ШТАТНЫЕ
ПРОФЕССОРА

30
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СТУДЕНТЫ 2012

ВЫПУСКНИКИ 2012

Согласно рейтингу RePEc
(Research Papers in Economics)
РЭШ – лучший факультет экономики
в постккоммунистических и развивающихся
странах, входит в число 150 лучших
факультетов экономики мира.

Центр экономических и финансовых
исследований и разработок (ЦЭФИР)
в РЭШ входит в число 20 лучших
институтов в области экономической
политики в мире (рейтинг RePEc).

МАЭ

374 1131
МиФ

Согласно рейтингу SSRN
(Social Science Research Network) РЭШ
входит в число 100 лучших факультетов
экономики мира.

1028
103
МиФ

БАЭ

МАЭ

188
118
68

РЕЙТИНГИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ

ВСЕГО СТУДЕНТОВ

МАЭ - Магистр экономики
БАЭ - Бакалавр экономики
МиФ - Магистр финансов

ВСЕГО ВЫПУСКНИКОВ

статистика

1

45

Миссия и ценности

История

ОГЛАВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!
В сентябре 1992 г. Российская экономическая школа
открыла свои двери для первых 36 студентов.
С тех пор прошло 20 лет. За эти 20 лет у РЭШ
появились своя история, свои архивы и традиции.
У нас – более тысячи выпускников, 30 штатных
профессоров (16 из них – наши выпускники,
которые после окончания РЭШ получили докторские
степени в ведущих университетах мира). Сегодня
в магистратуре и бакалавриате РЭШ учатся 374 студента,
а в нашей совместной с бизнес-школой ИНСЕАД
программе Сбербанк-500 – еще 554 сотрудника
Сбербанка России. Но РЭШ – как и в каждый из двадцати
лет своей истории – продолжает расти и развиваться.
В 2012 году к нам присоединились еще пять новых
профессоров экономики, а первые студенты бакалавриата
закончили свой первый курс. Через 20 лет ректор РЭШ
напишет и об их достижениях.

613 1417

1825

Образование

Сергей Гуриев
Ректор Российской
экономической школы

2633

3441 4245
Наука

Проекты

52 55

Структура управления

Профессорско-преподавательский состав

46 51

5659
60 63

Развитие карьеры

Карта РЭШ

Поддержка и развитие

Выпускники

Российская экономическая школа (РЭШ) создает сообщество экономистов,
которые будут достойно представлять Россию в мировой экономической профессии:

1

РЭШ готовит
высококвалифицированных
экономистов

2

РЭШ проводит
научные исследования
мирового уровня

3

РЭШ способствует
возвращению в Россию ученых,
получивших экономическое
образование за рубежом

МИССИЯ
РЭШ вносит вклад в развитие российской экономики, предоставляя качественное образование в области экономической
политики, готовя профессиональные кадры для российского бизнеса и выполняя прикладные исследовательские проекты
в области экономической политики в Центре экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).

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.

ЦЕННОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ
ЧЕСТНОСТЬ

Аркадий
Дворкович

Максим
Бойко

Сергей
Гуриев
Виктор
Полтерович

Джордж
Сорос

Валерий
Макаров

Владимир
Путин

Гур
Офер

Стэнли
Фишер

Цви
Грилихес

И С Т О Р И Я 2012
Илья
Стребулаев

Зарема
Касабиева

Дон
Патинкин
Михаил
Дмитриев

Владимир
Преображенский
Барри
Икес

Константин
Сонин

Барак
Обама

Эрик
Берглоф

Петр
Авен
Герман
Греф

РЭШ совместно с банком «Русский стандарт» открывает программу долгосрочного кредитования
студентов. РЭШ пересматривает свою миссию и принимает новый стратегический план

2007

Набор программы
«Магистр экономики»
увеличивается
до 80 студентов

поступают 30-35 студентов. В 2011 году мы, вместе
с нашим давним партнером – Высшей школой
экономики – открыли бакалаврскую программу
(Совместный бакалавриат ВШЭ и РЭШ по экономике);
на первый курс поступили 63 студента. РЭШ вправе
гордиться своими достижениями в области современного
экономического образования.

РЭШ открывает «Магистр финансов» и проводит первый набор. На программу поступило
33 студента. В этом же году создан Консультативный совет программы «Магистр финансов».
РЭШ зарегистрировала Фонд целевого капитала. Общественный совет попечителей был
переименован в Попечительский совет Фонда целевого капитала РЭШ

Сегодня РЭШ — это 374 студента и 30 штатных
профессоров. Школа вступила в свое третье десятилетие
с уверенностью, надеждами и новыми планами —
к 2020 году увеличение количества студентов до 1000,
а штатных профессоров до 55 человек, дальнейшее
развитие программ обучения, расширение научной
деятельности и прикладных исследований.

2012

академической программы школы и бизнес-план
ее функционирования, и в 1992 году Российская
экономическая школа (РЭШ) открыла свои двери
перед студентами. В 1992 г. на первую в стране
программу «Магистр экономики» поступили 52
студента, через 10 лет, в 2002 – 80, сегодня –
уже 108 человек. В 2007 г. мы открыли программу
«Магистр финансов», на которую каждый год

2005

Открывается Центр
экономических
и финансовых
исследований
и разработок (ЦЭФИР)

РЭШ празднует свое 10-летие!
Президент Российской Федерации
В.В. Путин поздравляет Школу с юбилеем

2003

2000

Получены заверения
Фонда Сороса
в предоставлении
РЭШ долгосрочной
поддержки

2002

современной экономической теории — как в преподавании, так и в научных исследованиях. Большую часть
закончивших эту программу ожидала карьера
в рыночной экономике России: содействовать органам
государственной власти в разработке экономической
политики и развитии рыночных институтов. Созданный
из числа ученых с мировым именем Международный
комитет советников (МКС) подготовил проект

В США создана благотворительная организация
«Американские друзья РЭШ»

1997

Стены РЭШ покидают
первые 32 выпускника.
В этом же году
создана Ассоциация
«Выпускники и друзья
РЭШ»

1996

Ректор Школы академик Валерий
Макаров открывает первый
академический год в РЭШ.
Первый набор составляет 52 человека.
Сформирован Академический
Совет. Начинает функционировать
Международный комитет советников
(МКС) под руководством Гура Офера.

1994

1992

В 1992 году, когда в России происходили драматические
перемены, и зарождалась рыночная экономика, ведущие
российские и западные экономисты объединились для
создания принципиально нового для России учебного
заведения по экономике. Выпускникам предстояло
получить степени PhD в ведущих университетах мира
и по возвращении в Россию обучать новые поколения
российских экономистов, способствуя распространению

Количество постоянных профессоров РЭШ
превысило 30. РЭШ отмечает первый выпуск
программы INSEAD – РЭШ «Сбербанк-500».
В РЭШ открывается Центр экономики здоровья.
РЭШ выдает диплом сотому выпускнику
программы «Магистр финансов»

Первые 22 выпускника программы
«Магистр финансов» покидают РЭШ.
Создан Центр развития карьеры РЭШ

2011

Президент США
Барак Обама выступает
с приветственной речью
на торжественной
церемонии вручения
дипломов выпускникам
РЭШ. Создан Центр
по работе с выпускниками

2010

РЭШ проводит экспериментальный
набор в регионах – в Новосибирске
и Алматы. Создан Общественный
совет попечителей РЭШ

Программа
«Магистр
экономики»
получает
государственную
аккредитацию.
Фонд Макартуров
предоставляет
первый грант
в эндаумент РЭШ

2009

В РЭШ меняется
структура управления:
Валерий Макаров
избирается
Президентом, Сергей
Гуриев – ректором.
Высшим органом
управления становится
Совет директоров РЭШ.
Количество постоянных
профессоров РЭШ
превысило 15

2008

При поддержке Фонда Сороса РЭШ
открывает Центр дополнительного
профессионального образования.
Сформирована команда RECEP –
костяк будущего Центра экономических
и финансовых исследований
и разработок (ЦЭФИР)

2004

1999

В Россию возвращаются первые
выпускники РЭШ, получившие
докторскую степень за рубежом,
с целью проведения исследований
и преподавания в РЭШ

2001

Вторая когорта из 50
студентов начинает обучение.
В профессорско-преподавательском
составе РЭШ – выдающиеся
экономисты современности.
Председателем Академического
Совета становится академик
Виктор Полтерович

1998

1993

При поддержке Фонда
Форда РЭШ создает
научно-исследовательский
центр

2006

2012

1995

1992

РЭШ выдает тысячный диплом выпускника на 18-й торжественной церемонии
вручения дипломов. РЭШ совместно с Высшей школой экономики открывает
Совместный бакалавриат ВШЭ-РЭШ. Первый набор состоит из 63 студентов.
РЭШ становится участником грандиозного проекта корпоративного обучения
в России INSEAD – РЭШ «Сбербанк-500». Первая когорта из 493 менеджеров
Сбербанка начинает обучение. При поддержке Фонда Сороса и Фонда
Макартуров создан Центр изучения интернета и общества. При поддержке
Фонда Династия РЭШ открывает Центр демографических исследований.
Сформирован Центр письменной и устной коммуникации РЭШ

РЭШ запускает фандрейзинговую
кампанию среди выпускников. РЭШ начинает
реализацию программы сотрудничества
с Национальным исследовательским
университетом «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ).
РЭШ посещает специальный комитет
по оценке качества исследований
и преподавания (NES Visiting Committee)

Валерий Макаров
Академик РАН, Директор ЦЭМИ, Президент РЭШ,
член Совета директоров РЭШ

Когда начался рыночный период в России, классическое
экономическое образование просто отсутствовало.
Сначала мы хотели сделать школу по эконометрике…
Потом я неожиданно встретил своего приятеля Гура
Офера, профессора Иерусалимского университета.
Гур сразу предложил делать школу по всем предметам,
чтобы было настоящее образование. И вот с этого мы
начали. Главное, чего мы добились – мы приглашали
преподавателей-иностранцев, которые преподавали
по-английски. Первыми преподавателями у нас были
Амос Видстем из Великобритании (микроэкономика)
и Дон Патинкин (макроэкономика). Дон – известный
экономист мирового класса. Они оказались к тому
же прекрасными педагогами, которых студенты очень
любили. И вот с них все началось. Было непросто
агитировать известных ученых приехать. По сути, Амос
и Дон были исходной точкой для РЭШ. После этого
довольно много хороших иностранных преподавателей
приезжало. Например, Цви Грилихес, который всегда
любил Россию. Читал лекции по эконометрике,
и не только. Школа раскручивалась. В самом первом
выпуске было много людей, которые стали очень
известными – например, Аркадий Дворкович,
Ксения Юдаева, Маша Горбань. А поскольку они сами
оказались тоже привлекательными, то это был такой
point of attraction для многих других. Самые первые
годы, с 1992 по 1994 годы, Школа держалась
на энтузиазме, но он сохраняется и до сих пор.
Начало было очень удачным именно благодаря
западным профессорам-энтузиастам, которые хотели
что-то сделать для России.

Гур Офер
Профессор Иерусалимского
университета, член Международного
комитета советников РЭШ

Даже сегодня внедрение большинства замыслов
нуждается в двух партнерах. Так получилось,
что на званом обеде через несколько дней в доме Евсея
Гурвича, сотрудника Министерства финансов СССР,
где я рассказал о моей встрече с Соросом, Марк Левин
(в то время работавший экономистом в Московском
институте стали и сплавов, а ныне - деканом Высшей
школы экономики ГУ-ВШЭ) отметил, что академик
Валерий Макаров, глава известного Центрального
экономико-математического института (ЦЭМИ),
ведущего института Российской академии наук (РАН),
думал аналогично.
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После этого была организована встреча в ЦЭМИ,
и, действительно, Макаров вручил мне документ
длиной чуть более одной страницы, датированный
19 сентября 1991 года, под названием «Школа
эконометрики ЦЭМИ» (CEMI Econometrics School,
сокращенно CES). Документ, подготовленный
группой ведущих экономистов ЦЭМИ, предполагал
формирование новой послевузовской программы
по трем направлениям – «современная экономическая
теория», «эконометрика» и «менеджмент», –
создание научно-исследовательского центра
(с основным фокусом на макроэкономические модели),
и «некоторые виды коммерческой деятельности»,
такие как консультации для правительства и частного
бизнеса. CES должна была стать “частной акционерной
компанией, акциями которой владели бы различные
заинтересованные стороны: ЦЭМИ РАН, МГУ, частная
инвестиционная группа «Диалог», организация,
представляющая правительство России, которая
«узаконила бы официальный статус студентов»,
«западный университет, от которого CES могла бы
получать деньги и приглашать западных профессоров»,
и, наконец, «люди [...], которые делали бы самые
крупные инвестиции в CES». Что касается управления
CES, отметим только, что школа должна была
функционировать как некоммерческая организация.
Мы можем только удивляться, что многое из того,
что случилось позже и чем РЭШ является в настоящее
время, было описано в 400 словах данного документа.

история

Ведущую роль, конечно, сыграл Гур Офер, для которого
задачей номер один было поднять Школу. Он дневал
и ночевал в России, несмотря на семью и обязанности
в своем университете. Потом случайно появился Барри
Икес. Началось с того, что мы просто играли с ним
в теннис. Встретились где-то там в Америке. Когда я
рассказал ему о Школе, он очень заинтересовался,
и я его познакомил с Гуром. С тех пор он заболел
Российской экономической школой. Он тоже играет
большую роль, денежные вопросы хорошо решались
и сейчас решаются через него. И до сих почти 20 лет
Барри с нами. А так постепенно появлялись новые
люди, и сейчас Школа все больше расширяется.
Сначала она была очень маленькой, камерной,
а сейчас уже одних выпускников больше 1000 человек.
Теперь она стала большой и более узнаваемой во всем
мире. Она даже во всем мире более узнаваемая,
чем в России. В этом некоторая ее особенность.

Сергей Гуриев

Эрик Берглоф

Барри Икес

Ректор Российской экономической школы,
постоянный профессор, Президент Центра
экономических и финансовых исследований
и разработок (ЦЭФИР) в РЭШ

Главный экономист, ЕБРР; Координатор МКС РЭШ,
член Совета директоров РЭШ

Профессор Университета штата Пенсильвания,
Президент корпорации “Американские друзья
РЭШ” (AFNES), член Совета директоров РЭШ

РЭШ иногда называют «чудом». На самом деле,
это не одно чудо, а целая последовательность
чудес, каждое из которых было бы невозможно
без предыдущего. Первое чудо – это начало
истории РЭШ, когда удалось привлечь выдающихся
приглашенных профессоров – ведущих мировых
экономистов. Второе чудо – это то, что РЭШ набрала
лучших российских студентов. Третье – то, что их
удалось отправить в лучшие программы PhD с полной
стипендией. Четвертое чудо – и в него в 1990-х гг.
совсем никто не верил – это то, что многие из этих
студентов вернулись в Россию в качестве профессоров.
И, наконец, пятое чудо – это то, что многим
из вернувшихся профессоров удается – оставаясь
в России – работать на переднем крае мировой науки.
Каждое из этих достижений было маловероятным;
тем более впечатляет то, что все они состоялись –
и всего лишь за 20 лет!

С РЭШ я уже более 10 лет. Когда я понял,
что в РЭШ работают и учатся фантастические люди,
мне захотелось стать ее частью, создать в РЭШ
хорошую среду для исследований. Сегодня РЭШ –
это успешный эксперимент, превзошедший все
ожидания. РЭШ - это лучший исследовательский
центр за пределами Западной Европы и США.
Выпускники РЭШ благодарны Школе, потому
что они получают отличное образование, плоды
которого распространяются в российском обществе,
правительстве, бизнесе и других университетах.
Это образование способно изменить Россию
в долгосрочной перспективе.
За эти фантастические 20 лет Школа появилась
из ниоткуда, создала нечто ценное. Главная задача
на будущее – стать еще успешнее, еще более
интегрированной с российской средой и завоевать
позиции на глобальной арене. Это поможет России
стать лидером в глобальной среде.

Как-то во Всемирном Банке я обедал с профессором
Гуром Офером. Он мне рассказывал о своем
совместном с Валерием Макаровым плане создания
РЭШ. Я знал Валерия, так как мы с ним часто играли
в теннис. Гур предложил мне читать лекции в РЭШ,
и я согласился. С тех пор прошло 19 лет, и я все еще
с РЭШ! Первые четыре года я преподавал всем
студентам РЭШ микроэкономику. Постепенно я отошел
от преподавания и приезжал в РЭШ, чтобы проверить,
как идут дела. Самым памятным днем в истории
РЭШ лично для меня стал день, когда Сергея Гуриева
назначили ректором. Он отлично справлялся
и здорово снизил мою нагрузку. Однако для РЭШ
самым памятным днем стал день, когда мы впервые
установили кулер на 17 этаже! До этого мы все время
пили чай-чай-чай. С тех самых пор в РЭШ все стало
здорово, и с каждым годом она становится еще лучше!

Владимир Преображенский
Член Совета директоров РЭШ

То, как я пришел в РЭШ, – это одна счастливая
случайность. Я не помню всех деталей, но, по-моему,
нас с Сережей Гуриевым познакомил Сережа Воробьев
из Ward Howell, который был тогда в Попечительском
совете РЭШ. Потом, когда Сережа Гуриев меня
пригласил уже поработать в составе Совета директоров,
я с радостью согласился. Мне кажется, что Школа
получается удивительная, знаете, когда новый цветок
вырастает, у него всегда есть своя особенность,
ощущение жизни. Вот такое у меня было все время
ощущение. Потом года через три мы с Сергеем
придумали программу «Магистр финансов» (MiF).
Хотелось найти такую формулу, которая бы позволяла
людям, достигшим определенного момента в жизни
и стоящим перед новым вызовом, обрести хорошую
платформу под ногами и получить хороший инструмент
в руки. По-моему, начало получилось. Конечно,
еще рано судить – программе всего пять лет. Но через
десяток лет будет понятно, насколько она хороша.
20-летие Школы – это большой праздник, радостный
год. Это, знаете, как до кризиса среднего возраста
еще далеко, но детство начинает заканчиваться.
Если говорить о самом главном, то я бы отметил четыре
момента. Во-первых, через десяток лет бакалавриат
размером курса в 500 человек – это было бы здорово.
Во-вторых, Школе нужны более глубокие, широкие
отношения с индустриями. Школа уже хороша
с правительственными организациями, с некоторыми
крупными ТНК, с региональными правительствами,
но, мне кажется, вот это индустриальное направление
надо выращивать.

Михаэль Кюнци
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В-третьих, это даст Школе возможность именно через
индустриальное измерение нащупать свой новый
уникальный баланс – соотношение академического
качества исследований и их практической
применимости. В-четвертых, я очень надеюсь,
что аспирантура станет здесь реальностью, потому
что через десяток лет, я думаю, Школа будет готова
начать подготовку собственных кадров высшего
уровня. И вот это будет моментом становления
реально долгосрочного университета. Потому что
воспроизводство школ – это великая вещь. Хочется
пожелать, чтобы все получалось. Задач впереди много,
страна меняется, Школе предстоит многое менять.
Но это так интересно, так что скучать будет некогда.

Стэнли Фишер

Владимир Путин

Алексей Говряков

Зденек Турек

Председатель Центрального банка Израиля,
бывший Первый заместитель главы
Международного валютного фонда

Президент Российской Федерации,
из поздравления к 10-летию РЭШ,
18 декабря 2002 года

Выпускник программы
«Магистр финансов» 2012 года

Главный управляющий Citi в России, Глава
подразделения Citi в России и странах СНГ

Российская экономическая школа – это история успеха,
которой по праву могут гордиться её основатели,
среди которых профессор Валерий Макаров,
профессор Гур Офер, профессор Барри Икес,
покойный профессор Цви Грилихес. В Израиле
мы гордимся тем, что покойный профессор
Дон Патинкин, основоположник современной
израильской экономики, был одним из первых
преподавателей в РЭШ. Я поздравляю РЭШ
с ее достижениями в такой короткий срок и желаю
продолжать поддерживать высокий уровень успеха
и в будущем.

Ваш центр заслуженно завоевал репутацию вуза,
в котором можно получить современное и качественное
экономическое образование. Диплом РЭШ высоко
ценится не только в России, но и за рубежом. Сотни
выпускников, успешно работающих в различных
сферах предпринимательства и в государственных
структурах,— яркое тому подтверждение.

Когда я шел в РЭШ, я рассматривал это не только
как «удачную инвестицию», но и как способ покинуть
«зону комфорта». Инвестиция оправдалась,
смена обстановки оправдалась вдвойне. С каждой
порцией новых знаний мир оказывался все сложней
и разнообразней. Раньше я думал, что буду самым
счастливым пенсионером, потому что не смотрел 80%
фильмов из IMBD top-250. Теперь я думаю, что кино
подождёт, ведь есть столько всего непрочитанного.

Citi и РЭШ удалось достичь заметных результатов
в развитии навыков финансового планирования
и грамотного управления личным бюджетом
у российской молодежи во многих регионах России
в рамках проекта «Финансовая грамотность.
Я и мои коллеги высоко ценим усилия и компетенции
РЭШ, которые послужили залогом успеха совместного
проекта, реализующего одну из глобальных
филантропных задач Citi – повышение финансовой
грамотности населения и содействие воспитанию
у молодежи ответственного отношения к личным
финансам во всем мире.

Вице-президент Lombard Odier,
член Консультативного совета программы
«Магистр финансов»

У меня есть сын, которому три года. Если у него будут
математические способности и интерес к финансам
или экономике, я хочу, чтобы он учился в РЭШ.
Я абсолютно, глубоко и искренне убежден в
высочайшем качестве этого учреждения и в его
честности и профессионализме. Я желаю России
и этой Школе, чтобы она всегда была и чтобы она всегда
развивалась так, как она развивается сейчас.

Кирилл Борусяк
Выпускник программы
«Магистр экономики» 2012 года

Когда в России обсуждается все что угодно –
образование, медицина, список можно продолжать
до бесконечности, – то всегда звучат слова, что все у нас
не как у людей, не так, как должно быть, и так далее.
А если кто-нибудь в разговоре упоминает РЭШ,
то это, мне кажется, редчайший случай, когда все будет
наоборот. Я чувствую, что это место, которое сделано
как у людей, людьми, для людей.

Любовь Фарафонова
Дмитрий Архангельский
выпускники программы
«Магистр экономики» 2012 года

РЭШ – это удивительное место. Здесь студенты
жалуются на ректора за то, что экзамен не был
достаточно сложным, и просят добавить в программу
еще более сложный курс по случайным процессам.
Здесь каждый готов помочь другу в течение модуля,
но ни один студент не списывает на экзамене.

В год празднования 200-летнего юбилея Citi мы
отмечаем такой же юбилей, как и РЭШ, – 20 лет
работы в России, и нам особенно важно реализовывать
проекты и инициативы, направленные на улучшение
благосостояния российских граждан – общества,
в котором мы живем и работаем, учитывая, что сегодня
эти приоритеты совпадают с государственными.
Достигнутые результаты, в числе которых программы
с 7-ю университетами-партнерами и 10 000 людей,
прошедших обучение, позволяют нам считать выбор
партнера в лице РЭШ оптимальным. Надеюсь, что наше
дальнейшее сотрудничество будет способствовать
всероссийской популяризации проекта и быстрому
росту его аудитории.

С Т Р У К Т У РА
УПРАВЛЕНИЯ
РЭШ стремится быть примером построения центров
экономического образования и исследований в странах
с развивающимися и переходными экономиками.

Структура управления РЭШ построена по модели современного
международного университета и призвана эффективно решать
академические и стратегические вопросы.

Валерий
Макаров

Президент
Заместитель Председателя Правления, РОСНАНО

Уринсон Яков Моисеевич

Председатель Правления, ОАО «НОВАТЭК»

Михельсон Леонид Викторович

Академик РАН, Директор ЦЭМИ, Президент РЭШ

Макаров Валерий Леонидович

Управляющий директор, Заместитель Председателя Правления ГК «РЕНОВА»

Кремер Владимир Павлович

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
Президент Ассоциации выпускников РЭШ

Дворкович Аркадий Владимирович

Предприниматель

Губиев Максим Юрьевич

Председатель Совета директоров, МДМ-Банк

Вьюгин Олег Вячеславович

Старший партнер, Председатель Совета директоров, Ward Howell

Воробьев Сергей Ильич

Президент, Соруководитель корпоративно-инвестиционного блока, Руководитель бизнесблока управления благосостоянием, ГК «Тройка Диалог»

Варданян Рубен Карленович

Научный руководитель, Институт финансовых исследований

Вавилов Андрей Петрович

Президент, Access Industries, Inc.

Блаватник Леонард Валентинович

Председатель Совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк»

Авен Петр Олегович

Председатель 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 профессорскопреподавательского состава и академической
программе.

Бойко Максим Владимирович

Профессор, Yale University

Дональд Эндрюс

Профессор, Yale University

Олег Цывинский

Профессор, Yale University

Ларри Самюэлсон

Профессор, University of California at Berkeley

Жерар Ролан

Академик, ЦЭМИ и РЭШ

Виктор Полтерович

Профессор, Hebrew University

Гур Офер

Академик РАН, Директор ЦЭМИ, Президент РЭШ

Валерий Макаров

Профессор, University of Chicago

Роджер Майерсон

Профессор, University of Chicago, Booth School of Business

Джон Кокрейн

Профессор, Pennsylvania State University

Барри Икес

Профессор, Princeton University

Авинаш Диксит

Профессор, University of Minnesota

Бет Ален

Профессор, Harvard University

Филипп Агийон

Профессор, Главный экономист, ЕБРР, Координатор МКС

Эрик Берглоф

Бывший Главный финансовый директор, заместитель генерального директора по экономике и финансам, ОАО «СУЭК»

Преображенский Владимир Владимирович

Академик РАН, Директор ЦЭМИ, Президент РЭШ

Макаров Валерий Леонидович

Профессор Университета штата Пенсильвания, Президент корпорации «Американские друзья РЭШ»

Икес Барри

Ректор РЭШ

Гуриев Сергей Маратович

Президент Центра стратегических разработок

Дмитриев Михаил Эгонович

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Президент Ассоциации выпускников РЭШ

Дворкович Аркадий Владимирович

Главный экономист ЕБРР, Координатор Международного комитета советников РЭШ

Сергей
Гуриев

Берглоф Эрик

Председатель Совета директоров РЭШ

Ректор

Бойко Максим Владимирович

Совет директоров
Высший орган управления РЭШ, создан
для практического общего руководства Школой
и проводит свои заседания четыре-пять раз в год.
Он утверждает миссию и стратегический план,
принимает бюджет, оценивает работу,
нанимает и увольняет ректора Школы.
структура управдения
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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.
Бойко Максим Владимирович

Председатель Совета директоров РЭШ

В РЭШ современная и эффективная структура
управления. Главная функция Совета директоров
состоит в том, чтобы помогать руководству
и профессорам Школы выполнять миссию РЭШ.
В Совете собралась команда единомышленников,
которые хорошо понимают стратегические цели
развития РЭШ, и всегда готовы помогать.
Это люди с разнообразным опытом и возможностями,
которые дополняют друг друга. Мы чувствуем себя
ответственными за то, чтобы Школа успешно выполняла
свою миссию.

Эрик Берглоф

Главный экономист ЕБРР, Координатор
Международного комитета советников РЭШ

Качество экономического образования, предлагаемого
Российской экономической школой, — высочайшее в
России, и Международный комитет советников РЭШ
играет в этом важную роль. В состав МКС РЭШ входят
лучшие представители экономической профессии.
Именно они обеспечивают соответствие академических
программ РЭШ лучшим программам по экономике
западных университетов.

из 400

Количество мастер-классов,
гостевых лекций и семинаров
для студентов в 2011-2012г.

90

690

Средний балл IELTS (Academic)
у абитуриентов магистерской
программы (2012)

из 990

Длительность обучения по
магистерским программам – 5
модулей в год, 8 недель в каждом

2

7,0

Средний балл TOEFLibt
у абитуриентов магистерской
программы (2012)

Длительность обучения по
программе бакалавриата –
16 учебных недель в каждом

4

94,2

из 120

из 9,0

года

377

Средний балл GRE Subject Test
in Mathematics у абитуриентов
магистерской программы (2012)

года

Проходной балл ЕГЭ
при поступлении
на бакалавриат (2012)

Число традиционных
студенческих
праздников в РЭШ

12

ПЕРВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СТУДЕНТОВ ПРОГРАММЫ
МАГИСТР ЭКОНОМИКИ СРЕДИ
ЗАЧИСЛЕННЫХ В 2012 Г.

МГУ
НИУ-ВШЭ
МФТИ
НГУ
СПбГУ
МИФИ
МГТУ

42%
14%
12%
5,5%
2,8%
2,8%
2,8%

39%

экономическое

37%

математическое

17%

физическое

3,7%

инженерно-техническое
другое
гуманитарное

2,8%
0,9%

Галина Хейл (Борисова)

Ниссан Ливиатан

Выпускница РЭШ 1996 года, ведущий экономист,
Федеральная резервная система США

Профессор, Иерусалимский университет,
Израиль

Самое большое впечатление производит атмосфера
Школы, студенты и сотрудники. Конечно, очень
высокий уровень преподавания экономики – мне не
было трудно на первом курсе PhD, потому что я уже
все это знала. Сложно объяснить, но для меня РЭШ
была таким местом, куда я хотела идти утром и откуда
не хотела уходить вечером. Та поддержка, которую
получают студенты РЭШ во время обучения и научных
исследований – стипендия, компьютеры, библиотека,
помощь в трудоустройстве и поступлении в западные
университеты – не сравнима даже с тем, что я видела
в западных университетах. Хочется отметить уважение,
которым пользуются все студенты, независимо
от оценок, - со стороны однокурсников,преподавателей, сотрудников. Это очень важно.

За долгое время своей преподавательской
деятельности в Иерусалимском университете
и ведущих американских университетах я не могу
припомнить, чтобы преподавание доставляло мне
такое же удовольствие, как в РЭШ. Студенты,
как правило, уже имеют дипломы вузов по математике
или другим естественным наукам, что облегчает
обучение на специальных курсах. Ассистентов отличает
высокий уровень квалификации, что обычно
не характерно для других университетов

ПРОГРАММА
МАГИСТР
ФИНАНСОВ

ПРОГРАММА
МАГИСТР
ЭКОНОМИКИ

(обучение 2 года, без отрыва от работы)
Открылась в 2007 году и предназначена
для профессионалов нижнего и среднего звена,
работающих в финансовой сфере. 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, управление рисками
и т.д.) дополняются курсами по корпоративному
менеджменту, макроэкономике и эконометрике.

В течении долгого времени в РЭШ была представлена
только одна программа – «Магистр экономики».
Эта двухлетняя очная программа дает
фундаментальные знания в области экономики.
Обязательные курсы включают в себя микроэкономику,
макроэкономику, эконометрику, английский язык,
а курсы по выбору покрывают основные разделы
современной экономической науки: теорию отраслевых
рынков, международную торговлю, финансы,
экономику общественного сектора, экономику
развития и т.п. Программа рассчитана
на студентов, желающих работать в научной сфере,
в финансовых компаниях и банках, в консалтинге,
в аналитических и правительственных структурах.

Совершенствованию качества программы
и налаживанию связей с бизнес-сообществом
способствует Консультативный совет MiF.
В настоящее время членами Консультативного
совета являются:

Базоев Сергей, партнер Ernst & Young
Бакалейник Иосиф Абрамович, советник председателя правления Ренова-Менеджмент АГ.
Ивашенцева Елена Андреевна, старший партнер фонда «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс».
Карамзин Антон Александрович, заместитель председателя правления Сбербанка России.
Кюнци Михаэль, вице-президент Lombard Odier.
Перцовский Александр, председатель правления «Ренессанс Групп» и «Ренессанс Капитал» в России.
Попова Анна Владиславовна, заместитель руководителя аппарата Правительства РФ.
Преображенский Владимир Владимирович, бывший главный финансовый директор,
заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «СУЭК».
Розинский Иван Анатольевич, старший вице-президент ОАО Банк ВТБ.
Рудельсон Екатерина Львовна, партнер Эгон Зендер Интернешнл.
Саватюгин Алексей Львович, заместитель министра финансов.
Семенцов Сергей Павлович, директор департамента стратегического планирования ОАО «АНК «БашНефть».
Титова Елена Борисовна, президент и председатель правления ООО «Морган Стэнли Банк».
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СОВМЕСТНЫЙ
БАКАЛАВРИАТ
ВШЭ И РЭШ
ПО ЭКОНОМИКЕ
1 сентября 2011 г. открылась программа
Совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ по экономике
(продолжительность обучения: 4 года (8 семестров).
Наша цель – сделать эту программу лучшей в России.
Первый набор предполагался быть небольшим –
25-50 студентов, но, 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
63 человека. Минимальный балл ЕГЭ поступивших –
379 из 400 (2011г.), а из 55 победителей и призеров
Всероссийской олимпиады по экономике 40 пришли
учиться именно в бакалавриат РЭШ.

КОРПОРАТИВНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
В РЭШ быстро развивается и корпоративное обучение.
В 2011 году РЭШ вместе с бизнес-школой INSEAD
удалось создать уникальный на российском рынке
продукт – русскоязычный аналог программы MBA
международного уровня. Эта программа разработана
для топ-менеджеров Сбербанка и включает в себя
контактные сессии, дистанционное обучение
и самостоятельную работу.

Игорь Кузин

Райр Симонян

Сергей Нетессин

Герман Греф

Председатель Правления МДМ Банка;
Приглашенный профессор РЭШ

Председатель Совет директоров,
ООО «Морган Стэнли Банк»

Профессор INSEAD

Президент, Председатель Правления
Сбербанка России

Я с удовольствием принял приглашение преподавать
на программе «Магистр финансов» в Российской
экономической школе, так как считаю эту программу
одной из наиболее современных в отношении
технологий обучения в России. Я преподаю на программе
уже пятый год во многом из-за студентов – увлеченных,
ориентированных на саморазвитие, интереснейших
людей с богатым профессиональным и жизненным
опытом. Я рекомендую эту программу как одну
из лучших не только в России, но и в мире.

Морган Стэнли поддерживает программу «Магистр
финансов» в РЭШ с момента ее основания. Мы считаем,
что наше сотрудничество с РЭШ – хороший пример
того, как международные финансовые институты
могут способствовать появлению и развитию в России
тех дисциплин, которых в нашей стране по сути не
существовало, формированию необходимого научного
и преподавательского потенциала и, в конечном счете, –
воспитанию и подготовке кадров, которые чрезвычайно
востребованы как в России, так и за ее пределами.

Я горжусь тем, что в России есть такой вуз
как Российская экономическая школа – единственный
институт, которому удается возвращать на Родину
ученых, получивших экономическое образование
за рубежом и нанимать на работу профессоров с PhD
западных университетов. Я надеюсь, что наше с РЭШ
успешное сотрудничество по программе обучения
менеджеров Cбербанка РФ будет расширяться
и привлекать руководителей других компаний.

В ходе совместной работы в программе
«Сбербанк – 500. Программа для Лидеров»
сотрудники РЭШ проявили профессионализм,
компетентность в решении поставленных задач,
а также показали высокий уровень знаний и умений.
ОАО «Сбербанк России» высоко ценит ответственность,
проявленную компетентность и достойное выполнение
поставленных перед РЭШ задач. ОАО «Сбербанк
России» рекомендует РЭШ как профессионального,
эффективного и надежного партнера.

Академическая программа бакалавриата
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 нагрузки
за четыре года, а вторую половину составляют курсы
английского языка и общие курсы по выбору.
образование
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ПРОЦЕСС
ОБУЧЕНИЯ
В РЭШ создана уникальная атмосфера
сотрудничества студентов, профессоров
и администрации. Профессора относятся к своим
студентам как к коллегам. Администрация делает всё
возможное, чтобы избавить студента от излишней
бюрократии и сделать студенческую жизнь интересной
и насыщенной.
Студент РЭШ – это коллега профессора.
Важной составляющей обучения в РЭШ является
тесное общение с профессорами и преподавателями
во время учебы (включая совместную работу
в исследовательском проекте на втором курсе),
а также возможность посещения многочисленных
конференций и регулярных открытых семинаров
с участием известных зарубежных и российских
экономистов и политиков.

В РЭШ регулярно проходят лекции и семинары
известных ученых и бизнесменов, у нас выступали:
председатель Центрального банка Израиля и бывший
первый заместитель главы Международного валютного
фонда Стэнли Фишер, профессор Бизнес-школы Бут
Чикагского университета, Президент Американской
финансовой ассоциации и автор известного учебника
Asset Pricing Джон Кокрейн, Нобелевский лауреат
2003 года по экономике, профессор финансов Школы
Бизнеса Стерн Нью-Йоркского университета Роберт
Энгл, профессор Йельского университета, автор
знаменитых книг Irrational Exuberance и New Financial
Order Роберт Шиллер, Нобелевский лауреат, профессор
Принстонского университета Эрик Маскин, профессор
политической экономики Гарвардского университета
Альберто Алесина, профессор Чикагского университета,
Нобелевский лауреат Роджер Майерсон, профессор
Гарвардского университета, самый цитируемый ученыйэкономист в мире Андрей Шлейфер, Председатель
Правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс,
Генеральный директор EN+ Group Артем Волынец,
Председатель, Главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Inc Ллойд Бланкфайн и многие другие.
Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама
в ходе своего рабочего визита в Россию в 2009 году
выступил с речью на церемонии вручения дипломов
выпускникам РЭШ.

РЭШ заинтересована в том, чтобы ни один студент
не был лишен возможности обучаться в РЭШ в связи
с финансовыми ограничениями. В РЭШ предусмотрена
гибкая система финансовой поддержки для студентов
с наилучшей академической успеваемостью
и студентов, находящихся в наиболее трудном
материальном положении. Каждый второй студент
получает полный или частичный грант на обучение.
ЗАО Банк «Русский стандарт» предоставляет кредиты
студентам на оплату обучения в РЭШ. Кредит может
быть предоставлен на всю сумму, указанную в договоре
с РЭШ, или на ее часть – в зависимости от желания
Заемщика. Кредиты предоставляются без поручителей,
документального подтверждения доходов
и обеспечения со стороны Заемщика. Кредиты
выдаются под 10 процентов годовых в долларах
США сроком на 10 лет, с началом возврата и выплат
процентов после окончания РЭШ.

Барак Обама
Президент США,
из выступления в Кремле, 7 июля 2009 года

Очень хорошее впечатление оставила встреча
со студентами Российской экономической школы,
которые полны решимости реализовать широкие
возможности, открывающиеся в XXI веке.
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ПРИГЛАШЕННЫЕ
ПРОФЕССОРА
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

74

П Р Е П О Д А В АТ Е Л Ь С К И Й

С О С ТА В
ШТАТНЫЕ
ПРОФЕССОРА

30

В штатный профессорско-преподавательский состав РЭШ входят тридцать молодых экономистов,
получивших докторские степени по экономике и финансам в ведущих университетах мира,
таких как: Harvard, MIT, Columbia, NYU, LSE, LBS, Wisconsin-Madison и др.

ШТАТНЫЕ
ПРОФЕССОРА
TENURED FACULTY
Сергей Маратович Гуриев

«Династия», членом Совета при Президенте России
по науке, технологиям и образованию, Научного совета
Института BRUEGEL (Брюссель) и Консультативного
Совета Института международной экономики
им. Питерсона (Вашингтон). Он также является
Research Fellow в Center for Economic Policy Research
(CEPR, London) и со-редактором журнала Economics
of Transition.

Ректор Российской экономической школы,
постоянный профессор, Президент Центра
экономических и финансовых исследований
и разработок (ЦЭФИР) в РЭШ

Станислав Анатольевич Анатольев
Постоянный профессор экономики
имени компании «Аксесс Индастриз»
Директор программы «Магистр экономики»
Российской экономической школы
PhD, University of Wisconsin-Madison
Выпускник РЭШ 1995

Станислав Анатольев закончил МФТИ в 1992
г. и РЭШ в 1995 г. В 2000 г. он получил степень
Ph.D. по экономике в Университете ВисконсинМэдисон. В 2008 г. Станислав получил пожизненную
профессорскую позицию в РЭШ, а с 2010 г. стал
Директором магистерской программы. В круг научных
и педагогических интересов профессора Анатольева
входят многие разделы эконометрики, в частности
нестандартные асимптотические методы и модели
временных рядов. Научные работы Станислава
опубликованы в ряде ведущих экономических
журналов: Econometrica, Journal of Econometrics, Journal
of Business & Economic Statistics, Econometric Theory и др.
Профессор Анатольев также выпустил монографиюучебник по высшей эконометрике. Больших успехов
Станислав достиг и в преподавательской деятельности:
в течение ряда лет несколько выпусков магистратуры
награждали его титулом «Любимый профессор»,
а Ассоциация выпускников дважды удостаивала его
звания «Профессор года».

Сергей Гуриев закончил Московский физикотехнический институт с высшим отличием
в 1993 г., в 1994 г. получил степень кандидата
физико-математических наук, а в 2002 г. —
степень доктора экономических наук.
В 1997–1998 гг. стажировался на факультете
экономики Массачусетского технологического
института, а в 2003–2004 академическом году
преподавал на факультете экономики Принстонского
университета. Автор многих работ, опубликованных
в ведущих научных журналах, включая American
Economic Review, Journal of European Economic Association, American Political Science Review. С 2003 г. –
обозреватель газеты «Ведомости», с 2006 г. - журнала
«Форбс». В 2005 г. Всемирный экономический форум
в Давосе (Швейцария) включил Сергея Гуриева в число
Молодых глобальных лидеров. В 2000 г. Профессор
Гуриев получил Золотую медаль Глобальной сети
развития за лучшую исследовательскую работу
по институциональной экономике, в 2005 г. —
за лучшую работу по безопасности и миграции.
Награжден также премией «Лучший менеджер
Российской академии наук» (2001 г.). В 2009 и 2010
Сергей Гуриев был включен в состав первой сотни
резерва управленческих кадров Президента РФ.
Сергей Гуриев является членом Наблюдательных
советов Сбербанка России, АИЖК, Российской
венчурной компании, Заместителем Председателя
Совета директоров ОАО «Альфа-Страхование»,
Председателем Попечительского совета Фонда

В 2001 г. Всемирный экономический форум в Давосе
(Швейцария) включил Екатерину Журавскую
в число Глобальных лидеров завтрашнего дня.
Екатерина также является Research Fellow в Center
for Economic Policy Research (CEPR, London) и членом
редколлегии Journal of Public Economics и Journal
of Comparative Economics. Профессор РЭШ Екатерина
Журавская входит в список лучших 50 женщинэкономистов мира в рейтинге RePEc.

Екатерина Всеволодовна Журавская
Постоянный профессор, РЭШ; профессор,
Парижская школа экономики
PhD, Harvard University

Поступила в РЭШ в 1992 г. В 1994 г. получила
магистерскую степень в Лондонской школе экономике,
в 1999 г. – докторскую степень в Гарвардском
университете. Вернувшись в Россию в 1999 г.
Екатерина возглавила Центр экономических
и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР)
в РЭШ, в 2005 г. стала постоянным профессором
в РЭШ. В 2004-05 была сотрудником Institute for
Advanced Study в Принстоне. С 2010 г. Екатерина также
является профессором Парижской школы экономики.
Ее работы по политической экономике, экономике
государственного сектора и фискальному федерализму
опубликованы в ведущих международных экономических журналах, в т. ч. Quarterly Journal of Economics, American Economic Review, American Political Science
Review, Journal of Economic Perspectives, Journal of Business, и др.

Григорий Владимирович Косенок
Постоянный профессор экономики имени
Благотворительного фонда «РЕНОВА»
PhD, University of Wisconsin-Madison
Выпускник РЭШ 1995

В 1992 году закончил Московский физико-технический
институт. В 1993 году поступил в РЭШ и закончил
ее в 1995 году. C 1995 по 1996 год Григорий входил
в состав Экономической экспертной группы
при Министерстве финансов Российской Федерации,
где работал в качестве ведущего эксперта
по энергетическому сектору России. В 2005 г.
Профессор Косенок получил степень Ph.D. по
экономике в Университете Висконсин-Мэдисон,
а в 2010 году - пожизненную профессорскую позицию
в РЭШ. Григорий Косенок публикуется в ведущих
экономических журналах, таких как American Economic
Review, Journal of Economic Theory и Econometric Theory.
В настоящее время профессор Косенок ведет научные
исследования по экономике отраслевых рынков.

Константин Исаакович Сонин

Шломо Вебер

Постоянный профессор и проректор
Российской экономической школы
Выпускник РЭШ 1998

Декан по научной работе, РЭШ
профессор, Южный методистский
университет, Даллас PhD,
Hebrew University of Jerusalem

Закончил механико-математический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова в 1995 г. и РЭШ в 1998 г.
Кандидат физико-математических наук (МГУ, 1998).
В 2000-01 гг. работал в Гарварде, в 2004-05 был
сотрудником Institute for Advanced Study в Принстоне,
в 2009-10 - профессором в Школе управления Келлог
Северо-Западного университета в США.
Научные интересы Константина Сонина включают
политическую и институциональную экономику
и экономическую теорию. Он является автором
публикаций в ведущих мировых журналах, включая
Quarterly Journal of Economics, American Economic
Review, Review of Economic Studies, American Political
Science Review и PNAS. Занимает первое место
в рейтинге российских экономистов RePEc.
В РЭШ Константин Сонин, помимо преподавательской
и научной деятельности, руководит созданием
программы Совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ.
Константин является содиректором программы
со стороны РЭШ и курирует все направления
деятельности, связанные с бакалавриатом.
Профессор Сонин ведет регулярные колонки в газетах
«Ведомости» и «The Moscow Times» и является CEPR
Research Fellow и членом редколлегий журналов Journal
of European Economic Association, Journal of Comparative Economics и European Journal of Political Economy.
В апреле 2011 года вышла научно-популярная книга
«Sonin.Ru: Уроки экономики».

Валерий Леонидович Макаров
Президент РЭШ, постоянный профессор
имени Банка Москвы, академик РАН

профессорско-преподавательский состав
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ШТАТНЫЕ
ПРОФЕССОРА
TENURE-TRACK FACULTY
Андрей Донец
Президент, Алкоа Россия

Тимос Афанасио
профессор экономики
PhD, CORE
Наталья Александровна Волчкова
профессор энергоэкономики
имени компании «ЭксонМобил»,
к.э.н., ЦЭМИ, post doc, Massachusetts
Institute of Technology,
РЭШ 1998
Пол Кастанеда Дауэр
профессор экономики развития
имени компании «Кинросс Голд»
PhD, New York University
Ирина Анатольевна Денисова
профессор экономики
PhD, University of Manchester
Эстель Доши
профессор экономики
PhD, University of Michigan
Рубен Сергеевич Ениколопов
профессор финансов
имени ОАО «Нордеа Банк»
PhD, Harvard University
РЭШ 2002

Сергей Борисович Измалков
профессор экономики имени компании BP
PhD Pennsylvania State University
РЭШ 1997

Татьяна Николаевна Михайлова
профессор экономики
PhD Pennsylvania State University
РЭШ 1997

Игорь Леонидович Хейфец
профессор экономики
PhD, University Carlos III of Madrid
РЭШ 2004

Патрик Келли
профессор финансов имени Эдварда Айзлера
PhD, W.P. Carey School of Business at Arizona
State University

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

Станислав Владимирович Храпов
профессор экономики
PhD, UNC at Chapel Hill

Ольга Константиновна Кузьмина
профессор финансов имени Промсвязьбанка
PhD, Columbia Business School

Алексей Владимирович Савватеев
профессор экономики имени Фонда «Алкоа»
к.э.н., ЦЭМИ, post doc, CORE,
Catholic University of Louvain
РЭШ 1997

Люк Майнер
профессор экономики
PhD, London School of Economics
Дмитрий Сергеевич Макаров
профессор финансов имени Кристофера Бартера
PhD, LBS
РЭШ 2000
Андрей Михайлович Маркевич
профессор экономики
к.и.н., post doc, University of Warwick

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

Олег Константинович Шибанов
профессор финансов
PhD, London Business School
РЭШ 2005

Начиная с 2008 года, Российская экономическая школа
является партнером компании Алкоа Россия и Фонда
Алкоа. Решение о создании профессорской ставки
Фонда Алкоа в РЭШ было принято нами, исходя
из понимания высокого уровня Вашей школы и её места
в российском экономической образовании…Заключив
партнерство с РЭШ мы понимали, что интеллектуальный и административный уровень школы обеспечит
наилучшее использование средств Фонда Алкоа
в образовательных целях.

Озгур Эврен
профессор экономики
PhD, New York University
Евгений Юрьевич Яковлев
профессор экономики
PhD, University of California, Berkeley
РЭШ 2001

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

профессорско-преподавательский состав
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В РЭШ РЕГУЛЯРНО ПРОХОДЯТ
НАУЧНЫЕ СЕМИНАРЫ ИЗВЕСТНЫХ
УЧЕНЫХ-ЭКОНОМИСТОВ.
В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
С СЕМИНАРАМИ ВЫСТУПИЛИ
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Жерар Ролан
Профессор экономики Университета
Калифорнии (Беркли, Калифорния),
содиректор Программы стран с переходной
экономикой Центра исследований
экономической политики (Лондон,
Великобритания) и научный сотрудник
Института Уильяма Дэвидсона (Энн-Арбор,
Мичиган).

Известный американский экономист
российского происхождения.

Один из ведущих специалистов по экономикам
переходного периода. Редактор журнала Journal
of Comparative Economics. Книга Жерара Ролана
Democratic Politics in the European Parliament
получила премию the Richard F. Fenno Prize в 2007 году.

Эхуд Калаи
Профессор Школы менеджмента Келлог,
Северо-Западный Университет, США.

Один из ведущих специалистов по теории игр
и математической экономике, Калаи стоял
у истоков и во главе Келлогского центра теории игр
и поведенческой экономики (Kellogg Center of Game
Theory and Economic Behavior). Редактор и основатель
журнала ‘Игры и поведенческая экономика’ (‘Games
and Economic Behavior’) – ведущего журнала в области
теории игр.

Андрей Шлейфер

Преподавал в Принстоне, Чикагском университете
и Гарварде (с 1991). Награжден медалью
Дж. Б. Кларка (1999), присуждаемой раз в два года
наиболее перспективным экономистам-американцам
не старше 40 лет. Один из самых цитируемых
экономистов в мире.

Нобухиро Киётаки

Олег Цывинский

Профессор экономики Принстонского
университета, один из ведущих специалистов
по финансам и макроэкономике в мире.

Профессор экономики Йельского
университета. Со-директор программы
по макроэкономике Фонда Коулза.

Известен как автор таких базовых моделей
в макроэкономике как модели Киётаки-Бланшара,
Киётаки-Бернанке и Киётаки-Мура. Включен в список
наиболее вероятных получателей Нобелевской премии
по версии Thompson Reuters.

Окончил Белорусский государственный экономический
университет, получил Ph.D. по экономике
в Университете Миннесоты. До Йеля работал
профессором в Гарварде и Университете Калифорнии
в Лос-Анджелесе. Один из ведущих специалистов
по макроэкономике и экономике общественного
сектора. Включен Всемирным экономическим форумом
в Давосе в список Молодых глобальных лидеров.

профессорско-преподавательский состав
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ПОЧЕТНЫЕ ЛЕКЦИИ
ПАМЯТИ
ЦВИ ГРИЛИХЕСА
с 2001 года

11

ПУБЛИКАЦИИ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ
НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ
2011-2012

ЛЕКЦИИ
МОРГАН СТЭНЛИ
с 2007 года

7

33

НАУЧНЫЕ
СЕМИНАРЫ
2011-2012

68

Н АУ КА
НАУЧНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ РЭШ
с 1996 года
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РЭШ стала своеобразным мостом, связывающим
Россию с мировым экономическим сообществом.
Интеграция осуществляется через приглашение
зарубежных профессоров и ученых, совместные
исследовательские проекты, участие в международных
конференциях, продолжение образования выпускников
РЭШ в ведущих зарубежных аспирантурах.
В 2012 году 58 выпускников РЭШ обучаются на PhD
за рубежом, 175 выпускников получили докторскую
степень, 27 – степень MBA. 30 выпускников РЭШ,
получивших докторскую степень за рубежом, вернулись
в Россию, большинство из них работают в РЭШ и НИУ
ВШЭ. Здесь преподают и ведут исследовательские
проекты 30 российских экономистов, получивших
докторскую степень в ведущих университетах мира,
тогда как 10 лет назад их было лишь 8, а 20 лет назад
не было совсем. Растущее с каждым годом число
вернувшихся экономистов создает критическую
массу, способствующую улучшению ситуации
в экономическом образовании и науке в России.
Выпускники РЭШ, принявшие престижные предложения
о работе в лучших университетах за границей,
помогают РЭШ и России еще больше укрепить связи
с зарубежным академическим сообществом.

ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ФИНАНСОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК ЦЭФИР
Созданный в 2000 году Центр экономических
и финансовых исследований и разработок РЭШ входит
в число 20 лучших институтов в области экономической
политики в мире (рейтинг RePEc).
Основная миссия ЦЭФИРа заключается в проведении
экономических исследований для содействия
экономическому и социальному развитию России.
Исследователи ЦЭФИР используют самые современные
научные методы для анализа мер экономической
и социальной политики, на основе которого они
предлагают идеи и рекомендации российским органам
власти и бизнесу. За время своей деятельности ЦЭФИР
реализовал более 90 проектов по таким
направлениям, как:
- Административная реформа
- Организация рынков и антимонопольная политика

Корпоративное управление и финансовые рынки
Макроэкономическая политика
Политическая экономика и федерализм
Международная торговля и иностранные инвестиции
Социальная политика и рынок труда
Миграционная политика
Региональная экономика.

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТА
И ОБЩЕСТВА
Центр изучения интернета и общества был создан
летом 2011 года и, сводя вместе экономистов,
политологов, социологов и профессионалов в области
СМИ, ведет активную исследовательскую работу
по четырем направлениям: восприятие информации
и гражданское поведение, социология интернета
и взаимодействие виртуальной и физической сред,
экономика интернета, и электронное правительство
и управление сетевой среды.
Текущие проекты включают изучение взаимовлияния
телевидения и интернета, использования социальных
медиа в общественной мобилизации, влияния «ботов»
на информационную среду, и способов защиты
безопасности детей в интернете, среди других.
Центр также ведет активную образовательную
и просветительскую программу, организуя лекции
и семинары с ведущими российскими и
международными специалистами по новым медиа,
и публикуя исследовательские и методологические
материалы, читателями которых уже стали почти
4 тысячи человек.

Проекты и исследования Центра
изучения Интернета и общества
- Твиттер и российский протест:
Мемы, сети и мобилизация
- Безопасность детей в интернете:
Международный опыт и вызовы для России
- Проблемы и подходы для соединения ИКТ и НКО
сообществ в России
- Ящик ящику рознь: взаимодействие интернета
и телевидения в определении российской
информационной повестки дня

- Эффект Навального: влияние блогосферы
на экономическое поведение
- Бот или не бот: исследование роли «ботов» в рунете
и выявление способов ограничения их влияния

Наблюдательный совет Центра
изучения Интернета и общества
Роналдо Лемос
Центр изучения технологии и общества
при Университете Фонда Гетуллио Варгас
Рио де Жанейро, Бразилия
Сунил Абрахам
Исполнительный директор
Центр изучения Интернета и общества
Бангалор, Индия
Патрик Мейер
Директор по кризисной картографии
и партнерствам, Ушахиди
Найроби, Кения
Эллен Мицкевич
Профессор политической науки
и прикладной политики
Университет Дьюк
Дарем, США
Ху Йонг
Профессор
Школа журналистики и коммуникации
Универститет Пекина
Итан Цукерман
Директор
Лаборатория гражданских медиа
Массачусеттский технологический институт
(Кембридж, США)
Эстер Дайсон
Председатель правления EDventure Holdings
(Нью-Йорк, США)
Леонид Богуславский
независимый инвестор (Москва, РФ)

ЦЕНТР ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ
ЗДОРОВЬЯ

НАУЧНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ

Центр демографических исследований был создан
в РЭШ при поддержке Фонда Дмитрия Зимина
«Династия» в сентябре 2011 года. Основная цель
проекта привнести международный опыт в российские
демографические исследования. В состав Центра
входят ученые с обширным международным
исследовательским опытом, регулярно публикующие
результаты исследований в международных
демографических и эпидемиологических научных
журналах. Приоритетным направлением исследований
является изучение смертности и здоровья населения
России. В ближайших планах - исследования
составляющих и детерминант сверхсмертности
трудоспособного населения, состояния и динамики
физического и ментального здоровья в средних
и пожилых возрастах. Кроме того, в 2012 году 20
человек из России и ближнего зарубежья прошли курс
повышения квалификации «Население и здоровье»,
организованный на базе Центра.

Осенью 2012 года был открыт новый исследовательский центр – Центр экономики здоровья .
Центр призван заниматься разработкой рекомендаций
в области экономической политики в здравоохранении,
основанных на глубоком анализе фактических данных;
восполнить дефицит экономистов в области экономики
здоровья; увеличить вес России в глобальной
дискуссии в области политики здравоохранения.
Среди первоочередных исследовательских задач –
исследования социально-экономических детерминант
продолжительности жизни, экономический анализ
фармацевтического рынка, экономика учреждений
здравоохранения.

Преподаватели РЭШ представляют российскую
экономическую науку в мировом экономическом
сообществе, участвуют в ведущих международных
научных конференциях и публикуют научные статьи
в лучших международных журналах по экономике,
включая:
American Economic Review
Econometrica
Quarterly Journal of Economics
Review of Economic Studies
Journal of Finance
Journal of Financial Economics
Review of Financial Studies
American Journal of Political Science
American Political Science Review
American Economic Journal: Microeconomics
Journal of European Economic Association
Econometric Theory
Games and Economic Behavior
Journal of Business and Economic Statistics
Journal of Comparative Economics
Journal of Econometrics
Journal of Economic Growth
Journal of Economic History
Journal of Economic Perspectives
Journal of Economic Theory
Journal of Law, Economics, and Organization
Journal of Public Economics
RAND Journal of Economics
Annales d’Economie et de Statistiques
Economic Inquiry
Economics and Politics
Economics Letters
Economics of Transition
Finance Research Letters
Frontiers in Finance and Economics
Journal of Banking and Finance
Journal of Economics and Management Strategy
Journal of Mathematical Economics
Journal of Network Economics
The B.E. Journal of Theoretical Economics
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НАУКА

2001

Цикл лекций
Исследование динамики безработицы

2002

Цикл лекций
Последние достижения прикладной
теории отраслевых рынков

Цви Грилихес

Оливье Бланшар

Ариэль Пэйкес

Профессор экономики, Тель-Авивский и Нью-Йоркский
университеты. Является Почетным иностранным членом
Американской академии искусств и наук, Американской
экономической ассоциации и Британской академии,
Президент Эконометрического сообщества (2004 г.).

Профессор экономики класса 1941,
Массачусетский технологический институт;
главный экономист Международного
валютного фонда; член Международного
комитета советников РЭШ (2001- 2007 гг.).
Профессор Бланшар – действительный член
Эконометрического общества, а ранее –
член его Совета; вице-президент Американской экономической ассоциации
(1995-1996 гг.); член Американской
академии наук.

Профессор экономики, Гарвардский
университет. Профессор Пэйкес является
членом Американской академии искусств
и наук, Эконометрического общества,
Комитета по государственной статистике
Американской экономической ассоциации.

Цви Грилихес был одним из основателей РЭШ
и одним из создателей ее образовательной программы.
Д-р Грилихес являлся членом Международного
комитета советников РЭШ с момента его создания.
Он неоднократно приезжал в РЭШ, помог построить
программу курсов эконометрики в РЭШ и читал лекции
по эконометрике для нескольких поколений студентов.
Цви Грилихес инициировал приглашение первых
западных профессоров в РЭШ. Его рекомендации
помогли поступлению лучших выпускников РЭШ
в ведущие западные университеты на программы PhD.
Он был непосредственным участником
и вдохновителем создания и развития РЭШ.
В 2001 г. Международный комитет советников, при
полном одобрении всего сообщества РЭШ, принял
решение организовать ежегодную серию лекций
по экономике в честь Цви Грилихеса – «Почетные
лекции памяти Цви Грилихеса». Лекции читаются
ведущими учеными для экономического сообщества
России и широкого круга заинтересованных лиц.
Лекции проходят при поддержке Фонда Дмитрия
Зимина «Династия».Со времени учреждения Лекций
памяти Цви Грилихеса Российскую экономическую
школу посетило 11 выдающихся ученых - лучших
специалистов в своей области.

Специализируется в сфере макроэкономики, внес
значительный вклад в исследования в области
денежной политики, изучение рынка труда и
определяющих факторов безработицы, причин
возникновения экономических пузырей, переходного
периода в бывших коммунистических странах.

Обладатель медали Фриша (1986 г.). Ариэль Пэйкес
известен своими исследованиями в области отраслевой
организации, экономики технологических изменений,
теории эконометрики.
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2003

Цикл лекций
Справедливость, институты
и множественное равновесие.
Власть лидера, доверие и конституции.
Коррупция в биполярных выборах
с несколькими кандидатами.

2005

Лекции
Размер государств: экономическая
интеграция и политическая дезинтеграция.
Выбор правил голосования.
Предпочтения к перераспределению
в США и в Европе.

2006

Лекции
Нефть и мировая экономика.
Волатильность обменного курса и цен
на товары и рост производительности:
роль финансового развития.

Роджер Майерсон

Альберто Алесина

Кеннет Рогофф

Заслуженный профессор экономики имени
Глена Ллойда, Университет Чикаго; член
Международного комитета советников РЭШ
с 2010 года. Профессор Майерсон является
членом Американской академии искусств
и наук и Национальной академии наук.

Профессор политической экономики
имени Натаниэля Роупса, Гарвардский
университет. Профессор Алесина является
членом Национального бюро экономических
исследований Центра экономических
и политических исследований, а также
членом Эконометрического общества
и Американской академии искусств и наук.

Профессор экономики и государственной
политики имени Томаса Кэбота, Гарвардский
университет; консультант по экономическим
вопросам Федеральной резервной системы
США; главный экономист МВФ (2001-2003 гг.).
Является академиком Американской академии
искусств и наук, обладателем Премии
Бернарда Хармса (2008 г.).

Один из лучших экономистов в сфере
политической экономики, он внес значительный
вклад в изучение политических деловых циклов,
политической экономики бюджетной политики и
бюджетного дефицита, процесса евроинтеграции,
стабилизационной политики в странах с высокой
инфляцией, валютных объединений.

Известный в США шахматист, гроссмейстер
ФИДЕ (1978 г.), участник межзонального турнира
1976 г. Известен своими исследованиями в области
международных финансов; также внес вклад
в изучение политической экономики
и макроэкономики.

В 2007 году был удостоен Нобелевской премии
по экономике (вместе с Леонидом Гурвицем и Эриком
Маскином) за вклад в теорию дизайна экономических
механизмов. Профессор Майерсон внес важный вклад
в такие сферы экономики как теория игр, теория
дизайна экономических механизмов, политология.

2006 2008
Цикл лекций
Спрос и предложение ликвидности.

Цикл лекций
О формировании и реформировании
институтов экономического управления.

2009
Цикл лекций
Новые достижения в теории
международной торговли.

Бенгт Холмстром

Авинаш Диксит

Элханан Хелпман

Профессор экономики имени Пола А. Самюэлсона,
Массачусетский технологический институт;
член Международного комитета советников РЭШ
(2006-2009 гг.). Профессор Холмстром - академик
Американской академии искусств и наук,
член Эконометрического общества и иностранный
член Шведской королевской академии наук и Финской
академии наук и литературы. Является научным сотрудником
Национального бюро экономических исследований,
членом Исполнительного комитета Центра экономических
и политических исследований и вторым вице-президентом
Эконометри-ческого общества.

Почетный профессор экономики имени Джона Шерерда,
Принстонский университет; член Международного комитета
советников РЭШ; заслуженный профессор экономики
Университета Лингнан в Гонконге; старший научный
сотрудник, Наффилд-колледж, Оксфорд. Профессор Диксит
был Президентом Эконометрического общества (2001 г.)
и Американской экономической ассоциации (2008 г.).
Является академиком Американской академии искусств
и наук, членом Американской академии наук (NAS)
и Американского философского общества,
а также членом-корреспондентом Британской академии.

Профессор международной торговли имени Галена Стоуна,
Гарвардский университет; научный сотрудник Канадского
института передовых исследований; член Международного
комитета советников и Ученого совета Российской
экономической школы (1992-1994 гг.). Профессор Хелмпан
был Президентом Израильской экономической ассоциации
(1989-1991 гг.), Президентом Эконометрического общества
(2000 г.). Член Эконометрического общества, Израильской
академии естественных и гуманитарных наук и иностранный
почетный член Американской академии наук и искусств,
член Европейской академии наук и искусств, Почетный
член Американской экономической ассоциации.

Сделал значительный вклад в развитие теории
контрактов и стимулов, теорию фирмы, корпоративное
управление, преуспел в изучении проблем ликвидности
и финансовых кризисов.

Известен своими исследованиями в области
микроэкономики, теории роста и развития, экономики
общественного сектора, политической экономики,
новой институциональной экономики.

Является одним из основателей современной теории
международной торговли; также известен благодаря
своему решающему вкладу в теорию экономического
роста и политической экономии. Награжден почетной
докторской степенью (Catholic University of Louvain),
Памятной медалью Махаланобиса. Лауреат премий
Ротшильда, EMET, Неммерса, Онассиса, Хармса,
лауреат Государственной премии Израиля (1991 г.).
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2010

Лекции
Как мы должны выбирать президентов?
Насколько подотчётны должны быть
государственные чиновники?
Как влияет политическое позиционирование на бюджетный дефицит?

Эрик Маскин
Профессор имени Альберта Хиршмана,
Школа социальных наук, Институт передовых
исследований, Принстон. Профессор Максин
был Президентом Эконометрического
общества (2003 г.).

В 2007 году был удостоен Нобелевской премии
по экономике (вместе с Леонидом Гурвицем
и Роджером Майерсоном) за вклад в теорию дизайна
экономических механизмов. Он также известен
своим вкладом в другие области экономической
науки, включая теорию игр, право интеллектуальной
собственности, политическую экономику.

2011

Цикл лекций
Основы процветания: политическая
экономика кластеров развития.

2012

Цикл лекций
Модели ограниченной рациональности:
теоретические и экспериментальные подходы

Торстен Перссон

Ариэль Рубинштейн

Профессор имени Альберта Хиршмана,
Школа социальных наук, Институт передовых
исследований, Принстон. Профессор Максин
был Президентом Эконометрического
общества (2003 г.).

Профессор экономики, Тель-Авивский и Нью-Йоркский
университеты. Является Почетным иностранным членом
Американской академии искусств и наук, Американской
экономической ассоциации и Британской академии,
Президент Эконометрического сообщества (2004 г.).

В течение десяти лет он был членом комитета
по Нобелевским премиям в области экономики,
а также являлся Президентом эконометрического
общества (2008 г.). Профессор Перссон является одним
из основателей современной политической экономики
и соавтором основного учебника в этой области.
Также известен исследованиями в области экономики
развития, макроэкономики, международной
экономики, экономики общественного сектора.

Лауреат премии Неммерса (2004 г.). Профессор
Рубинштейн сделал значительный вклад в развитие
нейроэкономики, теории принятия решений, теории игр.

ПРИКЛАДНЫЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
19
ПРОЕКТЫ
57
ПРИКЛАДНЫЕ ПРОЕКТЫ ЦЭФИР
ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ

ОТКРЫТЫЕ СЕМИНАРЫ

19

2011-2012
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЗНАНИЙ

ПРИКЛАДНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ЛЕКЦИИ РЭШ
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Проектный портфель Центра экономических
и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР)
включает исследования, проведенные для таких
организаций, как Центральный банк РФ, Министерство
финансов РФ, Министерство экономического
развития РФ, Министерство образования и науки
РФ, Министерство здравоохранения и социального
развития РФ, Администрация Президента РФ,
Всемирный банк, Европейский банк реконструкции
и развития, агентства США и Швеции
по международному развитию, Международная
финансовая корпорация (IFC), Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и другие.
Главное конкурентное преимущество ЦЭФИР —
высокое качество проводимых исследований. ЦЭФИР
интегрирован в мировое экономическое сообщество,
имеет партнерские отношения с ведущими мировыми
экономическими научно-исследовательскими центрами
и институтами и стремится привнести последние
достижения экономической науки в российскую
практику прикладных экономических исследований.
Так, с 2001 по 2009 год ЦЭФИР проводил мониторинг
реализации комплексной политики по снижению
административной нагрузки на малый бизнес.
В 2009 году ЦЭФИР стал первым исследовательским
центром из стран, не входящих в ЕС, который
в качестве координатора выиграл проект Еврокомиссии
в рамках программы FP7. В результате этого проекта,
в сотрудничестве с коллегами из Бельгии, Германии
и России, была построена первая пространственная
расчетная модель общего равновесия России,
позволяющая оценивать эффективность политик
устойчивого развития России и ее регионов.

Лекции в легендарной Большой аудитории
Политехнического музея стали одним из основных
просветительских проектов РЭШ. За последние
два года уже были организованы четыре курса:
«Экономика: просто о сложном», «Финансы:
просто о сложном», «Вопросы экономистам»
и «Экономическая политика». Кроме того, РЭШ
регулярно организует гостевые лекции известных
ученых и бизнесменов. Все видеозаписи доступны
на канале РЭШ в сети YouTube, презентации –
а SlideShare.

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
ПАМЯТИ ЕГОРА ГАЙДАРА

Уиллем Баутер
Главный экономист Citi

Автор научных работ, освещающих различные
вопросы экономики и финансов. Преподавал
в Принстоне, Бристольском университете,
Лондонской школе экономики, Йеле и Кембридже.
Уиллем выполнял роль советника в МВФ, Всемирном
банке, ЕБРР, других многосторонних институтах,
национальных правительствах и центральных банках.
До недавнего времени, по просьбе Financial Times,
вел экономической блог Maverecon.

В 2010 году с целью увековечивания вклада
Егора Тимуровича Гайдара в развитие российской
экономической науки и экономической политики
Российская экономическая школа приняла решение
учредить серию ежегодных Лекций по экономической
политике памяти Егора Гайдара. Лекции читаются
ведущими экономистами-практиками России и всего
мира. В предыдущие годы лекторами выступили
Анатолий Чубайс, Председатель Правления,
ОАО «РОСНАНО»; Стэнли Фишер, Председатель
Центрального банка Израиля; Лешек Бальцерович,
профессор экономики, Варшавская школа экономики;
Вице-премьер Польши и Министр финансов Польши
(1989-1991; 1997-2000); Председатель Национального
банка Польши (2001-2007).
Лекции проводятся при поддержке Фонда
«Научный потенциал» и Фонда Егора Гайдара.

ОТКРЫТЫЕ СЕМИНАРЫ
РЭШ / ЦЭФИР

Уильям Л. Меггинсон
Профессор Университета Оклахомы

Член редколлегии четырех научных журналов,
автор и соавтор восьми учебников. Он является
ведущим мировым специалистом в области
исследований приватизации государственных
предприятий. Статьи профессора Меггинсона
регулярно публикуются в лучших международных
научных журналах.

Специальная серия выступлений
приглашенных гостей (представителей
бизнеса, известных политиков, выдающихся ученых
и общественных деятелей) перед студентами
и преподавателями Школы, исследователями ЦЭФИР,
представителями других университетов.

ГОСТИ РЭШ
В 2011-2012 ГОДУ

Максим Медведков
Директор Департамента торговых
переговоров Минэкономразвития России

Леонид Казинец
Председатель совета директоров
и основатель корпорации «Баркли»

В 1993 г. основал инвестиционно-строительную
корпорацию «Баркли», которая в настоящее время
является одним из ведущих участников рынка в области
строительства и девелопмента. Корпорация «Баркли»
приняла участие в реконструкции около 300 объектов
недвижимости в Москве и возвела более 30 объектов
в качестве инвестора-застройщика. В 2006 г. Леониду
Казинцу присвоено звание «Почетный строитель
России». Входит в Наблюдательный совет ОАО Банк
ВТБ, является Председателем Экспертного совета при
Правительстве РФ по ценообразованию в строительной
отрасли, является членом других общественнополитических организаций.
Кандидат в мастера спорта по альпинизму и парусным
гонкам на яхтах, мастер спорта международного класса
по парашютному спорту, многократный чемпион
России и призер чемпионата мира по парашютному
спорту, увлекается спортивно-боевым видом
единоборств «Кудо». Дважды занесен в Книгу
Рекордов Гиннеса.

До назначения директором Департамента торговых
переговоров Минэкономразвития России занимал
различные должности в Министерстве внешней
торговли России. В 1992-1996 гг. являлся начальником
отдела, а после заместителем начальника Главного
управления Департамента многостороннего
экономического сотрудничества МВЭС России,
в 1996-2000 гг. был генеральным директором Центра
торговой политики и права, в 2000-2004 гг. занимал
пост заместителя Министра экономического развития
и торговли Российской Федерации.

Эстер Дайсон
Председатель правления EDventure Holdings

Занимается инвестициями в компании-стартапы.
В последнее время сфера ее интересов включает
медицину и космос. Провела 6 месяцев (с октября
2008 года по март 2009 года) в качестве дублера
участника космического полета в Звездном городке
в России. Является членом совета директоров
различных компаний-стартапов и некоммерческих
организаций, включая Фонд «Евразия», является
членом Наблюдательного совета Центра изучения
интернета и общества РЭШ. 31 декабря 2009 года
распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева
включена в состав рабочей группы по разработке
проекта создания территориально обособленного
комплекса для развития исследований и разработок
и коммерциализации их результатов (Инноград).
проекты
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Наши выпускники
работают в странах

1131

В Ассоциации выпускников
и друзей РЭШ более

Выпускники

1300
участников

Россия
884
США		
168
Великобритания 68
Канада		
18
Австралия		
15
Казахстан		
9
Швейцария		
8
Германия		
6
Украина		
6
Испания		
6
Нидерланды
6
Франция
5
Швеция
4
Венгрия
2
Италия
2
Китай
2
Мексика
1
Израиль
1
Камбоджа
1
Монголия
1
Индонезия
1
Австрия
1
Узбекистан
1
Азербайджан
1
Финляндия
1
Сингапур
1
Катар
1
Бельгия
1
Южная Корея
1
Туркменистан
1
Турция
1

В Ы П УС К Н И К И
18

встреч выпускников
за год в 7 городах мира

18%

выпускников оказали
финансовую поддержку Школе
в рамках фандрейзинговой кампании

3

Каждый
выпускник РЭШ
поступает в лучшие университеты
и бизнес-школы мира

С самого первого выпуска РЭШ действует Ассоциация
выпускников, президентом которой является выпускник
1994 года, Заместитель Председателя Правительства
РФ, Аркадий Дворкович. В Ассоциацию входят более
1300 выпускников и друзей РЭШ из 30 стран мира.
Ежегодно в рамках Ассоциации проводится Вечер
встречи выпускников как в Москве, так и в крупных
городах мира, где проживают наши выпускники.
В 2010 году была начата фандрейзинговая кампания
РЭШ среди выпускников (кампания по привлечению
пожертвований на формирование Фонда целевого
капитала и проектов РЭШ), в рамках которой к 2012
году 18% выпускников оказали финансовую поддержку
Школе. Общая сумма пожертвований составила 367
тысяч долларов США. По таким показателям кампании,
как средняя сумма пожертвования и уровень участия
в фандрейзинге (18%), РЭШ не отстает от западных
университетов с молодым Фондом целевого капитала
(ФЦК). В России РЭШ является одним из первых вузов,
основавших активную Ассоциацию выпускников и ФЦК.

УНИВЕРСИТЕТЫ
И БИЗНЕС-ШКОЛЫ,
В КОТОРЫХ ПРОДОЛЖИЛИ
ОБРАЗОВАНИЕ ВЫПУСКНИКИ

количесвто выпускников РЭШ

Tilburg University
University of California
Yale University
New York University
University of Tolouse
Columbia University
Boston University
University of Wisconsin
University of Pennsylvania
Australian National University

University of Rochester
Stockholm School of Economics
Cornell University
INSEAD
University of North Carolina at Chapel Hill
University of Michigan
University of Cambridge
Katholieke Universiteit Leuven
Toulouse School of Economics
University of Toronto
Swiss Finance Institute
University of Maryland
Carlos III University of Madrid
University of Oxford
Boston College
Princeton University

18-23

London Business School
Duke University
Massachusetts Institute of Technology
University of Chicago
Northwestern University
London School of Economics

Stanford University
Pennsylvania State University
Harvard University

АССОЦИАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ
И ДРУЗЕЙ РЭШ

Стэнли Фишер

Председатель Центрального банка Израиля

11-15
6-8
3-5

Чтобы оценить качество Российской экономической
школы, достаточно лишь посмотреть, в какие
престижные университеты попадают ее выпускники.

1131
Brown University
Johns Hopkins University
University of Navarra
De Montfort University
University of Southern California
Association of Chartered Certified Accountants колличесвто выпускников РЭШ
University of Minnesota
Georgia Institute of Technology
Indiana University
University libre de Bruxelles
Chartered Institute of Management Accountants
University of British Columbia
University of Virginia
Graduate Institute of International and Development Studies
University of Illinois at Urbana-Champaign
Washington University in St. Louis
European University
Keio University
University of Saskatchewan
University of Alberta
University of Western Ontario
Ohio University
European University Institute
New York School of Interior Design
University of Texas at Austin
Center for Monetary and Financial Studies
Universitat Pompeu Fabra
Hebrew University
Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne
Vanderbilt University
Central European University
Maastricht University
Georgetown University
University of Georgia
Michigan State University
Emory University
University of Toledo
Heriot-Watt University
City University London
IMD business school
University of Warwick
Rutgers University
Carnegie Mellon University
ESADE Ramon Llull University
University of New South Wales
University of Delaware
Brandeis University
University of Geneve

За 20 лет существования Российскую экономическую школу
закончили более тысячи магистров экономики и финансов.
РЭШ по праву гордится своими выпускниками, среди которых
успешные бизнесмены, известные политические деятели и ученые.

1-2
выпускники
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Аркадий Дворкович
Выпускник РЭШ 1994 года, Лауреат премии
Ассоциации выпускников РЭШ
«За вклад в развитие РЭШ» 2007

Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации, член Совета директоров и Попечительского
совета Фонда целевого капитала РЭШ, Президент
Ассоциации выпускников РЭШ, Молодой глобальный
лидер (Всемирный экономический форум в Давосе,
Швейцария).
Окончил экономический факультет МГУ им.
М.В.Ломоносова в 1994 г. по специальности
«Экономическая кибернетика», а в 1994 г. —
Российскую экономическую школу. Также учился
в США, в университете Дьюка (штат Северная
Каролина), который закончил в 1997 г.,
получив степень магистра экономики.
На протяжении нескольких лет Аркадий Дворкович
возглавлял Экономическую экспертную группу
Министерства финансов РФ, а в 2000 году стал
советником Министра экономического развития
и торговли РФ. С 2001 по 2004 год являлся
Заместителем Министра экономического развития
и торговли, с 2004 по 2008 — начальником
Экспертного управления Президента Российской
Федерации, а с 2008 по 2012 - Помощником
Президента РФ.

Олег Ицхоки
Выпускник РЭШ 2004 года, Лауреат премии
Ассоциации выпускников в 2009 году
«Прорыв года», за выдающиеся свершения,
поддерживающие высокий авторитет Российской
экономической школы, и служащие примером
для других выпускников.
Алексей Заботкин
Выпускник РЭШ 2005 года, Лауреат премии
Ассоциации выпускников РЭШ в 2011 году
в номинации «Спонсор года».

Заместитель руководителя аналитического
департамента, руководитель управления
инвестиционной стратегии, ВТБ Капитал.
Алексей Заботкин был неоднократно отмечен
наградами инвестиционного сообщества за работу
по анализу российской экономики и инвестиционной
стратегии. Так и в 2011 и в 2012 гг. аналитическая
команда ВТБ Капитал была признана лучшей в части
инвестиционной стратегии в России и по акциям
и по инструментам с фиксированной доходностью
в опросах Institutional Investor All-Russia Research Team
и Thomson Extel All-Europe Research Team.

Профессор, Принстонский университет.
Олег Ицхоки получил степень PhD по экономике
в Гарвардском университете. Академический журнал
«Review of Economic Studies» признал Олега одним
из 7 наиболее перспективных выпускников PhD
программ по экономике и финансам 2009 года.
Олег Ицхоки входит в сотню ведущих молодых
экономистов мира согласно рейтингу RePEc.

Ксения Юдаева
Глава экспертного управления,
представитель Президента РФ в G20

Получила степень PhD в Массачусетском
технологическом институте (MIT). Работала
в нескольких аналитических структурах, в том числе,
была научным руководителем Центра стратегических
разработок, являлась сопредседателем программы
«Экономическая и социальная политика в переходный
период» в Московском Центре Карнеги, была
Директором прикладных программ ЦЭФИР.
В 2009-2012 гг. была Директором Центра
макроэкономических исследований Сбербанка РФ.
С февраля 2009 г. находится в «первой сотне»
президентского резерва управленческих кадров.
В апреле 2012 года Ксения Юдаева награждена
орденом Почета. Молодой глобальный лидер
(Всемирный экономический форум в Давосе,
Швейцария).

выпускники
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Количество экспертов,
выступающих с лекциями,
практическими семинарами
и тренингами для студентов

13
150

Соглашения о сотрудничестве
с компаниями-работодателями

Компаний, участвующих
в программе стажировок

более

в месяц

более

в месяц

более

РАЗВИТИЕ
КАРЬЕРЫ

44% выпускников
РЭШ 1994-2011 года
зарабатывают

компаний
партнеров

Председатель Правления, Ренессанс Капитал;
член Консультативного совета программы
«Магистр финансов»

более

Александр Перцовский

15000S
7000S
70

15% выпускников
РЭШ 1994-2011 года
зарабатывают

Хотелось бы также отметить безупречную
академическую репутацию РЭШ и высочайший уровень
подготовки профессиональных кадров для ведущих
российских и международных, государственных
и частных организаций. Глубина анализа финансовых
исследований и разработок РЭШ в области российской
экономической науки, безусловно, заслуживает самой
высокой оценки, что подтверждается неизменным
интересом со стороны делового сообщества.

8-9

11-15

НИУ ВШЭ
ЦЭФИР
JPMorgan Chase & Co.
Тройка Диалог
Barclays Capital
Ренессанс Капитал
Правительств РФ
ЮниКредит Банк
Credit Suisse
Oliver Wyman
УРАЛСИБ
Boston Consulting Group
Ernst & Young
Citigroup
Евраз Групп
Газпромбанк
UBS
Goldman Sachs
Международный валютный фонд
количесвто выпускников РЭШ

6-7

Сбербанк России
ВТБ Капитал
РЭШ
Deutsche Bank AG
McKinsey

Институт экономической политики
имени Е.Т. Гайдара
American Appraisal
TNK-BP
Morgan Stanley
Da Vinci Capital Management
Самозанятость, Фриланс
Альфа-Групп
ЛУКОЙЛ
РОСНАНО
Accenture
University of Sydney
Branan
PwC
Мобильные ТелеСистемы
Raiffeisen Bank
KPMG International
Fannie Mae
Номос-Банк
Merrill Lynch
ИНГ БАНК
EBRD
Банк Москвы
Wermuth Asset Management
Deloitte
Procter & Gamble
University of California

16%
13%

реальный
сектор
продолжение
образования
государственный
сектор
международные
организации

развитие карьеры

38%

финансы
научноoбразовательная
деятельность
консалтинг

другие отрасли

55

ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ
МАГИСТР ЭКОНОМИКИ
(1992-2012 ГГ.)

4-5

17-44

ОСНОВНЫЕ
РАБОТОДАТЕЛИ
РЭШ

13%
12%
5%
2%
1%

Обучаясь в РЭШ, студенты получают не только
академические знания, но и уникальные знания о рынке
труда в Москве и за рубежом, а также особенности
обучения в аспирантурах зарубежных университетов.
Тесное сообщество выпускников РЭШ помогает
студентам понять: чем отличается обучение
в Harvard от обучения в Stanford, чем коммерческий
банк отличается от инвестиционного, какие требования
к кандидатам в каждой компании.
Большинство работодателей высоко оценивают
профессиональную компетентность и широкий
кругозор выпускников РЭШ. Современный выпускник
РЭШ – это высококвалифицированный специалист,
обладающий, помимо отличной теоретической
и практической подготовки, умением мыслить
нестандартно и творчески. Диплом РЭШ является
пропуском на собеседование в любую компанию.
Центр развития карьеры оказывает студентам
и выпускникам информационную и консалтинговую
поддержку в вопросах трудоустройства и адаптации
к работе.

Райр Симонян

«McKinsey&Company»

Председатель Совета директоров,
ООО «Морган Стэнли Банк»

Виталий Клинцов (Старший партнер),
Ермолай Солженицын (Управляющий партнер),
Аветик Чалабян (Партнер)

Одна из главных проблем, сдерживающих развитие
многих современных секторов российской экономики
и финансового рынка – крайний недостаток
высококвалифицированных кадров, специалистов,
обладающих кругозором и знаниями, которые бы
позволили им успешно работать на конкурентном
международном уровне.
Еще совсем недавно получить такие знания в России
было несбыточной мечтой. Отсюда – массовый
отток талантливой молодежи на учебу за рубеж
в 90-е – начало 2000-х годов. РЭШ – одно из первых
учебных заведений в нашей стране, которое не просто
попыталось сделать нечто подобное западным школам,
но и смогло выйти в число мировых лидеров высшего
экономического и бизнес-образования.

В настоящее время в Московском офисе компании
«McKinsey&Company» работают 9 сотрудников (бизнес
аналитики, консультанты и менеджеры), окончившие
Российскую экономическую школу по специальности
«Экономика». На момент приема на работу выпускники
РЭШ проявили себя высококвалифицированными
специалистами, имеющими соответствующую
теоретическую и практическую подготовку. Знания,
полученные в РЭШ, позволили им успешно пройти
отбор для работы в компании. Руководство компании
«McKinsey&Company» выражает свою признательность
администрации и преподавательскому составу
Российской экономической школы в деле подготовки
высококвалифицированных специалистов
по направлению «Экономика».

МИССИЯ ЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ РЭШ
Формирование у студентов и выпускников РЭШ
мотивации к самостоятельному планированию
и построению карьеры, помощь в адаптации
к современному рынку труда и способствование
наиболее полной профессиональной реализации.

ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ
- презентации компаний, деловые игры и бизнес-кейсы
- семинары и тренинги по созданию портфолио
кандидата и развитию карьеры
- лекции и мастер-классы от компаний-работодателей
- встречи с представителями бизнеса и науки
- визиты в компании
- встречи с выпускниками, круглые столы и заседания
в Клубе практиков РЭШ
- информационные рассылки ЦРК: вакансии,
стажировки, новости рынка труда
- выпуск CV-Book студентов и выпускников
- опросы и анкетирования студентов и выпускников
- индивидуальные консультации
- профессиональные тренинги, семинары и курсы
- курс «Инновационное предпринимательство»
- курс «Психология делового общения»

ФОНД
ЦЕЛЕВОГО
КАПИТАЛА

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДДЕРЖКИ
ШКОЛЫ

П О Д Д Е Р Ж К А 1И 2РА3З В4 И 5Т И6 Е
Наивысшей оценкой доверия российского и международного делового сообщества
к Российской экономической школе стало формирование эндаумента (endowment)
или, в российском переводе, Фонда целевого капитала РЭШ. Эндаумент –
это необходимое условие существования исследовательского университета,
главная гарантия его независимости и приверженности своей миссии. Университет
не может позволить себе преследовать высокие цели без долгосрочных источников
финансирования. Но верно и обратное – эндаумент можно создать только в том
случае, если общество уверено в том, что университет будет придерживаться
объявленных принципов – на деле, а не на словах.Эндаумент РЭШ создается
для нескольких целей: собственное здание для РЭШ, долгосрочное финансирование
профессорских позиций, обеспечение финансовой устойчивости и независимости
Школы в долгосрочной перспективе.

Фонд целевого
капитала
Endowment

Профессорские
позиции

Студенческие
стипендии

Развитие науки
и образовательных
программ

Развитие
академической
инфраструктуры
и ресурсов

Развитие внеучебных
проектов, нацеленных
на формирование
устойчивого сообщества
студентов и выпускников

ОАО «Банк Москвы»
Корпорацию «Баркли»
УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
ОАО «НОВАТЭК»
Институт «Открытое общество»
Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров
Благотворительный фонд «РЕНОВА»
ОАО «Транснефть»
ОАО «УРАЛСИБ»
РАО «ЕЭС России»
Сбербанк России
Петра Авена
Максима Бойко
Аркадия Дворковича
Йонаса аф Йохника
Александра Лебедева
Андрея Мельниченко

Петр Авен
Эдвард Айзлер
Кристофер Бартер
Александр Долгин
Питер Некарсулмер
Жан Раби
Чарльз Райан
Сьюзан Турман
Курт Шмид
Джозеф Шуль

РЭШ БЛАГОДАРНА СЛЕДУЮЩИМ
КОМПАНИЯМ И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ,
ОКАЗАВШИМ ФИНАНСОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ ШКОЛЕ
В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
Access Industries Inc.
Bank of America Merrill Lynch
BP
Ernst & Young
ING
J.P. Morgan
Kinross Gold
PINE Foundation
PwC
ООО «Дойче Банк»
ООО «Морган Стэнли Банк»
ОАО «Нордеа Банк»
Институт «Открытое общество»
ОАО «Промсвязьбанк»
ЗАО «Райффайзенбанк»
ИК «Ренессанс Капитал»
ОАО «СУЭК»
«ЭксонМобил Раша Инк.»

Владимир Дребенцов
Вице-президент по внешним связям, BP Россия

Многолетнее сотрудничество с РЭШ является
честью для компании BP. Мы рады, что можем
поддержать различные направления деятельности
Школы, ежегодно финансируя стипендии ВР
для студентов РЭШ, именную профессорскую
позицию и участие Школы в российско-китайскоиндийской конференции. При этом мы чувствуем
себя не донорами, а партнёрами, получающими
полноценную отдачу от сотрудничества.
В частности, наш опыт проведения совместных
исследований, направленных на изучение текущих
тенденций евразийского газового рынка доказывает,
что РЭШ по праву считается одним из лучших
исследовательских вузов не только в России,
но и в мире.

Джон Слокум
Сопредседатель Программы по высшему
образованию в России, Фонд МакАртуров

Фонд МакАртуров оказывает финансовую поддержку
Российской экономической школе в течение последних
15 лет, и я чрезвычайно горжусь нашим многолетним
сотрудничеством. За это время Школа превратилась
в передовой образовательный и исследовательский
центр и способствует созданию новой экономической
профессии в России. За эти годы Фонд МакАртуров
финансировал профессорские позиции, исследования
и дополнительное профессиональное образование
в РЭШ, а также выделил средства на создание в Школе
Центра изучения интернета и общества. Уверен,
что Российская экономическая школа будет продолжать
играть важнейшую роль в модернизации России.

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
ENDOWMENT

СТУДЕНЧЕСКИЕ
СТИПЕНДИИ

Фонд целевого капитала РЭШ, учрежденный
в 2007 году, является одним из первых в России.
Фонд закладывает основу устойчивого развития РЭШ:
в нем аккумулируются взносы и пожертвования от
частных лиц и компаний, сделанных в разное время.
С момента основания Фонд целевого капитала РЭШ
уже привлек более 450 млн. рублей, а с учетом
полученных обязательств эта сумма составляет
свыше 600 млн. рублей. Расходуемой частью фонда
являются ежегодные доходы от инвестирования его
имущества. Эти средства могут быть направлены
на уставную деятельность, финансирование
крупных инфраструктурных проектов РЭШ или
реинвестированы. Фонд призван помочь РЭШ достичь
стратегических целей: строительства нового кампуса
и долгосрочного финансирования профессорских
позиций и студенческих стипендий.

Более половины студентов РЭШ получают финансовую
поддержку в виде полного или частичного
освобождения от платы за обучение и проживание
в общежитии: 100 студентов из 195 на программе
«Магистр экономики», 14 студентов из 81
на программе «Магистр финансов» и все 63 студента
на программе Совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ
(данные на 2011 год).

ПРОФЕССОРСКИЕ
ПОЗИЦИИ
Одним из приоритетных стратегических
направлений Школы является наём профессоров
на международном рынке труда. С гордостью
сообщаем, что интерес академического сообщества
к РЭШ растет, и важную роль здесь играют именные
профессорские позиции, учреждаемые в РЭШ
ведущими компаниями, корпорациями и частными
лицами. Согласно стратегическому плану, каждый год
планируется увеличение профессорского состава на
4 высококлассных специалиста в области экономики
и финансов. К 2015 году профессорский состав будет
состоять из 40 человек.

Студентам, получившим полное или частичное
освобождение от платы в первый год обучения, гранты
продлеваются на второй год обучения при отсутствии
академических задолженностей и при высоком среднем
балле. В то же время, студенты, обучающиеся в РЭШ
на платной основе, по результатам успеваемости
во время первого года обучения могут получить полное
освобождение от платы за обучение на второй год.
Финансирование именных стипендий дает шанс самым
талантливым и трудолюбивым студентам на обучение
в РЭШ.

КАРТА VISA PLATINUM РЭШ
Для поддержки РЭШ ЗАО «Банк Русский Стандарт»
и международная платежная система Visa создали
уникальный совместный проект – кредитную клубную
карту Visa Platinum РЭШ для выпускников, партнеров
и друзей Российской экономической школы. Совершая
покупки по карте VISA Platinum РЭШ, Вы вносите свой
вклад в поддержку РЭШ: 1% от суммы всех расходных
операций и 50% от платы за годовое обслуживание
основной карты перечисляется в РЭШ. Вы не переплачиваете – 1 процент перечисляется Банком сверх
суммы покупки.
Оформить карту Вы можете:
- обратившись в Центр по работе с выпускниками РЭШ
+7(495)-956-95-08, доб 244 и nesalumni@nes.ru
- позвонив в Банк по телефону +7(495)-287-78-48

РАЗВИТИЕ НАУКИ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
- Центр демографических исследований
- Центр изучения интернета и общества
- Центр дополнительного профессионального
образования Российской экономической школы
(ЦДПО РЭШ)
- Совместные проекты ЦЭФИР-РЭШ
- Проведение научных конференций, открытых
семинаров, выступлений

РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И РЕСУРСОВ
- Библиотека и расширение библиотечного фонда
- Центр устной и письменной коммуникации
- Оснащение компьютерных классов и учебных
аудиторий и др.

РАЗВИТИЕ ВНЕУЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ,
НАЦЕЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
УСТОЙЧИВОГО СООБЩЕСТВА
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
- Студенческая газета NES Paper
- Ежеквартальный журнал
для выпускников NES Alumni Magazine
- Сборник резюме – CV book
- Ежегодные спортивные мероприятия для студентов
и выпускников
- Вечер встречи выпускников и др.
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Благотворительный Фонд «РЕНОВА»
Фонд «Алкоа»
Фонд «Варбург Пинкус»
Фонд Дмитрия Зимина «Династия»
Фонд Джона Д. И Кэтрин Т. МакАртуров
Фонд Егора Гайдара
Фонд «Научный потенциал»
Оскфордский-Российский Фонд
Фонд Ситигруп

поддержка и развитие

РЭШ БЛАГОДАРИТ
ЗА ВКЛАД В ФОНД
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

ПОРТФЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

КАРТА РЭШ

Совместный
бакалавриат
ВШЭ и РЭШ
по экономике
ba@nes.ru

Магистр
финансов
mif@nes.ru

Исполнительный
директор программы
Максимова
Екатерина Викторовна
ekmaksimova@nes.ru

Директор программы
Горяев
Алексей Петрович
agoriaev@nes.ru

Директор программы
Анатольев
Станислав Анатольевич
sanatoly@nes.ru

Менеджер программы
Филиппова
Ирина Сергеевна
ifilippova@nes.ru

Исполнительный
директор программы
Беневоленская
Галина Ивановна
gbenevolenskaya@nes.ru

Координатор
программы
Верткина
Дарья Дмитриевна
dvertkina@nes.ru

Менеджер программы
Калинченко
Юлия Александровна
ykalinchenko@nes.ru

Магистр
экономики
abitur@nes.ru

Координатор программы
Кураленя
Кристина Викторовна
kkuralenya@nes.ru

Корпоративное
обучение

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНТРЫ

Центр экономических
и финансовых
исследований
и разработок
www.cefir.ru

Центр изучения
интернета
и общества
www.newmediacenter.ru

Центр
демографических
исследований
www.nes.ru/ru/science/cdr

Директор программы
Горовой
Вячеслав Сергеевич
vgorovoy@nes.ru

Генеральный директор
Адамовский
Олег Эдуардович
oadamovsky@ cefir.ru

Директор центра
Самюэль
Аарон Грин
sgreene@nes.ru

Директор центра
Школьников
Владимир Михайлович
vshkolnikov@nes.ru

Координатор программы
Иноземцева
Ирина Юрьевна
iinozemtseva@nes.ru

Директор по прикладным
исследованиям
Волчкова
Наталья Александровна
nvolchkova@cefir.ru

Заместитель
директора центра
Чернов
Сергей Алевтинович
schernov@nes.ru

Заместитель
директора центра
Жданов
Дмитрий Александрович
djdanov@nes.ru

Офис-менеджер
Губайдуллина
Лилия Александровна
nantsiferova@cefir.ru

Координатор центра
Трушина
Екатерина Александровна
etrushina@nes.ru

Ведущий научный
сотрудник центра
Андреев
Евгений Михайлович
eandreev@nes.ru
Научный координатор
Чурилова
Елена Владимировна
echurilova@nes.ru

Центр
экономики
здоровья

Профессор
Денисова Ирина
Анатольевна
idenisova@nes.ru

Бойко
Максим
Владимирович
Председатель Совета
директоров РЭШ

Макаров
Валерий
Леонидович
Президент РЭШ

Гуриев
Сергей
Маратович
Ректор
sguriev@nes.ru

Проректор
Сонин Константин Исаакович
ksonin@nes.ru
Проректор по учебной работе
и работе со студентами
Касабиева Зарема Юрьевна
zkasa@nes.ru
Декан по научной работе
Вебер Шломо
sweber@nes.ru
Исполнительный директор
Охраменко Гульнара Мамедмурадовна
gokhramenko@nes.ru
Финансовый директор
Будько Оксана Павловна
obudjko@nes.ru

КЛЮЧЕВЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Центр развития карьеры

Отдел внешних коммуникаций

Директор центра
Волкова Светлана Владимировна
svolkova@nes.ru

Менеджер по коммуникациям
Морозова Елена Анатольевна
emorozova@nes.ru

Центр по работе с выпускниками
alumni@nes.ru

Библиотека

Координатор Центра
Набиева Светлана Рашитовна
snabieva@nes.ru

Центр дополнительного
профессионального образования
Директор центра
Савватеев Алексей Владимирович
savvateev@nes.ru
Заместитель директора
Крутиков Дмитрий Валерьевич
dkrutikov@nes.ru

Отдел развития
development@nes.ru
Директор по развитию
Селюкова Юлия Евгеньевна
jselyukova@nes.ru

Заведующая библиотекой
Крючкова Лариса Анатольевна
lkruchko@nes.ru

Центр прикладных научнообразовательных программ
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МАГИСТР
ФИНАНСОВ

СОВМЕСТНЫЙ
БАКАЛАВРИАТ
ВШЭ И РЭШ

Год открытия программы

1992

2007

2011

Студенты
Общее количество студентов
Число поступивших в 2012 году
Немосквичи
Средний возраст, лет
Женщин
Стоимость обучения, в год
Стоимость проживания в общежитии, в год

188
109
140
23
54
$9 750
$2 500

68
34
47
28
18
$15 500

118
58
56
18
42
0

Первое высшее образование студентов магистратуры
Математика, естественные науки, инж., ИТ
Финансы, бухгалтерский учет, экономика
Другие

112
62
14

Программа студенческих кредитов
Использовали кредит на обучение

35

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

не предоставляется

итого

374 (100%)
201 (54%)
243 (65%)
114 (31%)

предоставляется ВШЭ

34
17
15

146
79
29

12 лет с отсрочкой платежа на 2 года
23
0

58 (15,5%)

100

21

63

184 (49%)

19
1028

5
103

0
0

1131

Заместитель директора центра
Ванчикова Сэсэг Бальжиновна
svanchikova@nes.ru

Выпускники
Количество выпусков
Общее количество выпускников

Центр письма и коммуникаций

Годовой бюджет 2011—2012
Затраты на одного студента, в год
Профессорско-преподавательский состав, всего
Постоянных профессоров:
Профессоров, работающих по совместительству:

320 млн. руб.
754 тыс. руб.
72
55
17

Руководящие органы
Совет директоров
Попечительский Совет ФЦК РЭШ
Международный комитет советников

8
13
14

Доцент, директор центра
Аксакалова Ольга Олеговна
oaksakalova@nes.ru

РЭШ СЕГОДНЯ

карта РЭШ

КАРТА РЭШ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МАГИСТР
ЭКОНОМИКИ

twitter.com/NES1992

slideshare.net/NewEconomicSchool

youtube.com/user/NewEconomicSchool

РЭШ
В СОЦСЕТЯХ
vk.com/neweconomicschool

www.odnoklassniki.ru/nes

facebook.com/NewEconomicSchool

www.nes.ru
117418 Москва,
Нахимовский проспект
дом 47, офис 1721
телефон: +7 (495) 956 9508
факс: +7 (499) 129 37224

