
 
 

Магистерская программа «Экономика и экономическая политика» 
Трек «Количественные методы в экономике и финансах» 

 
Описание трека 
Трек «Количественные методы в экономике и финансах» — это симбиоз экономики, математики и 
программирования. Сфера применения математических методов анализа экономических данных 
чрезвычайно широка и обучение на данном треке позволит вам развить навыки использования 
современных методов анализа данных для решения экономических задач. На втором году обучения 
возможна стажировка в одном из университетов-партнеров или участие в программе получения 
двойного диплома. 
 
Наставник 
Коссова Елена Владимировна  
К.ф.-м.н., доцент Департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы: теория вероятностей, математическая статистика, прикладная 
эконометрика, микроэконометрика 
 
Язык 
Обучение на русском и английском языках. Знание русского языка является необходимым. 
 
Основные курсы 
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Эконометрика 
Python 
 

Специальные курсы 
Анализ временных рядов 
Микроэкономика панельных данных 
Измерение российской макроэкономической 
динамики 

Как поступить4? 
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 «Количественные методы в экономике и финансах» можно выбрать в начале учебного года в 
случае успешного поступления на магистерскую программу «Экономика и экономическая политика».  
 
Чем заниматься после обучения? 
Математическое моделирование в настоящий момент очень востребовано и в частных, и в 
государственных компаниях, потому что современный анализ рынков и прогнозирование основаны на 
работе с большими массивами данных, доступность которых за последние десятилетие резко 
возросла. Специалисты по работе с данными всегда востребованы на рынке. Также после обучения на 
треке «Количественные методы» можно продолжить обучение в аспирантуре или на программе PhD. 
 
Контакты 
Академический руководитель программы - epodkolzina@hse.ru  
Наставник трека- ekossova@hse.ru  
Сайт магистерской программы https://www.hse.ru/ma/economicpolicy  

 
4 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) 


