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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Подготовить специалистов высокой 
квалификации в финансовой сфере, 
способных осуществлять инвестиции на 
финансовом рынке в условиях 
нестабильности финансовых рынков и 
умеющих найти оптимальное 
соотношение риска и доходности при 
принятии инвестиционных решений
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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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В условиях динамично меняющихся финансовых рынков, появления цифровых 
финансовых активов, развития новых финансовых технологий и возрастания 
фактора неопределенности стране нужны специалисты: 

Актуальность программы
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 понимающие механизм функционирования финансовых 
рынков, как отечественного, так и зарубежных рынков

 умеющие выбирать финансовые инструменты, которые 
в наибольшей степени подходят для формирования 
инвестиционного портфеля и обеспечивать 
оптимальное соотношение риска и доходности

 готовые быть в тренде и следить за событиями в своей 
профессиональной сфере



Гибкий формат обучения
Обучение на программе проходит 100% онлайн: обучение из 
любой точки мира, в удобное время, совмещение с работой или 
стажировкой

Наши преподаватели – ведущие преподаватели НИУ 
ВШЭ и эксперты-практики из бизнеса

Работа с реальными кейсами
Мастер-классы опытных экспертов-практиков, разбор 
практических кейсов, а также участие студентов в проектах 
позволяет им быть частью профессионального сообщества, 
получать мнение и советы ведущих экспертов.

Авторские учебно-методические материалы

Ключевые преимущества программы
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
СТРАТЕГИИ

В рамках этой траектории рассматриваются вопросы
функционирования финансовых рынков, виды и типы
обращающихся на рынке финансовых инструментов,
включая цифровые финансовые активы (ЦФА) и
контракты на товарные активы, формирование и
управление инвестиционным портфелем с
использованием новых финансовых технологий,
изучаются наиболее распространенные
инвестиционные стратегии.

Руководитель - д.э.н., почетный профессор ВШЭ, 
заслуженный экономист РФ, Н.И. Берзон

Траектории обучения
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СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
КАПИТАЛА В КОМПАНИЮ

В рамках данной траектории рассматриваются методы
привлечения капитала в компанию для реализации
инвестиционных проектов. В условиях действующих
санкционных ограничений российские компании
оказались отрезанными от мирового финансового рынка.
В этих условиях студенты изучат методы привлечения
долгового и долевого капитала, освоить механизмы
структурирования сделок по привлечению капитала.

Руководитель - к.э.н., доцент, заместитель заведующего 
кафедрой, А.И. Столяров



Профессиональный модуль (Major) предоставляет возможность освоить
профессиональные компетенции, необходимые для достижения персональных
образовательных результатов студентов
Модуль «Ключевые семинары» предназначен для проектирования персональных
образовательных результатов, координации учебной деятельности по освоению программы в
соответствии с индивидуальным учебным планом студентов, объединенных одним
семинаром наставника
Практический модуль (Практика) формирует компетенции студента, позволяющие решать
практические задачи выбранной профессиональной деятельности, включая проектную,
научно-исследовательскую, предпринимательскую, экспертно-аналитическую
Дополнительный модуль (МагоЛего) даёт студенту возможность получить дополнительные
компетенции, позволяющие персонализировать индивидуальный учебный план по запросу
студента.
Модуль «Государственная итоговая аттестация» предусматривает защиту выпускной
квалификационной работы

Модули программы
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ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Структура программы
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

Структура программы
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СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА В КОМПАНИЮ

Структура программы
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КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?

Организация обучения

ФОРМАТ

 Видео лекции (запись)
(каждую неделю)

 Семинары 
(еженедельно)

 Проекты в формате 
вебинаров
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ЗАДАНИЕ

 Задания, оцениваемые 
преподавателем

 Тесты на платформе
 Групповой проект
 Устные экзамены

ОБЩЕНИЕ

 По корпоративной 
почте

 Через мессенджеры
 Форумы на 

собственной 
платформе НИУ ВШЭ



1. Зарегистрироваться в личном кабинете 
абитуриента:
 Для граждан РФ
 Для иностранных граждан

2.  Заполнить заявление в личном кабинете, 
выбрав программу «Инвестиции на 
финансовом рынке», прикрепить документы к 
портфолио

Пошаговая инструкция по заполнению 
личного кабинета

ТРАЕКТОРИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

HSE.RU/MA/INVEST

https://priem.hse.ru/magabit.html
https://asav.hse.ru/applyma.html
https://ma.hse.ru/lkguide


1. Диплом о высшем образовании 
(бакалавра/специалиста/магистра) по любому 
направлению (15 баллов)*

2. Мотивационное письмо (10 баллов)*
3. Резюме (10 баллов)*
4. Рекомендательные письма (10 баллов)*
5. Тестирование по английскому языку (или сертификат) 

(20 баллов)*
6. Научные публикации, дипломы победителей и 

лауреатов конкурсов научных работ (15 баллов)
7. Именные стипендии (10 баллов)
8. Повышение квалификации, тренинги и т.п. по 

финансам и экономике. Дипломы и сертификаты, 
подтверждающие прочие академические достижения 
абитуриента (победы в студенческих олимпиадах, 
конкурсах студенческих работ и др.) (10 баллов)

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПОРТФОЛИО?

*Обязательные элементы портфолио
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ДЛЯ КОГО ПРОГРАММА?
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Вы получите качественное образование в сфере 
финансов, будете понимать механизм 
функционирования финансовых рынков и уметь 
выявлять и оценивать финансовые риски, 
принимать решения в условиях 
неопределенности, находить оптимальное 
соотношение между риском и доходностью, и 
исходя из этого формировать инвестиционный 
портфель и разрабатывать инвестиционную 
стратегию согласно своему риск-профилю

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
НА ПРОГРАММЕ?
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Возможность пройти обучение в зарубежных 
вузах-партнерах по программе двойных дипломов:

 Университет Падуи (Италия) 
 Университет Болоньи (Италия)
 Университет Феррары (Италия)
 Католический университет Святого сердца (Италия)
 Университет Корвина (Венгрия)
 Школа экономики Шанхайского университета (Китай)
 Евразийский национальный университет имени Л.Н. 

Гумилева (Казахстан)
 Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева

(Казахстан)

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
НА ПРОГРАММЕ?
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Практику работы с базами данных: 

 СПАРК
 Cbonds. Раздел «Cbonds Premium»
 Cbonds. Раздел «Investfunds Pro»
 CEIC

Cross-National Time-Series Data Archive
 Datastream
 Sketch Engine компании Lexical Computing Ltd
 Statista
 Банки и Финансы, ИАС информационного 

агентства Мобиле и др.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
НА ПРОГРАММЕ?
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http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml?roistat_visit=7701238


Мы готовим:

 специалистов для работы на финансовом 
рынке в качестве инвесторов и 
инвестиционных советников

 управляющих инвестиционными фондами

 портфельных менеджеров

 специалистов по привлечению капитала в 
компании реального сектора экономики

Будущая профессия
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Подача документов: с 1 апреля по 15 сентября 2023 г.

Прием на программу осуществляется по результатам конкурса 
портфолио.

Срок обучения: 2 года

Стоимость обучения: 380 000 руб. в год

HSE.RU/MA/INVEST

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



HSE.RU/MA/INVEST

+7 495 772 95 90*27138, 27380
+7 910 416 23 44
+7 915 204 87 00

Покровский 6-р, д.11
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