Добро пожаловать на программу

Masters in Finance

Leverage yourself

Что вы хотите получить от образования?










Личностный рост
Круг общения / networking
Кругозор / мышление
Профессиональные
знания и навыки
Soft skills
Диплом
Профориентация
Уверенность в себе
Продвижение в карьере
– Вертикальное / горизонтальное
– В своей стране / за рубежом

…
2

Почему MiF?
 Образование международного уровня
– На программе преподают профессора с PhD
– Преподавание на русском и английском языке

 Знания, применимые на практике
– Половина курсов: топ-менеджеры из бизнеса
– Обучение интерактивное, с бизнес-кейсами

 Сообщество РЭШ
– Студенты и выпускники,
профессора и гест-спикеры





Расширяйте свои
возможности, а потом
Широкий спектр курсов
эти возможности
– Corporate Finance, Asset Management, Banking,
дадут вам
Derivatives, Fixed Income, Company Valuation,
M&A, Risk Management, Private Equity, Strategy самореализоваться
там, где вы хотите.
…и дополнительных мероприятий

– Открытые лекции и семинары, круглые столы
по карьере в финансах, тренинги по личной
эффективности, визиты в компании

Райр Симонян
экс Председатель
Совета директоров
UBS в России

Кто учит
 Штатные профессора РЭШ
 Приглашенные профессора из ведущих
западных университетов
– Елена Пальцева, SITE, Stockholm School of
Economics
– Андрей Симонов, Michigan State
– Илья Стребулаев, Stanford
– Олег Цывинский, Yale

 Топ-менеджеры из бизнеса
–
–
–
–

Джангир Джангиров, CRO, Сбербанк КИБ
Стюарт Лоусон, исп. директор, E&Y
Дмитрий Лукин, партнер, Ligerion Capital
Ия Малахова, Заместитель директора
казначейства, Сбербанк
– Андрей Нагурный, Заместитель директора
группы Реструктуризации, KPMG Advisory
– Владимир Преображенский, ex CFO, СУЭК
– Сергей Санжар, вице-президент, Citibank

MiF is not only a 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.
Кристиан Шоппер
партнер, Corporate Finance
Central Europe

Чему учат
 Понимание современных финансов
– Как работает финансовая система
– Где мы будем через 5-10 лет

 Практический инструментарий
– Теоретическое обоснование, сильные и
слабые стороны моделей
– Умение применять финансовые модели
для решения конкретных задач

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

 Soft skills:
– Курс Public Speaking, тренинги,
семинары, мастер-классы

Значительная часть
программы посвящена
тому, чтобы наработать
инструментарий, дающий
возможность в текучке
поддержать критическое
мышление.
Владимир Преображенский
экс CFO, СУЭК

Как проходит обучение
 2-3 занятия в неделю в центре Москвы в
течение 2 лет
– Вторник и четверг 19-22, суббота 11-14
– Не меньше времени уходит на
самостоятельную работу!

 Занятия интерактивны
– Студенты активно участвуют в дискуссиях

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

 Преподавание на русском и английском
 Кроме курсов много других событий
– Открытые лекции, круглые столы, семинары,
тренинги, визиты в компании

 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
Член Совета
директоров РЭШ

Кто учится





30-40 студентов в группе
Средний возраст – 28 лет
Средний стаж – 6 лет
Половина студентов имеет высшее
техническое образование
– Остальные – выпускники
гуманитарных факультетов

 Большинство работает в
финансовом секторе
– Остальные в консалтинге, реальном
секторе, IT

 Начальный и средний уровень
должностей
– Аналитики, трейдеры, консультанты,
руководители среднего звена

Мы чувствуем себя не
клиентами образовательного
учреждения, а хозяевами
программы, коллегами
профессоров.
Мы приходим на занятия как в
профессиональный клуб для
обсуждения вопросов, которые
всех нас очень интересуют.
Профессора приезжают со всех
концов мира и смотрят на
финансы под разным углом.
Из этих часто диаметрально
противоположных точек зрения
складывается картинкамозаика, ради которой мы и
пришли в РЭШ
Артем Усков
Выпускник MiF 2008 г.

Как поступить
 Требования к поступающим
– Диплом о высшем образовании
– Не менее 2 лет релевантного опыта работы
– Знание математики и английского языка

 Отборочный процесс
– Прием документов: онлайн-анкета, CV,
заявление о намерениях, рекомендации
– Собеседование
– Тесты по математике и англ. языку 16 июня
• …или Олимпиада РЭШ 17 июня

 Стоимость обучения на 2-летней
программе
– 690,000 рублей в год
– Образовательный кредит в банке «Русский
стандарт» на 8 лет под 17% в рублях

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

MiF – маленькая динамичная программа
Гибкость
– Прохождение программы за
больший или меньший срок
– Условия оплаты

Индивидуальный подход
– Пропуск занятий из-за командировок
– Можно вначале брать отдельные
курсы и специализации

 Возможность повлиять на развитие
программы
– Предложить новые курсы и тренинги,
профессоров и гест-спикеров
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Календарь абитуриента на 2017 год
Прием документов

Март-июнь

Дни открытых дверей

15 февраля и 19 апреля

Собеседование

Март-июнь

Тестирование по английскому языку
и математике

16 июня

Принятие решения о зачислении

Конец июня

Оформление договоров на
обучение и кредитов

Июль-август

Начало занятий

1 сентября

Добро пожаловать в сообщество РЭШ!

