Добро пожаловать на программу

MSc in Finance

Чего хотят работодатели?
 “Сегодня система образования
чувствует себя хорошо, получает
огромные доходы и не хочет
ничего менять, она не видит
работодателя”
 [Нужно контролировать результат
образования, а не процесс,
приглашать больше иностранных
преподавателей, а вузы, которые
повышают конкуренцию, должны
"получать больший кусок пирога"
в виде госфинансирования]
Герман Греф, 7 апреля 2015
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 Ответственность
 Soft skills
– Способность
слушать,
обсуждать,
рассуждать

 Умение решать
сложные задачи
Опросы
работодателей

Кому платят работодатели?
(опрос Минобрнауки РФ; подсчёты КоммерсантЪ)
 Специальность «экономика и управление»:
1. Московская высшая школа
социальных и экономических наук

110 тыс. руб./месяц

2. Дипломатическая академия МИД

97.5 тыс. руб./месяц

3. Российская Экономическая
Школа

86.9 тыс. руб./месяц

…
10.
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64.5 тыс. руб./месяц

Почему РЭШ?
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Какая у РЭШ экспертиза в финансах?
 Профессора финансов
– Вячеслав Горовой,
PhD Northwestern
– Алексей Горяев, PhD Tilburg
– Ольга Кузьмина, PhD Columbia
– Патрик Келли, PhD W.P.Carey
School of Business, Arizona
– Анна Обижаева, PhD MIT
– Константин Стырин, PhD
Harvard
– Олег Шибанов, PhD LBS

 Половина выпускников РЭШ
работает в сфере финансов
или консалтинга
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 Программа Masters in Finance,
с 2007 г.
– Для людей с опытом работы
от 2 лет
– Обучение в течение 2 лет
без отрыва от работы

 Широкий спектр курсов
– Corp. Finance, Asset Mgt, Banking,
Derivatives, Fixed Income, M&A,
Risk Mgt, Private Equity, ALM, …

 Знания, применимые на
практике
– Треть курсов ведут топменеджеры из бизнеса
– Интерактивное обучение с
бизнес-кейсами

Программа MSc in Finance РЭШ
для людей без опыта работы
 Короткая интенсивная программа по финансам, готовящая
выпускников вузов к успешной карьере в бизнесе
– Full-time обучение в течение 1 года

 Набор профессиональных навыков, дающий возможность
выбрать разные карьерные пути
– Специализации: Corporate Finance, Asset Management, Banking,
Quantitative Finance, Economics & Data Analysis
– Business English + тренинги по карьерному развитию и soft skills

 Курсы ведут профессора с PhD и международным опытом
– Профессора РЭШ и приглашенные профессора из бизнеса
– Обучение с бизнес-кейсами, на русском и английском

 Тесная связь с бизнес-сообществом, networking
– Гест-спикеры, открытые лекции, презентации компаний

 Карьерная поддержка
– Ведущие компании – партнеры РЭШ
приглашают выпускников на стажировку

Кто учит
 Штатные профессора РЭШ
–
–
–
–
–

Вячеслав Горовой, PhD Northwestern
Алексей Горяев, PhD Tilburg
Ольга Кузьмина, PhD Columbia
Анна Обижаева, PhD MIT
Олег Шибанов, PhD LBS

 Приглашенные профессора из бизнеса
– Джангир Джангиров, CRO, Сбербанк КИБ
– Ия Малахова, начальник Управления
трансфертного ценообразования, Сбербанк
– Владимир Преображенский, ex CFO, СУЭК
– Андрей Рачков (PhD Princeton), Fellow
Associate, McKinsey
– Ольга Шомполова, Investment Director,
Altera Capital

What will really impress
you is the sheer power in
the classroom sessions:
The intellectual
challenge, the lively
discussions, the fun we
have.
Кристиан Шоппер
партнер, Corporate Finance
Central Europe

Чему учат
 Понимание современных финансов,
инструментарий для применения на
практике
– Теоретическое обоснование, сильные и
слабые стороны моделей
– Умение применять финансовые модели
для решения конкретных задач

 Специализации:
– Corporate Finance, Asset Management,
Banking, Quantitative Finance,
Economics & Data Analysis

 Soft skills
– Умение формулировать и доносить свои
мысли
– Личное развитие, тайм-менеджмент

 Business English

Значительная часть
программы посвящена
тому, чтобы наработать
инструментарий, дающий
возможность в текучке
поддержать критическое
мышление.
Владимир Преображенский
Директор по исследованиям,
МШУ СКОЛКОВО

Как проходит обучение
 5 дней в неделю в современном кампусе
РЭШ в Сколково в течение 1 года
– 10 лекций, 5 семинаров, 2-3 кейса в неделю
– Некоторые занятия будут проходить по
субботам в центре Москвы (Вознесенский 7)

 Активная роль студентов в классе
– Требуется время на самостоятельную работу
и подготовку к каждому занятию
– Студенты учатся не только у профессоров,
но и друг у друга

 Важную роль играют бизнес-кейсы
– Студенты готовят решения кейсов в группах,
а на занятии обсуждают решения

 Преподавание на русском и английском
 Взаимодействие – через портал my.NES

За качество вам
предстоит заплатить
очень много, потому
что основной ресурс,
который вам придется
потратить на
обучение – это ваше
время и ваши усилия.
Максим Бойко
Председатель Совета
директоров РЭШ

Как мы помогаем в карьере:
Центр развития карьеры и лидерства РЭШ
 Мероприятия по карьере
– Открытые лекции, мастер-классы,
презентации компаний, семинары

 Soft Skills Academy
– Тренинги профессиональных тренеров
ведущих компаний

 Встречи с выпускниками школы
– NES Expert Club, Клуб практиков

 Newsletter
– Еженедельная рассылка вакансий и новостей
рынка труда

 Ежегодный сборник резюме
выпускников CV-Book
– … рассылается по компаниям-работодателям

 Стажировка в ведущих компаниях –
партнерах РЭШ
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Последние примеры:
 Презентация Банка
ВТБ и ВТБ Капитал
 Круглый стол
«Финансовая
функция в реальном
секторе»
 Встреча с Вадимом
Писчиковым,
управляющим хедж
фонда Algebra
Investments
 Мастер-класс
Strategy Partners
Group "Цены, бренды
и математика: есть
ли связь?"

Как поступить
 Требования к поступающим
– Диплом о высшем образовании (его можно
предоставить к окончанию программы)
– Знание математики и английского языка

 Отборочный процесс
– Прием документов: онлайн-анкета, CV,
заявление о намерениях
– Тесты по математике и английскому языку
• 19 июня и 22 июля
• Можно зачесть экзамены MAE и MERE

– Собеседование

 Стоимость обучения
– 550,000 рублей в год, оплата помодульно
• 495,000 рублей для 10 лучших кандидатов

– Образовательный кредит в банке «Русский
стандарт» на 11 лет под 10% годовых в
долларах или 17% в рублях
• Ежемесячный платёж в рублях – менее 9600

Когда отправляешься
учиться куда-либо,
ждешь, что тебе дадут
набор определенных
навыков и инструментов,
которые необходимы для
решения своих задач.
Но программа дала
больше. РЭШ не только
научила, она дала
возможность видеть
больше, решать задачи
на принципиально новом
уровне, видеть задачу
целиком, от постановки
до финальной
презентации.
Из анкет выпускников
программы Masters in Finance

Календарь абитуриента на 2015 год
Прием документов

Май-июль

Дни открытых дверей

Май и июнь

Собеседование

Май-июль

Тестирование по английскому языку
и математике

19 июня и 22 июля

Принятие решения о зачислении

Конец июля

Оформление договоров на
обучение и кредитов

Август

Начало занятий

1 сентября

