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 Реклама вообще: выбор вуза 

 Выбрать «первую профессию» 

 очень важно 

 не надо волноваться 

 Вуз, факультет 

 курсы – сравнить с другими университетами 

 профессора – сравнить с другими 

профессорами 
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Экономическая наука 



Экономическая наука 

 наука, изучающая производство, 

распределение и использование товаров 

и услуг  

 наука о стимулах и поведении людей 

 сама молодая «естественная» наука 
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Научный подход 
 Теория: субъекты - цели - ограничения 

 Какие цели?  

 больше потреблять 

 меньше работать 

 служить обществу 

 … 

 Какие ограничения? 

 24 часа в сутки 

 способности, знания, навыки 

 технологии 

 законы, мораль 

 Получаем некий теоретический прогноз  

 Затем эта теория проверяется на данных  

 отвергается или не отвергается  
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Наука и инженерия 

 А как на счет экономической политики? Разве не это 

вопрос для экономистов? 

 и да, и нет - это уже не наука, а инженерия 

 если мы знаем, как устроен мир, мы можем лучше 

предсказывать последствия действий правительства 

 Если снизить налоги, что будет? 

 Увеличатся или уменьшатся налоговые сборы?  

 Фирмы «выйдут из тени»? Расширят производство?   

 Для того, чтобы быть хорошим инженером, нужно 

разобраться в науке   

 Зачем нужна экономическая наука тем, кто не 

становится экономистом? 
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Экономисты и математика 

 Экономические задачи создали целые области 

математики 

  теория вероятностей 

  теория случайных процессов, стохастические 

интегралы 

  теория игр 

  линейное программирование 

 Многие экономисты учились сначала 

математике 

  иногда бывает, впрочем, наоборот   
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О РЭШ 
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Немного истории 
 РЭШ создана в 1992-м году, первый выпуск в 1994-м 

 магистерская программа 

 усилия международного коллектива ученых  

 первый ректор РЭШ: академик Валерий Макаров  

 Первые годы  

 преподавание велось в основном иностранными профессорами   

 часть (10-30%) выпускников продолжало учебу после РЭШ на 
PhD программах за границей 

 1998: Начало формирования постоянного 
профессорского состава  

 выход на международный рынок труда для выпускников PhD 

 сегодня: 25 профессоров с западной степенью PhD или 
эквивалентом 
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Международная репутация 

 «Основанная на западные 
средства, сейчас РЭШ - 
чисто российское 
учебное заведение, где 
любую идею оценивают 
не по тому, 
американская она, 
русская или 
европейская, а сугубо по 
тому, срабатывает она 
или нет». 

Барак Обама, президент США 
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Пожизненные профессора - 2012  

 Сергей Маратович Гуриев, д.э.н., ЦЭМИ 

 Екатерина Всеволодовна Журавская, PhD Harvard University  

 Станислав Анатольевич Анатольев, Ph.D. University of Wisconsin 

 Григорий Владимирович Косенок, Ph.D. U of Wisconsin 

 Валерий Леонидович Макаров, академик РАН 

 Константин Исаакович Сонин, к.ф-м.н., МГУ 

 

Совместный бакалавриат ВШЭ-РЭШ                                                  Константин Сонин (РЭШ) 



Штатные профессора 
Андрей Сергеевич Бремзен, Ph.D. MIT 

Наталья Александровна Волчкова, к.э.н. ЦЭМИ 

Ирина Анатольевна Денисова, Ph.D. Manchester  

Пол Кастанеда Доуэр, Ph.D New York University 

Рубен Сергеевич Ениколопов, Ph.D. Harvard   

Сергей Борисович Измалков, Ph.D. Penn State  

Патрик Келли, PhD, Carey School of Business  

Ольга Константиновна Кузьмина,PhD, Columbia Business School 

Дмитрий Сергеевич Макаров, Ph.D. LBS  

Татьяна Николаевна Михайлова, Ph.D Penn State 

Мария Алексеевна Петрова, Ph.D. Harvard   

Алексей Владимирович Савватеев, к.э.н. ЦЭМИ 

Сергей Сергеевич Степанов, Ph.D. Brussels 

Константин Анатольевич Стырин, Ph.D. Harvard 

Антон Дмитриевич Суворов, Ph.D. Toulouse 

Игорь Леонидович Хейфец, Ph.D. U Carlos III of Madrid 

Станислав Владимирович Храпов, Ph.D. UNC at Chapel Hill 

Озгур Эврен, PhD, New York University 
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О совместном бакалавриате 
ВШЭ-РЭШ 



Принципы программы 
 Цель нашего бакалавриата – давать глубокие 

фундаментальные знания и навыки  

 выпускник должен быть готов к любой дальнейшей карьере 

Широта и либерализм обучения 

  50% всей программы лежит за пределами «чистой» экономики и 
математики   

 более половины курсов – по выбору  

 среди них – достаточно математики 

 Критическое мышление  

 выпускник должен творчески подходить к любой нестандартной 
задаче, не принимать ничего на веру 

 Коммуникационные навыки 

 выпускник должен свободно читать, писать, говорить, 
дискутировать на двух языках    

 Высокие этические стандарты, нетерпимость к 
мошенничеству и халтуре  
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Содержание программы 
 Восемь семестров по пять академических курсов в каждом 

 По три в последние два семестра (время на дипломную работу) 

 Экономика 

 Семь обязательных курсов (введение, две микроэкономики, две 
макроэкономики, эконометрика, статистика) 

 Семь курсов по выбору 

 Математика 

 Четыре обязательных курса (два матанализа, линейная алгебра, 
теория вероятностей и статистика) 

 Возможность слушать курсы по выбору 

 Английский язык 

 От двух до шести курсов в зависимости от начальных знаний    

 Общие курсы по выбору  

 От 12 до 16 курсов из самых разных дисциплин 

 Среди них минимум по одному курсу по философии, истории и праву 

 Можно выбирать в том числе по экономике и математике  
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Первый год - 2011 

Семестр 1 

 Обязательные курсы  

 Введение в экономику 

 Математический анализ-1 

 Английский язык 

 Курсы по выбору 

 История искусства  

 Введение в лингвистику  

 Введение в науки о жизни  

 Введение в психологию  

 Введение в современную топологию  
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Семестр 2 

 Обязательные курсы 

 Микроэкономика-1 

 Линейная алгебра 

 Английский язык 

 Курсы по выбору 

 Теоретические основы 
информатики  

 Введение в политологию  

 История России 

 Введение в астрофизику 
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Первый год - 2012 

Семестр 1 

 Обязательные курсы  

 Введение в экономику 

 Математический анализ-1 (или 
Анализ-2) 

 Английский язык 

 Курсы по выбору 

 История искусства  

 Введение в науки о жизни  

 Введение в антропологию 

 Классическая философия 

 Программирование 

 Высшая алгебра 

 Введение в социологию 

 История  
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Семестр 2 

 Обязательные курсы 

 Микроэкономика-1 

 Линейная алгебра 

 Английский язык 

 Курсы по выбору 

 Теоретические основы 
информатики  

 Введение в политологию  

 История России 

 Введение в астрофизику 

 Введение в демографию 

 Античная философия 

 Дифференциальные уравнения 
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Первый набор 



Первокурсники-2011 
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Статистика приема 2011 в году 

 Проходной балл   

 на бюджетные места: 379 (из 400),  

 на места с оплатой стоимости обучения – 370 (из 400); в 

2011  все студенты программы учатся на бюджетных местах. 

Минимальные баллы  

 математика 75,  

 русский язык 60,  

 иностранный язык 50,  

 обществознание 50. 
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Приём в 2011 году 

 Зачислено 63 абитуриента  

 по плану было 30  бюджетных мест 

  57 человек зачислены без вступительных испытаний 

 как победители и призеры Всероссийских олимпиад (41 человек)  

 как победители олимпиад 1-2 уровня по математике и экономике  

 У  каждого первокурсника  от 1 до 5 дипломов 

победителя/призера олимпиад школьников.  

 План приема в 2012г: 50-75 человек. 
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Способы поступления 
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По олимпиадам 

По ЕГЭ 

Всерос по экономике или математике 

Другие олимпиады по  

экономике или математике 

Льготы 1-го уровня =  

зачисление без экзаменов 

Льготы 2-го уровня =  

100 баллов по ЕГЭ 

Зачисление без экзаменов 

С льготами 2-го уровня  

Без льгот 2-го уровня  

В 2011 году СБ принимал по ЕГЭ  

с льготами 2-го уровня и  

проходной балл был 379 из 400  

В 2012 году СБ будет принимать по ЕГЭ  

БЕЗ льгот 2-го уровня и  

проходной балл БУДЕТ НИЖЕ  (320?) 

Решает вуз после того как 

министерство определит уровни 

олимпиад (после их окончания) 



Уровни олимпиад и уровни льгот 

 После проведения олимпиад и 

присуждения мест министерство решает, 

какой уровень присвоить каждой 

олимпиаде 

 После этого каждый вуз решает, за какое 

место на олимпиаде какого уровня давать 

льготу (1-го или 2-го уровня) 
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Баллы ЕГЭ у первокурсников 

 

 

 

 

 

 
По данным специалистов ВШЭ 
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Средний балл Мин. балл  

МГИМО 92,9 81,7 

Фин. Ун-т  85,5 - 

МЮА  85,5 78 

МГУ 84,6 50,8 

СПбГУ 82,2 69,5 

НГУ 78,3 74,7 
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