
Трек «Экономические исследования» можно выбрать в начале учебного года в случае успешного поступления 
на магистерскую программу «Экономика и экономическая политика». 

 
 

Магистерская программа «Экономика и экономическая политика» 
Трек «Экономические исследования» 

Описание трека 
Данный трек является преемником магистерской программы «Экономика: исследовательская программа» и 
рассматривается как хорошая база для продолжения обучения в аспирантуре и первый шаг в исследовательской 
карьере. Основные и специализированные курсы читаются на продвинутом уровне, формируя бэкграунд, 
позволяющий в дальнейшем легко адаптировать полученные знания под работу в различных областях 
экономики. Лучшим студентам этого трека выплачивается стипендия от факультета экономических наук. На 
втором году обучения возможна стажировка в одном из университетов-партнеров или участие в программе 
получения двойного диплома. 

 

Наставник 
Кузнецова Ольга Сергеевна,  
Доцент Департамента теоретической экономики  ФЭН НИУ ВШЭ 

PhD, ENS Paris-Saclay 
Профессиональные интересы: макроэкономическая политика, информация, и неопределенность. 
 

Язык 
Обучение на английском языке. Знание русского языка не является обязательным. 

 

Основные курсы 
Advanced microeconomics 
Advanced macroeconomics 
Advanced econometrics 
Python 
Math for economists 

Специальные курсы 
(специализация микро) 
Микроэкономика: приложения 
Экономика и право 
Эмпирические исследования 
отраслевых рынков 

Специальные курсы 
(специализация макро) 
Монетарная экономика 
Долгосрочное экономическое 
развитие 
DSGE моделирование 

 

Как поступить
1
? 

Прием на программу осуществляется по конкурсу портфолио. 
Также абитуриенты сдают квалификационный экзамен по  английскому языку. 

Более подробную информацию о поступлении можно найти на странице Подготовка. 
 

 

Чем заниматься после обучения? 
Выпускники трека «Экономические исследования» могут продолжить обучение в академической аспирантуре 
НИУ ВШЭ, где часть пройденных курсов на треке будет засчитана и можно сразу сфокусироваться на работе над 
диссертацией, или продолжить обучение в аспирантуре других вузов или на зарубежной программе Ph.D. 
Программа открывает перспективы и для деловой карьеры - фундаментальные знания в области экономики и 
навыки проведения самостоятельного анализа экономических проблем, полученные в процессе обучения, будут  
востребованы во многих частных и государственных компаниях. 

Контакты 
Академический руководитель и наставник трека – Кузнецова Ольга Сергеевна okuznetsova@hse.ru 
Сайт магистерской программы https://www.hse.ru/ma/economicpolicy 

 
1 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) 

http://www.hse.ru/ma/economicpolicy

