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Миссия РЭШ

Миссия Российской экономической школы – современное экономическое образование и исследования для российского общества, бизнеса и государства.
РЭШ создает сообщество экономистов, которые будут достойно представлять Россию в мировой
экономической профессии:
– РЭШ готовит высококвалифицированных экономистов;
– РЭШ проводит научные исследования мирового уровня;
– РЭШ способствует возвращению в Россию ученых, получивших
экономическое образование за рубежом.
РЭШ вносит вклад в развитие российской экономики, предоставляя качественное образование в
области экономической политики и выполняя прикладные исследовательские проекты в области
экономической политики в Центре экономических и финансовых исследований и разработок.
РЭШ стремится быть примером построения центров экономического образования и исследований
в странах с развивающимися и переходными экономиками. РЭШ способствует распространению
современных экономических знаний в странах бывшего СССР и других развивающихся странах.
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Обращение ректора

Обращение ректора

От имени Российской экономической школы я хотел бы поблагодарить Вас за
Ваш интерес к жизни РЭШ, рассказать о последних событиях и представить
Вашему вниманию новый Годовой отчет Школы.
В 2012 году РЭШ исполнится уже 20 лет! Празднование Двадцатилетия РЭШ
состоится в Москве 14–15 декабря 2012 г. Я надеюсь, что Вы сможете к нам присоединиться и прошу Вас отметить эту дату в своем календаре.
Тем временем, 8 июля 2011г., РЭШ провела Восемнадцатую выпускную
церемонию, на которой состоялось историческое событие – мы выдали
тысячный диплом РЭШ. Количество выпускников теперь будет исчисляться четырехзначными цифрами – всего за 19 лет работы Школы ее
Сергей Гуриев
окончили 1024 человека – 941 выпускников программы «Магистр экод.э.н., Ректор
номики» и 83 выпускника программы «Магистр финансов». Подавляющее большинство наших выпускников работает в России, но география сообщества выпускников
включает 32 страны. В этом году еще 14 выпускников РЭШ поступили на программы PhD ведущих
мировых университетов, включая Гарвард, Йель, Стэнфорд, Лондонскую школу экономики и другие.
Через четыре года к сообществу выпускников РЭШ присоединятся и первые выпускники бакалавриата РЭШ – 1 сентября 2011 г. открылась программа Совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ.
Наша цель – сделать эту программу лучшей в России. Когда мы планировали эту программу, мы
думали, что первый набор должен быть небольшим – 25-50 студентов. Поскольку согласно российскому законодательству вузы обязаны принять всех изъявивших желание учиться победителей
и призеров олимпиад, которым предоставляется льгота на поступление вне конкурса, программу
пришлось расширить, и в Совместный бакалавриат поступило 62 человека. При этом по качеству
абитуриентов наш бакалавриат – уже лучшая в России программа по экономике. Минимальный
балл ЕГЭ поступивших – 379 из 400, а из 55 победителей и призеров Всероссийской олимпиады по
экономике 40 пришли учиться именно в наш бакалавриат.

ного финансирования для этой кампании (софинансирование всех пожертвований выпускников
в отношении 1:1 до $250000), компании KPMG (софинансирование пожертвований выпускников
РЭШ – сотрудников KPMG) и Жану Раби (Goldman Sachs, софинансирование пожертвований на
спортивные мероприятия и благотворительную деятельность РЭШ в отношении 1:1 до $10000).
Жан Раби также принял решение о поддержке программы академической мобильности и научных
семинаров в РЭШ.

Еще одна новость прошлого года – это серьезный успех РЭШ на рынке корпоративного обучения.
Вместе с нашими коллегами из INSEAD нам удалось создать уникальный на российском рынке
продукт – русскоязычный аналог программы MBA международного уровня. В этой программе
восемь курсов, шесть из которых преподают русскоязычные профессора INSEAD, а два – экономику и финансы – профессора РЭШ. Эта уникальная программа разработана для Сбербанка и
включает в себя контактные сессии, дистанционное обучение и самостоятельную работу. В августе
2011 года 500 руководителей Сбербанка приступили к занятиям.
Я бы хотел рассказать и о планах на будущее, о том, какой мы видим Школу через несколько лет.
Весной 2011 г. состоялось специальное заседание Совета директоров РЭШ, посвященное стратегии Школы. Совет решил, что в ближайшие годы РЭШ не будет открывать новых образовательных программ (кроме бакалавриата). Это позволит нам сосредоточиться на нашем главном
приоритете – качестве образования и исследований. Тем не менее, РЭШ будет расти – в 2015
году у нас будет 40 постоянных профессоров и от 500 до 700 студентов.
Еще раз благодарю Вас за интерес к жизни Российской экономической школы!
С уважением,
Сергей Гуриев,
Ректор РЭШ

Этот год был одним из самых удачных в истории РЭШ и с точки зрения найма новых профессоров.
Сразу четыре молодых экономиста – Станислав Храпов (PhD, UNC at Chapel Hill), Ольга Кузьмина
(PhD, Columbia Business School), Патрик Келли (PhD, Arizona State University; Assistant Professor of
Finance, University of South Florida) и Озгур Эврен (PhD, New York University) – приняли наше предложение и с сентября 2011 года стали профессорами в Российской экономической школе.
Одним из основных показателей уровня профессорского состава экономического вуза является
количество научных публикаций в международных реферируемых журналах. Весной 2011 г. сразу
несколько статей были опубликованы и приняты к публикации в самых престижных международных экономических и финансовых журналах, включая American Economic Review (сразу три статьи),
Journal of Finance и Review of Financial Studies. Также в издательстве «Альпина Бизнес Букс» вышла
книга российского экономиста, проректора РЭШ, профессора экономики имени ОАО «СУЭК» Константина Сонина «Sonin.ru: Уроки экономики», а в издательстве CRC Press – книга Станислава
Анатольева и Николая Господинова � Methods for Estimation and Inference in Modern Econometrics � .
Подведены предварительные итоги фандрейзинговой кампании среди выпускников РЭШ, в которой приняли участие более 190 человек. Общая сумма пожертвований превысила $350 000. Мы
признательны Йохену Вермуту и Александре Корниловой, которые учредили программу встреч-
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События

События
Петербургский международный экономический форум – 2011

Главные события года
Почетные лекции памяти Цви Грилихеса
23-25 мая 2011 года в РЭШ прошли очередные ежегодные Почетные
лекции памяти Цви Грилихеса при поддержке Фонда «Династия».
Торстен Перссон, профессор экономики Стокгольмского университета,
один из основателей современной политической экономики и соавтор основного учебника в этой области (Political Economics) прочитал
цикл из трех лекций на тему: «Основы процветания: политическая
экономика кластеров развития». В следующем году Почетные лекции
памяти Цви Грилихеса прочитает профессор Тель-Авивского университета Ариэль Рубинштейн.

Торстен Перссон,
профессор экономики
Стокгольмского
университета

Ежегодная почетная лекция по финансам
при поддержке «Морган Стэнли»

Джон Кокрейн,
профессор
Бизнес-школы Бут
Чикагского университета

13 апреля 2011 года программа «Магистр финансов» РЭШ при поддержке «Морган Стэнли» продолжила серию Ежегодных почетных
лекций по финансам. Лекции этой серии читают ведущие профессора
финансов для российского бизнес сообщества и широкого круга заинтересованных лиц. В этом году в качестве почетного лектора выступил
профессор Бизнес-школы Бут Чикагского университета Джон Кокрейн
с лекцией «Ставки дисконтирования». Более 300 человек — студенты
и преподаватели, представители бизнеса, государственных и общественных организаций — пришли в Лекторий Политехнического музея
послушать Президента Американской финансовой ассоциации и
автора известного учебника Asset Pricing. Почетная лекция по финансам при поддержке «Морган Стэнли» в 2011 года состоялась в пятый
раз. В 2012 г. Почетную лекцию при поддержке «Морган Стэнли» прочитает профессор Гарвардского университета Джон Кэмпбелл.

Лекции по экономической политике памяти Егора Гайдара
при поддержке Фонда «Научный потенциал»
В прошлом году Российская экономическая школа приняла решение учредить серию ежегодных
Почетных лекций по экономической политики памяти Егора Гайдара. В июле 2010 года с первой
лекцией этой серии выступил Анатолий Чубайс, Генеральный директор РОСНАНО. В июле 2011
года со второй Почетной лекцией по экономической политики памяти Егора Гайдара выступил
Стэнли Фишер, председатель Центрального банка Израиля. В следующем году с третьей лекцией этой серии выступит польский экономист и политик Лешек Бальцерович — организатор и
идейный вдохновитель польских экономических реформ (так называемой «шоковой терапии» или
«Плана Бальцеровича») — преобразования страны с плановой экономикой в страну с рыночным
хозяйством.
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Стэнли Фишер
Председатель
Центрального банка
Израиля

Профессор Ст энли
Фишер является Председателем Центрального банка Израиля с
2005 года. До прихода
в ЦБ Израиля он занимал пост Заместителя
председателя правления Citigroup, Председателя комитета экономических рисков,
Президен т а Citigroup
International, Первого
заместителя главы
МВФ. До начала работы
в МВФ профессор
Фишер возглавлял экономический факультет в
Массачусетском технологическом инстит у те,
где написал целый ряд
к лассических научных
работ и учебников. Лекция Стэнли Фишера из
серии Почет ных лекций по экономической
политики памяти Егора
Гайдара была посвящена урокам мирового
финансового кризиса.
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В 2011 году ректор РЭШ Сергей
Гуриев принял участие в работе
Петербургского международного
экономического форума. 17 июня
он выступил модератором брифинга Knowledge Stream, в котором
приняли участие Игорь Агамирзян,
Генеральный директор и Председатель правления, ОАО «Российская венчурная компания»; Аркадий Дворкович, Помощник Президента Российской Федерации; Александр Провоторов, Президент,
Председатель правления, ОАО «Ростелеком»; Дмитрий Репин, Генеральный директор, Digital October; Игорь Щеголев, Министр связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
В ходе данной сессии участники обсудили вопросы, связанные с дистанционным обучением. В современном мире образование становится
все более глобальным, и обеспечение качества этого образования
является первоочередной задачей. Несмотря на рост числа людей,
получающих образование, качество получаемых знаний не всегда
бывает высоким. Однако сегодня нет необходимости стремиться
попасть в лучшие университеты страны: знания можно получать в
режиме онлайн. Новый формат в российской системе образования
позволит студентам со всей России проходить дистанционное обучение
у лучших мировых экспертов и преподавателей посредством современных технологий видео-конференц-связи.
Также Сергей Гуриев выступил модератором Круглого стола экономистов на тему
«Выявление потенциальных рисков». В
рамках данной сессии, участие в которой
приняли ведущие мировые эксперты в
области экономики, прошло обсуждение
ключевых факторов риска и возможности глобальной экономики, в частности,
проблем развивающихся рынков как на
ближайший год, так и в долгосрочной
перспективе.
В работе сессии приняли участие: Олег
Сергей Гуриев
Вьюгин, Председатель совета директод.э.н., Ректор
ров, ОАО «МДМ-Банк», член Попечительского совета Фонда целевого капитала
РЭШ; Алексей Кудрин, Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, Министр финансов Российской Федерации; Ярослав Лисоволик, Член правления «Дойче Банк» в России,
Главный экономист, Руководитель аналитического департамента
«Дойче Банк» в России; Брайн Лич, Главный директор по управлению рисками, Citigroup; Владимир Мау, Ректор, Академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации; Такаси Нисиока, Президент Японской ассоциации
по торговле с Россией и новыми независимыми государствами
(РОТОБО); Роланд Нэш, Старший партнер, Verno Capital; Елена Сальгадо, Заместитель Председателя Правительства и Министр экономики и финансов Испании; Олег Цывинский, Профессор экономики,
Йельский университет и РЭШ.
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События

Серия круглых столов
при поддержке Института «Открытое общество»
Второй год подряд РЭШ при поддержке Института «Открытое
общество» организует серию круглых столов для обсуждения
таких тем, как сотрудничество между Россией и Китаем, Россией
и Евросоюзом, политика в области охраны окружающей среды и
система высшего образования в Китае. В 2010 году мы провели
четыре таких круглых стола:

Круглый стол
«Китай и Россия:
партнеры или соперники?»

Круглый стол
«Экология в 21 веке: наука,
политика, государственное
управление»

• 30 сентября – «Китай и Россия: партнеры или соперники?»
с ключевыми докладами Бобо Ло (ведущего исследователя в
области российско-китайских отношений) и Натальи Волчковой
(профессора энергоэкономики имени компании «ЭксонМобил»,
эксперта по международной торговле, РЭШ)
• 27 октября – «Экология в 21 веке: наука, политика, государственное управление» с ключевыми докладами Олега Черпа
(директора по научной работе, Центрально-Европейский университет) и Натальи Турдыевой (научного сотрудника ЦЭФИР РЭШ)
• 1 декабря – «Высшее образование в Китае» с ключевым
докладом Йингйи Чена (профессора, декана Школы экономики и
управления, Университет Цинхуа) и
• 16 декабря – «Отношения ЕС–Россия: от партнерства к интеграции?» с ключевым докладом Марка Леонарда (президента
Европейского совета по международным отношениям).

С ключевым докладом на тему «Экономический аспект перезагрузки двусторонних отношений» выступил Джон Байерли, посол США в Российской Федерации. Джон Кокрэйн, профессор Бизнес-школы
Бут Чикагского университета, выступил с Почетным докладом на тему: «Фискальная теория уровня
цен».

Конференция по теории общего равновесия

3–4 июня 2011 года в Высшей школе экономики прошла совместная конференция ИФМИ и РЭШ
по теории общего равновесия. Конференция проводилась в честь В.М. Полтеровича, одного из
основателей РЭШ и члена Ученого совета ВШЭ. На конференцию приехали ученые с мировым
именем, среди них Вернер Хильденбранд, Жан-Мишель Гранмон, Жан-Франсуа Мертенс.
C ключевым докладом выступил Нобелевский лауреат Эрик Маскин. На конференции выступили
несколько учеников Виктора Мееровича: профессор Принстонского университета Олег Ицхоки,
профессор РЭШ Алексей Савватеев, доцент Воронежского государственного университета
Ирина Щепина. В конференции приняли участие более 100 человек.

Конференция «Собственность в России: Концепции
и институты в прошлом и настоящем»

Конференция
«Собственность в России:
Концепции и институты
в прошлом и настоящем»

Конференции
XXVIII научная конференция РЭШ
11–13 ноября 2010 г. состоялась XXVIII научная конференция РЭШ, на которой были представлены
доклады Сергея Гуриева и Антона Суворова «Почему хуже информированные менеджеры могут
быть лучшими лидерами», Дарона Асемоглу, Георгия Егорова, Константина Сонина «Политическая теория популизма», Филиппо Балестриери и Сергея Измалкова «Проблема информированного продавца: случай горизонтальной дифференциации», Натальи Волчковой «Анатомия
российского экспорта: фирмы, отрасли и направления», Константина Стырина и Олега Замулина «Денежная политика, эффект переноса и волатильность обменных курсов», Патрика Келли
«Информационная эффективность и волатильность идиосинкратических доходностей» и др.
С ключевым докладом выступил Алексей Саватюгин, заместитель Министра финансов РФ. Глава
департамента экономики Университета Восточной Каролины, профессор Ричард Эриксон выступил с почетным докладом на тему «Анализ международных кризисов беженцев: теоретико-игровая модель». Также с гостевой лекцией на тему: «Вызовы десятилетия для российского бизнеса»
выступил управляющий партнер московского офиса McKinsey & Company Ермолай Солженицын.

Открытые семинары
В рамках традиционной серии Открытых семинаров в РЭШ выступили представители бизнессообщества, общественные деятели и ученые. Гостями студентов и преподавателей РЭШ в 20102011 учебном году стали:
Маргарет Туми (Посол Австралии в России)
«Проблемы межкультурных различий в дипломатии»

XXIX научная конференция РЭШ
14-16 апреля 2011 года состоялась XXIX научная конференция РЭШ, на которой студенты РЭШ презентовали результаты своих исследований. На конференции были представлены научные проекты, выполненные под руководством профессоров РЭШ: проект Андрея Бремзена, Сергея Степанова и Антона
Суворова � Topics in Applied Micro, Contract Theory and Corporate Finance � , проект Рубена Ениколопова,
Марии Петровой, Константина Сонина и Ирины Хованской � Advances in Political Economics � , проект
Константина Стырина и Олега Замулина � Macroeconomic Modeling and Forecasting � , проект Натальи
Волчковой и Ирины Денисовой � International trade, skills and diversification: intra industry aspects � ,
проект Станислава Анатольева и Игоря Хейфеца � Topics in time series prediction � и др.
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20 июня 2011 г. РЭШ и Некоммерческое партнерство «Выпускники и друзья РЭШ» при поддержке Президентского центра
Б.Н. Ельцина провели международную конференцию «Собственность в России: Концепции и институты в прошлом и
настоящем». В рамках конференции с ключевым докладом
на тему «Идеология собственности в российской истории»
выступил профессор Нью-Йоркского университета Янни Коцонис, а также представители экспертного сообщества: Трейси
Деннисон (California Institute of Technology), Игорь Христофоров (Институт российской истории РАН), Энн О’Доннел
(Princeton University), Егор Лазарев (Лаборатория сравнительных социальных исследований НИУ-ВШЭ), Арина Дмитриева (Европейский университет в Санкт-Петербурге), Кэтрин
Хэндли (University of Wisconsin - Madison), Себастьян Галиани
(Washington University in St. Louis) и многие другие.

Пол Марсон (Главный экономист, Lombard Odier Darier Hentsch&Cie)
«Как подготовиться к следующему кризису»
Уильям Старбак (Почетный профессор, Нью-Йоркский университет)
«Зачем нам нужны влиятельные транснациональные
корпорации»
Маргарет Туми,
Посол Австралии в России
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Чжонг Нам О (Профессор Сеульского национального университета)
«Экономика Кореи: прошлое, настоящее и будущее»

События

Образование
Игорь Ложевский (Главный Исполнительный Директор
Группы Дойче Банк в России и СНГ)
«Структурные и управленческие аспекты
инвестиционного банкинга»

Выпускная церемония РЭШ

03/

Артем Волынец (Генеральный директор, EN+ Group)
«Восточная Сибирь как будущий центр экономического роста
России. Перспективы сотрудничества России и Китая»
Майкл Марреси (Управляющий директор, Глава Департамента
экономики и стратегии, J.P. Morgan New York)
«Рост развитых и развивающихся рынков, инфляция
и проблемы государственной политики в 2011 году»
Яна Яковлева
Председатель,
НП «Бизнес Солидарность»

Эстер Дайсон (Председатель Правления, EDventure Holdings)
«User-Generated Lecture»
Яна Яковлева (Председатель, НП «Бизнес Солидарность»)
«Бизнес-климат в России»
Рональд Кент (Исполнительный вице-президент,
Глава департамента международного листинга,
NYSE Euronext; Президент, NYSE Euronext London)
«Экономическая уверенность
и развитие фондовых бирж в 21 веке»

Выпускная церемония 2011

8 июля 2011 года в Большом зале Лектория Политехнического музея состоялась 18-я Торжественная церемония вручения дипломов Российской экономической школы.
С приветствием к выпускникам обратился Председатель Центрального банка Израиля Стэнли
Фишер. Он так же прочитал Вторую ежегодную почетную лекцию по экономической политике
памяти Егора Гайдара при поддержке Фонда «Научный потенциал».
В своей лекции «Уроки мирового финансового кризиса» профессор Фишер рассказал о восьми
уроках минувшего мирового финансового кризиса: о том, насколько важно иметь сильную и
устойчивую финансовую систему, о роли Центрального банка и Международного валютного фонда в экономической политике, о режиме
целевого уровня инфляции.
С 1996 года в РЭШ присуждается высшая академическая награда
для студентов программы «Магистр экономики» - премия имени
Дона Патинкина. В этом году премия досталась выпускнику 2011
года Станиславу Мазуренко. Станислав закончил РЭШ с дипломом
summa cum laude, его средний балл – 4,96 из 5, его магистерская
диссертация на тему «Мотив приобретения опыта и беспокойство за
репутацию при принятии рискованных решений менеджерами» оценена на 5+. Этим летом Станислав приступил к работе в компании
ВТБ Капитал.
На Торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам РЭШ
присутствовали: Джек Барбанель, Главный управляющий директор,
Станислав Мазуренко
Strategic Investment Group, Андрей Вавилов, Научный руководитель
Института финансовых исследований, основатель Фонда «Научный потенциал», член Попечительского совета Фонда целевого капитала РЭШ, Йохен Вермут, директор по инвестициям, партнер-основатель, Wermuth Asset Management GmbH, Аркадий Дворкович, Помощник Президента
Российской Федерации, член Совета директоров РЭШ, член Попечительского совета Фонда
целевого капитала РЭШ, Президент Ассоциации Выпускников РЭШ, Александр Ивлев, Управляющий партнер по России, Ernst&Young, Эдвард Кауфман, член Правления, со-руководитель
Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк», Альфа-Банк, Михаэль Кюнци, Исполнительный
вице-президент Банка Lombard Odier, Наталья Николаева, Вице-президент, директор по работе
с государственными органами ЗАО КБ «Ситибанк», Владимир Преображенский, Заместитель
генерального директора по экономике и финансам, главный финансовый директор ОАО «СУЭК»,
член Совета директоров РЭШ, Жан Раби, Управляющий директор, Глава инвестиционного департамента в России и странах СНГ, со-руководитель московского офиса, Goldman Sachs, Екатерина
Рудельсон, Партнер, Эгон Зендер, член Консультативного совета программы «Магистр финансов»,

Алексей Евстратов (Финансово-административный менеджер,
«Мобил Ойл Лубрикантс»)
Презентация компании «ЭксонМобил»

Владимир Дребенцов,
Главный экономист
по России и СНГ, BP;
Вице-президент
по внешним связям,
BP Россия

Луис Скинер (Юрисконсульт, Статойл)
«Соперничество или сотрудничество: разработка
нефтяных месторождений и судьба Арктики»
Сергей Вакуленко (Управляющий директор, IHS CERA)
«Проблемы российской нефтяной отрасли
и отношений государства и бизнеса в новом десятилетии»
Федерико Гиццони (Председатель Правления, UniCredit Group)
«Будущее банковской отрасли»
Бобо Ло (Независимый исследователь из Великобритании)
«Российско-китайские отношения»
Леонид Казинец (Председатель Совета директоров
инвестиционно-строительной корпорации «Баркли»)
«Волшебная формула мгновенного успеха? – МИФ.
Какой бы ни была ваша цель, вы сможете ее достигнуть,
если только захотите потрудиться»

Александр Лебедев ,
Председатель
Совета директоров,
ЗАО «Национальная
резервная корпорация»

Владимир Дребенцов (Главный экономист по России и СНГ, BP;
Вице-президент по внешним связям, BP Россия)
«Мировые рынки энергоресурсов до и после кризиса»
Александр Лебедев (Председатель Совета директоров,
ЗАО «Национальная резервная корпорация»)
«Бизнес, СМИ и свобода слова»
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Сергей Семенцов, Директор департамента стратегического планирования, ОАО «БашНефть»,
член Консультативного совета программы «Магистр финансов», Ян Тавровский, Глава инвестиционно-банковского бизнеса в России и на Украине, J.P. Morgan, Наталья Щетинина, Исполнительный директор, Начальник Управления внешних связей, J.P. Morgan Russia, Евгений Ясин,
Научный руководитель, НИУ ВШЭ.

Премия Lombard Odier
за лучшие студенческие научные
работы

Алексей Смолин
(МАЕ’2011),
Стипендиат Lombard Odier

Lombard Odier
Б анк Lombard Odier,
о с н о в а н н ы й в 17 96
году, является старейшим час тным банком
Жен евы и о д ним и з
крупнейших финансовых институтов на территории Швейцарии и
Европы. 11 апреля 2010
банк открыл представительство в Москве.

Старейший швейцарский банк Lombard Odier
во второй раз наградил выпускников РЭШ –
авторов лучших магистерских диссертаций.
Исполнительный вице-президент Lombard
Odier Михаэль Кюнци от имени банка вручил
денежные сертификаты выпускникам за
лучшие дипломные работы и пригласил их
посетить главный офис банка в Женеве.
Стипендиатами Lombard Odier в этом году
стали выпускники Валерий Синяев (MIF’2011)
с работой на тему «Финансовая несостоятельность и рефинансирование с помощью акционера российской компании» и Алексей Смолин (МАЕ’2011), автор дипломной работы «Дизайн
оптимальных схем добровольных платежей с учетом конформизма».

18-й выпуск
программы «Магистр экономики»
В 2011 году магистерские степени в 18-й раз получили 84 выпускника программы «Магистр экономики». Восемь выпускников получили дипломы с отличием (cum laude), еще трое – с высшим
отличием (summa cum laude).

Консалтинг

39%
3%
7%

PhD и аспирантура

13%

В поиске

38%

Финансы
Промышленность

5-й выпуск
программы «Магистр финансов»

В июле 2011 года состоялся пятый выпуск программы «Магистр
финансов», которая существует с 2007 года. Это был последний
выпуск, когда студенты могли закончить обучение за полтора
года. Теперь обучение на программе занимает два года.
Программа делает акцент на изучение современной теории и
практики инвестиций на фондовом рынке и финансовой политики
корпораций. Основные курсы по финансам (управление активами,
деривативы, корпоративные финансы, M&A, риск-менеджмент
Выпуск
и т.д.) дополняются курсами по корпоративному менеджменту,
«Магистр финансов» 2011
макроэкономике и эконометрике.
Среди поступивших на программу в 2011 году – менеджеры проектов, руководители среднего и высшего звена в банках, инвестиционных и брокерских компаниях. Среди работодателей нового набора
такие компании, как Ситибанк, Сбербанк России, Банк Интеза, Центральный банк РФ, J.P.Morgan,
Райффайзен Банк, Тройка Диалог, КПМГ, Ernst&Young и другие.
На программе продолжают преподавать штатные профессора
РЭШ и приглашенные профессора из ведущих мировых университетов и бизнес-школ.
Обучение на программе проходит с активным участием представителей бизнес-сообщества. Каждый курс включает несколько
приглашенных лекций с участием экспертов из российских и иностранных компаний. Ежегодно один из выдающихся иностранных
профессоров финансов читает в Москве по приглашению РЭШ
Визит в «Ренессанс Капитал»
лекцию при поддержке Morgan Stanley.
За период своего обучения студенты программы «Магистр финансов» осваивают не только дисциплины учебного плана, но и принимают активное участие во внеучебных мероприятиях. Важным
направлением внеучебной работы программы является организация визитов студентов в ведущие
компании финансового, консалтингового и реального сектора. Такие встречи позволяют студентам лучше познакомиться с тем, как происходит принятие решений в современной финансовой
индустрии, запланировать следующий шаг в развитии своей карьеры. За последний учебный год
студенты программы побывали в таких компаниях, как Morgan Stanley, Сбербанк, Deloitte, BP Россия, Merrill Lynch. В общей сложности за период существования программы студенты посетили
более 20 компаний в Москве.
Приглашенные и штатные профессора, которые начали преподавать на программе в 2010-2011
учебном году:

%
студентов
выпускного класса,
которые определились
с дальнейшей
профессиональной
карьерой

Александр Брагин
(Head of Transaction Support, Forensic and Dispute Resolution team, Deloitte CIS)
Налогообложение
Патрик Келли
(Профессор финансов имени Эдварда Айзлера, PhD W. P. Carey School of Business,
Arizona State University)
Портфельная теория и управление инвестициями, Финансовая эконометрика II

Ко времени окончания РЭШ 62% студентов выпускного класса уже определились с дальнейшей
профессиональной карьерой. Большинство выбрали занятость в сфере финансов, 7% отдали
предпочтение консалтингу, 3% приступят к работе в промышленности. 13% продолжат обучение
на зарубежных докторских программах (PhD) и в аспирантуре.
Большинство выпускников работают в Москве в ведущих международных и российских консалтинговых компаниях, финансовых институтах, органах государственной власти и исследовательских центрах. Выпускники 2011 года работают в таких компаниях, как Сбербанк, ВТБ Капитал,
РОСНАНО, Газпромбанк, Альфа-Банк, McKinsey, ING, J.P. Morgan, Barclays Capital, Deutsche Bank,
Renaissance Capital, Raiffeisen Bank, IBM и другие.
10 выпускников этого года продолжили обучение в лучших докторантурах мира, включая Stanford,
Harvard, Yale, UCLA, LSE и др.
12

Галина Науменко
(Партнер, PwC)
Слияния и поглощения: прикладной курс
Кристофер Хеннесси
(Приглашенный профессор финансов имени Bank of America Merrill Lynch,
London Business School, PhD Princeton University)
Финансовый менеджмент: разбор кейсов
Олег Цывинский
(Профессор экономики, Yale University, PhD University of Minnesota)
Актуальные проблемы макроэкономики
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Первый набор
в Совместный бакалавриат ВШЭ и РЭШ

В 2010 г. РЭШ и наш многолетний партнер – Высшая школа экономики – приняли решение о создании совместной бакалаврской программы по экономике, которая будет реализовываться
в рамках программы развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Это значит,
что студенты будут одновременно студентами и РЭШ, и ВШЭ, и
получат в итоге два диплома. ВШЭ – один из ведущих российских вузов в области общественных наук, РЭШ создала лучшую
магистерскую программу по экономике на постсоветском пространстве; по своему пониманию целей, принципов и механизмов развития современного вуза
ВШЭ и РЭШ очень близки. Первые студенты совместной программы «Бакалавр экономики» приступили к занятиям в сентябре 2011 г.
Программа пользуется высокой популярностью среди победителей и призеров олимпиад по экономике и математике – всероссийских олимпиад и олимпиад, вошедших в Перечень Министерства
образования. Так, например, из 55 победителей и призеров Всероссийской олимпиады по экономике, поступающих в вузы в 2011 году, Совместный бакалавриат ВШЭ и РЭШ выбрали 40 человек.
Вместо планируемого набора в 50 человек в Совместный бакалавриат поступило 62 человека, из
них 57 человек – как победители и призеры олимпиад (Всероссийской олимпиады школьников по
экономике, Всероссийской олимпиады школьников по математике, Межрегиональной олимпиады школьников по экономике и других).
В 2010-2011 гг. были разработаны и согласованы учебные планы и программы курсов Совместного бакалавриата. Каждая кандидатура преподавателя и программа курса рассматривалась Академическим советом программы, в который вошли независимые эксперты из ведущих университетов
мира, после чего обсуждалась совместной рабочей группой ВШЭ и РЭШ.
В 2011 году для преподавания в Совместном бакалавриате РЭШ наняла
четырёх новых профессоров – это Ольга Аксакалова (PhD по английскому языку), Сергей Ениколопов (к.псх.н), Андрей Марков (д.б.н.), Стивен Хойт (PhD по английскому языку).
6 июня 2011 года РЭШ получила лицензию на подготовку бакалавров по
Ольга Аксакалова,
направлению «Экономика».
Директор Центра письма
и коммуникаций

			 Программа обучения

Продолжительность обучения: 4 года (8 семестров).
Академическая программа состоит из «ядра» обязательных экономических и математических
курсов и курсов английского языка, а также набора специальных экономических курсов и набора
курсов по выбору из самых разных дисциплин. Ядро по экономике и математике плюс специальные курсы составляют примерно половину курсовой нагрузки за четыре года, а вторую половину
составляют курсы английского языка и общие курсы по выбору.
Математика является частью ядра, поскольку современная экономическая наука представляет
собой довольно сильно математизированную дисциплину. Особый упор делается на изучение
методов оптимизации, необходимых для изучения экономической теории, а также теории вероятностей и математической статистики, интенсивно используемых в эконометрических курсах.
Английский язык является неотъемлемой частью обучения, так как современный экономист не может
обойтись без знания английского, независимо от того, какую сферу деятельности он выберет. Свободное владение английским языком – обязательное требование к выпускнику нашей программы.
I. Ядро программы обеспечивает базовые знания студента в профильном направлении, дает ему
необходимые навыки по экономике, математике и английскому языку, достаточные, чтобы слушать
продвинутые специальные курсы, предлагаемые на третьем и четвертом годах обучения, в том
числе по-английски.
Экономика:
		• Введение в экономику (1-й семестр), 6 зачетных единиц
		• Микроэкономика (2-й и 3-й семестры), 12 зачетных единиц
		• Макроэкономика (3-й и 4-й семестры), 12 зачетных единиц
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		• Эконометрика (5-й семестр), 6 зачетных единиц
		• Статистика (5-й или 6-й семестр), 3 зачетные единицы
Математика:
		• Математический анализ (1-й и 3-й семестры), 10 зачетных единиц
		• Линейная алгебра (2-й семестр), 6 зачетных единиц
		• Теория вероятностей и математическая статистика (4-й семестр), 6 зачетных единиц
Английский язык*:
		• Английский язык для начинающих, 12 зачетных единиц
		• Английский язык для продолжающих, 12 зачетных единиц
		• Продвинутые курсы по английскому языку (минимум два семестра
			
по выбору студента), 12 зачетных единиц
* – Курсы для начинающих и продолжающих должны быть прослушаны в течение первых двух лет
обучения. Студенты, знающие английский язык на достаточном уровне, по результатам тестирования могут быть освобождены от курсов первого или первых двух уровней; в таком случае
они должны прослушать другие курсы по выбору в таком же объеме. По два курса продвинутого
уровня должны прослушать все студенты.
II. Специальные экономические курсы обеспечивают глубину знаний по экономике, достаточную
для того, чтобы студент мог продолжать обучение на магистерском уровне или приступить к аналитической работе в сфере экономики сразу после бакалавриата.
Студент обязан прослушать минимум семь курсов из следующего ориентировочного списка (по 6
зачетных единиц каждый):
• Экономика развития
• Теория экономического роста
• Международная экономика
• Экономика труда
• Теория контрактов
• Экономика общественного сектора
• Финансовые рынки и инструменты
• Монетарная политика
• Финансовая отчетность и корпоративные финансы
• Политическая экономика
• Институциональная экономика
• Теория отраслевой организации
• Эконометрика (продвинутый уровень)
• Экономическая история
• Экономическая география
• История экономической мысли
III. Общие курсы по выбору предназначены для того, чтобы студент получил широкое образование
и имел хорошее понимание о дисциплинах за пределами экономико-математического профиля.
Конкретный выбор курсов и время их прослушивания определяется студентом в процессе обучения при одобрении профессора-наставника.
Список общих курсов по выбору будет определяться по мере развития программы и во многом
будет зависеть от исследовательских интересов профессоров, читающих эти курсы, в том числе
приглашенных. Эти курсы будут представлять собой общественно-научные дисциплины (история,
право, социология, политология, психология, демография), естественно-научные и математические дисциплины (логика, информационные компьютерные системы, дифференциальные уравнения, оптимальное управление, теория игр, теория риска), гуманитарные дисциплины (литература,
история религий, история искусств).
Каждый общий курс по выбору стоит 6 зачетных единиц и, таким образом, имеет такой же вес и
такую же важность в течение каждого семестра, что и профильные курсы.
В течение зимы 2010-2011 учебного года будет представлен список курсов по выбору для первого
академического года.
Общая схема программы. Студент обязан набирать 60 зачетных единиц каждый год (допускаются
отклонения в 0,5 единицы), в том числе 29 единиц за физкультуру, научно-исследовательскую
работу, практики и итоговую аттестацию: 1,5 единицы на первом и втором курсах, 2,5 на третьем
и 23,5 на четвертом. Таким образом, студент должен слушать по пять курсов каждый семестр в
течение первых трех лет и по три – в течение четвертого курса.
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Студенты

Студенты РЭШ отличаются активной жизненной позицией. Несмотря на интенсивность учебы,
они успевают организовывать спортивные и общественные события в РЭШ, участвуют в тематических конкурсах и мероприятиях. В 2010-2011 учебном году проводились регулярные занятия
секций по футболу и волейболу, баскетбольный и футбольный турниры, веревочный курс, турниры
по шахматам, настольному теннису и настольному футболу, дни донора. Совместно со Студсоветом РЭШ регулярно проводит анкетирование студентов по различным аспектам учебной и
внеучебной жизни.

Веревочный курс студентов
программы «Магистр экономики»

Продолжилась традиция проведения веревочных курсов. Тренинг на командообразование проводится с целью познакомить
первокурсников поближе, подружить и сплотить их коллектив,
чтобы в конечном итоге их дальнейшее обучение в программе
было эффективным и комфортным. Курс тимбилдинга также
дает студентам возможность научиться быстро принимать
решения и получить навыки командной работы. В 2010-2011
учебном году такой тренинг прошел во второй раз, и в нем приняли участие студенты, выпускники и сотрудники РЭШ и Международного института экономики и финансов (МИЭФ) ВШЭ.

Новые студенческие проекты
В 2010г. возобновил работу Клуб дебатов РЭШ, который
занимается проведением дебатов на английском языке среди
студентов Школы, а также организацией участия студентов
РЭШ в межвузовских турнирах по дебатам. В активе Клуба
проведение в РЭШ одного из турниров в рамках Московской
Лиги Чемпионов по дебатам, а также успешное выступления на
крупнейшем в СНГ англоязычном турнире по дебатам Moscow
Open 2010 (в МГИМО).

Студсовет

В Российской экономической школе активно работает Студенческий совет, который тесно сотрудничает
с руководством Школы и дирекциями программ. Основным задачами Студсовета являются обеспечение прав студентов, участие в управлении образовательным процессом, решение важных вопросов
жизнедеятельности, развитие социальной активности, поддержка и развитие социальных инициатив.
Председателем Студенческого совета программы МАЭ в 2011 году был избран Антон Бабкин (МАE’2012).

Заседание Кейс-клуба

Профессиональный рост и достижения студентов

По инициативе группы студентов в 2010г. в Российской экономической школе организован NES Case Club. Деятельность
клуба направлена на углубленное изучение сферы стратегического консалтинга, улучшение понимания реальных бизнес-процессов, особенностей рекрутинга и работы в консалтинге. Активное
участие в работе клуба принимают выпускники РЭШ, уже работающие в консалтинге, в частности,
в компаниях BCG и McKinsey. В числе мероприятий клуба, проведенных в 2010-2011гг. информационные сессии от компаний, тесты, демонстрационные интервью с последующим разбором и
анализом, подготовка и решение кейсов.
Еще одним новым проектом 2010 года стало создание в РЭШ английского клуба - New English
Club (NEC). Основная задача клуба – совершенствование и развитие навыков свободного общения на английском языке у студентов Школы. На еженедельных встречах клуба студенты обсуждали текущую учебу и планируемую карьеру, последние события в Школе и мире, другие интересующие их темы. Во многих заседаниях клуба принимали участие и приглашенные гости (native
speakers), в числе которых профессора и сотрудники РЭШ Рассел Питман, Стивен Хойт, Адам
Лидс, а также специалист в области преподавания английского языка Тони Хаал.
Незаурядным событием студенческой жизни в прошедшем учебном году стало рождение хора РЭШ.
Вокальный коллектив РЭШ был создан только в феврале 2011 г., но уже успел стать популярным
среди членов сообщества РЭШ.
Участники хора – студенты, выпускники и сотрудники Школы –
разучивают композиции, вместе посещают концерты и, конечно,
выступают. На Торжественной церемонии вручения дипломов
8 июля 2011 г. в исполнении хора прозвучали три песни, но особенно успешно прошла премьера «Песни РЭШ», написанной на
слова выпускников МАЕ’2011 Владислава Филимонова и Анны
Лукиной (музыка - Владислав Филимонов).
Выступление хора РЭШ
на выпускной церемонии.
Руководитель коллектива Татьяна Конина,
концертмейстер Светлана Снигирева.

В прошедшем году вышло в свет два номера газеты NES Paper,
которая издается в РЭШ по инициативе студентов с 2004 года.
Газету продолжает финансово поддерживать Игорь Хмель
(выпускник РЭШ 2006 года), который учредил ежегодный грант в
размере 1000 евро редактору студенческой газеты РЭШ.
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Команда РЭШ – победительница
российского этапа
международного чемпионата
«Global Investment
Research Challenge®»

Студенты РЭШ много времени посвящают учебе и развитию
карьеры, а также энергично участвуют в различных конкурсах
и чемпионатах, проходящих в Москве.
В 2011 г. команда студентов РЭШ победила в финале российского этапа международного чемпионата «Global Investment
Research Challenge®»! Международное соревнование «Global
Investment Research Challenge®» уже несколько лет организуется Институтом CFA среди лучших университетов и бизнесшкол мира. При поддержке CFA Association (Россия) впервые
в этом году к участию в чемпионате приглашены студенты
российских вузов. Команду РЭШ представляли студенты программы МАЭ’2011: Егор Абрамов, Анна Бородина, Дмитрий
Плотников, Антон Потькалов и Андрей Рафальсон.

На Чемпионате по решению кейсов этого года команда «Stubborns» заняла первое место в
английской секции. Состав участников: Татьяна Павлова (МАЕ’2011), Анна Путря (МАЕ’2011),
Дмитрий Маркус (МАЕ’2011), Олег Гусев (МФТИ).
В марте 2011 года студент класса МАЕ’2011 Егор Быков победил на «Финансовом Олимпе 2011»,
который проводился PFL University и включал в себя тест на общие финансовые знания, тест на
умение быстро и четко мыслить, сложные финансовые задачи, похожие на тесты CFA.
Студенты РЭШ заняли первое место в VIII Чемпионате по боулингу «Кубок ВШБ» среди ведущих бизнес-школ города Москвы. Состав участников команды «Margin Bowl»: Сергей Теплов
(MIF’2012), Владимир Гусев (MAE’2012), Даниил Сазанов (MIF’2012), Евгений Горбатиков
(MAE’2012), Александр Первушин (MIF’2011), Вадим Мещеряков (MAE’2012), Артём Торчинский
(MIF’2011), Илья Жаров (MIF’2011).
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Спортивные инициативы

Центр развития карьеры

Совместно со Студсоветом и Ассоциацией выпускников РЭШ
организует все больше спортивных мероприятий. Самыми массовыми в 2011 году стали второй открытый турнир по баскетболу
NES Basketball Challenge 2011 в апреле и турнир по футболу NES
Football Challenge 2011, проходивший в июне.
В каждом из них участвовало около ста человек, победители и
лучшие игроки были награждены медалями и памятными призами. Проведение таких мероприятий было бы невозможным
Победители
без тесного сотрудничества студентов Школы, ее выпускников
NES Basketball Challenge 2011
и сотрудников. Мы благодарим Аркадия Дворковича (MAE’1994)
и Федора Смыка (MAE’2011) за помощь в организации турнира
по баскетболу; Джангира Джангирова (MAE’2004), Максима Крючкова (MAE’2011) и Улукбека
Нурбаева (MAE’2010) за организацию первенства по футболу; Станислава Мазуренко (MAE’2011) и
Анатолия Федорова (MAE’2011) – за волейбольный турнир; а также Игоря Белика (MAE’2011), под
руководством которого прошло соревнование по игре в кикер, и Алексея Смолина (MAE’2011) за
летние шахматные матчи.

New Economic Start 2010

New Economic Start 2011

12 сентября состоялся второй традиционный Забег Российской
экономической школы - New Economic Start 2010. На этот раз он
прошел сразу в трех городах мира: в Москве, Гонконге и Париже.
В Забеге приняли участие более 150 выпускников, студентов,
профессоров, сотрудников и друзей Школы. Мы благодарны
компании American Appraisal, которая уже второй год является
главным спонсором Благотворительного забега РЭШ. Взносы
других участников составили около 110 000 рублей.

Социальная ответственность и благотворительность
Студенты Школы отличаются не только незаурядными интеллектуальными способностями, но и высокой социальной ответственностью перед обществом.
Два основных проекта, которые поддерживаются сообществом
студентов, выпускников и друзей Школы, – это курирование
школы-интерната для детей-сирот и детей из неблагополучных
семей пос. Обидимо и организация дней донора каждые 6 месяцев.
В этом году было организовано 5 поездок в Обидимо и 2 экскурсии для детей из школы-интерната по Москве. Каждую поездку
Экскурсия в Москву,
участники инициативной группы стараются сделать интересной,
9-10 апреля 2011
полезной и запоминающейся.
В один из визитов рэшевцы подготовили и провели организованную игру - «квест», - состоящую из заданий и конкурсов различного уровня сложности, в другой раз большую часть времени
провели в компьютерном классе, помогая детям освоиться с современными информационными
технологиями. Не забыли привезти и канцтовары, медикаменты, одежду и обувь, развивающие
игры и другие необходимые предметы.
9 и 10 апреля состоялся совместный проект Комитета по благотворительности РЭШ, студентов из
ICEF outreach (ВШЭ) и фонда «Здесь и Сейчас». Два автобуса привезли по 20 детей из детских домов
поселка Обидимо Тульской области и поселка Елатьма Рязанской области для участия в квесте в
центре Москвы, играх, мастер-классах, а также культурных походах в Театр кукол им. С.В. Образцова
и цирк танцующих фонтанов «Аквамарин». В рамках этой поездки сборная команда обидимцев приняла участие в дружеском матче с командой рэшевцев на Баскетбольном турнире Школы.
Стоит отметить, что уровень организации поездок в этом году возрос, и это приносит свои плоды.
Покупки обсуждаются заранее на сайте www.nesalumni.org, подбор детских книг проходит с особой тщательностью и заботой, состав участников поездок растет, а их программа становится все
более насыщенной и интересной.
18

Центр развития карьеры РЭШ, ставит своей основной целью
формирование у студентов и выпускников Школы мотивации
к самостоятельному планированию и построению карьеры,
к наиболее полной профессиональной реализации. Только
выпускники, самостоятельно выбравшие свой профессиональный путь, умеющие свободно ориентироваться на рынке труда,
владеющие навыками презентации себя работодателям, могут
стать действительно высококлассными специалистами. Благодаря глубокой академической подготовке, полученной в РЭШ,
Презентация Bain & Company
профессиональным знаниям и сильным аналитическим навыкам, конкурентоспособность выпускников РЭШ на рынке труда
очень высока, и многие компании предпочитают набирать сотрудников среди рэшевцев.
Центр развития карьеры сотрудничает более чем с 80 компаниями-работодателями из различных
секторов экономики. Это финансовые и инвестиционные организации, консалтинговые компании,
государственные структуры, компании реального сектора экономики и др. Среди основных работодателей Школы такие компании и организации, как: Сбербанк, Deutsche Bank, ВТБ Капитал, ЕВРАЗ
Груп, UniCredit Bank, Citigroup, Credit Suisse, McKinsey & Company, Renaissance Capital, РОСНАНО,
Accenture, American Appraisal , Банк Москвы, IMF, J.P. Morgan, TNK BP, Barclays Group, Тройка
Диалог, Ernst&Young, Лукойл, Министерство экономического развития РФ, UBS, Boston Consulting
Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, PwC, Газпромбанк, KPMG, Procter & Gamble, Уралсиб, Альфа
Банк, РОСНО, Bank of America Merrill Lynch, Банк России, Branan, Deloitte, ING Bank, Monitor Group,
СУЭК, Сибур, Wermuth Asset Management, AT Kearney, Bain & Company, BNP Paribas, Газпром, Министерство финансов РФ, Nestle, Raiffeisen Bank, Roland Berger и др. С 12 компаниями Школа заключила долгосрочные соглашения о сотрудничестве по трудоустройству выпускников.
Центр развития карьеры оказывает студентам и выпускникам информационную и консалтинговую поддержку в вопросах трудоустройства и адаптации к работе. В Школе проходит большое
число мероприятий, организованных Центром карьеры, – презентации, лекции, семинары по написанию резюме и прохождению интервью, тренинги по построению карьеры, кейсы и
бизнес-игры, мастер-классы по развитию soft skills, встречи с
выпускниками в рамках Клуба практиков.
Всего за год прошло более 60 мероприятий. В 2010-2011 учебном году с презентациями о своей деятельности и карьерных
возможностях для молодых специалистов в РЭШ выступили более 25 компаний, среди них: Goldman Sachs, Boston
Consulting Group, KPMG, ВТБ Капитал, Roland Berger, Oliver
Презентация Goldman Sachs
Wyman, A.T.Kearney, Procter & Gamble, J.P.Morgan, Ренессанс
Капитал, Сибур и др. Осенью 2010 года консультанты компании
Bain прочитали студентам и выпускникам цикл лекций о различных отраслях промышленности
и провели серию заседаний кейс-клуба, на которых рассматривались реальные ситуации из
экономической практики компании. В 2010-2011 учебном году в Школе прошло более 20 кейсов и
бизнес-игр с участием представителей компаний, в рамках которых слушатели разбирали конкретные экономические ситуации и отрабатывали практические навыки. Интересные кейсы были
представлены компаниями BCG, Strategy Partners, Monitor Group, Сбербанк, Oliver Wyman, Roland
Berger, Branan, Unilever и др. В марте-апреле при поддержке компании KPMG в РЭШ прошел
факультативный курс по международным стандартам финансовой отчетности «Консолидация»,
который прочитала менеждер отдела обучения компании Ирина Вардиашвили. По итогам курса
39 слушателей, успешно написавших итоговый тест, получили сертификаты компании KPMG.
Среди мероприятий по планированию карьеры особо стоит отметить тренинги Екатерины Шуберт
по созданию портфолио (компания FutureToday), семинар по навыкам прохождения интервью
Петра Тарасевича (компания Intervieweb), мастер-классы по профессиональному росту Елены Харламовой.
Большую помощь в профессиональном образовании студентов оказывают выпускники Школы.
Глеб Боресков (выпускник MAE’2002, MiF’2009) разработал и прочитал курс по управлению проектами, который прослушали более 50 человек. Большим интересом у студентов и выпускников
пользовался авторский курс Михаила Александровского (МАЕ’1996) и Александра Семенова
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(МАЕ’2004) «Инновационное предпринимательство», который
состоялся в РЭШ уже во второй раз. Слушатели познакомились с
основными концепциями инновационного бизнеса, венчурного
инвестирования, маркетинга инновационного продукта/услуги,
узнали, как теория предпринимательства находит свое воплощение в реальной хозяйственной практике. В рамках курса прошла
лекция приглашенного эксперта, директора программы по работе
с вузами и развитию технологического предпринимательства
Презентация
компании Intel Алексея Николаева: «Инновационное предприRoland Berger
нимательство: взгляд Интел». Участники курса, объединившись
в команды, должны были разработать идею инновационного стартапа и подготовить презентацию
для венчурного инвестора. В финале курса пять бизнес-проектов было представлено участниками
на суд комиссии из российских предпринимателей и венчурных капиталистов.
В прошедшем учебном году выпускники Школы, работающие в компаниях McKinsey и Boston
Consulting Group, выступили с интересной инициативой – организовали менторскую программу,
цель которой – оказание помощи студентам в ориентировании на рынке труда и укреплении
взаимосвязей между студентами и выпускниками. Менторство затрагивает различные аспекты
жизни - профессиональный и карьерный рост, дальнейшее образование, развитие личности,
адаптацию в рабочей обстановке, построение отношений с коллегами и др. В рамках менторской
программы выпускники-менторы регулярно встречались со студентами и провели в РЭШ ряд
интересных тренингов и мастер-классов. Можно отметить мастер-классы Ольги Коцур (компания BCG), семинар Дмитрия Малыхина по личному финансированию, тренинги специалистов
компании McKinsey, организованные Дмитрием Гараниным. С большим успехом прошла встреча
с Аркадием Дворковичем, организованная при поддержке инициативной группы студентов программы «Магистр финансов». Менторская программа набирает обороты, желание участвовать в
ней выразили и выпускники, работающие в других компаниях.
В течение учебного года в РЭШ регулярно проходили занятия курса «Психология делового общения», которые вела кандидат психологических наук, бизнес-тренер Татьяна Индина. Наибольший
интерес слушателей вызвали такие темы, как: «Эффективная презентация», «Разрешение конфликтов», «Стресс-менеджмент», «Деловая переписка» и др.
Неизменной популярностью у студентов пользуются визиты в
компании, во время которых студенты могут ознакомиться с офисом компании, увидеть своими глазами, как организованы бизнес-процессы. Всего в прошедшем году состоялось семь таких
визитов. Среди компаний, которые принимали у себя рэшевцев:
Merrill Lynch, J.P. Morgan, BCG, Сбербанк и др.
В апреле был выпущен очередной сборник резюме студентов
и выпускников «CV-Book 2011», в котором представлены 115
Татьяна Индина
резюме студентов и выпускников программ «Магистр эконоКурс
«Психология делового общения»
мики» и «Магистр финансов». Сборник резюме выпускается в
РЭШ третий год подряд и распространяется среди компанийработодателей. Цель сборника – помочь компаниям найти потенциальных сотрудников на позиции разного уровня из числа студентов и выпускников Школы.
В рамках проведения аналитических исследований Центр развития карьеры проводит опросы и
анкетирования студентов и выпускников по вопросам трудоустройства и карьеры. В октябре 2011
года совместно с Центром по работе с выпускниками была подготовлена и запущена анкета для традиционного опроса выпускников по уровням доходов и карьере «Барометр». Результаты опроса будут
опубликованы на сайте РЭШ в январе 2012 года.
В будущем учебном году Центр развития карьеры продолжит работу по основным направлениям
своей деятельности (проведение презентаций, мастер-классов, тренингов, регулярные рассылки
и распространение информации о вакансиях, стажировках, новостях рынка труда на сайте и
стенде ЦРК; подготовка и рассылка информационных бюллетеней). Мы стремимся развивать и
углублять эти направления и очень надеемся, что эта работа и впредь будет помогать студентам и выпускникам Школы успешно трудоустраиваться и профессионально расти. Все вопросы,
пожелания и замечания, касающиеся работы Центра развития карьеры РЭШ, можно направлять
директору ЦРК Светлане Волковой на электронный адрес: svolkova@nes.ru.
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Выпускники РЭШ
Встречи выпускников
Декабрь 2010, Москва - ежегодный Вечер встречи выпускников РЭШ
17 декабря 2010 г. в Москве состоялся традиционный Вечер встречи выпускников РЭШ, на котором присутствовало более 120 выпускников, преподавателей, сотрудников и друзей РЭШ. Видеотрансляцию вечера также посмотрели около 100 человек.
На вечере состоялась четвертая церемония вручения Дипломов лауреатам премии Ассоциации
выпускников и друзей РЭШ. Лауреатами премии 2010 года стали:
Виктор Меерович Полтерович (Академик РАН) в номинации «За
вклад в развитие Российской экономической школы» за выдающиеся достижения в создании, развитии и укреплении Российской
экономической школы.
Барри Икес (профессор Университета штата Пенсильвания, Президент корпорации «Американские друзья РЭШ») в номинации «За
вклад в развитие Российской экономической школы» за выдающиеся достижения в создании, развитии и укреплении Российской
экономической школы.

Виктор Полтерович,
Академик РАН, Почетный
профессор РЭШ

Кирилл Евдокимов (MAE’2005) и Александр Горбенко (MAE’2005)
в номинации «Прорыв года» за выдающиеся свершения, поддерживающие высокий авторитет Российской экономической школы и
служащие примером для выпускников.

Вик тор Меерович Пол- Екатерина Журавская (MAE’1994) в номинации «Профессор года» за выдающиеся
терович, лауреат премии
достижения в области преподавательской
Л. Канторовича, Презии исследовательской деятельности, поддент Новой экономиче- держивающие высокий авторитет Российской ассоциации, явля- ской экономической школы и служащие
ется профессором РЭШ примером для других выпускников.
с 1 сентября 1992 года. В
течение долгих лет Вик- Мария Петрова (MAE’2004) и Рубен Енитор Меерович был пред- колопов (MAE’2002) в номинации «Просе д ате лем Академиче- фессор года» за высокие достижения в
ского, а потом Ученого области преподавательской и исследоваЕкатерина Журавская
совета Школы, а так же тельской деятельности, поддерживающие
[MAE’1994],
Профессор
высокий
авторитет
Российской
экономип е р в ы м п р о р е к т о р о м.
экономики РЭШ и PSE
ческой школы и служащие примером для
Профессор Полтерович
других выпускников.
- руководите ль самого
большого числа лучших Игорь Нейштадт (MAE’2009), Дмитрий Дагаев (MAE’2008) и Сэсэг
магистерских диссерта- Ванчикова в номинации «Событие года» за успешную реализаций и призеров премии цию общественно-значимого проекта, поддерживающего высокий
им. Дона Патинкина.
авторитет Российской экономической школы. В 2009-2010 году по
их инициативе и под их руководством был проведен первый Всероссийский заочный конкурс по
экономике среди учащихся и учителей средних школ.
В заочной олимпиаде приняли участие 363 школьника 7-11 классов из более чем 40 регионов
Российской Федерации. На конкурс методических материалов поступили 69 работ из 32 российских регионов. Наградами для победителей конкурса стали почетные грамоты и книга «Финансовая грамота для школьников», одним из авторов которой является Директор программы «Магистр
финансов», профессор РЭШ Алексей Горяев.
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Артем Чуркин (MiF’2010) в номинации «Бизнесмен года» за достижения в бизнесе, поддерживающие высокий авторитет Российской экономической школы и служащие примером для выпускников.
Михаил Александровский (MAE’1996) и Александр Семенов (MAE’2004) в номинации «Проект
года» за начинания, способствующие укреплению связей между студентами и выпускниками
РЭШ и служащие примером для выпускников.
Михаил и Александр успешно организовали и провели курс «Предпринимательство» для студентов РЭШ. Курс дает возможность пройти путь от рождения идеи до бизнес-плана, представляемого на суд экспертов на заключительном, шестом занятии.

Игорь Юрьевич Кузин, приглашенный профессор программы «Магистр финансов», в номинации
«За вклад в развитие культуры достижения результата в РЭШ».
С 2007 года Игорь проводит курс «The Art and Science of Execution» для студентов программы
«Магистр финансов», который разработан с целью повышения эффективности управленческих
процессов в компании и достижения успешного результата.

Январь 2011, Денвер, США
7-9 января 2011 г. в Денвере состоялся ежегодный форум Американской экономической ассоциации (AEA). В докладах участников
конференции был рассмотрен широкий спектр экономических исследований различной направленности. Очень радует, что с каждым
годом все больше профессоров хотят работать в РЭШ. В этом году мы
провели 42 интервью с PhD-кандидатами.
Среди «звезд» рынка экономистов в этом году вновь был выпускник РЭШ - Андрей Маленко (MAE’2006), PhD-студент Стэнфордской
школы бизнеса.
8 января, в рамках проходящего форума, прошла традиционная
встреча членов сообщества РЭШ. Более 30 выпускников, профессоров и друзей РЭШ со всех концов США и других стран посетили
встречу.

Глеб Боресков (MAE’2002, MiF’2009) в номинации «Проект года» за начинания, способствующие
укреплению связей между студентами и выпускниками РЭШ и служащие примером для выпускников.
Выпускники программы «Магистр экономики» 2003, 2006, 2007, 2008 годов: Константин
Баяндин (MAE’2008), Алексей Белкин (MAE’2007), Виктория Белякова (MAE’2008), Виталий
Бусько (MAE’2008), Антон Воронин (MAE’2008), Роман Жданов (MAE’2008), Александр Иванов
(MAE’2007), Анна Ковалева (MAE’2008), Ирина Малькова (MAE’2008), Антон Никитин (MAE’2008),
Александр Павлов (MAE’2008), Виталий Сергейчук (MAE’2006), Павел Фадеев (MAE’2008), Роман
Школлер (MAE’2008), Дмитрий Гаранин (MAE’2003) в номинации «Проект года» за начинание,
способствующее укреплению связей между студентами и выпускниками РЭШ и служащее примером для выпускников.
В 2010 году ими был создан новый стипендиальный фонд для студентов РЭШ «Never Ending
Support: Alumni for students». Главный критерий выплаты стипендии – академическая успеваемость студентов. Выпускники собрали 180 тысяч рублей для обеспечения трех академических
стипендий на 2010-2011 год. Члены фонда считают: «Стипендия дает студентам больше возможностей инвестировать свое время в учебу, в получение знаний, в развитие - в то, что пригодится
им завтра, а не в решение бытовых проблем».
Евгения Могилевская (MAE’2007) в номинации «За вклад в развитие Ассоциации выпускников
и друзей РЭШ» за высокие достижения в создании и укреплении связей между рэшевцами, поддерживающие высокий авторитет Российской экономической школы.
Евгения Могилевская - член Правления Некоммерческого партнерства «Выпускники и друзья
РЭШ», одна из разработчиков сайта nesalumni.org, организатор и участник всех совместных
мероприятий Школы и Некоммерческого партнерства.
Александр Владимирович Морозов, член Правления Сбербанка в номинации «Работодатель
года» за высокий вклад в трудоустройство и развитие карьеры выпускников Российской экономической школы. В настоящий момент более 35 выпускников РЭШ работают в различных подразделениях Сбербанка.
Светлана Волкова, Директор Центра развития карьеры, в номинации
«За связь поколений» за выдающиеся достижения в развитии и укреплении связей между рэшевцами, за участие в жизни многих поколений рэшевцев.
Ирина Ларина (со-руководитель Благотворительного комитета РЭШ)
в номинации «За продвижение идей благотворительности в РЭШ». На
протяжении 2010 года Ирина являлась идейным вдохновителем и организатором поездок, конкурсов и других мероприятий для детского дома
в Обидимо (Тульская область), который опекает сообщество РЭШ.

Ирина Ларина
со-руководитель
Комитета по благотворительности РЭШ

Полина Кузнецова (MAE’2002), старший научный сотрудник ЦЭФИР, в
номинации «РЭШумка» за умелое сочетание научной работы с воспитанием четверых детей!
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Андрей Маленко
(MAE’2006),
Профессор
MIT Sloan School of Management

Июнь 2011, Москва

21 июня 2011 г. состоялась Вторая встреча выпускников РЭШ в
Шахматной гостиной, посвященная подведению итогов фанд
рейзинговой кампании среди выпускников Школы и обсуждению
вопросов взаимодействия РЭШ с работодателями, а также оценке
конкурентоспособности выпускников Школы на рынке труда.
Встреча прошла при участии ректора РЭШ Сергея Гуриева, Президента Ассоциации выпускников и друзей РЭШ Аркадия Дворковича и проректора по учебной работе Заремы Касабиевой,
Встреча в Шахматной гостиной,
которые сердечно поблагодарили всех выпускников, принявших
21 июня 2011 г.
участие в фандрейзинговой кампании.
На встрече был представлен отчет о результатах кампании и
основных направлениях поддержки Школы выпускниками.
В свою очередь, выпускники РЭШ Руслан Карманный (МАЕ’2004), Дмитрий Дружинин (MAE’1996)
и Виктор Кудинов (МАЕ’2004) поделились своими впечатлениями о ходе фандрейзинговой
кампании среди выпускников, рассказали о мотивах, побудивших их принять личное участие в
кампании, и выразили уверенность, что ряды выпускников пополнятся новыми участниками этого
благородного и так необходимого для РЭШ начинания!
Не менее интересно и содержательно прошла вторая половина встречи, посвященная обсуждению
взаимодействия РЭШ с работодателями и конкурентоспособности выпускников Школы на рынке труда.
Участники встречи не только обменялись мнениями и накопленным личным опытом, но и предложили ряд конкретных проектов, направленных на совершенствование академического процесса
и дополнительных сервисов, предлагаемых студентам и выпускникам РЭШ, которые Школа планирует реализовать в ближайшей перспективе.

Фандрейзинговая кампания среди выпускников РЭШ
В 2010 году РЭШ приступила ко второй стадии формирования Фонда целевого капитала. С октября 2010 года идет кампания по привлечению средств выпускников в эндаумент Российской экономической школы. С гордостью и благодарностью сообщаем, что по состоянию на октябрь 2011г.
на призыв Alma Mater откликнулись 190 человек (около 18% всех выпускников) и в рекордные
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сроки удалось собрать сумму в $353 091!
В кампании приняли участие выпускники всех классов программ МАЕ и MiF, размер пожертвований составил от 100 руб. до 1 млн руб., а сумма обязательств превысила $390 000!

Получено обязательств Инициированы программы встречного финансирования:
$ 398 925
Поступило средств
$ 353 091

•

Стипендиальные фонды выпускников и поддержка академической карьеры
Пожертвования выпускников на финансирование стипендий в 2010-2011 уч.г.: $27 300
Академические стипендии
Фонд Ирины и Александра Аганиных (создан в 2005 г.) – 3 стипендии в 2010-2011 учебном году
Фонд Alumni Fellowship Fund (создан в 2007 г.) – 5 стипендий в 2010-2011 учебном году
Фонд Never Ending Support: Alumni for students (создан в 2010 г.) – 3 стипендии в 2010-2011
учебном году
Грант Алексея Калитина (создан в 2010 г.) – 1 стипендия в 2010-2011 учебном году
Поддержка академической карьеры - Фонд Ильи Стребулаева и Анны Дворниковой – специальный фонд помощи студентам, желающим продолжить обучение на PhD-программах. Общая
сумма выплат в 2004-2011 гг. составила $27 000. В 2010 г. к фонду присоединился Евгений
Бызалов (МАЕ’2008)
Грант Виктора Коледенкова (МАЕ’1994) и Виктора Мееровича Полтеровича для автора лучшей
студенческой работы, связанной с темой «Мораль, доверие и сотрудничество в экономике».

Программа Йохена Вермута и Александры Корниловой
(Wermuth Asset Management)
Поддержит пожертвования, сделанные выпускниками в
эндаумент РЭШ в течение 3 лет, в отношении 1:1 вплоть до
достижения общей суммы пожертвований в $250 000. При
условии участия более 75% всех выпускников в фандрейзинговой кампании РЭШ в течение 3 лет дополнительно
будет пожертвован и доход от инвестиций вышеуказанной
суммы.
Первая часть программы встречного финансирования была
реализована уже к Выпускной церемонии РЭШ в июле 2011г.

• Поддержка спортивных мероприятий
В 2010–2011 учебном году при активной поддержке Ассоциации выпускников и друзей РЭШ
были организованы спортивные мероприятия с участием студентов, выпускников, профессоров и сотрудников Школы. Забег New Economic Start 2010, NES Basketball Challenge 2011,
футбольный и волейбольные турниры, соревнования по мини-футболу, шахматный турнир и др.

Программа Жана Раби (Goldman Sachs)
Софинансирование пожертвований на спортивные мероприятия и благотворительность в РЭШ в отношении 1:1 до
$10 000.

• Поддержка студенческих инициатив
Доля пожертвований выпускников направляется на поддержку студенческих инициатив и
частичное финансирование новых проектов студентов: New English Club, чемпионат по боулингу, хоровой коллектив РЭШ и др.

Программа софинансирования компании KPMG
Дополнение пожертвований выпускников-сотрудников компании в отношении 1:1.

• Благотворительность в РЭШ
С 2006 года сотрудники, выпускники и друзья РЭШ поддерживают школу-интернат для детейсирот и детей из неблагополучных семей в Обидимо (Тульская область). Помимо гуманитарной
поддержки – обеспечения детского дома канцтоварами, одеждой и обувью, медикаментами,
предметами личной гигиены и т.п. – рэшевский десант регулярно наведывается в детский дом,
придумывая и реализуя развивающие проекты, проводя игры и конкурсы, организуя экскурсионные поездки в Москву и участие детей в спортивных мероприятиях Школы.

Основные направления поддержки Школы выпускниками
• Фонд целевого капитала (эндаумент)
Более 50% пожертвований выпускников были направлены в Фонд целевого капитала РЭШ и
составили $162 230.
• Поддержка инфраструктуры Школы
Общая сумма пожертвований на развитие инфраструктуры Школы составила почти $33 500,
включая:
Приобретение лицензионного программного обеспечения
В 2011 г. на средства группы выпускников класса МАЕ’2009 приобретено 30 сетевых лицензий
Eviews. Этот вклад продолжил инициативу класса МАЕ’2004, подарившего Школе 20 сетевых
лицензий STATA и 2 сетевые лицензии Eviews в 2009 г.
Разработка и внедрение CRM-системы
Модернизация компьютерных классов
На целевые поступления класса МАЕ’2009 полностью обновлен парк мониторов в учебных
аудиториях РЭШ. Установлено 35 LCD-мониторов марок Samsung и LG. Теперь студенты имеют
возможность пользоваться современным и качественным оборудованием.
Расширение библиотечного фонда
Целевое пожертвование Линды Ундаловой (МиФ’2011) на приобретение новых учебников по экономике и финансам для Библиотеки РЭШ: Corporate Finance, Berk J., DeMarzo P.;
Mathematics for Economists, C.P.Simon, L.Blume; Economics of Strategy, Besanko D.
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• Нематериальная помощь выпускников
Помимо финансовой поддержки РЭШ, выпускники постоянно инициируют и реализуют проекты, предоставляющие студентам и выпускникам Школы возможность получить дополнительные знания и навыки в сфере образования и развития карьеры.
В 2010-2011 учебном году был организован и успешно проведен Второй Всероссийский заочный
конкурс по экономике для школьников и учителей. Студенты смогли посетить факультативные курсы по банковскому делу (Джангир Джангиров, МАЕ’04), курс по предпринимательству
(Михаил Александровский, MAE’96, и Александр Семенов, MAE’04) и управлению проектами
(Глеб Боресков, МАЕ’02, MiF’09).
Выпускники традиционно принимали участие в работе Клуба практиков, организации презентаций компаний и проведении мастер-классов, менторской программе.
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Озгур Эврен
Профессор РЭШ Озгур Эврен преподает на программе «Магистр
экономики». Он получил степень PhD по экономике в Нью-Йоркском
университете в 2011 году. Его исследовательские интересы включают аксиоматическую теорию принятия решений, политическую
экономику и теорию общего равновесия. Большая часть его текущих
исследований связана с рассмотрением альтернативных подходов к
представлению функции полезности, которые были бы совместимы с
такими феноменами, как альтруизм, избегание выбора, откладывание
выбора и нерешительность. В одном из проектов он также исследует
проблему участия в выборах, когда голосование связано с издержками.

Электронный архив
Российской исторической статистики, XVIII-XXI вв.

В 2011 г. РЭШ продолжала участвовать в проекте «Электронный
архив Российской исторической статистики, XVIII–XXI вв.»
(www.nes.ru/ru/science/russiastats), реализуемом совместно с
Международным институтом социальной истории (Амстердам) и
Междисциплинарным центром изучения истории экономики
и общества (Москва) при поддержке Фонда Дмитрия Зимина
«Династия». В апреле 2011 г. профессор РЭШ Андрей Маркевич
представил первые результаты проекта на ежегодной
конференции ВШЭ. 9-10 декабря 2011 г. в рамках проекта в РЭШ
состоялся научный семинар «Аршином общим не измерить? Массовые источники по социальной и экономической истории России XVI–XXI вв.». Онлайн-архив исторической статистики будет
доступен пользователям осенью 2013 г.

Ольга Кузьмина,
Профессор РЭШ

Новые профессора РЭШ

Патрик Келли,
Профессор финансов
имени Эдварда Айзлера

Патрик Келли
Профессор финансов им. Эдварда Айзлера Патрик Келли преподает на
программах РЭШ «Магистр финансов» и «Магистр экономики». Получив степень PhD в области финансов в Государственном университете
Аризоны, он получил предложение стать профессором в Университете
Южной Флориды в Тампе, где в 2007 году был награжден как лучший преподаватель бакалавриата. Его исследовательские интересы
связаны с эффективностью рынков, эмпирической оценкой активов
и поведенческими финансами. Его текущие исследования связаны
с изучением воздействия новостей на стоимость акций в различных
странах мира, важной дисциплинирующей роли СМИ в вопросах корпоративного управления, а также построением теоретических моделей
взаимодействия между СМИ и инвестиционным трейдингом.

Озгур Эврен
Профессор РЭШ

Станислав Храпов
Станислав Храпов закончил экономический факультет Новосибирского государственного университета в 2004 г. Сразу после окончания
был принят на программу студенческого обмена им. Эдмунда Маски. В
2006 г. получил магистерскую степень в Государственном университете штата Орегон. Продолжил образование в Университете Северной
Каролины и получил степень PhD в 2011 г. Его диссертация и текущие
исследования тесно связаны с финансовыми рисками и их моделированием. В частности, Станислав занимается теоретическими вопросами
оценки долгосрочных рисков, а также рисками, связанными с производными финансовыми инструментами.

Ольга Кузьмина
Обладательница
степени Лондонского университета и КолумбийСтанислав Храпов,
ской
бизнес-школы.
В 2005 году, будучи студенткой Высшей школы
Профессор РЭШ
экономики, стажировалась в компании Standard & Poor’s. В числе ее
исследовательских интересов - эмпирические корпоративные финансы, отраслевые рынки, организация и стратегии фирмы. В РЭШ Ольга преподает микроэкономику и прикладную микроэконометрику на программе «Магистр экономики» и корпоративные финансы на программе «Магистр
финансов». «Работать в индустрии интересно, но исследовательская деятельность меня привлекает все-таки больше.
С РЭШ мне повезло, здесь созданы прекрасные условия для научной работы и царит очень
дружественная атмосфера», – отмечает Ольга Кузьмина.
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Шломо Вебер,
приглашенный профессор
экономики
имени PINE Foundation в РЭШ

Шломо Вебер
В 1971 году Шломо Вебер с отличием закончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1979 году получил степень PhD по математической экономике в Еврейском университете
в Иерусалиме (Израиль). Автор более ста печатных работ в ведущих
мировых журналах по экономике и политологии, в основном в области экономической теории, экономики общественного сектора, политической экономики и теории игр, включая монографию Economics of
Linguistic Diversity, написанную в соавторстве с Виктором Гинзбургом и недавно опубликованную в Princeton University Press. Является редактором издания Hаndbook of Russian Economy (совместно с
Михаилом Алексеевым) для Oxford University Press.
Руководил кафедрой экономики и Центром экономических исследований им. Джонсона в Южном методистском университете (Даллас,
США, 1994-2004), являлся научным руководителем Европейского
центра по исследованию операций и эконометрике CORE (Левен,
Бельгия, 2004-2006) и академическим директором-организатором
Международной экономической школы (Тбилиси, Грузия, 2007-2008).
Получил различные научные награды, включая Премию Гумбольдта
для выдающихся ученых (2002). Имеет большой опыт консалтинговой деятельности в Восточной и Западной Европе, Центральной и
Юго-Восточной Азии, работал в качестве эксперта в Международном
валютном фонде. Является членом совета директоров или академического совета в Global Development Network (GDN), International
Higher Education Support Program (HESP-OSI) и Исследовательском
консорциуме по экономическому образованию (EERC). В настоящее
время является профессором экономики имени Роберта и Нэнси
Дедман в Южном методистском университете (Даллас, США) и приглашенным профессором экономики имени PINE Foundation в РЭШ.

Научные работы профессоров РЭШ, опубликованные
и принятые к публикации
в международных реферируемых журналах в 2010-2011 гг.
2011

• Inference in regression models with many regressors, Stanislav
Anatolyev, Journal of Econometrics, forthcoming
• Specification Testing in Models with Many Instruments, Stanislav
Anatolyev, Nikolay Gospodinov, Econometric Theory, 2011, 27(2), 427-441
• Another numerical method of finding critical values for the Andrews stability test, Stanislav
Anatolyev, Grigory Kosenok, Econometric Theory, forthcoming
• Everyone Hates Privatization, but Why? Survey Evidence from 28 Post-Communist Countries,
Irina Denisova, Markus Eller, Timothy Frye and Ekatherina Zhuravskaya, Journal of Comparative
Economics, forthcoming
• On the Multi-Utility Representation of Preference Relations, Ozgur Evren, Efe A. Ok, Journal of
Mathematical Economics, forthcoming
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Прикладные исследовательские проекты
и распространение знаний

Наука
• Whistleblowing and incentives in firms, Guido Friebel and Sergei Guriev, Journal of Economics and
Management Strategy, forthcoming
• Determinants of Expropriation in the Oil Sector: A Theory and Evidence from Panel Data, Sergei Guriev,
Anton Kolotilin, Konstantin Sonin, Journal of Law, Economics, and Organization, 27 (2), 301-323, August 2011
• Perfect Implementation, Sergei Izmalkov, Matt Lepinski and Silvio Micali, Games and Economic
Behavior, forthcoming
• On Effciency of the English Auction, Sergei Izmalkov and Oleksii Birulin, Journal of Economic Theory, May 2011
• How Important are the Financial Media in Global Markets? Patrick Kelly, John M. Griffin and Nicholas
H. Hirschey, Review of Financial Studies, 2011, 24(12), 3941-3992
• Learning About New Products: An Empirical Study of Physicians’ Behavior, Grigory Kosenok, Maria
Marta Ferreira, Economic Inquiry 49(3), July 2011; 876-898
• Dictators and Their Viziers: Endogenizing the Loyalty-Competence Trade-off, Konstantin Sonin,
Georgy Egorov, Journal of European Economic Association, 9 (5), 903-930, October 2011
• Difference in Interim Performance and Risk Taking with Short-sale Constraints, Dmitry Makarov,
Suleyman Basak, Journal of Financial Economics, forthcoming
• Strategic Asset Allocation in Money Management, Dmitry Makarov, Suleyman Basak, Journal of Finance, forthcoming
• Great War, Civil War, and Recovery: Russia’s National Income, 1913 to 1928, Andrei Markevich, Mark
Harrison, Journal of Economic History, 2011, 71 (3) pp. 672-703
•How Much Control is Enough? Monitoring and Enforcement under Stalin, Andrei Markevich, EuropeAsia Studies, 2011, 63(8) pp. 1449-1468
• Models for Moody’s bank ratings, Anatoly Peresetsky, Alexander Karminsky, Frontiers in Finance and
Economics, 2011, 8(1), pp. 88–110
• Probability of default models of Russian banks, Anatoly Peresetsky, Alexander Karminsky, Sergei
Golovan, Economic Change and Restructuring, 2011, 44(4), 297–334
• Newspapers and Parties: How Advertising Revenues Created an Independent Press, Maria Petrova,
American Political Science Review, November 2011, 105(4), pp.790-808
• Dynamics and Stability of Constitutions, Coalitions, and Clubs, Konstantin Sonin, Daron Acemoglu,
Georgy Egorov, American Economic Review, forthcoming
• Rational dictators and the killing of innocents: Data from Stalin’s archives, Konstantin Sonin, Paul
Gregory and Philipp Shroeder, Journal of Comparative Economics, 39(1), 34-42, March 2011
• A Political Model of Social Evolution, Konstantin Sonin, Daron Acemoglu and Georgy Egorov,
Proceedings of the National Academy of Sciences, forthcoming
• Efficient Investment in a Dynamic Auction Environment, Brendan Daley, Michael Schwarz, and
Konstantin Sonin, Games and Economic Behavior, forthcoming
• Segregation and the Quality of Government in a Cross-Section of Countries, Alberto F. Alesina,
Ekatherina Zhuravskaya, American Economic Review, forthcoming
• Media and Political Persuasion: Evidence from Russia, Maria Petrova, Ruben Enikolopov, and
Ekatherina Zhuravskaya, American Economic Review, forthcoming
• M-form hierarchy with poorly-diversified divisions: A case of Khrushchev’s reform in Soviet Russia,
Andrei Markevich, Ekatherina Zhuravskaya, Journal of Public Economics, 2011, 95 (11-12), pp.1550-1560
• How to sell Russian Gas to Europe via Ukraine, Sergei Chernavsky, Oleg Eismont, OPEC Energy Review, forthcoming
• Break-up of Countries: Simple Theory and Quantitative Analysis, K. Desmet, M. Le Breton, I. OrtunoOrtin, S.Weber, Journal of Economic Growth, 2011 (16), 182-213
•Bilingualism and Communicative Benefits, J.Gabszewicz, V.Ginsburgh, S.Weber, Annales d’Economie
et de Statistiques, forthcoming
• Economics of Literary Translation: A Simple Theory and Evidence, V. Ginsburgh, S.Weber, Poetics,
2011 (39), 228-246
• Stability and Fairness in Models with a Multiple Membership, Le Breton, J. Moreno-Ternero,
A.Savvateev, S.Weber, International Journal of Game Theory, forthcoming
• Acquisition of Foreign Languages: Two-Sided Market Approach, J. Gabszewicz, V. Ginsburgh, D.
Laussel, S.Weber, Journal of Network Economics, 2011 (10), 1-22
• Games of Social Interactions with Local and Global Externalities, M. Le Breton, S.Weber, Economics
Letters, 2011 (111), 88-90
• An Infinite Variety of Inclinations and Appetites: Genie and Governance in Post-Petrine Russia, Igor
Fedyukin, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 11, 2011(4), 741-762
• For Love and Fatherland: Early Modern Patronage Politics and the Origins of Russia’s First Female
Order of Chivalry, Igor Fedyukin, Eric A. Zitser, Cahiers du Monde russe, forthcoming
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• Modeling financial return dynamics via decomposition, Stanislav Anatolyev, Nikolay Gospodinov,
Journal of Business and Economic Statistics, 2010, 28(2): 232–245
• Adult mortality in Russia: a microanalysis, Irina Denisova, Economics of Transition, Vol.18(2), 2010, 333-363
• What do Russians think about transition? Irina Denisova, Ekatherina Zhuravskaya, Markus Eller,
Economics of Transition, Vol.18(2), 2010, 249-280
• Interest Group Politics in a Federation, Ekatherina Zhuravskaya, Sergei Guriev and Eugeny Yakovlev,
Journal of Public Economics, 94 , 2010, pp. 730-748
• Investor Sentiments, Sergei Izmalkov, Muhamet Yildiz, American Economic Journal: Microeconomics,
Vol. 2(1), pp. 21-38, Feb 2010
• Sentiment and Stock Returns: the SAD anomaly revisited, Patrick Kelly, Felix Meschke, Journal of
Banking and Finance, 2010, 34(6), 1308-1326
• Do Market Efficiency Measures Yield Correct Inferences? A Comparison of Developed and Emerging Markets,
Patrick Kelly, John M. Griffin and Federico Nardari, Review of Financial Studies, 2010, 23(8), 3225-3277
• A note on Wealth Effect under CARA Utility, Dmitry Makarov, Astrid Schornick, Finance Research
Letters, 2010, 7(3), 170-177
• Shareholder Access to Manager-biased Courts and the Monitoring/Litigation Trade-off, Sergei
Stepanov, RAND Journal of Economics, 2010, Vol. 41, Issue 2, pp. 270-300
• Advice by an Informed Intermediary: Can You Trust Your Broker? Anton Suvorov and Natalia
Tsybuleva, The B.E. Journal of Theoretical Economics, 10(1, Topics), 2010, Article 50
• Political Selection and Persistence of Bad Governments Konstantin Sonin, Daron Acemoglu and
Georgy Egorov, Quarterly Journal of Economics, 125(4), 2010, 1511-1575
• Businessman Candidates, Ekatherina Zhuravskaya, Konstantin Sonin and Scott Gehlbach, American
Journal of Political Science, 54(3), 2010, pp. 718-736
• Why Russia is Not South Korea, Ekatherina Zhuravskaya, Sergei Guriev, Journal of International
Affairs, 2010, Vol. 63, No. 2, 125-139

Проекты
Прикладные исследовательские проекты
и распространение знаний
Профессора РЭШ выполнили целый ряд прикладных исследований,
включая совместное с Ernst&Young «Измерение условий ведения
бизнеса в российских регионах». Это исследование оценивает деловой климат в 10 российских регионах по международной методологии
BEEPS (Business Environment and Enterprise Performance Survey).
Доклад вызвал такой большой интерес и в деловом сообществе, и
в органах государственной власти, что в следующем году РЭШ (при
поддержке Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и
развития и Внешэкономбанк) расширит географию этого исследования уже на 30 регионов.
7 апреля 2011 года РЭШ представила результаты Всероссийского
опроса населения об отношении к мерам борьбы с табакокурением.
По данным опроса, проведенного в декабре 2010 года, подавляющее
большинство россиян считают употребление табака серьезной проблеИсследование
мой для страны. 72% опрошенных, включая большинство курильщиков,
при поддержке
считают курение очень вредным для здоровья. 59% россиян считают
Ernst&Young
легкодоступность сигарет одной из основных причин распространенности курения среди несовершеннолетних. Это и другие исследования РЭШ о влиянии курения
на здоровье россиян доказывают необходимость резкого повышения акцизов на табак, которые
все еще находятся на недопустимо низком уровне.
Совместно с инвестиционным банком «Ренессанс Капитал» РЭШ также стала выпускать Макроэкономический монитор, который представляет собой ежемесячный аналитический обзор теку-
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щих и ожидаемых макроэкономических тенденций и пользуется большим спросом среди финансового сообщества.
В этом году мы осуществили целый ряд совместных прикладных проектов с крупными компаниями и некоммерческими организациями, включая:
• «Исследование информационной прозрачности российских компаний в 2010 г.», Standard &
Poor’s и ЦЭФИР РЭШ
• «Исследование практики корпоративного управления в России: сравнительный анализ по итогам 2004–2009 гг. Новые тенденции в 2009 году», Российский институт директоров и РЭШ
• «Балтийское море глазами местных жителей», Environmental Economics Consultancy Ltd. и
ЦЭФИР РЭШ (опрос, проведенный в девяти странах, имеющих выход к Балтийскому морю)
• «Корпоративные конфликты в современной России и за рубежом», исследование ЦЭФИР РЭШ
• «Арктические игры», совместный проект с Enveco Environmental Economics Consultancy, Ltd., Швеция
• «Перспективы развития платежных систем в России» для компании VISA
• Разработка модельного комплекса для построения среднесрочных сценарных прогнозов экономического развития РФ для Сбербанка
• Разработка базовой модели ценообразования на рынке депозитов частных лиц РФ и ее применение в ценовой политике Сбербанка России
• Разработка моделей и методологии расчёта долгосрочной динамики развития экономики РФ
для Министерства экономики РФ

Публичные лекции в Лектории Политехнического музея
РЭШ – это не только образование, но и просвещение. В прошлом году
в партнерстве с Лекторием Политехнического музея мы провели
более 20 публичных лекций. Каждую среду вечером – за исключением
праздников и каникул – сотни людей собирались в Большой аудитории
Политехнического музея на лекцию одного из двух наших курсов: «Экономика: просто о сложном» при поддержке компании BP и «Гостевые
лекции при поддержке компании Ernst&Young». Видеозаписи лекций
размещены на сайте нашего информационного партнера www.infox.ru
и на канале РЭШ в YouTube www.youtube.com/user/NewEconomicSchool,
а презентации докладчиков - на нашем канале SlideShare www.
slideshare.net/NewEconomicSchool. C октября 2011 г. в Политехническом
музее начался новый курс лекций РЭШ при поддержке Ernst&Young –
на этот раз по финансам.
Рубен Ениколопов,
Профессор финансов
имени ОАО «Нордеа Банк»

Курс лекций РЭШ «Экономика: просто о сложном»

16 февраля «Аукционы»
Лектор: профессор К.И. Сонин, проректор РЭШ
2 марта «Финансовые рынки»
Лектор: профессор А.П. Горяев, директор программы «Магистр финансов»
9 марта «Экономика протекционизма и глобализации»
Лектор: профессор Н.А. Волчкова
16 марта «Экономика СМИ»
Лектор: профессор М.А. Петрова
23 марта «Дизайн экономических механизмов»
Лектор: профессор С.Б. Измалков
30 марта «Экономическое развитие»
Лектор: профессор С.М. Гуриев, ректор РЭШ
20 апреля «Политика и финансы»
Лектор: профессор Р.C. Ениколопов
27 апреля «Экономическая история»
Лектор: профессор А.М. Маркевич

Антон Суворов,
Профессор экономики РЭШ

11 мая «Экономический цикл и денежная политика»
Лектор: профессор О.А. Замулин, директор программы «Магистр экономики»
25 мая «Экономическая география»
Лектор: профессор Т.Н. Михайлова
1 июня «Рынок политических прогнозов»
Лектор: профессор К.И. Сонин, проректор РЭШ

Гостевые лекции РЭШ
25 ноября «Глобальные риски и перспективы: что ждать от валютных войн?»
Лектор: Уиллем Баутер, главный экономист Citi
1 декабря «Перспективы китайского роста»
Лектор: Йингйи Чен, профессор, декан Школы экономики и управления, Университет Цинхуа,
Пекин

10 ноября «Современная экономическая наука»
Лектор: профессор С.М. Гуриев, ректор Российской экономической школы

15 декабря «Либерализм: идея для левых»
Лектор: Альберто Алесина, профессор политической экономики имени Н. Роупса, Гарвардский
университет

17 ноября «Макроэкономика: общий обзор»
Лектор: профессор РЭШ О.А. Замулин, Директор программы «Магистр экономики»
8 декабря «Экономика «ресурсного проклятия»
Лектор: профессор РЭШ К.И. Сонин, проректор РЭШ

6 апреля «Как реструктурировать «естественные монополии»: железные дороги»
Лектор: Рассел Питтман, приглашенный профессор РЭШ, Директор Отдела экономических
исследований Антимонопольного управления Министерства юстиции США

22 декабря «Поведенческая экономика»
Лектор: профессор РЭШ А.Д. Суворов

18 мая «Реструктуризация корейской экономики в 1990-х годах»
Лектор: Чжонг Нам О, профессор Сеульского национального университета, в прошлом экономический советник Президента Южной Кореи и Исполнительный директор Международного валютного фонда (IMF)

9 февраля «Долгосрочный экономический рост»
Лектор: профессор О.А. Замулин, директор программы «Магистр экономики»
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Сбербанк-500
Сбербанк - 500 - годовая программа, разработанная Бизнес-школой
INSEAD и Российской экономической школой специально для пятисот ведущих руководителей территориальных банков и центрального
аппарата Сбербанка. Содержание программы соответствует первому
году обучения стандартной программы MBA (Мастер делового администрирования) бизнес-школы и включает восемь курсов, шесть из
которых (стратегия, лидерство, маркетинг, управление человеческим
капиталом, принятие решений, операционный менеджмент) преподают
профессора INSEAD, а два (экономика и финансы) – профессора РЭШ.
Программа включает все самые важные компоненты основных курсов
МВА, кроме того, каждый профессор разработал свой курс специально
для руководящих сотрудников Сбербанка. Такое объединение основных
аспектов курсов МВА кроме того, с потребностями участников создало
уникальную структуру и содержание Программы.
Вячеслав Горовой,
Уникальность программы состоит в том, что она сочетает два подхода:
Директор программ
очное обучение с интерактивными обсуждениями кейсов и участием в
корпоративного обучения
групповой работе и виртуальное обучение – непосредственно на рабочем месте сотрудника. Для РЭШ это уникальный опыт, который позволяет Школе стать одним из
лидеров российского рынка бизнес-образования.

Центр
дополнительного профессионального
образования
ЦДПО РЭШ был создан осенью 1998 года для распространения опыта современного экономического образования в университетах России и ближнего зарубежья. Основными направлениями
деятельности ЦДПО в 2010-2011 учебном году остались:
— повышение квалификации преподавателей в рамках нескольких проектов,
— открытые лекции и выступления профессоров РЭШ на научных семинарах в ведущих региональных вузах России и на региональных конференциях.

Международная программа
поддержки высшего образования

Жак-Франсуа Тисс,
профессор Центра
по исследованию
операций и эконометрике
Католического
университета Левена

Структурообразующей для ЦДПО РЭШ осталась трёхлетняя программа повышения квалификации университетских преподавателей
по экономике в рамках проекта «Региональные семинары по повышению качества преподавания» Международной программы поддержки
высшего образования (International Higher Education Support Program,
HESP) Института «Открытое общество». Ведущими экспертами этого
проекта ЦДПО РЭШ, посвящённого теоретическому и эмпирическому
осмыслению роли географии в экономике, являются профессор Центра
по исследованию операций и эконометрике Католического университета Левена Жак-Франсуа Тисс и профессор Южного методистского
университета в Далласе (Техас) и Российской экономической школы
Шломо Вебер.
Зимой и весной 2010-2011 учебного года состоялись выездные семинары
в Москве, Иркутске и Екатеринбурге, а в июле 2011 года в Новгороде
прошла вторая летняя школа «Экономика города: теория и эмпирика».
На школе выступили профессора Жак-Франсуа Тисс (CORE, Бельгия),
Пьер-Филипп Комб (GREQAM, Франция), Сергей Коковин (НГУ), Татьяна
Михайлова (РЭШ), Сергей Афонцев (ИМЭМО РАН), Евгений Желободько
(НГУ), Алексей Савватеев (РЭШ) и Александр Филатов (ИГУ).
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С гостевым докладом выступил главный научный сотрудник Института географии РАН Андрей
Трейвиш. В работе школы приняли участие 27 преподавателей из 14 ведущих вузов Армении,
Казахстана, России и Украины.

Программа сотрудничества с Фондом «Алкоа»
Осенью 2010 года продолжилось сотрудничество с Фондом «Алкоа».
Профессор экономики имени Фонда «Алкоа» Алексей Савватеев
провёл два методологических семинара: в НИУ «Самарский государственный аэрокосмический университет» в сентябре был прочитан
курс по общему экономическому равновесию (Алексей Савватеев,
Дмитрий Крутиков), а в ноябре в московском НИТУ «МИСиС» – курс
по теории игр (Алексей Савватеев, Константин Сонин, Дмитрий
Крутиков).

Программа сотрудничества с En+ Group
Алексей Савватеев,
Профессор экономики
имени Фонда «Алкоа»,
Директор ЦДПО РЭШ

В 2011 году начался новый проект ЦДПО РЭШ в сотрудничестве с
En+ Group по повышению квалификации преподавателей экономики
Сибирского федерального университета (Красноярск).
В марте с открытыми лекциями в СФУ выступили профессор экономики имени Фонда «Алкоа» Алексей Савватеев («Конкуренция на поражение: теория и практика
многосторонних войн в экономике и обществе») и ректор РЭШ, профессор Сергей Гуриев («Современная экономическая наука»).
В июле в СФУ прошли сразу две выездные летние школы РЭШ: по математике в экономике для
преподавателей и аспирантов (Алексей Савватеев) и по повышению эффективности управления
университетом (Шломо Вебер (Южный методистский университет в Далласе, Техас; РЭШ),
Наталья Фокина (РЭШ), Зарема Касабиева (РЭШ), Алексей Ситников (Фонд «Сколково»).

Выездные лекции и школы-семинары
В 2010-2011 учебном году Центр организовал четыре выездные школы-семинара РЭШ:
— «Введение в финансовую инженерию» в Иркутском государственном университете (Вячеслав Горовой)
— «Современные исследования в области теории контрактов и международной торговли» также в Иркутском государственном университете (Даниил Мусатов, Алексей Савватеев и Александр Тонис (РЭШ), а также Сергей Афонцев (ИМЭМО РАН) и Альберт Бахтизин (ЦЭМИ РАН))
— «Избранные аспекты эконометрики» в Новосибирском государственном университете (Станислав Анатольев и Сергей Головань)
— «Экономика общественного сектора и современные модели общественного выбора» в
Уральском федеральном университете (Шломо Вебер, Сергей Измалков, Алексей Савватеев и
Андрей Бремзен (РЭШ), Сергей Афонцев (ИМЭМО РАН).

Поддержка организации
региональных научных конференций
В очередной раз в этом учебном году ЦДПО РЭШ поддержал проведение Байкальских чтений,
которые прошли в марте-апреле 2011 года уже в четвёртый раз. С докладами выступили профессор
Шломо Вебер, Александр Тонис и Даниил Мусатов. Одновременно к проведению чтений были приурочены проведение инициативного семинара РЭШ и отчётного семинара по проекту RESET HESP.
В рамках VIII Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация», прошедшей 23–24 апреля в Екатеринбурге в УрГУ и
УрФУ, были организованы две секции по математической экономике, две секции HESP по пространственной экономике и преподаванию, а также круглый стол по развитию экономической
науки. В работе конференции приняли участие профессора РЭШ Ирина Денисова, Сергей Измалков,
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Алексей Савватеев и Константин Сонин.
Кроме этого, 20 октября 2010 года на экономическом факультете УрГУ был организован круглый
стол «Проблемы измерений в экономике или Экономическая теория и эмпирические данные:
нелинейный роман», в рамках которого выступил профессор РЭШ Алексей Савватеев.
22-25 августа 2011 года профессора РЭШ Сергей Измалков и Алексей Савватеев приняли участие
в организации и проведении на Малом море в Иркутской области конференции «Вызовы поляризованного сообщества: междисциплинарный подход».

Программа сотрудничества с Высшей школой экономики
В 2010-2011 году также продолжилась программа повышения квалификации преподавателей НИУ
«Высшая школа экономики» (в Москве и филиалах). Центр прикладных научно-образовательных
программ РЭШ провел шесть курсов:
— «Теория контрактов» (Сергей Измалков, Андрей Бремзен, Даниил Мусатов);
— «Эмпирические приложения теории отраслевых рынков» (Татьяна Михайлова, Григорий Косенок);
— «Прикладная эконометрика» (Анатолий Пересецкий и Сергей Головань);
— «Теория контрактов» (Сергей Измалков, Андрей Бремзен, Даниил Мусатов);
— «Теория игр» (Сергей Измалков, Григорий Косенок);
— «Продвинутая эконометрика» (Станислав Анатольев и Сергей Головань).

Центр изучения интернета и общества
В июле 2011 года Российская экономическая школа запустила новый
масштабный проект – Центр изучения интернета и общества. Создавая
первоклассную исследовательскую группу в Москве с международным
штатом и глобальной аудиторией, Центр ставит перед собой три основные задачи: продвигать наше понимание социального, политического и
экономического влияния интернета посредством междисциплинарных
исследований, заниматься актуальными аналитическими проектами в
области регулирования новых коммуникационных технологий и интегрировать российские аналитические и академические дискурсы в
глобальную парадигму. Помимо исследовательской и аналитической
работы, Центр будет заниматься прикладными проектами и организацией образовательных и просветительских мероприятий.
Сводя вместе экономистов, политологов, социологов и профессионалов в области СМИ, Центр поддерживает и продвигает академически
качественную, актуальную исследовательСэм Грин,
скую работу в четырех областях: (1) восприяПрофессор
политических наук,
тие информации и гражданское поведение;
директор Центра
(2) социология интернета и взаимодействие
изучения интернета
виртуальной и физической сред; (3) экономика
и общества
интернета; (4) электронное правительство и
прямое общение между гражданами и властью.
Финансовую поддержку работе Центра оказывают Институт «Открытое
общества», Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров и Институт исследования экономики символического обмена.

Центр демографических
исследований
1 сентября 2011 г. в РЭШ при поддержке Фонда Дмитрия Зимина «Династия» был создан Центр демографических исследований. В состав
Центра входят демографы с обширным международным исследовательским опытом. Деятельность Центра включает научно-исследователь-

скую работу по темам: «Здоровье и продолжительность жизни», «Воспроизводство населения» и
«Мониторинг демографических показателей». В планах Центра: проведение интенсивного курса
«Население и здоровье» для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов; подготовка одноименной коллективной монографии на английском и русском языках и
подготовка курса лекций по основам демографии для студентов бакалавриата.
Приоритетным направлением для Центра является изучение смертности и здоровья населения
России. В ближайших планах - исследования составляющих и детерминант сверхсмертности трудоспособного населения, состояния и динамики физического и умственного здоровья в средних и
пожилых возрастах и построение баз демографических данных для научных исследований.

Структура управления РЭШ
Ректор: Сергей Гуриев
Президент: Валерий Макаров
Совет директоров - высший орган управления РЭШ, создан для практического общего руководства Школой, проводит заседания четыре-пять раз в год.
Состав Совета директоров РЭШ:
Максим Бойко, Председатель Совета директоров РЭШ
Эрик Берглоф, Главный экономист ЕБРР, Координатор Международного комитета советников РЭШ
Аркадий Дворкович, Помощник Президента РФ, Президент Ассоциации выпускников РЭШ
Михаил Дмитриев, Президент Центра стратегических разработок
Сергей Гуриев, Ректор РЭШ
Барри Икес, Профессор Университета штата Пенсильвания, Президент корпорации «Американские друзья РЭШ»
Академик Валерий Макаров, Директор Центрального экономико-математического института
(ЦЭМИ) РАН, Президент РЭШ
Владимир Преображенский, член Совета директоров РЭШ
Международный комитет советников (МКС) РЭШ, состоящий из ведущих российских и иностранных экономистов, обеспечивает полное соответствие программ Школы стандартам факультетов
экономики лучших международных университетов. МКС также принимает решения о найме профессорско-преподавательского состава и академической программе.
Профессор Эрик Берглоф, Главный экономист, ЕБРР, Координатор МКС
Профессор Филипп Агийон, Harvard University
Профессор Бет Ален, University of Minnesota

Владимир Школьников,
Директор
Центра демографических
исследований
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Профессор Авинаш Диксит, Princeton University
Профессор Барри Икес, Pennsylvania State University
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Профессор Джон Кокрейн, University of Chicago, Booth School of Business

РЭШ благодарит за вклад в Фонд целевого капитала:
ОАО «Банк Москвы»
Корпорацию «Баркли»
КПМГ
УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
ОАО «НОВАТЭК»
Институт «Открытое общество»
Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров
Благотворительный фонд «РЕНОВА»
ОАО «Сбербанк России»

Профессор Роджер Майерсон, University of Chicago
Академик Валерий Макаров, Директор ЦЭМИ и Президент РЭШ
Профессор Гур Офер, Hebrew University
Академик Виктор Полтерович, ЦЭМИ и РЭШ
Профессор Жерар Ролан, University of California at Berkeley
Профессор Ларри Самюэлсон, Yale University

ОАО «Транснефть»
ОАО «УРАЛСИБ»
РАО «ЕЭС России»
Петра Авена
Максима Бойко
Йонаса аф Йохника
Александра Лебедева
Андрея Мельниченко
Более 180 выпускников РЭШ

Источники финансирования, 2010-2011 учебный год

Профессор Олег Цывинский, Yale University
Бюджет — 234 млн руб.

Профессор Дональд Эндрюс, Yale University
Попечительский совет Фонда целевого капитала РЭШ
В 2007 г. – одним из первых в России – был учрежден Фонд целевого капитала РЭШ, призванный обеспечить финансовую устойчивость и независимость Школы в долгосрочной перспективе. С целью осуществления эффективной работы по формированию и использованию целевого
капитала РЭШ, в соответствии с положениями законодательства РФ и Уставом Фонда, Попечительский совет РЭШ принял решение о реорганизации в Попечительский совет Фонда целевого капитала РЭШ. Совет принимает решения об использовании дохода от целевого капитала,
способствует привлечению средств в Фонд целевого капитала РЭШ и установлению партнерских
отношений с представителями российского частного сектора.
Попечительский совет Фонда целевого капитала РЭШ:

Плата за обучение,
включая студенческие кредиты – 26%

42%

26%

Исследовательские проекты - 18%
Доход от эндаумента - 14%
Пожертвования и гранты, международные благотворительные фонды, компании
и частные лица – 42%

18%
14%

Бойко Максим Владимирович, Председатель Совета директоров РЭШ
Авен Петр Олегович, Президент, Альфа-Банк

Именные профессорские позиции

Блаватник Леонард Валентинович, Президент, Access Industries, Inc.
Бородин Андрей Фридрихович

РЭШ признательна всем своим партнерам, которые продолжают оказывать нам поддержку в течение многих лет. Мы хотели бы отдельно поблагодарить наших новых спонсоров – EN+ Group, «Дойче
Банк» и Жана Раби (Goldman Sachs), а также компании «Кинросс Голд»,
«Ренессанс Капитал», партнеров компании Goldman Sachs Кристофера
Бартера и Эдварда Айзлера – за учреждение новых именных профессорских позиций в РЭШ, и компании Bank of America Merrill Lynch,
J.P. Morgan и ING за финансирование позиций приглашенных профессоров в 2010-2011 учебном году.

Вавилов Андрей Петрович, Научный руководитель, Институт финансовых исследований
Варданян Рубен Карленович, Председатель Совета директоров, ГК «Тройка Диалог»
Воробьев Сергей Ильич, Старший партнер, Председатель Совета директоров, Ward Howell
Вьюгин Олег Вячеславович, Председатель Совета директоров, МДМ-Банк
Губиев Максим Юрьевич
Дворкович Аркадий Владимирович, Помощник Президента РФ, Президент Ассоциации выпускников РЭШ
Кремер Владимир Павлович, Управляющий директор, Заместитель Председателя Правления ГК «РЕНОВА»

Константин Стырин,
Профессор
макроэкономики
имени компании
«Ренессанс Капитал»

Макаров Валерий Леонидович, Академик РАН, Директор ЦЭМИ, Президент РЭШ
Михельсон Леонид Викторович, Председатель Правления, ОАО «НОВАТЭК»
Уринсон Яков Моисеевич, Заместитель Генерального директора, РОСНАНО
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Профессором макроэкономики имени компании «Ренессанс Капитал» является Константин Стырин. Константин получил степень PhD в
Гарвардском университете. В сферу исследований Константина входят
международные финансы и макроэкономика. Кроме того, он является
одним из разработчиков ежемесячно публикуемого Упреждающего
индикатора РенКап-РЭШ и редактором ежемесячного Российского
макроэкономического монитора – также издаваемого ежемесячно компанией «Ренессанс Капитал» и РЭШ с декабря 2010 г.
Позицию профессора экономики развития имени компании «Кинросс
Голд» занял Пол Дауэр. Пол получил степень PhD в Нью-Йоркском
университете (NYU). Профессор Дауэр занимается исследованиями в
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области экономики развития и прикладной микроэкономики. Кроме того,
Пол Дауэр принимает участие в большом количестве прикладных проектов РЭШ/ЦЭФИР.

РЭШ: фактические данные
«Магистр
экономики»

«Магистр
финансов»

«Совместный
бакалавриат
ВШЭ и РЭШ»

1992

2007

2011

Общее количество студентов

195

81

63

339 (100%)

Число поступивших в 2011 году

106

32

63

201 (59%)

Немосквичи

141

48

29

218 (64%)

Средний возраст, лет

23

28,6

17,8

Женщин

43

14

21

Стоимость обучения, в год

$8 750

$15 500

0

Позиции приглашенных профессоров в РЭШ в 2010-2011 учебном году занимали: Андрей Симонов
(Приглашенный профессор имени компании J.P.Morgan, РЭШ; Профессор финансов, Michigan State
University), Кристофер Хеннесси (Приглашенный Профессор финансов имени компании Bank of
America Merrill Lynch, РЭШ; Профессор финансов, Лондонская школа бизнеса) и Сергей Санжар (Приглашенный профессор имени копании ING, Вице-президент Citigroup, Лондон).

Стоимость проживания в общежитии, в год

$2 500

Не предоставляется

Предоставляется ВШЭ

Математика, естественные науки,
121
инж., ИТ
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В настоящее время в РЭШ насчитывается 14 постоянных профессорских позиций, 5 компаний финансируют позиции приглашенных профессоров. Увеличение числа профессорских позиций свидетельствует о доверии и поддержке международного делового сообщества, что является ключевым
условием достижения Школой долгосрочной финансовой стабильности.

Финансы, бухгалтерский учет,
экономика

64

28

Другие

10

6

Профессором финансов имени Кристофера Бартера стал Дмитрий Макаров. Дмитрий получил степень PhD в Лондонской школе бизнеса. Профессор Макаров занимается исследованиями в области ценообразования
на рынке ценных бумаг и в области финансирования. Его работы опубликованы в таких научных журналах, как Journal of Financial Economics и
Finance Research Letters.
Андрей Симонов,
Приглашенный
профессор имени
компании J.P.Morgan, РЭШ

Позицию профессора финансов имени Эдварда Айзлера занял Патрик
Келли. Патрик получил степень PhD в Аризонском государственном университете. В сферу интересов профессора Келли входит изучение эффективности рынков и инвестиций, в том числе международных. Его статьи
опубликованы в таких научных журналах, как Review of Financial Studies и
Journal of Banking and Finance.

РЭШ благодарна компаниям и частным лицам, оказавшим
финансовую поддержку Школе в 2010-2011 учебном году:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bank of America Merrill Lynch
EN+ Group
ING
J.P.Morgan
PwC
Аксесс Индастриз, Инк.
Компания «Би Пи»
ООО «Дойче Банк»
Кинросс Голд
ООО «Морган Стэнли Банк»
ОАО «Нордеа Банк»
Институт «Открытое общество»
«Ренессанс Капитал»
ОАО «СУЭК»
«ЭксонМобил Раша Инк.»
ООО «Эрнст энд Янг»
Фонд «Алкоа»
Фонд «Варбург Пинкус»

Год открытия программы

ИТОГО

Студенты

78 (23%)

Первое высшее образование студентов магистратуры

Программа студенческих кредитов
Использовали кредит на обучение

12 лет с отсрочкой платежа на 2 года
44

35

0

79 (23%)

100

14

63

177 (52%)

Финансовая поддержка
Число студентов, полностью
или частично освобожденных от
платы за обучение

•

Фонд Дмитрия Зимина «Династия»

•

Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров

•

Фонд «Научный потенциал»

Годовой бюджет 2010–2011

234 млн руб.

•

Благотворительный фонд «РЕНОВА»

Затраты на одного студента в год

690 тыс. руб.

•

Оксфордский-Российский Фонд

Выпускники

•

Фонд PINE

Количество выпусков

18

4

0

•

Фонд Ситигруп

Общее количество выпускников

941

83

0

•

Петр Авен

Профессорский состав, всего

59

•

Эдвард Айзлер

Штатные профессора

25

•

Кристофер Бартер

Профессора, работающие по совместительству

34

•

Александр Долгин

•

Питер Некарсулмер

•

Жан Раби

•

Чарльз Райан

•

Сьюзан Турман

•

Курт Шмид

•

Джозеф Шуль

1024

Руководящие органы

38

Совет директоров

8

Попечительский совет ФЦК РЭШ

14

Международный комитет советников

14

39

О Школе

Администрация

Список профессоров и сотрудников
Штатные профессора
Анатольев Станислав Анатольевич
Постоянный профессор экономики имени компании
«Аксесс Индастриз», РЭШ
PhD, University of Wisconsin-Madison
РЭШ’1995
Бремзен Андрей Сергеевич
Профессор экономики имени компании BP,
РЭШ и ЦЭФИР
PhD, Massachusetts Institute of Technology
РЭШ’1999
Вебер Шломо
Приглашенный профессор экономики имени PINE
Foundation, РЭШ, Южный методистский университет,
Даллас, США
PhD, Hebrew University of Jerusalem
Волчкова Наталья Александровна
Профессор энергоэкономики имени компании «ЭксонМобил», РЭШ и ЦЭФИР
к.э.н., ЦЭМИ, post doc, Massachusetts Institute
of Technology
Гуриев Сергей Маратович
Постоянный профессор, РЭШ
д.э.н., post doc, Massachusetts Institute of Technology
Дауэр Пол
Профессор экономики развития
имени компании «Кинросс Голд», РЭШ
PhD, New York University
Денисова Ирина Анатольевна
Профессор, РЭШ и ЦЭФИР
PhD, University of Manchester
Ениколопов Рубен Сергеевич
Профессор финансов имени ОАО «Нордеа Банк»
PhD, Harvard University
РЭШ’2002
Журавская Екатерина Всеволодовна
Постоянный профессор, РЭШ;
Профессор, Парижская школа экономики
PhD, Harvard University
РЭШ’1994
Измалков Сергей Борисович
Профессор, РЭШ
PhD, Pennsylvania State University
РЭШ’1997
Келли Патрик
Профессор финансов имени Эдварда Айзлера, РЭШ
PhD, W.P. Carey School of Business at Arizona State
University
Косенок Григорий Владимирович
Постоянный профессор экономики
имени Благотворительного фонда «РЕНОВА», РЭШ
PhD, University of Wisconsin-Madison
РЭШ’1995
Кузьмина Ольга Константиновна
Профессор, РЭШ
PhD, Columbia Business School ,
Columbia University

Макаров Валерий Леонидович
Постоянный профессор имени Банка Москвы, РЭШ
Академик РАН
к.и.н., post doc, University of Warwick

Гуриев Сергей Маратович
Ректор
Макаров Валерий Леонидович
Президент
Касабиева Зарема Юрьевна
Проректор по учебной работе и работе со студентами

О Школе

Краснов Александр Владимирович
Старший инженер по компьютерному обслуживанию
Крупина Валентина Алексеевна
Ученый секретарь
Крюковская Ольга Васильевна
Редактор информационных ресурсов
Крючкова Лариса Анатольевна
Зав. Библиотекой им. Дона Патинкина

Макаров Дмитрий Сергеевич
Профессор финансов
имени Кристофера Бартера, РЭШ
PhD, London Business School
РЭШ’2000

Сонин Константин Исаакович
Проректор, директор программы «Бакалавр экономики»

Маркевич Андрей Михайлович
Профессор, РЭШ

Авраменко Елена Анатольевна
Специалист по кадровому делопроизводству

Кураленя Кристина Викторовна
Координатор программы «Магистр экономики»

Михайлова Татьяна Николаевна
Профессор, РЭШ
PhD, Pennsylvania State University
РЭШ’1997

Адамовский Олег Эдуардович
Директор по специальным проектам

Кушнаренко Юлия Ивановна
Главный бухгалтер

Аксакалова Ольга Олеговна
Директор Центра письма и коммуникаций

Петрова Мария Алексеевна
Профессор экономики имени Банка UBS, РЭШ
PhD, Harvard University
РЭШ’2004

Анатольев Станислав Анатольевич
Директор программы «Магистр экономики»

Максимова Екатерина Викторовна
Исполнительный директор программы «Бакалавр
экономики»

Беневоленская Галина Ивановна
Исполнительный директор программы «Магистр
экономики»

Полтерович Виктор Меерович
Почетный профессор, РЭШ
Академик РАН
Попов Владимир Викторович
Почетный профессор, РЭШ
д.э.н., АН СССР
Савватеев Алексей Владимирович
Профессор экономики имени Фонда «Алкоа», РЭШ
к.э.н., ЦЭМИ, post doc, CORE,
Catholic University of Louvain
РЭШ’1997

Борцов Дмитрий Александрович
Руководитель отдела информационных технологий

Набиева Светлана Рашитовна
Координатор Центра по работе с выпускниками

Брижан Елена Валентиновна
Заместитель главного бухгалтера

Охраменко Гульнара Мамедмурадовна
Исполнительный директор

Будько Оксана Павловна
Финансовый директор

Сибирякова Ирина Валериевна
Координатор по учебной работе и работе со студентами

Солнцева Людмила Владимировна
Директор по приему студентов

Волкова Светлана Владимировна
Директор Центра развития карьеры

Сонин Константин Исаакович
Проректор, Директор программы «Бакалавр экономики»

Стырин Константин Анатольевич
Профессор макроэкономики
имени компании «Ренессанс Капитал», РЭШ
PhD, Harvard University
РЭШ’2001

Горюшкина Ольга Сергеевна
Координатор корпоративных программ обучения

Суворов Антон Дмитриевич
Профессор экономики, РЭШ и ЦЭФИР
PhD, Toulouse University
РЭШ’1999

Грин Самуэль
Директор Центра изучения интернета и общества

Городничева Елена Викторовна
Библиотекарь

Горяев Алексей Петрович
Директор программы «Магистр финансов»

Губин Михаил Львович
Программист
Гурская Юлия Михайловна
Бухгалтер-кассир
Иванюк Иван Иванович
Инженер по техническому обслуживанию помещений
Казаков Василий Владимирович
Координатор программы «Магистр финансов»

Эврен Озгур
Профессор, РЭШ
PhD, New York University
40

Смотряев Сергей Александрович
Инженер по компьютерному обслуживанию

Верткина Дарья Дмитриевна
Координатор программы «Бакалавр экономики»

Воробьева Наталия Сергеевна
Вечерний секретарь

Храпов Станислав Владимирович
Профессор, РЭШ
PhD, UNC at Chapel Hill

Морозова Елена Анатольевна
Менеджер по стратегическим коммуникациям
Мушенко Юлия Анатольевна
Офис-менеджер

Степанов Сергей Сергеевич
Профессор корпоративных финансов имени
Фонда «Научный потенциал», РЭШ и ЦЭФИР
PhD, ECARES, Universite Libre de Bruxelles
РЭШ’2000

Хейфец Игорь Леонидович
Профессор, РЭШ
DEA, University Carlos III of Madrid
РЭШ’2004

Михалицына Анастасия Васильевна
Специалист по развитию

Бородина Евгения Игоревна
Административный ассистент

Ванчикова Сэсэг Бальжиновна
Заместитель директора Центра прикладных научнообразовательных программ

Сонин Константин Исаакович
Постоянный профессор экономики имени
ОАО «СУЭК», РЭШ и ЦЭФИР,
Проректор, post doc, Harvard University
к.ф.-м.н.,Мехмат МГУ
РЭШ’1998

Кулагина Ольга Ивановна
Заведующая канцелярией
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Сучкова Ольга Сергеевна
Координатор по организации поездок
и мероприятий
Тараканов Антон Алексеевич
Экономист по договорной работе
Тараканова Людмила Александровна
Бухгалтер по заработной плате
Федорова Ирина Ильинична
Координатор Центра прикладных
научно-образовательных программ
Федюкин Игорь Игоревич
Директор Центра прикладных
научно-образовательных программ
Фокина Наталья Викторовна
Директор по развитию
Черняк Екатерина Александровна
Менеджер программы «Магистр финансов»
Чурилова Елена Владимировна
Научный координатор
Школьников Владимир Михайлович
Директор Центра демографических исследований
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А дрес: 117418 Москва, Нахимовский проспект, д. 47, офис 1721
T: +7 (495) 956-9508
Ф: +7 (499) 129-3722
@: nes@nes.ru
W: nes.ru
twitter.com/NES1992
www.youtube.com/user/NewEconomicSchool
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