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О программе
Уникальная магистерская онлайн-программа, разработанная 
Банковским институтом НИУ ВШЭ на базе силлабуса Института 
CFA. Преподаватели – лидеры индустрии, ведущие эксперты 
отрасли, обладатели сертификатов CFA, FRM, ACCA.
Обучение ведется онлайн на платформе Smart LMS полностью  
на английском языке. По окончании обучения выпускнику 
выдается диплом государственного образца.

Условия поступления
• Конкурс портфолио
hse.ru/ma/finance/requirements 
Наличие сданного экзамена CFA любого уровня является 
преимуществом при участии в конкурсе портфолио.

• Английский язык
Абитуриентам – гражданам РФ в качестве вступительного 
испытания по английскому языку могут быть засчитаны 
международные языковые сертификаты:
• IELTS – от 6 баллов;
• TOEFL IBT – от 80 баллов;
• TOEFL PBT – не менее 500 баллов;
• TOEFL CBT – не менее 232 баллов;
• CAE с оценкой C (pass);
• CPE (Certificate of Proficiency in English) – с оценкой A, B или C;
• BEC Higher (Business English Certificate) – с оценкой A, B или C.

Руководитель программы
Солодков Василий Михайлович,  
к.э.н., профессор, директор  
Банковского института НИУ ВШЭ,  
выпускник Harvard Business School

2020-Accounting-Finance4

TOP 150
Accounting Finance

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University  
Rankings by Subject по предмету Accounting&Finance,  
заняв в 2021 году место в группе 101–150, что является  
лучшим показателем среди российских вузов.



Иностранные абитуриенты освобождаются от вступительного 
испытания по английскому языку при представлении документов, 
подтверждающих прохождение предыдущего обучения 
на английском языке, или если английский язык является 
государственным языком страны происхождения.

Особенности программы
• Обучение на программе ведется на английском языке.

• Обучение в удобное время, из любой точки мира.

• Проектная работа с ведущими практиками из индустрии,  
в том числе с обладателями международных сертификатов CFA, 
FRM, ACCA.

• Скидки на обучение для абитуриентов из РФ, развивающихся 
стран и стран бывшего СССР.

• Студентам программы на конкурсной основе предоставляется 
скидка в размере 75% на оплату регистрационного взноса  
для сдачи экзамена на получение сертификата CFA  
(всех трех уровней).

• Преподавателям программы на ежегодной основе 
предоставляются актуальные оригинальные учебники CFA 
Institute, подготовленные с учетом ежегодного опроса ведущих 
работодателей мира.

• Студенты получают возможность участвовать в программах 
международной студенческой мобильности.

Учебные курсы
Обязательные дисциплины

• Макроэкономика (продвинутый уровень)

• Эконометрика (продвинутый уровень)

• Теория финансов

• Финансовый учет, анализ и отчетность

С 2016 года Вышка занимает одну из лидирующих  
позиций среди российских вузов по предмету  
Business&Managment рейтинга THE World University 
Rankings by Subject.



Для поддержания высокого качества обучения 
мы активно привлекаем ведущих российских 
и зарубежных специалистов. Нам важно, чтобы 
преподаватель имел не только хорошие акаде-
мические знания, но и успешный опыт практи-
ческой работы, умел донести его до студента, 
формируя у последнего лидерские качества, 
умение ориентироваться в постоянно меняю-
щихся условиях конкурентной среды, способ-
ность принимать неординарные решения  
и добиваться позитивных результатов.
 
Василий Михайлович Солодков,   
к.э.н., директор Банковского института НИУ ВШЭ



• Финансовые рынки: валютный рынок, долговые рынки  
и рынки капитала

• Количественные методы в экономике и финансах

• Корпоративные финансы

• Управление портфелем активов

• Этические и профессиональные стандарты CFA

• Производные финансовые инструменты и финансовый 
инжиниринг

Дисциплины по выбору, 1-й год обучения (4 из 5) 

• Анализ временных рядов

• Предпринимательство и финансовая среда

• Стохастический анализ в финансах

• Проектное и венчурное инвестирование

• Инвестиционный банкинг. Слияние и поглощение

Дисциплины по выбору, 2-й год обучения (3 из 4)

• Прогнозирование на финансовых рынках

• Управление финансовыми рисками

• Продвинутый анализ данных и машинное обучение в финансах

• Финансовое моделирование

Международные партнеры
• CFA Institute (University Affiliation Program)  

• University of Applied Sciences BFI Vienna  
(Австрия, программа по обмену)

• University of Siena (Италия, программа по обмену)

• University of Economics in Katowice  
(Польша, программа по обмену)

Ведущие преподаватели
• Авалян Х.Л., CFA, MBA, консультант в ФАО при ООН

• Бершадский А.В., к.ф.-м.н., директор по инвестициям, УК «БКС»

• Булушова Л.С., CFA (level 1), PRM, владелец продуктов, 
структурные деривативы на долговые и долевые ценные бумаги, 
Сбербанк, департамент глобальных рынков



• Веселов Д.А., PhD in Economics, доцент департамента 
теоретической экономики ФЭН, старший научный сотрудник 
Международной лаборатории макроэкономического анализа 
НИУ ВШЭ

• Демешев Б.Б., старший преподаватель департамента 
прикладной экономики ФЭН НИУ ВШЭ

• Димова Е.А., к.э.н., MBA, директор по стратегическому 
планированию и развитию, ООО «Стратопринт»

• Захаров C.В., к.э.н., CFA, управляющий директор,  
департамент корпоративного финансирования, Банк ГПБ (АО)

• Кулаков А.А., CFA, FRM, исполнительный директор,  
департамент анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк

• Малышев П.Ю., к.э.н., доцент факультета экономических наук 
НИУ ВШЭ

• Рябых Д.А., CFA, член совета директоров Ассоциации  
CFA Russia, генеральный директор «Альт-Инвест»

• Семерикова Е.В., к.э.н., старший преподаватель НИУ ВШЭ, 
факультет экономических наук

• Станкевич И.П., старший преподаватель департамента 
прикладной экономики ФЭН НИУ ВШЭ

• Шелике А.Г., преподаватель НИУ ВШЭ

Трудоустройство выпускников
В процессе обучения студенты получают глубокие знания  
и навыки финансового анализа, которые позволят им в дальнейшем 
работать в:

• коммерческих и инвестиционных банках;

• управляющих компаниях;

• фондах; 

• рейтинговых агентствах; 

• консалтинговых и аудиторских компаниях;

• на предприятиях реального сектора экономики.



Приемная комиссия 

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

Сайт программы 

hse.ru/ma/finance

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


