
 

Магистерская программа «Экономика и экономическая политика» 
Трек «Прикладная экономика»  

(компании и рынки, общественный сектор и экономическая политика) 

Описание трека 
Акцент в этом треке ставится на развитие навыков эмпирического анализа рынков и институтов в 
самом широком смысле. С одной стороны, студенты получают необходимые теоретические основы 
работы с инструментальными методами, а с другой стороны, сразу получают возможность выбора 
одной из сфер приложения экономического анализа, среди которых и общественных сектор, и рынок 
труда, и право, и культура, и политика. На втором году обучения возможна стажировка в одном из 
университетов-партнеров или участие в программе получения двойного диплома. 
 
Наставник 
Полищук Леонид Иосифович 
К.э.н., профессор Департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы: институты и реформы, политическая экономия, экономика 
некоммерческого сектора 
 
Язык 
На этом треке можно выбрать язык, на котором проходит обучение: русский или английский.  
Знание русского языка не является обязательным. 
 
Основные курсы 
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Эконометрика 
Python 
 

Специальные курсы 
Государственные расходы 
Анализ отраслевых рынков и конкурентная 
политика 
Корпоративное управление  
Микроэконометрика качественных данных 

Как поступить3? 
Прием на программу осуществляется через вступительные испытания по экономике 
(тестирование) или высшей математике (тестирование или сертификат GRE Subject Test in 
Mathematics, номер GRE кода НИУ ВШЭ - 7399) по выбору абитуриента.  
Наряду с экзаменом по профильному предмету абитуриенты сдают квалификационный экзамен по 
английскому языку (зачет\незачет). 
Более подробную информацию о поступлении можно найти на странице Подготовка.  
 
Трек «Прикладная экономика» можно выбрать в начале учебного года в случае успешного 
поступления на магистерскую программу «Экономика и экономическая политика».  
 
Чем заниматься после обучения? 
Трек «Прикладная экономика» дает возможность выбрать работу экономиста в исследовательских 
центрах, частном или государственном секторе, или продолжить академическую карьеру, поступить 
в аспирантуру или на программу Ph.D. 
 
Контакты 
Академический руководитель магистерской программы epodkolzina@hse.ru 
Наставник lpolishchuk@hse.ru 
Сайт магистерской программы https://www.hse.ru/ma/economicpolicy  

 
3 Льготы для призеров и победителей олимпиад: «Я – профессионал», Олимпиада для студентов и выпускников «Высшая лига»;  
Для иностранных студентов – конкурс портфолио (прием заявок с 1 ноября) или по олимпиадам (Open Doors и другие) 


