Магистерские
и мастерские
программы РЭШ

Качественное
образование в области
экономики и финансов

Профессора с PhD
топовых вузов мира

Научные исследования
мирового уровня

Преимущества РЭШ
Уникальный
профессорский
состав
90% профессоров имеют PhD
по экономике или финансам
ведущих вузов мира: Harvard,
MIT, LBS и другие. Такого состава
профессоров нет ни в одном
российском институте.

Качество
образования
Образовательные программы РЭШ
построены на основе опыта
аналогичных программ ведущих
вузов мира. Обучение в
небольших группах, постоянное
взаимодействие и консультации
с профессорами, большой
объем регулярных домашних
заданий и постоянный текущий
контроль гарантируют высокое
качество подготовки студентов.

Доступность
образования
Есть бюджетные места,
предоставляются гранты
на обучение и стипендии. Около
40% студентов РЭШ пользуется
образовательными кредитами.
Основные выплаты по кредитам
начинаются после окончания РЭШ,
когда выпускник уже имеет работу.
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Карьерные
перспективы
Около 70% выпускников
работают в ведущих компаниях
финансового сектора,
консалтинга и реального
сектора в 33 странах мира.
Около 25% выпускников
продолжают обучение на лучших
PhD- или MBA-программах
в Stanford, MIT, Harvard, LBS,
LSE, Princeton, Columbia и других
ведущих институтах. Около
5% работают в госсекторе.

РЭШ — отличная
инвестиция в себя
и свое будущее
Средняя зарплата после
окончания РЭШ составляет от
80 000 до 150 000 руб. в месяц.
По данным опросов выпускников
РЭШ, Школа занимает ведущее
место в неформальном рейтинге
зарплат выпускников московских
экономических вузов.

1 место в «Рейтинге
лучших вузов России»
по версии Forbes
1 место в «Рейтинге
востребованности вузов
в РФ», категория вузы
в сфере управления,
экономики, финансов,
МИА «Россия cегодня»
1 место в рейтинге вузов
по качеству образования,
Changellenge
В «Золотой лиге»
университетов мира по
качеству образования,
Round University Ranking

‘‘
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РЭШ в рейтингах

3 место среди вузов
в категории «Экономика
и эконометрика»,
QS World University
Rankings by Subject

«Российская экономическая школа
– это вуз с уникальной атмосферой,
настраивающей на живой и
неподдельный интерес к экономической
науке. Фундаментальные знания,
которые даются в РЭШ, высоко
востребованы и в бизнесе».

Рубен Ениколопов
ректор РЭШ

«Я окончил РЭШ в 1994 году
и навсегда благодарен Школе
за высококачественное экономическое
образование, которое она мне дала, и за
ее особую атмосферу, которая помогает
взращивать неординарных и активных
граждан, стремящихся учиться,
совершенствоваться и улучшать
окружающую их действительность».

Аркадий
Дворкович
Председатель
фонда «Сколково»,
председатель совета
директоров РЭШ,
президент Ассоциации
выпускнивов и
друзей РЭШ

www.admissions.nes.ru

Карьерные перспективы

25%

выпускников продолжили обучение в ведущих
бизнес-школах и университетах мира:

Stanford University

37

Pennsylvania State University

32

Harvard University

29

London Business School

24

Massachusetts Institute of Technology

22

University of Chicago

21

INSEAD

21

Northwestern University

20

London School of Economics

19

Duke University

17

Columbia University

16

«За 25 лет РЭШ удалось создать
уникальную международную репутацию
одной из сильнейших магистерских
программ по экономике в мире.
На сегодняшний день РЭШ на слуху у всех
ведущих мировых ученых, и когда речь
заходит о молодых ученых-экономистах
из России, по умолчанию предполагается,
что это выпускники РЭШ. Это достижение
действительно выдающееся и потому, что
академический рынок с его основными
игроками – насчитывающими столетнюю
историю факультетами и научными
школами – меняется очень медленно».

University of California

13

Олег Ицхоки

University of Pennsylvania
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Профессор экономики,
Принстонский университет,
Выпускник программы
«Магистр экономики»

Работодателями выпускников РЭШ
являются около 700 компаний, среди которых

abitur@nes.ru
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2 года

Выпускники MAE:
Госсектор:

магистратура

Программа
«Магистр экономики»
(MAE)
«Магистр экономики» – первая программа РЭШ,
созданная при основании Школы в 1992 году. Это именно
та программа, с помощью которой РЭШ завоевала свою
репутацию за 25 лет, прошедших с момента её создания.
Высочайший уровень ее содержания обеспечивает
Международный комитет советников (МКС) РЭШ,
в который входят профессора из Harvard, Yale,
Princeton, Stanford, MIT, PennState, Chicago GSB,
Berkeley и других ведущих вузов мира.

Аркадий Дворкович, Председатель
фонда «Сколково»;
Ксения Юдаева, первый заместитель
председателя Центробанка РФ;
Глеб Покатович, первый заместитель
руководителя Аналитического
центра при Правительстве РФ.
Академическая сфера:
Илья Стребулаев,
профессор финансов Stanford;
Анна Микушева,
профессор экономики MIT;
Екатерина Журавская, профессор
экономики, Paris School of Economics.
Бизнес:
Дмитрий Бенько, партнер McKinsey;
Ия Малахова, директор департамента
финансов, Сбербанк;
Александр Кузнецов, вицепрезидент ЕВРАЗ.

Описание программы
Дает фундаментальные
знания в области
экономики и в более
специализированных
направлениях на
выбор студента.
Упор на развитие
исследовательских навыков:
участие студентов в
индивидуальных и групповых
исследовательских проектах,
исследовательских
семинарах и конференциях,
проведение исследований
в рамках курсовой работы
и магистерской диссертации.
Большинство
курсов преподается
на английском языке.

Специализации:
Финансы

«РЭШ – уникальная школа. Выпускники РЭШ
– одни из сильнейших в сфере экономики
и бизнеса сегодня. Уникальность школы,
конечно же, в ее людях, прогрессивных
идеях и стремлении развивать
экономическую науку в стране. Мы гордимся
возможностью сотрудничать со школой».

Анализ данных
Экономическая политика
Экономическое развитие
Теория отраслевой
организации и торговля

Григорий Рубин
Партнер и управляющий
директор The Boston
Consulting Group

Продвинутая
макроэкономика
“Решение насчет РЭШ я окончательно
принял уже где-то к четвертому курсу
Физтеха. В РЭШ – принципиально другие
отношения с профессорами: значительно
более неформальные и эффективные.
Профессора в гораздо большей степени,
чем в других вузах, помогают студентам
разобраться с учебой – не столько с
предметами, сколько с отношением к науке.
Школа полностью оправдала мои ожидания”.

Сергей Базылик
Выпускник программы
«Магистр экономики»
PhD in Economics,
University of Chicago
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2 года

1 год

магистратура

профессиональная
переподготовка

Программа
«Экономика энергетики
и природных ресурсов» (MAEE/MSEE)
«Экономика энергетики и природных ресурсов» –
магистерская программа РЭШ для подготовки
экономистов-практиков для работы в реальном секторе
экономики, финансах и консалтинговых компаниях,
специализирующихся на проекта в сфере энергетики.
Прикладной характер программы обеспечивается
партнерством с ведущими компаниями энергетического
сектора и курсами, которые ведут эксперты и практики.

Описание программы
Междисциплинарный подход
Изучаются экономика,
экономика энергетики,
финансы, анализ данных.
Сочетание академической
подготовки с развитием
профессиональных и
прикладных навыков.
Программа предусматривает
как изучение экономики
традиционной энергетики, так
и экономики новых технологий
в энергетической отрасли

Стажировка
Возможность совмещения
учебы с профессиональной
подготовкой на втором
году обучения

Специализированные курсы
Стратегический менеджмент
в энергетической отрасли
Оценка и стратегия
разработки ресурсов
Обзор мирового
нефтегазового рынка

«Для нас, как компании, поддерживающей
образовательные проекты во многих странах
мира, одной из первостепенных задач
является повышение конкурентоспособности
российского образования в профильных
для нас сферах энергетики и экономики.
Мы рады сотрудничеству с вузами, которые
готовят высококвалифицированных
специалистов, способных работать
в современных условиях».

Владимир Дребенцов
Главный экономист
Группы ВР по России и СНГ

Экономика мирового
нефтегазового рынка
Обзор российской
электроэнергетической отрасли
Функционирование рынка
электроэнергетики
Регулирование в
энергетическом сектор
Управление рисками в
энергетической отрасли

«В газовой и нефтяной отрасли
широкая ниша для выпускников такого
уровня, как РЭШ, поскольку очень
большой объем работы здесь связан с
прогнозированием и моделированием».

Леонид Неганов
Министр энергетики
Московской области

abitur@nes.ru
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2 года

1 год

магистратура

профессиональная
переподготовка

Программа
«Финансы, инвестиции, банки»
(MAF/MSF)
«Финансы, инвестиции, банки» - прикладная магистерская программа РЭШ, которая готовит
новое поколение специалистов с фундаментальными и прикладными знаниями в финансах
и экономике, владеющих необходимыми деловыми и коммуникационными навыками.
На программе преподают профессора с PhD международных вузов и эксперты финансовой
сферы, которые дают знания, применимые на практике. Обучение проходит с активным
использованием бизнес-кейсов в сильной группе студентов из ведущих вузов страны.

Описание программы
Упор на финансы

Business English

70% курсов посвящены
финансам. 30% курсов
- это прикладная микрои макроэкономика,
эконометрика для
финансистов, а также деловой
английский. В программу
включены обязательные
курсы по прикладному
программированию.

Обучение английскому
нацелено на развитие
коммуникационных,
презентационных
и письменных навыков.

Специализации
Корпоративные финансы
Управление активами
Банковское дело
Количественные финансы
Финансы и анализ данных

«Когда мы принимаем на работу выпускников
РЭШ, мы уверены, что в их резюме не просто
строчка об образовании. Мы понимаем, что их
знания и навыки отвечают запросам времени,
а сами выпускники нацелены на результат».

Джангир Джангиров
Старший вице-президент,
руководитель блока «Риски»,
Сбербанк

Дополнительные
мероприятия
Тренинги по карьерному
развитию и soft skills
Открытые лекции
Круглые столы
Презентации компаний
Встречи с выпускниками

«РЭШ - это большое комьюнити, объединяющее
очень сильных профессионалов, которые уже
находятся в ключевых секторах экономики
не только России, но и мира. И ты всегда
можешь к ним обратиться и научиться
чему-то новому. Это та база, которая может
помочь тебе развиваться дальше».

и многое другое.
Тимур Хафизов
Выпускник программы
«Финансы, инвестиции, банки»
Инвестиционный аналитик,
Фонд развития интернетинициатив
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2 года

4-10 месяцев

до 2 месяцев

диплом
о профессиональной
переподготовке

удостоверение о повышении
квалификации по выбранной
специализации

удостоверение
о краткосрочном повышении
квалификации

Программа
«Мастер финансов»
(MiF)
«Мастер финансов» – программа для профессионалов
среднего и высшего звена, работающих в финансовой сфере.
Курсы MiF ведут профессионалы с многолетним опытом
работы в сфере финансов. Среди них - профессора
РЭШ и ведущих западных университетов со степенью
PhD, а также лидеры бизнес-сообщества.

Описание программы
Актуальные
прикладные
знания и навыки
Учебный план покрывает
не менее 70% программы
CFA, обучение проходит с
использованием бизнес-кейсов.

Преподавательский
состав
Преподают профессора РЭШ
и ведущих университетов
мира со степенью PhD, а также
топ-менеджеры и эксперты
из таких компаний как
Citibank, Morgan Stanley, PwC,
Deloitte, СУЭК и другие.

Networking
Большинство студентов MiF
работают в финансовой
индустрии, остальные
– в консалтинге, IT,
реальном секторе.
У каждого – уникальный
профессиональный опыт,
которым он делится.

Карьера
Карьерная поддержка
студентов и выпускников.
Проводятся тренинги,
круглые столы по карьере,
рассылки вакансий и т.д.

«Студенты МiF обычно уже имеют
за плечами хорошее образование и
несколько лет работы в бизнесе. Многие
работают в финансовой сфере, банках,
инвестиционных фондах. Мотивация к
обучению высочайшая. За те семь лет, что
я преподаю в РЭШ, впечатления только
положительные, мне удается не только
делиться своими знаниями, но и самому
узнавать много нового от своих студентов».

Дмитрий Лукин
PhD in Finance, INSEAD,
приглашенный
профессор РЭШ,
партнер инвестиционной
компании «Лигерион»

«Помимо знаний программа MiF
дала мне шанс найти интересную
и перспективную работу, познакомиться
со многими интересными и полезными
людьми, а также научила иначе
относиться ко времени и планам».

Наталья Пузырникова
Выпускница программы
«Мастер финансов»
Исполнительный вицепрезидент АО «Газпромбанк»

abitur@nes.ru
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Финансовая поддержка
поступающих в 2019 году

36

бюджетных мест
в магистратуре
РЭШ

Дополнительные виды
финансовой поддержки:
Скидки на общежитие
Гранты на общежитие
для студентов из регионов
Образовательные кредиты
на льготных условиях

В 2019 году абитуриенты
смогут получить гранты
по выбранной программе.

Дополнительные стипендии
для лучших студентов

Студенческая жизнь
РЭШ - это не
только учеба
В начале обучения традиционно
проходит Welcome Party, где
студенты знакомятся со своими
будущими одногруппниками,
профессорами и руководством
программ и Школы.
В конце декабря проходит
новогодний вечер NES New Year
Party. Каждый год в РЭШ проходит
традиционный Весенний бал.
Центр по работе со студентами
и выпускниками РЭШ регулярно
организует тренировки и
соревнования по футболу,
волейболу, настольному теннису и
баскетболу.
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Карьерная
поддержка
студентов
Студенты РЭШ также могут
посещать образовательные
и карьерные мероприятия:
презентации компаний,
на которых выступают
представители ведущих
международных компаний,
презентации про PhD, где можно
узнать, как поступить в ведущие
мировые вузы, а также тренинги
по развитию карьеры, открытые
семинары и гостевые лекции.

Клубы
по интересам
В Российской экономической
школе есть клубы
по интересам, куда может
вступить любой желающий NES Case Club, NES Banking
Society и PhD Club.

www.admissions.nes.ru

Отбор студентов осуществляется на конкурсной основе. Решение
о зачислении принимается приемной комиссией по итогам проводимых
тестов. Можно принимать участие в конкурсе на все программы.

Как поступить в магистратуру РЭШ
Для поступления нужно
заполнить анкету абитуриента
online и загрузить в нее все
необходимые документы
в электронном виде до
20 июля 2019 года.

Приоритетом
при одинаковых
итогах вступительных
испытаний пользуются
поступающие, набравшие
большее количество
баллов по математике.

Абитуриенты, поступающие
на магистерские и дневные
мастерские программы, сдают
письменные вступительные экзамены:

Для программ
«Финансы, инвестиции,
банки» и «Экономика
энергетики» также
необходимо написать
мотивационное письмо
и пройти собеседование
с директором программы.

Математика
Английский язык

Стратегии поступления

1

Международные
тесты
и сертификаты

Английский язык
Абитуриенты, имеющие один из
официальных сертификатов, могут
засчитать его результат в качестве
оценки вступительного экзамена
по английскому языку:
TOEFL IBT (Test of English as a Foreign
Language, Internet-based Testing)
IELTS (International English Language
Testing System, Academic)
CAE (Certificate in Advanced English),
СРЕ (Certificate of Proficiency in English)
BEC H (Business English
Certificates Higher)

Математика
Абитуриенты, имеющие официальный
сертификат о сдаче GRE/GMAT,
полученный не более пяти лет назад
с результатом не менее 16 баллов
по GMAT и с результатом не менее
140 баллов по GRE, могут засчитать
его в качестве вступительного
экзамена по математике для программ
«Финансы, инвестиции, банки»
/ «Мастер наук по финансам»
и «Экономика энергетики и природных
ресурсов».

abitur@nes.ru

2

Вступительные
экзамены
в магистратуру РЭШ

Внутренние экзамены в 2019 году
пройдут с 23 июля.

Английский язык
Один экзамен проводится для всех
программ: он состоит из письменного
теста по формату TOEFL PBT.

Математика
Вступительный экзамен по математике
для программы «Магистр экономики»
проводится в формате письменного
теста. Продолжительность экзамена
– 3 часа. Программа вступительного
экзамена состоит из двух частей:
математический анализ и линейная
алгебра.
Вступительный экзамен по математике
для программ «Экономика энергетики»
/ «Мастер наук по экономике
энергетики» и «Финансы, инвестиции,
банки» / «Мастер наук по финансам»
проводится в форме письменного
теста. Продолжительность экзамена –
1,5 часа. Тест состоит из 25 вопросов
по математическому анализу, линейной
алгебре и теории вероятности /
математической статистике.

3

Олимпиада
РЭШ

Поступить на все
магистерские программы
РЭШ, получить
бюджетные места
и гранты на обучение
можно по результатам
Олимпиады РЭШ.
На ней участники
сдают письменные
тесты по математике
и английскому языку.
Даты проведения
Олимпиады опубликованы
на сайте www.olymp.nes.ru.
Города, в которых
проводится Олимпиада
(список может
дополняться):
Москва
Санкт-Петербург
Астана
Владивосток
Воронеж
Екатеринбург
Иркутск
Новосибирск
Томск

9

Как поступить на программу
Masters in Finance (MiF)

Заполнить online
анкету абитуриента
и загрузить в нее
необходимые
документы
в электронном
формате.

Пройти
собеседование.

Сдать тесты
по математике
и английскому
языку или зачесть
результаты
международных
тестов (GMAT / GRE /
GRE in Math /
TOEFL / IELTS).

Тесты на MiF
проводятся
в один день,
продолжительность
каждого теста
— 30 минут.

Как зачесть результаты
международных тестов
В случае зачета абитуриентом результатов официальных тестов на прикладных
программах (MAEE/MSEE, MAF/MSF, MiF) оценка за вступительный экзамен
в РЭШ выставляется путем пересчета количества очков, указанных
в сертификате, в 10-балльную систему по следующей шкале:

NES
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GRE general
(quantitative section)

GMAT
(quantitative section)

GRE in Math

10

167 – 170

50 и более

780 и более

9

163 – 166

45 – 49

720 – 779

8

159 – 162

40 – 44

680 – 719

7

155 – 158

35 – 39

640 – 679

6

151 – 154

30 – 34

600 – 639

5

148 – 150

26 – 29

560 – 599

4

144 – 147

21 – 25

520 – 559

3

140 – 143

16 – 20

480 – 519

www.admissions.nes.ru

В случае зачета абитуриентом
результатов официального
теста GRE Subject Test in Math
для программы МАЕ, оценка
за вступительный экзамен
в РЭШ выставляется путем
пересчета количества очков,
указанных в сертификате,
в 12-балльную систему
по следующей шкале:

Шкала перевода баллов
за международные
экзамены по английскому
языку в баллы РЭШ:

Балл, набранный
на экзамене GRE Subject Test
in Mathematics

Балл, выставляемый в качестве
оценки на вступительном
экзамене по математике

820 баллов и более

12

780 – 819

11

750 – 779

10

720 – 749

9

680 – 719

8

640 – 679

7

600 – 639

6

560 – 599

5

520 – 559

4

480 – 519

3

TOEFL IBT

IELTS
(Academic)

CAE
(Certificate
in Advanced
English)

СРЕ
(Certificate
of Proficiency
in English)

BEC H
(Business
English
Certificates
Higher)

Баллы
РЭШ

от 108

от 8

A

C и выше

A

10

102 – 107

7.5

B

B

9

96 – 101

7

C

C

8

86 – 95

6.5

7

75 – 85

6

6

65 – 74

5.5

5

Решение о зачете сертификата при поступлении в магистратуру
должно быть принято до 20 июля 2019 г.

abitur@nes.ru
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РОССИЙСКАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ШКОЛА
По вопросам поступления:
+7 (495) 956-95-08 (доб. 143, 144),
+7 (993) 222-79-93
abitur@nes.ru
www.admissions.nes.ru

