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ФИНАНСОВЫЙ
ИНЖИНИРИНГ
ЧТО ЭТО?



HSE.RU/MA/FINENG

ЦЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

Подготовить финансистов нового класса, 
способных грамотно адаптировать 
существующие финансовые инструменты 
и создавать новые для эффективной 
защиты компаний и частных инвесторов
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

Николай Берзон, д.э.н., почетный профессор 
ВШЭ, заслуженный экономист РФ, почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ, эксперт с 30-летним 
стажем работы на финансовых рынках
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Траектории обучения в 2022 году
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Траектория ориентирована на абитуриентов, желающих сменить ранее освоенное 
направление подготовки или достроить свои компетенции в другой области. Обучение 
предусматривает высокую долю обязательных курсов, дающих глубокие фундаментальные 
знания по направлению подготовки, так и выбор элементов образовательной программы 
студентом из широкого пула предложений

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Траектории обучения – 2022
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Траектория ориентирована на абитуриентов, желающих углубить и расширить свои знания 
в ранее освоенной области и на абитуриентов, которые заинтересованы в приобретении 
во время обучения в магистратуре узкого перечня профессиональных компетенций, связанных, 
как правило, с запросом конкретных сегментов рынка труда. Обучение по прикладной 
траектории предполагает наличие перечня пререквизитов у студентов, без которых освоение 
образовательной программы будет невозможно (микроэкономика, макроэкономика, 
финансовая математика). Обучение по прикладной траектории характеризуется значительной 
долей практической подготовки на базе компаний и организаций — партнеров или 
структурных подразделений НИУ ВШЭ

ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА 
И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Траектории обучения – 2022



вы выпускник экономического 
бакалавриата и хотите овладеть новейшими 
практическими финансовыми инструментами 
под руководством опытных преподавателей 
и бизнес-экспертов для успешного 
трудоустройства и карьерного роста
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ПРОГРАММА
ВАМ ПОДХОДИТ,
ЕСЛИ:



вы выпускник бакалавриата гуманитарного 
факультета и хотите получить качественное 
финансовое образование в сжатые сроки 
и престижный диплом факультета экономики 
НИУ ВШЭ, известный на рынке труда

ПРОГРАММА
ВАМ ПОДХОДИТ,
ЕСЛИ:
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вы работает по специальности финансовой 
организации (в области IT, HR и прочих),
но вам не хватает знаний в области финансов, 
чтобы говорить с коллегами «на одном языке», 
лучше понимать поставленные задачи
и продвигаться по карьерной лестнице 

ПРОГРАММА
ВАМ ПОДХОДИТ,
ЕСЛИ:
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ПРОГРАММА
ВАМ ПОДХОДИТ,
ЕСЛИ:
вы хотите сменить специальность, 
стать компетентным финансистом и найти 
интересную и перспективную работу

HSE.RU/MA/FINENG



ПРОГРАММА
ВАМ ПОДХОДИТ,
ЕСЛИ:
вы выпускник зарубежного вуза и хотите 
получить престижное образование 
и диплом факультета экономики НИУ ВШЭ 
для работы в лучших российских 
или зарубежных компаниях
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ПРОГРАММА
ВАМ ПОДХОДИТ,
ЕСЛИ:
вы хотите грамотно управлять личными 
финансами и получать прибыль даже 
во время кризисов
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Лучшее доказательство эффективности
программы –  успех наших выпускников
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Мария Ткаченко, выпускница 
2017 года, начальник отдела 
инвестиционных продуктов 
ПАО «Совкомбанк»

Николай Тлехугов, выпускник 
2013 года, CFA, главный эксперт, 
поддержка инвестиционной 
деятельности и управление 
проектированием, развитие 
бизнеса ООО «Сибур»

Диана Кабисова, выпускница 
2015 года, вице-президент 
УРАЛСИБ Private bank
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· фундаментальные знания в области финансов
· навыки решения реальных бизнес-задач
· практику работы с базами данных Bloomberg, 
Thomson Reuters, Bureau van Dijk, СПАРК и др.
· уникальный опыт лучших финансистов 
из различных отраслей
· возможность совмещать учебу и работу
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
НА ПРОГРАММЕ?



· возможность попасть на стажировку в такие 
компании, как Роснефть, Роснано, ЛУКОЙЛ, 
ФридомФинанс, Райффайзенбанк, Минфин, 
Центробанк, СберТех, ВТБ Капитал, KPMG
· пройти обучение в зарубежных 
вузах-партнерах Франции, Германии, 
Великобритании, Нидерландов, Италии, 
Испании и др.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
НА ПРОГРАММЕ?
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У вас есть 3 главные причины
доверять именно нам
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Мы собрали лучший коллектив экспертов, обладающий 
уникальным опытом работы на финансовых рынках. 
Все наши преподаватели – практики
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ПРИЧИНА №1

Почему стоит нам доверять



Почему стоит нам доверять

У нас не обезличенный конвейер, ведется работа 
именно с вами – «ручная работа». Мы берем на учебу 
не более 40 студентов, ведь нам важен ваш результат

ПРИЧИНА №2

HSE.RU/MA/FINENG



Почему стоит нам доверять

Сама идея программы продиктована 
потребностями рынка, поэтому наши 
выпускники всегда интересны работодателям

ПРИЧИНА №3
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Профессиональные дисциплины:
· финансовые рынки, институты и инструменты
· констрцирование и управление 
инвестиционны портфелем 
· финансовые рынки: проблемы и решения

В ПРОГРАММЕ
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Фундаментальные дисциплины:
· теория финансов
· макроэконика
· эконометрика



Дисциплины по выбору:
· анализ финансовых рынков
· диагностика финансового состояния компании
· конструирование структурных финансовых продуктов 
· мировые финансовые рынки
· основы количественных финансов 
· основы программирования на Python
· правовое регулирование рынка ценных бумаг
· производные финансовые инструменты
· структурирование сделок по слияниям и поглощениям 
· управление финансовыми рисками
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В ПРОГРАММЕ



Дисциплины по выбору:
· IT для финансистов 
· анализ и оценка инвестиционных проектов
· введение в глубокое обучение
· управление личным капиталом
· основы машинного обучения 
в практике финансовой деятельности
· стратегии инвестирования 
для консервативного инвестора
· структурное финансирование
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В ПРОГРАММЕ



Бизнес-практикум
Под руководством приглашенных экспертов 
и преподавателей студенты рассматривают 
актуальные проблемы компаний различных 
отраслей, анализируют, находят решения 
и защищают свои проекты. Работа ведется 
исклбчительно в формате мини-групп
(от 3-х до 5-ти человек)

Проектная деятельность 
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В ПРОГРАММЕ



Что говорят
наши выпускники
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Что говорят наши выпускники

«На мой взгляд, программа дает 
все возможности для карьерного 
роста: приобретенные знания 
и навыки вы без сомнений сможете 
преобразить в успешный опыт»

Диана Кабисова, выпускница 2015 года, 
вице-президент УРАЛСИБ  Private bank
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Что говорят наши выпускники

«Вечером на парах я получал 
ответы на вопросы, которые 
у меня возникали с утра 
во время работы»

Даниил Вилкул, выпускник 2018 года, 
заместитель начальника отдела операций 
с ценными бумагами и дериватами 
Связь-Банка, группа ВЭБ
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Что говорят наши выпускники

«Главное преимущество программы – 
это преподавательский состав. 
Возможность общения 
с профессионалами такого 
высокого уровня представляется 
очень редко»

Сергей Пигарев, выпускник 2013 года, 
соучредитель и управляющий партнер 
внешнеторговой компании JugrawoodLLC 
(Болгария), главный финансовый аналитик 
нефтяной компании «Мангазея»
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Подача документов: с 20 июня по 19 августа 2022 г.

Прием на программу осуществляется по результатам конкурса 
портфолио  и экзамена по английскому языку.

Срок обучения: 2 года
Стоимость обучения: 440 000 руб. в год

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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+7 495 772 95 90*27138, 27380
+7 910 416 23 44

Покровский 6-р, д.11


