
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА

NESРЭШ
NEW ECONOMIC  SCHOOL



1992
1800
500

ГОД ОСНОВАНИЯ

ВЫПУСКНИКОВ

СТУДЕНТОВ

Миссия Российской 
экономической 
школы – современное 
экономическое 
образование и 
исследования мирового 
класса для российского 
общества, бизнеса 
и государства



СОДЕРЖАНИЕ
РЭШ сегодня 
Образование
Исследования  
Развитие экономического образования в России 
Корпоративное обучение 

Выпускники 
Карьера в академической сфере 
Карьера в госсекторе и международных организациях 
Карьера в бизнесе 

Студенты 
Стипендиальные фонды  

Профессора 

Открытые лекции 

Структура управления РЭШ

Фонд целевого капитала

Финансовая поддержка

  6
10
12
14
15

16
18
20
21

22
23

24

26

27

28

30

1992
1800
500



NESNEW ECONOMIC  SCHOOL

«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 взращи-
вать неординарных и активных граждан, стремящихся учиться, 
совершенствоваться и улучшать окружающую их действитель-
ность. 

С того времени, как я получил диплом РЭШ – а это было всего 
через два года после ее основания, – я наблюдал, как Школа 
росла и развивалась, как она становилась лидером в сфере 
экономического и финансового образования, как всё больше 
выпускников РЭШ добивались успеха и признания. Сегодня, ког-
да РЭШ исполняется четверть века, Школа может похвастаться 
множеством выдающихся достижений, но при этом она еще в 
большей степени, чем прежде, полна энтузиазма, энергии и на-
целенности на грядущие победы. 

В год 25-летнего юбилея я желаю Школе вдохновения, процве-
тания и преодоления всех препятствий на пути к новым свер-
шениям!»

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации, председатель 
Совета директоров РЭШ. МАЕ’1994

Аркадий Дворкович
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NESNEW ECONOMIC  SCHOOL

«В этом году РЭШ исполняется 25 лет. Сегодня, спустя четверть 
века со дня основания, РЭШ является авторитетным экономи-
ческим и финансовым вузом, занимающим ведущие позиции в 
российских и мировых рейтингах.

Можно смело сказать: мы – лидеры в своей области. Наше ли-
дерство основывается на неизменном качестве образования, 
которое, я убежден, будет востребовано всегда. Уникальность 
РЭШ – еще и в том, что студенты и выпускники Школы сформи-
ровали прочное и надежное международное сообщество, и это 
– одно из наших главных достижений.

Мы с полным правом гордимся нашими успехами и уверенно 
смотрим в будущее. Наша цель – никогда не опускать планку и 
стремиться к новым вершинам. Впереди у нас еще множество 
побед. Поздравляю с днем рождения Школу, поздравляю нас 
всех!»

Шломо Вебер
Ректор Российской экономической школы, 
профессор, научный руководитель ЛИСОМО
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Российская экономическая школа 
готовит профессионалов, достойно 
представляющих Россию в мировом 
экономическом сообществе

ЦЕЛИ

ВКЛАД РЭШ  В РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

готовить высококвалифицированных экономистов

проводить научные исследования мирового уровня

развивать экономическое образование 
в России и странах бывшего СССР

способствовать возвращению в Россию ученых,  
получивших экономическое образование за рубежом

образование мирового уровня в области экономиче-
ской политики для работы в государственном секторе

профессиональные кадры для бизнеса

прикладные и теоретические исследовательские 
проекты для государства и бизнесаРЭ
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РЭШ СЕГОДНЯ: ВЕХИ

Магистерская программа «Экономика энергетики» 
и программа «Мастер наук по финансам»2015

Лаборатория исследования социальных отношений 
и многообразия общества (ЛИСОМО)2013

Совместный бакалавриат ВШЭ и РЭШ2011

Программа «Мастер финансов»2007

Центр экономических и финансовых исследований 
и разработок (ЦЭФИР)2000

Программа «Магистр экономики»1992

Магистерская программа «Финансы, инвестиции, банки» 
и программа «Мастер наук по экономике энергетики»2016
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Рейтинг востребованности вузов в РФ-2016.
Вузы сферы управления (экономика, финансы,  
юриспруденция), проект «Социальный навигатор», 
Россия сегодня.

«Эксперт: Рейтинг научной продуктивности вузов.  
ТOP-15 в предметной области «Экономика».

РЭШ входит в ТОP-10 российских университетов 
по размеру эндаумент-фонда.

Опрос исследовательско-консалтинговой компании 
Changellenge. Согласно исследованию Best Company 
Award 100% опрошенных студентов РЭШ 
удовлетворены качеством образования.

Мониторинг эффективности высшего образования 
в России. Первое место по критерию «Образовательная дея-
тельность» среди 830 организаций высшего образования.

1
1

1
2
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МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

TOP

РЭШ СЕГОДНЯ: РОССИЙСКИЕ РЕЙТИНГИ

8



В 2017 году РЭШ вошла в TOP-200 лучших вузов мира 
и в TOP-3 лучших вузов России в предметном 
рейтинге «Экономика и эконометрика». 

РЭШ имеет наибольшее количество публикаций 
в международных журналах по финансам 
среди российских вузов.

TOP-50 в мировом рейтинге  
Economics Departments & Research Centers.

2-е место в TOP-25% Institutions по России.
TOP-25% Economics Departments в мире.

Первое место в России в The Tilburg University TOP-100 
Worldwide Economics Schools Research Ranking  
по количеству публикаций в ведущих журналах  
по экономике, эконометрике и финансам. 1

QS World
University
Rankings
by Subject

UTD TOP-100 
Business School
Research 
Rankings

SSRN
TOP-50

TOP-25%
в рейтинге
RePec 

МЕСТО

РЭШ СЕГОДНЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ  РЕЙТИНГИ
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РЭШ СЕГОДНЯ: ОБРАЗОВАНИЕ

Содиректор Совместного 
бакалавриата, постоянный 
профессор, кандидат исторических 
наук, post doc, University of Warwick, 
Stanford

МАЕ’1995  
Директор программы «Магистр 
экономики», постоянный профессор 
имени ГК «Ренова», PhD, University 
of Wisconsin-Madison

Андрей Маркевич

Григорий Косенок

Cовместный бакалавриат ВШЭ-РЭШ – особенная программа, соединяющая лучшие черты отече-
ственного и международного высшего образования и создающая максимально комфортные усло-
вия для развития и реализации студентов в ходе обучения и для их успешной карьеры. Программа 
ежегодно привлекает более половины  призеров и победителей Всероссийской олимпиады школь-
ников по экономике со всей страны. 
Цель – создать в России бакалавриат нового типа, соответствующий современным мировым стан-
дартам экономического образования. По итогам первых трех выпусков можно утверждать, что она 
достигнута. В программу поверили не только школьники и их родители, но ее также высоко оценил 
рынок. Наших выпускников с удовольствием берут на работу ведущие консалтинговые фирмы и 
инвестиционные банки. Те же, кто захотел продолжить обучение, смогли поступить в аспирантуры 
ведущих университетов мира, среди которых Harvard, Stanford, Princeton и UCLA.

Магистерская программа по экономике – первая программа РЭШ, созданная при основании 
Школы в 1992 году. Это именно та программа, с помощью которой РЭШ завоевала свою репутацию.
Она предназначена для студентов, желающих работать в академической сфере, финансовых компа-
ниях и банках, а также в консалтинге, аналитических и правительственных структурах.
Программа дает фундаментальные знания в области экономики и в более специализированных 
направлениях и делает упор на развитие исследовательских и аналитических навыков.

СОВМЕСТНЫЙ БАКАЛАВРИАТ ВШЭ и РЭШ 
Bachelor of Arts in Economics (BAE)

МАГИСТР ЭКОНОМИКИ  
Master of Arts in Economics (MAE)
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РЭШ СЕГОДНЯ: ОБРАЗОВАНИЕ

Директор программы «Мастер  
финансов», профессор, 
PhD in Finance, Tilburg University

МАЕ’2005
Директор программ «Мастер наук по 
финансам» и «Финансы, инвестиции, 
банки», профессор финансов,  
PhD in Finance, London Business School

МАЕ’2003 
Директор программ «Мастер наук 
экономики энергетики» и «Магистр 
экономики энергетики»

Алексей Горяев

Олег Шибанов

Виталий Казаков

Программа Masters in Finance (MiF), открытая в 2007 году, предназначена для профессионалов 
среднего и высшего звена, работающих в финансовой сфере. Обучение на MiF проходит без от-
рыва от работы в течение двух лет, с активным использованием бизнес-кейсов. Курсы MiF ве-
дут профессора РЭШ и ведущих зарубежных университетов со степенью PhD, а также лидеры 
бизнес-сообщества. Это дает студентам уникальный сплав передовых достижений финансовой 
науки и лучших бизнес-практик. Помимо прохождения полной программы можно прослушать 
выбранную специализацию или отдельный курс.

Это прикладные программы по финансам для людей без опыта работы. Обучение на MSF проходит 
в интенсивном режиме – один год дневного обучения, включая курсы по финансам, тренинги по 
soft skills и деловой английский. MAF в первый год следует программе MSF, а во второй даёт воз-
можность изучить дополнительные элективные курсы и написать прикладной диплом под руко-
водством профессоров РЭШ.  Обе программы предоставляют выпускникам и студентам старших 
курсов вузов достаточную базу для начала успешной карьеры в сфере корпоративных финансов, 
управления активами и банковского дела.

В 2015 году РЭШ запустила новую магистерскую программу «Экономика энергетики» (Masters in 
Energy Economics). Цель программы – подготовка нового поколения специалистов, которые, помимо 
фундаментальных знаний в экономике и финансах, дополнительно обладают прикладными знания-
ми в области энергетики, а также владеют деловыми и коммуникационными навыками для работы 
в реальном секторе экономики, финансах и консалтинге. 
С 2016 года программа предлагается в двух форматах – Master of Arts in Energy Economics (МАЕЕ) 
и Master of Science in Energy Economics (MSEE).

МАСТЕР ФИНАНСОВ
Masters in Finance (MiF)

ФИНАНСЫ, ИНВЕСТИЦИИ, БАНКИ
и МАСТЕР НАУК ПО ФИНАНСАМ
Master of Arts in Finance (MAF) 
& Master of Science in Finance (MSF)

ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ
Masters in Energy Economics при поддержке ГК «НОВАТЭК»
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РЭШ СЕГОДНЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И МНОГООБРАЗИЯ ОБЩЕСТВА 
(ЛИСОМО РЭШ)

Лаборатория была создана в 2013 году под научным руковод-
ством профессора Шломо Вебера, выигравшего мегагрант 

Правительства РФ для поддержки научных исследований, проводящихся под руководством веду-
щих учёных – проект № 14.U03.31.0002, «Изучение разнообразия и социальных взаимоотношений 
с фокусом на экономике и обществе России». 

Будучи признанным успешным в первые три года своей деятельности, проект был продлен на 2016-
2017 годы. В конце 2017 года Лаборатория получила поддержку на следующие полтора года от груп-
пы компаний «Домодедово».

Результатами почти пятилетней деятельности лаборатории стали: 
• 20 статей в международных и 26 – в российских научных журналах
• 13 стажеров-исследователей поступили на лучшие PhD программы мира
• 6 международных научных конференции с участием ученых из ведущих университетов мира
• 47 совместных научных семинаров ЛИСОМО РЭШ и МЦИИР ВШЭ по разнообразию и развитию
• 9 научных школ для российских молодых преподавателей и учёных, включая совместную

школу с Чикагским университетом
• 30 научных и научно-методических семинаров с участием более 300 человек

В 2015 году заведующий лабораторией ЛИСОМО РЭШ профессор Сергей Измалков (МАЕ’1996), вы-
играл трехлетний грант Российского научного фонда на исследование по теме «Экономика новых 
информационных рынков и их оптимальная организация» (грант № 15-18-30081). Под его руко-
водством в 2015 году были организованы школы-семинары для молодых ученых и студентов по ди-
зайну механизмов, по сетям в 2016 году и несовершенным рынкам в 2017.  В 2016 году проведена 
международная конференция Сетевой ассоциации университетов по коалиционной теории игр.

mydiversity.ru
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РЭШ СЕГОДНЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК (ЦЭФИР)
 
ЦЭФИР – это независимый некоммерческий научно-исследовательский 
институт, основанный в 2000 году. Проектный портфель ЦЭФИР включает 
исследования для организаций: Центральный банк РФ, Министерство фи-
нансов РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство об-

разования и науки РФ, Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Администрация 
Президента РФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Агентства США и 
Швеции по международному развитию, Международная финансовая корпорация (IFC), Программа 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).
Директор по прикладным исследованиям ЦЭФИР –  профессор РЭШ Наталья Волчкова (МАЕ’1999).

ЦЕНТР ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Центр демографических исследований Российской экономической школы (ЦДИ РЭШ) был основан 
в 2011 году. ЦДИ РЭШ является лидером среди демографических центров России и СНГ по публика-
циям в международных рецензируемых журналах. Основные темы исследований – продолжитель-
ность жизни и здоровье населения, биодемография, демографические процессы в России и Восточ-
ной Европе. 
В рамках деятельности ЦДИ РЭШ создана и поддерживается российская база данных по рождаемо-
сти и смертности (РосБРиС), которая включает данные с 1959 года и содержит детальные показатели 
рождаемости и смертности населения регионов России. В августе 2017 года в базу были добавлены 
данные за 2016 год.
Научный руководитель Центра – Владимир  Школьников.

В номинации «Ведущие аналитические центры в области 
внутренней экономической политики» в рейтинге Top Domestic 
Economic Policy Think Tanks по России.

www.cefir.ru

demogr.nes.ru

1 место
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РЭШ: ОБРАЗОВАНИЕ

РЭШ выпускает высококвалифицированных специалистов для российского рынка труда и играет 
важную роль в развитии экономического образования в России. Профессора РЭШ передают свой 
опыт и знания коллегам в МГУ имени М.В. Ломоносова, РАНХиГС при Президенте РФ, НИУ ВШЭ, НИТУ 
«МИСиС» и других университетах. 
В октябре 2017 года РЭШ совместно с Московской школой управления СКОЛКОВО и Сколковским 
институтом науки и технологий (Сколтех)  подписали соглашение о создании образовательного хаба 
«Сколково», включающее план академического взаимодействия, создание совместных образова-
тельных программ и реализацию совместных исследовательских проектов. 

РЭШ активно сотрудничает с ведущими университетами России и мира по обмену профессорами, 
аспирантами и студентами, проведению встреч и конференций с участием представителей рос-
сийского и зарубежного экспертного и бизнес-сообщества, разработке и выполнению совместных 
научных программ, обмену информацией для улучшения обучения и развития научных исследова-
ний. Среди партнеров РЭШ – университеты Бельгии, Бразилии, Германии, Израиля, Испании, Ита-
лии, Китая, Мексики, США, Чехии, Швеции и крупнейшие вузы России, такие как НИУ ВШЭ, РАНХиГС 
при Президенте РФ, УрФУ, ДВФУ, КФУ, АГУ, ИГУ, НГУ и другие университеты.

Каждый год для преподавателей и исследователей из региональных вузов в рамках деятель-
ности лаборатории ЛИСОМО проводятся зимние и летние школы в разных городах России. 
Задача регулярных выездных школ – поддержка молодых ученых и введение их в мировую 
научную среду. Для участия в семинарах приглашаются известные зарубежные экономисты. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ИЗ РЕГИОНОВ

ЭКОНОМИКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
С 2010 года РЭШ при поддержке Некоммерческого партнерства «Выпускники и друзья РЭШ» и проек-
та «Экономика для школьников» (ILoveEconomics.ru) проводит Международный школьный конкурс 
РЭШ. Цель конкурса – пробудить у школьников интерес к глубокому изучению экономики.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ



15

РЭШ: ОБРАЗОВАНИЕ

РЭШ имеет многолетний успешный опыт разработки и проведения корпоративных программ обу-
чения, направленных на развитие ключевых профессиональных компетенций сотрудников ведущих 
компаний и банков в области экономики и финансов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОСОБЕННОСТИ:

Разработка уникальных образовательных продуктов с кастомизацией под конкретные цели 
и задачи клиента.
 
Широкой выбор курсов и программ обучения: Макроэкономика, Корпоративные финансы, 
Деривативы, Инвестиционный бизнес, Управление финансовыми рисками, Слияния и погло-
щения, Статистика и эконометрика.
 
Преподавательский состав – лучшие профессора с учеными степенями лучших университе-
тов мира (PhD, MBA) и приглашенные эксперты из бизнеса.
 
Фокус на развитие и отработку практических навыков с использованием элементов геймифи-
кации (реальные бизнес-кейсы, игры и симуляции).

Целевая аудитория: от специалистов до руководителей 
среднего и высшего звена.
 
Форматы обучения: смешанное, очное, дистанционное 
(микрообучение).
 
Продолжительность: краткосрочные (1-3 дня) семина-
ры, тренинги, мастер-классы, программы повышения 
квалификации (1-3 месяца).

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

НАМ ДОВЕРЯЮТ: 



ВЫПУСКНИКИ РЭШ

40 СТРАН МИРА

1800 ЧЕЛОВЕК

90% ВЫПУСКНИКОВ

объединяет 
«Территория РЭШ»

включает в себя
Ассоциация выпускников

и друзей РЭШ

трудоустраивается 
по специальности 

в течение первых трех 
месяцев после

окончания учебы

Сообщество РЭШ – это уникальное комьюнити единомышлен-
ников: студентов, выпускников, профессоров, партнеров и дру-
зей Школы, разделяющих ценности РЭШ и содействующих ее 
дальнейшему развитию.

Выпускники РЭШ являются одними из главных партнеров Школы, 
оказывают содействие продвижению миссии РЭШ и всесторонне 
поддерживают ее деятельность по различным направлениям:

Ассоциация выпускников и друзей РЭШ оказывает всестороннее 
содействие развитию РЭШ как центра образования и науки, укре-
плению ее имиджа и повышению престижа; способствует профес-
сиональному единству, обмену опытом, реализации профессио-
нального, научного и творческого потенциала членов сообщества 
Школы.

работа в органах управления РЭШ

преподавание курсов и проведение профессиональных
мастер-классов

выступления на научных семинарах

финансовая поддержка инициатив и проектов Школы

стипендиальная поддержка студентов от фондов 
выпускников

менторская программа

консультирование и оказание содействия по вопросам 
поступления на программы PhD,  трудоустройству
и развитию карьеры 
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более 330
ВЫПУСКНИКОВ

РЭШ – один из немногих вузов в России, которые поддерживают 
тесную связь с выпускниками и ставят одной из своих целей под-
держание и развитие долгосрочных взаимоотношений с ними. 
Школа активно способствует информационному обмену между 
выпускниками РЭШ, организует встречи выпускников, содейству-
ет их дальнейшему образованию, профессиональному и личнос-
тному развитию, а также расширению сферы деловых и социаль-
ных контактов.
 
РЭШ держит выпускников в курсе основных событий, новых про-
ектов и достижений через Alumni Chapters meetings в Москве и 
за рубежом, а также делает регулярные электронные рассылки и 
выпускает печатные издания Школы, такие как:

РЭШ аккумулирует и предоставляет NES Alumni защищенный до-
ступ к уникальной информации о всех выпускниках Школы, начи-
ная с 1994 года, посредством электронной директории выпускни-
ков. 
Членам Ассоциации выпускников и друзей РЭШ предоставляются 
привилегии NES Alumni Benefits, включая бесплатный доступ ко 
многим ресурсам Школы, в том числе образовательному порталу 
my.nes, библиотеке, Центру письма и коммуникаций и другим.

из них
около 150
преподают 

в лучших 
университетах мира

из них более 50
получили постоянные

профессорские
позиции

продолжили обучение
на PhD

NES Alumni E-newsletter 
ежемесячный новостной бюллетень

NES Alumni Magazine 
ежегодный журнал сообщества выпускников и друзей РЭШ

CDCL – Newsletter 
еженедельный дайджест Центра развития карьеры и лидерства

NES Paper
газета РЭШ, выпускаемая студентами 3-4 раза в год

PhD
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WWW.NES.RU

КАРЬЕРА В АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

До 30% выпускников РЭШ продолжают образование за рубежом на лучших 
магистерских и PhD программах в ведущих университетах мира, таких как 
Harvard, MIT, Chicago, Stanford, Yale, Northwestern, Columbia, Berkeley, LBS и др. 
Более 140 выпускников Школы, получивших степень PhD, работают профессо-
рами экономики и финансов в лучших российских и зарубежных вузах и науч-
но-исследовательских центрах.

«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 умол-
чанию предполагается, что это выпускники РЭШ. 
Это достижение действительно выдающееся еще и потому, что акаде-
мический рынок с насчитывающими столетнюю историю основными 
игроками меняется очень медленно. 
Главный ресурс РЭШ – это ее безупречная академическая репутация, 
которую РЭШ подтверждает из года в год достижениями своих профес-
соров и выпускников. 
Наша цель – помогать Школе и дальше сохранять и развивать этот уни-
кальный научный оазис».

MАЕ’2004
Princeton University, Associate Professor 
of Economics and International Affairs   
член Международного комитета 
советников РЭШ

Олег Ицхоки
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КАРЬЕРА В АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Более 50 выпускников РЭШ получили пожизненные 
позиции (tenured professor) в самых престижных 
университетах мира, среди них:

Выпускники РЭШ работают в топ-18 университетах мира 
(по версии Academic Ranking of World Universities 2017):

Екатерина Журавская (МАЕ’1994)
Paris School of Economics, Full Professor of Economics

Татьяна Кирсанова (МАЕ’1994)
University of Glasgow, Professor

Станислав Анатольев (МАЕ’1995)
New Economic School, Full Professor 

Мария Арбатская (МАЕ’1995)
Emory University, Associate Professor

Анна Павлова (MAE’1995)
London Business School,  Associate Professor of Finance

Андрей Шевченко (МАЕ’1995)
Michigan State University, Associate Professor

Константин Сонин (МАE’1998)
University of Chicago, Harris School of Public Policy,
John Dewey Distinguished Service, Professor

Илья Стребулаев (MAE’1999)
Stanford University, Stanford Graduate School of Business, 
Professor of Finance

Анна Микушева (MAE’2002)
Massachusetts Institute of Technology, 
Castle-Krob Career Development Associate 
Professor of Economics

Георгий Егоров (MAE’2003)
Northwestern University, Kellogg School of Management, 
Associate Professor of Managerial Economics
and Decision Sciences

Олег Ицхоки (MAE’2004)
Princeton University, 
Associate Professor of Economics and International Affairs

Harvard University 
Мария Петухова (MAE’1994), PhD Brown University
Biostatistician, Harvard Medical School

University of Chicago
Анастасия Заколюкина (MAE’2006), PhD Stanford Graduate  
School of Business. Assistant Professor  
Константин Сонин (MAE’1998), PhD MSU 
Professor, Harris School of Public Policy  

Princeton University
Олег Ицхоки (MAE’2004), PhD Harvard University
Associate Professor of Economics and International Affairs
Кирилл Евдокимов (MAE’2005), PhD Yale University
Assistant Professor in Economics  

Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Анна Микушева (MAE’2002), PhD Harvard University
Associate Professor of Economics, Castle-Krob Career Development 
Андрей Маленко (МАЕ 2006) PhD Stanford University
Associate Professor of Finance 

Stanford University 
Илья Стребулаев (MAE’1999), PhD London Business School
Professor of Finance, Stanford Graduate School of Business

London School of Economics and Political Science
Игорь Макаров (МАЕ’2000), PhD MIT 
Associate Professor of Finance 
Георгий Чабакаури (МАЕ’2003), PhD London Business School
Assistant Professor of Finance 
Татьяна Комарова (МАЕ’2003), PhD Northwestern University
Tenured Assistant Professor   

Northwestern University
Георгий Егоров (MAE’2003), PhD Harvard University
Associate Professor, Kellogg School  

University of Cambridge
Онацкий Алексей (МАЕ’1996), PhD Harvard University
Professor of Econometrics
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«РЭШ круто изменила  мою карье-
ру, как и карьеру многих других 
выпускников. Но что более важно, 
Школа является одним из немно-
гих примеров того, как проект, 
основанный на развитии интел-
лектуального потенциала России, 
получил широкое международ-
ное признание».

MАЕ’1994
Директор Российского фонда
прямых инвестиций

Станислав Сон

КАРЬЕРА

КАРЬЕРА В ГОССЕКТОРЕ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аркадий Дворкович 

Заместитель Председателя Правительства РФ, председатель совета 
директоров РЭШ, президент Ассоциации выпускников и друзей РЭШ

MAE’1994; МА,
Duke University

Ксения Юдаева

Первый заместитель председателя Центробанка РФ, 
член Совета Директоров РЭШ

MAE’1994; PhD, MIT

Ирина Якадина

Международный валютный фонд,
Старший экономист

MAE’1994; PhD,  
Pompeu Fabra University

Глеб Покатович

Аналитический центр при Правительстве РФ
Заместитель руководителя

МАE’2003, к.э.н.

Дмитрий Щиголев
Фонд «Сколково»
Заместитель руководителя инвестиционной службы

MAE’2006
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КАРЬЕРА

КАРЬЕРА В БИЗНЕСЕ

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ ПО ОТРАСЛЯМ

42%

3%
4%9%

13%

14%

15%

Финансы

Государственный
сектор

Аналитические центрыДругое

Консалтинг

Академия

Реальный сектор

Большая часть выпускников РЭШ работает в России, из них 
около 80% – в частном секторе, преимущественно в компа-
ниях-лидерах российского и международного финансового и 
реального сектора.

Выпускники РЭШ – успешные люди, несмотря на молодость 
занимающие ведущие позиции в консалтинговых компаниях, 
крупнейших финансовых корпорациях и банках, промышлен-
ных холдингах и других компаниях.

Дмитрий Гаранин (MAE’2003)
партнер в McKinsey & Company

Александр Герко (МАЕ’2003)
XTX, CEO

Джангир Джангиров (MAE’2004)
CRO, Sberbank

Алексей Заботкин (MAE’2005)
ВТБ Капитал, руководитель управ-
ления инвестиционной стратегии 

Александр Кузнецов (MAE’2002)
Евраз Групп, вице-президент по 
стратегическому и оперативному 
планированию

Ия Малахова (MAE’2006)
Сбербанк России, Директор 
департамента финансов

Дмитрий Мацкевич (МiF’2012)
венчурный предприниматель, 
основатель Flocktory

Игорь Хмель (МАЕ’2006)
BankEx, Основатель и генеральный 
директор

21



СТУДЕНТЫ РЭШ

ПЕРВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МАГИСТРАНТОВ РЭШ 

2016-2017:

24% МГУ
им. М.В. Ломоносова

20% НИУ ВШЭ

15% МФТИ

6% МГИМО

по 4% НГУ и МГТУ
им. Н.Э. Баумана

по 3% СПбГУ и 
Финансовый университет 

при Правительстве РФ

24%
другие университеты

Большинство студентов магистерских программ РЭШ – выпускники 
математических, физических или экономических факультетов.
Более половины студентов магистратуры приезжают учиться в РЭШ 
из регионов России, а также стран СНГ и дальнего зарубежья.

Программа Совместного бакалавриата ВШЭ-РЭШ также привлекает 
лучших абитуриентов – школьников, интересующихся экономикой.  
В 2017 году на первый курс программы было зачислено 52 абиту-
риента из 19 регионов России,  из них 49 – призеры и победители 
Всероссийской олимпиады школьников по экономике.

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ СТУДЕНТОВ

Карьерные: встречи, круглые столы и мастер-классы

Студенческие клубы: Case Club, NES Banking & Finance Society, 
NES Expert Club, PhD Club

Участие в профессиональных чемпионатах и конкурсах: 
McKinsey Business Diving, Changellenge Cup Russia, CFA Institute 
Research Challenge, Econometric Game

Спортивные мероприятия: NES Basketball Challenge, NES 
Football Challenge, турниры по волейболу, кикеру, настольно-
му теннису и шахматам

Благотворительные проекты: забег New Economic Start, 
шефство над детскими домами, донорство 

Интересный досуг: Танцевальный конкурс – ежегодный Весен-
ний бал; Игра «Что? Где? Когда?» 
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТИПЕНДИИ:

СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ 
ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Именная стипендия Петра Авена – 4 стипендии 

Именная стипендия ПАО «НОВАТЭК» – 4 стипендии

Именная стипендия в рамках грантовой поддержки 
Леонарда Блаватника – 1 стипендия 

Именная стипендия в рамках грантовой поддержки 
O1 Group – 2 стипендии 

Именные стипендии Благотворительного фонда 
«САФМАР» – 6 стипендий 

Стипендия выпускников Ladies Outstanding Leadership 
– 1 стипендия

Стипендия Фонда Ирины и Александра Аганиных 
– 3 стипендии

Стипендия Never Ending Support: Alumni for Students 
– 6 стипендий

Именная стипендия Благотворительного фонда поддержки 
детей и молодежи «Ступени» – 1 стипендия 

Именная стипендия Анатолия Милюкова – 6 стипендий 

Именные стипендии Благотворительного фонда 
«САФМАР» – 6 стипендий 

Стипендии РЭШ – 9 стипендий 

В 2016–2017
УЧЕБНОМ ГОДУ

БЫЛО ВЫПЛАЧЕНО

ПОДДЕРЖКА 
ПОСТУПЛЕНИЯ

НА PhD ПРОГРАММЫ

27
академических

стипендий
на сумму

3,8 млн рублей

22
социальные
стипендии
на сумму

3,3 млн рублей

Фонд Ильи Стребулаева
и Анны Дворниковой 

оказал поддержку
13 студентам

на сумму более
400 тыс. рублей

СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ 
2016–2017 
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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.

РЭШ стала первым российским вузом, нанимающим профессоров 
на международном рынке. Интервью с кандидатами – а в РЭШ по-
даются около 100 человек в год – проходят на лучшей мировой 
ежегодной конференции ASSA по экономике (AEA) и по финан-
сам (AFA). Лучших кандидатов приглашают в РЭШ на Job Market 
Seminars. Из профессоров, работающих сейчас РЭШ, 13 – выпуск-
ники Школы.

Преподаватели РЭШ представляют российскую экономическую на-
уку в мировом экономическом сообществе,  участвуют в ведущих 
международных научных конференциях и публикуют научные ста-
тьи в лучших международных журналах по экономике и финансам:

ПРОФЕССОРА РЭШ

• Econometrica 
• American Economic Review 
• Quarterly Journal of Economics 
• Review of Economic Studies 
• Journal of Finance 
• Journal of Financial Economics 
• Journal of Economic Perspectives 
• Journal of Economic Theory 
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«РЭШ – очень существенный 
момент топографии интеллек-
туального пространства России. 
Очень важно, чтобы РЭШ жила и 
развивалась – это важно для МГУ, 
Вышки, Финансового университе-
та и РАНХиГС».

Декан экономического факультета  
МГУ им. М. В. Ломоносова

Александр Аузан

• Econometric Theory 
• Journal of Business & Economic Statistics 
• Journal of Public Economics 
• RAND Journal of Economics 
• Review of Financial Studies 
• Journal of Economic Growth 
• Economics of Transition 
• Games and Economic Behavior



#3

#8

#5

#9

#13

#23

#18

#27

Шломо Вебер
PhD, Hebrew University,  
профессор, ректор РЭШ

Владимир Попов
д.э.н., профессор
Emeritus РЭШ

Виктор Полтерович
Академик РАН,  
профессор  Emeritus РЭШ

Хосни Зоаби
PhD, Hebrew University, профессор 
РЭШ имени компании O1 Group

Евгений Яковлев
PhD, University of California,  
Berkeley, профессор РЭШ

Рубен Ениколопов
PhD, Harvard University, 
Профессор финансов

Анна Обижаева
PhD, MIT, профессор финансов РЭШ 
им. компании «Металлоинвест»

Григорий Косенок
PhD, University of Wisconsin-Madison, 
профессор им. ГК «Ренова»

ПРОФЕССОРА РЭШ ВХОДЯТ В TOP-25% AUTHORS IN RUSSIA 
ПО РЕЙТИНГУ RePEc, 2017

ПРОФЕССОРА РЭШ
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ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ РЭШ

В рамках своей просветительской миссии РЭШ ежегодно проводит публичные лекции в партнерстве 
с Фондом Егора Гайдара, Московской Биржей, «Курилкой Гутенберга», Центром Digital October, DI Telegraph, 
Московской школой управления СКОЛКОВО и МГУ имени М.В. Ломоносова.

В год своего 25-летия РЭШ продолжила цикл открытых  встреч сообщества РЭШ с лидерами государства и бизнеса, 
выдающимися общественными деятелями и учеными:

«Вызовы, стоящие перед инвестиционными банками 
и перспективы работы в них»
Михаил Соловьев, Президент, Председатель Правления 
Morgan Stanley Bank, Russia

«Поведенческие финансы»
Роберт Шиллер, лауреат Нобелевской премии по экономике, 
профессор, Yale University

«Работа экономиста в кризис: уроки 2008 года»
Игорь Шувалов, Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 

«Стратегия роста для России и цифровая экономика»
Борис Титов, Уполномоченный при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Правительства РФ
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Высший орган управления РЭШ, создан для 
практического общего руководства Школой.

Авен Петр, председатель Совета директоров Банковской 
группы «Альфа-Банк»  

Берглоф Эрик, профессор, директор Institute of Global 
Affairs, LSE

Бойко Максим, член Совета директоров РЭШ  

Вавилов Андрей, научный руководитель Института 
финансовых исследований  

Вебер Шломо, профессор, ректор РЭШ, научный 
руководитель ЛИСОМО РЭШ  

Дворкович Аркадий (МАЕ’1994), заместитель Председателя 
Правительства РФ, председатель Совета директоров РЭШ  

Дмитриев Михаил, президент партнерства «Новый 
экономический рост»

Ениколопов Рубен (МАЕ’2002), профессор финансов,  
Советник по академическим вопросам РЭШ

Икес Барри, профессор Университета штата Пенсильвания

Кудрин Алексей, декан факультета свободных искусств 
и наук СПбГУ

Макаров Валерий, академик РАН, директор ЦЭМИ,  
Президент РЭШ

Юдаева Ксения (МАЕ’1994), Первый заместитель 
председателя ЦБ РФ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТНИКОВ (МКС)
Представляет рекомендации и принимает решения по всем 
академическим вопросам, курирует научную деятельность 
в РЭШ, включая найм и продвижение профессорско-препо-
давательского состава. 

Агийон Филипп, профессор, Harvard University

Аллен Бет, профессор, University of Minnesota

Берглоф Эрик, профессор, Institute of Global Affairs, LSE 

Голосов Михаил, профессор, Princeton University 

Дурлауф Стивен, профессор, University of Wisconsin-Madison  

Егоров Георгий (MAE’2003), профессор, Kellogg School of 
Management, Northwestern University  

Икес Барри, профессор, Pennsylvania State University  

Ицхоки Олег (МАЕ’2004), профессор, Princeton University 

Микушева Анна (МАЕ’2002), профессор, Massachusetts Institute 
of Technology, координатор МКС

Павлова Анна (MAE’1995), профессор, London Business School

Стребулаев Илья (MAE’1999), профессор, Graduate School 
of Business, Stanford University 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЭШ Президент: Валерий Макаров
Ректор: Шломо Вебер
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2007
год основания ФЦК 

17 млн рублей
было собрано за первый год 

существования ФЦК 

281 млн рублей
составил эндаумент РЭШ 

к пятилетию в 2012 г. 

в 20 раз вырос эндаумент
за период с 2008 по 2017 гг. 

331 млн рублей
составляет эндаумент РЭШ

на 1 октября 2017г. 

Более 80% частных лиц, 
внесших свой вклад 

в ФЦК РЭШ с момента его создания, 
являются выпускниками Школы

ФЦК РЭШ - лидер 
среди российских вузов 

по размерам фонда 
в расчете на одного студента

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА (ЭНДАУМЕНТ)

Эндаумент – это необходимое условие существования исследо-
вательского университета, главная гарантия его независимости и 
приверженности своей миссии. Эндаумент призван обеспечить фи-
нансовую стабильность и эффективность долгосрочного планиро-
вания.

РЭШ  одна из первых в России в 2007 году учредила Фонд целевого 
капитала (ФЦК), призванный обеспечить финансовую устойчивость 
и независимость Школы  в долгосрочной перспективе.

РЭШ является одним из учредителей Ассоциации университетских 
эндаументов.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА ЦЕЛЕВОГО  КАПИТАЛА РЭШ

Петр Авен, председатель Совета директо-
ров банковской группы «Альфа-Банк»

Максим Бойко, член Совета директоров 
РЭШ

Леонард Блаватник, президент Access 
Industries, Inc.

Андрей Вавилов, научный руководитель
Института финансовых исследований

Сергей Воробьев, старший партнер, пред-
седатель Cовета директоров, Ward Howell

Олег Вьюгин, председатель Совета дирек-
торов МДМ-Банка

Максим Губиев, советник по перспектив-
ному развитию, ООО «Отель XXI век»

Аркадий Дворкович, заместитель 
Председателя Правительства Российской 
Федерации

Владимир Кремер, управляющий дирек-
тор, заместитель председателя правления 
ГК «Ренова»

Валерий Макаров, академик РАН, дирек-
тор ЦЭМИ, президент РЭШ

Яков Уринсон, заместитель председателя 
правления, РОСНАНО
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«Я поддерживаю РЭШ, так как уверен, 
что невозможно построить эффектив-
ную экономику в стране, где нет (или 
мало) квалифицированных экономи-
стов. Кто-то из выпускников уйдёт в 
бизнес, кто-то – в науку, но кому-то 
придётся (посчастливится!) реформи-
ровать российскую экономику подобно 
тому, как это пришлось делать коман-
де Гайдара 25 лет назад. Надеюсь, моя 
поддержка поможет будущим рефор-
маторам учиться, не думая о поисках 
заработка. Воспитание серьёзных, ши-
роко образованных экономистов – без-
условный  моральный долг моего поко-
ления, увы, не имевшего возможности 
окончить РЭШ».

Председатель Совета директоров 
банковской группы «Альфа-Банк», 
член Совета директоров и Попечительского 
совета ФЦК РЭШ

ПЕТР АВЕН

РЭШ БЛАГОДАРИТ КОМПАНИИ И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА, СДЕЛАВШИЕ
КРУПНЫЕ ВКЛАДЫ В ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА РЭШ 

• Альфа-Банк
• Банк Москвы
• Благотворительный фонд «Ренова»
• Институт «Открытое общество»
• Корпорация «Баркли»
• Металлоинвест
• Национальный банк «Траст» 
• НОВАТЭК

КОМПАНИИ

ЧАСТНЫЕ ЛИЦА
• Авен Петр
• Аганин Александр
• Бойко Максим
• Борисов Михаил
• Вавилов Андрей
• Вексельберг Виктор 
• Гарбузов Юрий
• Герко Александр
• Данилов Артем
• Дворкович Аркадий
• Джангиров Джангир 
• Дмитриев Кирилл
• Дружинин Дмитрий
• Евтифьева Александра 
• Заботкин Алексей
• Йонас аф Йохник
• Казаков Виталий
• Калитин Алексей
• Карманный Руслан 
• Козлов Константин 

• ООО «ГРУППЭМ»
• РАО «ЕЭС России»
• Сбербанк России
• ТМК
• Транснефть
• УРАЛСИБ
• Фонд Джона Д. и  Кэтрин Т. МакАртуров
• KPMG
• PwC

• Коледенков Виктор 
• Корепанов Сергей 
• Кудинов Виктор
• Кузнецов Александр 
• Куршев Александр 
• Лебедев Александр 
• Мазо Андрей
• Меламед Леонид
• Милюков Анатолий 
• Минц Борис
• Морозов Александр 
• Синяев Валерий
• Сон Станислав
• Сотников Дмитрий 
• Стребулаев Илья
• Успенский Андрей 
• Шакин Дмитрий
• Широков Илья
• Якобошвили Давид
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НАПРАВЛЕНИЯ:

инициативы студентов 
и выпускников

научно-исследовательская 
деятельность студентов

научные исследования

образовательные 
программы

образовательно-просве-
тительские проекты

профессорские позиции

ресурсы и кампус

стипендии и гранты 
сообщества РЭШ

уставная деятельность

Фонд целевого капитала

600

530

2,5

3

доноров поддержали школу за 25 лет 
существования. Из них более 500 –  
физические лица и 92 – юридические 

вырос объем собранных средств 
за последние 3 года

увеличилось количество преданных 
благотворителей (неоднократные 
пожертвования) за последние 3 года 

общая сумма пожертвований
в 2016-2017 учебном году

более 

более 

более 

млн руб.

млн руб.

раза

раза

в

в

С каждым годом сила и уверенность РЭШ в будущем укрепляет-
ся благодаря постоянной поддержке выпускников. В мае 2017 
года стартовала фандрайзинговая кампания в честь Юбилея РЭШ. 
Цель кампании – привлечь 25 миллионов рублей, по числу лет, 
исполнившихся Школе.

РЭШ благодарна выпускникам за то, что уже почти четверть 
века они делятся со Школой талантом, временем, знания-
ми, способствуют реализации миссии Школы и оказывают 
финансовую поддержку!

ВЫПУСКНИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ РЭШ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА



РЭШ БЛАГОДАРИТ КОМПАНИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА, 
КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ШКОЛУ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

• Ассоциация выпускников РЭШ
• Международная стипендия Президента 

Республики Казахстан «Болашак»
• Компания «Би Пи»
• Благотворительный фонд Владимира 

Потанина
• ВЭБ
• Кинросс Голд
• Нордеа Банк
• Оксфордский Российский Фонд
• Райффайзен банк
• Благотворительный фонд «Ренова»
• «Ренессанс Капитал»
• ПАО «Сбербанк»
• ОАО «СУЭК»
• Благотворительная организация Фонд

«Центр социальных программ»
• Благотворительный фонд «САФМАР»
• Фонд «Алкоа»
• Фонд Анны Дворниковой и Ильи 

Стребулаева
• Фонд «Варбург Пинкус» 
• Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров
• Фонд «Династия»
• Фонд Егора Гайдара
• Фонд Ирины и Александра Аганиных
• Фонд «Научный потенциал» 
• Фонд «Открытое общество» 
• Фонд «Престиж»
• Фонд Ситигруп
• Фонд «Ступени»
• Фонд PINE
• Фонд Never Ending Support
• Access Industries, Inc
• American Appraisal

• CAF Russia
• CAF UK
• CAF USA
• Bank of America Merrill Lynch
• Deutsche Bank Russia
• Ernst & Young Russia
• Exxon Mobil Russia
• ING
• J.P.Morgan
• Morgan Stanley Bank
• PwC
• VISA
• АО «Россельхозбанк» 
• ООО УК «Металлоинвест» 
• О1 Group 
• ОАО «Акционерная компания по

транспорту нефти «Транснефть» 
• ОАО «Российские железные дороги» 
• ОАО «ФосАгро» 
• Объединенная компания «Русал» 
• ООО «Дельта» 
• ООО «Инжиниринг» 
• ООО «Домодедово Трейнинг» 
• ООО «Простор» 
• ООО «ТрансМиссия» 
• ООО «Управляющая компания

«ФинЭкс Плюс» 
• ООО «ФаворитРесурс» 
• ООО «Электроснаб» 
• ПАО «Московская Биржа» 
• ПАО «Мостотрест» 
• ПАО «Газпром нефть» 
• ПАО «ЛУКОЙЛ»
• ИСТ Групп
• ПАО «Новатэк»
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ЧАСТНЫЕ ЛИЦА
• Петр Авен
• Эдвард Айзлер
• Кристофер Бартер
• Леонард Блаватник
• Андрей Вавилов
• Йохен Вермут
• Аркадий Дворкович
• Александр Долгин
• Григорий Исраелян
• Анатолий Милюков
• Питер Некарсулмер
• Жан Раби
• Чарльз Райан
• Сьюзан Турман
• Курт Шмид
• Джозеф Шуль
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