена вокруг прикладных проектов  
Высшей школы экономики и партнеров, у студентов  
есть возможность принимать участие в их реализации.

• Обучение на английском
В число преподавателей программы входят ведущие  
зарубежные исследователи и профильные специалисты.

• Возможность совмещать учебу с работой
Занятия в вечернее время, сочетание  
онлайн- и офлайн-формата.

• Индивидуальный подход
Разнообразие предлагаемых дисциплин и большая доля  
проектной работы позволяют максимально учесть нужды  
каждого студента.

Для кого эта программа? 
Программа будет интересна и полезна:

• тем, кто только знакомится с экономикой окружающей  
среды и устойчивого развития: поможем разобраться  
в базовых концепциях и подходах и научим применять 
инструменты экономического анализа для решения  
задач в области устойчивого развития;

• специалистам, уже развивающим карьеру в сфере ESG:  
создадим условия для укрепления нетворкинга  
и обмена опытом.



Что будем изучать? 
• Introduction to Environmental Economics

• Environmental Policy Tools

• Introduction to ESG

• Environmental Risk Assessment

• Green and Sustainable Finance

• Advanced Economics

• Data Analysis and Econometriсs

• Energy Markets and Energy Transition

• State and Corporate Low-Carbon Strategies

• Global Economic Development and SDG

• International Environmental Law and Governance

• Project Analysis in Renewable Energy

• ESG Accounting and Government Relations

• ESG in Corporate Strategies

Ведущие преподаватели программы
• Боев Павел, руководитель направления ESG-банкинга дирекции 

корпоративного бизнеса Росбанка

• Буренко Дмитрий, к.психол.н., сооснователь и директор проекта 
«Эпоха антропоцена», бизнес-партнер и директор по развитию 
LINII Group

• Григорьев Леонид, к.э.н., ординарный профессор  
НИУ ВШЭ, главный советник руководителя Аналитического 
центра при Правительстве РФ

• Давыдова Ангелина, экологический журналист,  
директор Бюро экологической информации

• Ланьшина Татьяна, к.э.н., старший научный сотрудник РАНХиГС, 
генеральный директор ассоциации «Цель номер семь»

• Макаров Игорь, к.э.н., руководитель департамента мировой 
экономики, заведующий Лабораторией экономики изменения 
климата НИУ ВШЭ



• Степанов Илья, к.э.н., академический руководитель программы, 
заместитель заведующего Лабораторией экономики изменения 
климата НИУ ВШЭ

• Хафнер Манфред, PhD, профессор Парижской школы 
международных отношений (Sciences Po)

• Юлкин Михаил, генеральный директор ООО «КарбонЛаб»

• Яминева Юлия, PhD, исследователь Центра энергетики, климата 
и экологического права в Университете Восточной Финляндии

Трудоустройство выпускников
• Крупный бизнес 

• Консалтинг

• Государственные ведомства и корпорации развития

• Международные организации

• Научные и аналитические центры

• Общественные организации



Раздел портфолио Максимальный 
балл

Примечание

Мотивационное 
письмо

25 • на английском

• мотивация, 
профессиональные 
интересы и планы, 
ожидания

Образование 15 Преимущество дает 
диплом:

• с отличием

• по экономике

Резюме 30 • дополнительное 
образование / курсы /  
тренинги / летние 
школы 

• опыт работы 

• стипендии / гранты /
премии / награды

Рекомендательные 
письма

5 Не более двух

Публикации 10 Преимущество дают:

• научные публикации

• участие в научных 
конференциях

Собеседование 15 • на английском

• вопросы по портфолио

Состав портфолио



Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,  
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Сайт программы

hse.ru/ma/environment

Тел.: +7 (495) 771 32 20,  
+7 (495) 916 88 78 
E-mail: pkmag@hse.ru


