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Российская экономическая школа – это передовой образовательный и исследовательский центр, признанный международным академическим и деловым сообществом. Наши профессора, получившие докторскую степень (PhD) в лучших
университетах мира (Harvard, MIT, Columbia, NYU и т.д.), достойно представляют
Россию в мировой экономической науке. Выпускники РЭШ работают в компаниях-лидерах финансового и реального сектора. Около 20% выпускников выбирают
академическую карьеру и преподают в лучших университетах мира, таких как MIT,
Stanford, Princeton, Yale и LSE.
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Особое место в РЭШ занимает программа Masters in Finance (MiF), открытая
в 2007 году при поддержке Morgan Stanley и ориентированная прежде всего на
потребности бизнеса. Благодаря MiF профессионалы в середине карьеры могут
получить финансовое образование международного уровня в Москве без отрыва
от работы. Сбалансированный состав штатных и приглашенных профессоров даёт
студентам уникальный сплав передового опыта финансовой науки и лучших бизнес-практик. MiF предоставляет большой выбор курсов и специализаций, причем
не только по финансам, но и по менеджменту, экономике и анализу данных. Наши
выпускники готовы менять направление своей карьеры, выбирая наиболее востребованное и перспективное на рынке труда.
Главный актив MiF – это наши студенты, ведь каждый из них вносит ощутимый
вклад в развитие программы своими опытом, мотивацией и желанием к самосовершенствованию. Надеемся, что обучение на MiF позволит вам увидеть новые
возможности, раскрыть таланты и получить вдохновение для карьеры и жизни.
Будем рады видеть вас в сообществе РЭШ.
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Шломо Вебер,
PhD, ректор Российской экономической школы
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Более половины курсов
преподают приглашенные
профессора из западных
университетов и из бизнеса

Занятия проходят в центре
Москвы по вечерам в будние
дни и по субботам

Обучение без отрыва
от работы в течение 2 лет

В группе 30–40 студентов
(средний возраст 28 лет,
стаж 6 лет)

MiF имеет статус CFA
Institute University Affiliation
Program, покрывая свыше
70% программы CFA

Валерий Синяев
CFO, Tablogix
Выпускник MiF 2010 г.

Александр Первушин
Program manager, GlowByte Consulting
Выпускник MiF 2011 г.
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В 2017 году Российской экономической школе исполнилось 25 лет, а программа Masters in Finance отметила
свое десятилетие.
В штатном профессорско-преподавательском составе РЭШ более 90% профессоров имеют степень PhD
ведущих университетов мира, таких как Harvard, MIT,
Michigan, Wisconsin-Madison, LBS и др. Из них более
25% – иностранные граждане.
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РЭШ занимает 2 место в Top-25% Institutions in Russia
RePEc и 1 место в категории «Вузы сферы управления
(экономика, финансы, управление)» по «Рейтингу востребованности вузов в РФ-2017».

В 2011 г. при участии РЭШ и INSEAD была создана
уникальная корпоративная программа бизнесобразования«Сбербанк 500», в которой ежегодно обучались 500 руководителей среднего звена Сбербанка.

Дипломы РЭШ получили более 1600 выпускников.
Каждый второй из них работает в финансовом секторе и консалтинге (42% и 13% соответственно). Около
40% выпускников зарабатывают свыше $7,000 в месяц.

229 выпускников получили степень PhD, более
половины из них выбрали академическую карьеру
и стали профессорами ведущих университетов мира
(в т.ч. MIT, Stanford, Yale, Columbla, NYU, LBS).

Около половины выпускников MiF работают в банках,
четверть – в инвестиционных компаниях, остальные –
в аудите, консалтинге, реальном секторе.
4% выпускников имеют собственный бизнес.

РЭШ включает образовательные программы бакалавриата (B.A. in Economics, совместно с НИУ ВШЭ),
магистратуры (M.A. in Economics, M.A. in Finance,
M.A. in Energy Economics), профессиональной переподготовки (Masters in Finance, M.Sc. in Finance,
M.Sc. in Energy Economics).

РЭШ является одним из лидеров в программах повышения финансовой грамотности в России. Профессор
А. Горяев и приглашенный профессор В. Чумаченко
стали авторами серии популярных книг по личным
финансам, в том числе «Финансовая грамота» (2009)
и «Основы финансовой грамотности» (2016, рекомендован Банком России). С 2011 года действует онлайнпортал Fgramota.org, созданный РЭШ.

Более 330 выпускников РЭШ продолжили свое
обучение в лучших докторантурах мира по экономике
и финансам (Harvard, MIT, Chicago, Stanford, Yale,
Northwestern, Columbla, Berkeley, LBS и др.).

С 2007 по 2017 гг. было 10 выпусков программы «Мастер финансов». 184 выпускника получили диплом MiF.

Более 10% выпускников MiF работают за пределами
России: в США, Великобритании, Китае и других
странах.
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Приrлашенные профессора из бизнеса

Половину курсов в программе преподают штатные
профессора РЭШ и приглашенные профессора из
ведущих западных университетов. Другую половину
курсов ведут приглашенные профессора из бизнеса –
топ-менеджеры российских компаний. Подавляющее
большинство профессоров имеют степень PhD.

Сергей Воробьев
Президент, Ward Howell

Профессора РЭШ
Алексей Горяев, PhD Tilburg University
Рубен Ениколопов, PhD Harvard
Ольrа Кузьмина, PhD Columbla Graduate School of
Business
Анна Обижаева, PhD MIT Sloan School of Management
Павле Радичевич, PhD, University of New South Wales,
Sydney
Татьяна Скопинцева, PhD Moscow State Linguistic
University
Константин Стырин, PhD Harvard
Олеr Шибанов, PhD LBS
Карстен Шпренгер, PhD in Economics, Universitat
Pompeu Fabra Barcelona
Приrлашенные профессора из западных
университетов
Илона Бабенко, Arizona State University
University of lowa
Гилад Ливне, Cass Business School
Иржи Новак, IES, Charles University in Prague
Елена Пальцева, SITE, Stockholm School of Economics
Орли Сейд, Jerusalem School of Business, Hebrew
University of Jerusalem
Андрей Симонов, Eli Broad GSM,
Michigan State University
Илья Стребулаев, GSB, Stanford University
Юрий Церлукевич, Arizona State University
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Джангир Джангиров, Директор по рискам, Сбербанк
КИБ, Управляющий директор Блока Риски, Сбербанк
Владимир Красик, (PhD Stern School of Business, NYU),
Начальник управления процентного и валютного
рисков, Казначейство, Блок Финансы, Сбербанк
Иrорь Кузин, Советник CEO, Leadership Systems,
экс Председатель правления МДМ банка,
банка Дельта Кредит
Стюарт Лоусон, Cтарший советник по вопросам
обслуживания финансовых учреждений и участия в
государственных проектах в России и СНГ, EY
Дмитрий Лукин, (PhD INSEAD), Партнер,
Ligerion Capital
Ия Малахова, Вице-президент, Директор департамента финансов, Сбербанк
Эльман Мехтиев, Исполнительный вице-президент,
Ассоциация российских банков
Андрей Наrурный, Заместитель директора
группы реструктуризации, KPMG Advisory
Владимир Преображенский, Член Совета директоров (Волга Днепр, М.Видео и др.), экс Финансовый
директор СУЭК, Вимм-Биль-Данн, ВымпелКом
Дмитрий Репин, Сооснователь и CEO, New Professions
Lab, Ментор, Startupbootcamp
Сергей Румянцев, (PhD University of Pennsylvania –
The Wharton School), CEO, Forecasting Insights
Алексей Саватюгин, Председатель совета директоров, Киви Банк, Президент, НП «Национальный платежный совет», экс-замминистра финансов РФ
Энтони Сакка, Личный коуч и консультант, Karri Tree
Сергей Санжар, (PhD LBS), Вице-президент, Citigroup
Юрий Туктаров, Партнер, Legal Capital Partners
Валерий Чумаченко, Исполнительный директор,
ЧГК Digital
Олег Швырков (PhD Tilburg University), Директор
по корпоративному управлению, Deloitte
Кристиан Шоппер, (PhD University of Vienna), Партнер, Corporate Finance Central Europe

Кристиан Шоппер
Курсы «Реструктуризация компаний»,
«Стратегические решения в корпоративных финансах»,
«Управление банком во время кризиса»
«MiF is not only а superb program to learn about finance
and related topics. What will really impress you is the sheer
power in the classroom sessions: the intellectual challenge,
the lively discussions, the fun we have. – For me, as
а teacher, а delight. For you, as а participant, а great
network to profit from»

Владимир Преображенский
Курс «Стратегия»
«Задайте себе вопрос: кем я буду через 5 лет? MiF –
это хороший шанс сделать шаг из текучки и понять, что
тебе нужно. Значительная часть программы посвящена
тому, чтобы наработать инструментарий, который дает
возможность в текучке поддержать состояние мозгов,
которое называется критическое мышление, не поддаваясь на видимые очевидные решения»
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Михаил Алефиренко
Портфельный менеджер
Выпускник MiF 2008 г.
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Программа MiF включает 6 специализаций:
«Корпоративные финансы», «Управление активами»,
«Банковское дело», «Количественные финансы»,
«Менеджмент», «Экономика и анализ данных».
Для прохождения специализации необходимо набрать
3 кредита за счет соответствующих курсов.

Обучение на программе MiF занимает 2 года при минимальной нагрузке в два трехчасовых занятия в неделю.
Учебный год включает 5 двухмесячных модулей (летние
каникулы с июля по август). В каждом модуле предлагается не менее 5 курсов общим весом в 5 кредитов. Стандартный курс включает 7 занятий по 4 аудиторных часа
(один кредит).

• 8 обязательных курсов
• 10 полных курсов по выбору
• Индивидуальный проект

Финансовые рынки и инструменты
Финансовый анализ и учет
Инвестиции
Корпоративные финансы
«Ольга, спасибо Вам за ясное и компактное изложение такого сложного
материала. После посещения Ваших
лекций не просто проснулся интерес
глубже и обширнее разобраться в эконометрике, но и почувствовалась внутренняя уверенность в своих силах»
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Микроэкономика
Макроэкономика
Финансовая эконометрика
Эмпирика финансов

Проект выполняется студентом под руководством одного из профессоров РЭШ.
Проект должен продемонстрировать способность студента применять знания
и навыки, полученные на программе, для решения оригинальных прикладных задач.
Типичные проекты: эконометрический анализ данных,
оценка дериватива, детальный разбор интересного кейса
(компании или сделки).

В течение первого года студенты проходят обязательные
и элективные курсы, а на втором году продолжают изучать
курсы по выбору и выполняют индивидуальный проект.
Для завершения программы студент должен сдать:

«Очень полезный курс.
Много почерпнула для
себя, несмотря на 3 года
работы в данной сфере.
Иржи – очень
профессиональный и
грамотный лектор»

«Курс обеспечивает
«полное погружение
в финансы» и открывает
глаза на многие вещи!»

«Очень ёмкий материал,
глубокое и системное
изложение, интересные
жизненные примеры»

«Настоящий профессионал
той отрасли, о которой
рассказывает! Старается
донести до студентов все
аспекты до мельчайших
деталей»

Актуальные темы по финансовым рынкам
Альтернативные инвестиции
Банковское дело
Деривативы
Инструменты с фиксированной доходностью
Корпоративное управление
Лидерство
Международные финансы
Микроструктура рынка
Моделирование в корпоративных финансах
Оценка компаний
Поведенческие финансы
Предпринимательство
Прямые инвестиции и венчурный капитал
Риск-менеджмент
Регулирование финансовых рынков
Реструктуризация компаний
Слияния и поглощения

Стратегия
Стратегические решения
в корпоративных финансах
Стратегический риск-менеджмент
Управление активами фондов
Управление активами и пассивами
Управление изменениями
Управление банком во время кризиса
Управление частным капиталом
Финансы и право
Этика
Excel для финансистов
Public Speaking

«После курса ты
испытываешь эйфорию
от полученных знаний и
одновременно понимаешь
необходимость глубокого
переосмысления повседневной жизни»

«This course is extremely
useful through a lot of
case solving and collective
discussions. It stimulates
to examine the theory
while you are looking for a
solution. It is really hard and
time-consuming but very
interesting»
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Некоторые из проведенных лекций:
Артем Железнов, Начальник Управления стратегического развития, Московская биржа – «Финтех на рынках
капитала: новые возможности и угрозы для инфраструктуры финансового рынка».
Эльман Мехтиев, Исполнительный вице-президент,
Ассоциация российских банков – «Банк будущего: от технологий до морали».
Екатерина Петелина, Генеральный директор, VISA в
России – «Будущее индустрии платежей».
Алексей Саватюгин, Президент, НАПКА и НАУМИР
«Российский финансовый рынок, его эволюция
и регулирование».
Булад Субанов, Председатель правления, Русский
Международный Банк –«Информационная открытость топменеджера: плюсы и минусы».
Олег Тиньков, Председатель совета директоров,
Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование - «Как технологии
меняют финансовый сектор».
Николай Цехомский, Первый заместитель Председателя,
Внешэкономбанк – «Новая стратегия и бизнес-модель ВЭБ
2.0 на фоне глобальных вызовов для экономики России».
Михаил Шлемов, Управляющий директор аналитического департамента, ВТБ Капитал – «Кредитные циклы в
России и их влияние на оценку банков».
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Круглые столы
по карьере в финансах

РЭШ регулярно проводит открытые лекции
и семинары, на которых выступают выдающиеся
представители финансовой индустрии.

Каждые два месяца MiF совместно с Центром развития
карьеры и лидерства РЭШ организует круглые столы
по карьере в различных областях финансов для
специалистов среднего звена, имеющих опыт работы
не менее 3 лет. В панель спикеров входят представители рекрутинговых агентств, HR-менеджеры и профессионалы из индустрии.
Темы состоявшихся круглых столов:
«Карьера аналитика»
«Карьера в Казначействе»
«Карьера в консалтинге»
«Карьера в FinTech»
«Карьера в Private Equity»
«Карьера за рубежом»
«Финансовая функция в реальном секторе»
«MBA: за и против»
«Карьера в риск-менеджменте»
«Антикризисные направления карьеры финансиста»
«Карьера финансиста в эпоху искусственного интеллекта»

Специальные тренинги помогают студентам в развитии
навыков принятия решений, коммуникации, лидерства,
работы в команде и других качеств, необходимых для
успешной карьеры.
Темы прошедших тренингов:
«Agile подход к управлению проектами и организациями»
«Как мотивировать себя и других»
«Как повышать эффективность компаний с помощью
нейробиологии, тойоты ката и др.»
«Как превратить умение вести переговоры в конкурентное
преимущество»
«Ключевые компетенции для успешной карьеры»
«Личная эффективность»
«Нестандартное мышление»
«Тайм-менеджмент»
«Техника ведения переговоров»

MiF регулярно организует для студентов
ознакомительные поездки в ведущие российские
и иностранные компании, работающие в Москве.
Перед студентами выступают топ-менеджеры,
представляющие разные направления бизнеса.
Они делятся своим видением последних событий
на рынке, описывают специфику своей работы,
рассказывают о личном опыте развития карьеры
и отвечают на вопросы студентов. Эти поездки
позволяют студентам ближе познакомиться
с организацией бизнеса в разных компаниях и лучше
спланировать следующий шаг в своей карьере.
Компании, посещенные студентами MiF:
• Deloitte
• Goldman Sachs
• ING
• McKinsey
• Merrill Lynch
• Morgan Stanley
• PwC

• АИЖК
• ВТБ Капитал,
• Московская Биржа
• РВК
• Ренессанс Капитал
• РОСНО
• Сбербанк
• Сбербанк КИБ
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Занятия проходят в центре Москвы в будние дни с 7 до
10 часов вечера и в субботу днем. Как правило, расписание включает 5 трехчасовых занятий в неделю, включая курсы первого и второго года обучения. Обычно
студенты берут 2–3 курса за модуль, что эквивалентно
нагрузке 2–3 занятия в неделю. Для успешного обучения требуется тратить значительное время на самостоятельную работу: изучение учебников и статей, выполнение домашних заданий, подготовку к экзаменам.

Артем Усков
Head of Wealth Management, Fusion Asset Management
Выпускник MiF 2008 г.

В отличие от традиционных лекций, занятия на MiF
интерактивны и требуют активного участия студентов
в дискуссиях и работе над заданиями в классе. Важную роль в обучении играют бизнес-кейсы. Студенты

готовят решения кейсов в группах перед занятиями,
а затем выступают с презентациями в классе и обсуждают предложенные решения. В большинстве курсов
предусмотрены гостевые лекции, с которыми перед
студентами выступают ведущие менеджеры и эксперты
из бизнеса.
Преподавание ведется на двух языках. Как правило,
профессора РЭШ и приглашенные профессора из бизнеса преподают по-русски, а приглашенные профессора из западных университетов – на английском языке.
Большинство учебных материалов (учебники, статьи,
кейсы, слайды) предоставляется на английском языке.

вляется в основном через онлайн-портал My.NES.
Там профессора выклады вают материалы курсов,
а студенты могут загружать решения домашних заданий и кейсов и видеть информацию о своих оценках
и рейтинге.

Учебная нагрузка обычно включает 6–9 часов
занятий в неделю и, как минимум, столько же
времени для самостоятельной работы

Взаимодействи е студентов с учебной частью осущест-
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Ежегодно программа принимает в свои ряды 30–40 студентов. Средний возраст студента MiF – 28 лет, средний стаж работы – 5 лет.
Более половины студентов имеет высшее техническое образование, остальные – выпускники экономических или гуманитарных вузов.
Большинство работает в финансовом секторе. Среди студентов MiF – аналитики, трейдеры, консультанты,
руководители среднего и высшего звена.

Валерий Синяев
CFO, Tablogix
Выпускник MiF 2010 г.
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• Альфа-Банк
• Банк ВТБ
• Банк Российский
Кредит
• Бинбанк
• ВЭБ
• Вымпелком
• Газпромбанк
• Дойче Банк
• Райффайзенбанк
• Промсвязьбанк

• Росбанк
• Россельхозбанк
• Сбербанк
• Сбербанк-Технологии
• СУЭК
• Томсон Рейтер
• ЦБ РФ
• EY
• KPMG
и другие
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«Это было очень насыщенное время. По количеству
материала и полезной информации, предлагаемой
к ознакомлению, каждый день на программе
шел за два»
Из анонимных анкет выпускников MiF

«Многие сталкиваются со ”стеклянным потолком“,
когда дальнейший рост упирается в невидимое
ограничение сверху. Знания, навыки и знакомства,
которые дает обучение на программе MiF, позволяют оказаться над этим потолком и продолжить движение. Мне лично это позволило сменить отрасль
и найти свою любимую работу.»
Константин Курбатов
Основатель и CEO, Alloha
Выпускник MiF 2015 г.
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«Это не только учеба, но и друзья, общение,
возможность узнать, как работают в других
компаниях и, возможно, поменять место работы.
Карьерному росту способствуют не только полученные знания – а их много и большая их часть
практически применима, – но и особая атмосфера,
визиты в компании, где можно узнать, как работают
ведущие инвестиционные банки, и задать вопросы
их ключевым руководителям. Всем рекомендую!»
Валентин Куриленко
Senior Associate, The Boston Consulting Group
Выпускник MiF 2012 г.

«Я счастлива! Я полностью реализовала свои цели,
поставленные перед поступлением на Программу.
Только благодаря РЭШ и MiF я нашла лучшую
в мире работу и коллектив, о котором можно
только мечтать! Дерзайте и ставьте перед собой
конкретные цели – у вас обязательно появится
шанс реализовать их, не упустите его!»
Ольга Шомполова
Директор по стратегии и инвестициям,
РТ – Развитие бизнеса
Выпускница MiF 2011 г.

«Основная ценность программы – это люди. РЭШ
привлекает первоклассных преподавателей, которые
глубоко разбираются в предмете и готовы к самым
каверзным вопросам студентов. Состав студентов
весьма диверсифицирован и почти в каждой компании, занимающей лидирующее положение в своем
сегменте, можно обнаружить студента или выпускника
РЭШ. И профессора, и студенты, и выпускники всегда
открыты к диалогу. Все они образуют огромную семью
РЭШ, быть частью которой большая честь для меня.»

«Уникальная для российского рынка программа –
как по содержанию курсов, так и по качеству
преподавателей. MiF позволяет расширить
кругозор, познакомиться с огромным количеством
интересных людей, а самое главное – чувствовать
себя уверенно на рынке труда. Спасибо!»
Из анонимных анкет выпускников MiF

Никита Белоусов
Руководитель направления, Аналитический центр,
Агентство Ипотечного Жилищного Кредитования
Студент MiF (выпуск 2017 г.)
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Для поступления на программу MiF требуются наличие диплома о высшем образовании, не менее 2 лет опыта
работы в финансово-экономической сфере, а также необходимый объем знаний математики и английского
языка. В виде исключения мы готовы рассматривать кандидатов с меньшим опытом работы, у которых есть другие
достижения: опыт торговли на фондовом рынке, опыт ведения собственного бизнеса, наличие профессиональных
сертификатов CFA, FRM и т.п. Решение о зачислении принимается приемной комиссией по итогам рассмотрения
поданных документов, собеседования и тестов.

• Анкета
• CV
• заявление о намерениях
• рекомендации
• копии дипломов и сертификатов

Цель – оценить Ваш профессиональный
опыт, способность справиться с учебным планом,
а также полезность программы для реализации
Ваших карьерных целей.

Вместо сдачи тестов абитуриенты MiF могут принять
участие в Олимпиаде РЭШ. Набранные баллы по математике и/или английскому языку будут пропорционально переведены в десятибалльную шкалу.

Программа MiF предоставляет возможность
прослушивать отдельные курсы и специализации.
Для приема на курсы достаточно подать документы
и пройти собеседование.
Максим Бойко
Член Совета директоров РЭШ

Диплом
Специализация

Отдельный курс
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Сертификат по данной
специализации
Сертификат
по данному курсу

Обладатели сертификатов TOEFL и IELTS могут быть
освобождены от теста по английскому языку, а обладатели
сертификатов GRE, GRE Subject Test in Mathematics,
GMAT – от теста по математике.

Нагрузка

Продолжительность

216 ак.ч.

4–10 мес.

От 40 ак.ч.

2–60 дней
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Цель программы –
эффективное использование современной теории
для решения практических
задач. Поэтому в процессе
обучения делается акцент
на работу с кейсами – как
из международной, так
и из российской практики –
и анализ реальных данных.
Эти знания позволят
расширить Ваш потенциал
и сделать задел для успешной карьеры на много лет
вперед.
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Диплом профессиональной переподготовки программы «Мастер финансов» РЭШ на русском и
английском языке.

Сертификат CFA свидетельствует об обладании
определенным набором
знаний в области финансов и является общепризнанным стандартом
в финансовой индустрии.
Программа MiF дает
возможность получить
знания в большем
количестве областей
и на более глубоком
уровне. Требования CFA
учитывались при формировании учебного плана
нашей программы, что
дало нашей программе
возможность получить
статус CFA Institute
University Affiliation
Program.
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Мы учимся всю жизнь, но природа обучения меняется по мере того, как
мы взрослеем. В школе и даже в университете есть четкое деление на
учителей и учеников: первые передают знания вторым. В программе
MiF такого четкого разделения нет. Наши студенты – это зрелые люди,
во многом уже состоявшиеся специалисты в своей области. Каждый из
них привносит в программу частичку своих знаний, навыков и профессионального опыта.
В своих курсах профессора выносят на суд студентов передовые финансовые модели и методы. В ходе совместных обсуждений и критического анализа рождается лучшее понимание того, как этот инструментарий может помочь для решения конкретных практических задач.
Идеальных моделей не бывает, ведь мир постоянно меняется. Мастерство финансиста состоит в том, чтобы из всего многообраз ия несовершенных моделей выбрать наиболее подходящую в данной ситуации.
И принять верное решение. Это умение приходит с опытом. Поэтому
в программе MiF так много внимания уделяется работе с кейсами и
общению с опытн ыми экспертами из индустрии.

Место проведения занятий MiF
Отель Марриотт Кортъярд,
г. Москва, Вознесенский переулок, д. 7
(метро Пушкинская, Тверская)

Финансы – это не только наука, но и искусство. Желаю Вам стать настоящим мастером финансов!

Российская экономическая школа
121353, Россия, город Москва,
Сколковское шоссе, дом 45
Тел: +7 (495) 956 95 08
Факс: +7 (495) 956 95 08, доб.102
Алексей Горяев
Директор программы Masters iп Fiпапсе
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Контакты MiF:
mif@nes.ru
+7 (495) 956 95 08
+7 (991) 339 19 50
http://mif.nes.ru
http://about-mif.nes.ru
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