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Москва, 8 Июля 2011

Старейший швейцарский банк Lombard Odier во второй
раз награждает выпускников РЭШ – авторов лучших
магистерских диссертаций по экономике и финансам
Исполнительный вице-президент Lombard Odier Михаэль Кюнци от имени банка вручил
выпускникам Российской экономической школы (РЭШ), Валерию Синяеву и Алексею
Смолину, сертификаты за лучшие дипломные работы и пригласил посетить главный
офис банка в Женеве
Стипендиатами Lombard Odier в 2011 году стали: Валерий Синяев с работой на тему «Финансовая
несостоятельность и рефинансирование с помощью акционерного капитала - на примере российской
компании» и Алексей Смолин, автор дипломной работы «Дизайн оптимальных схем добровольных платежей с
учетом конформизма». Победителей поздравил исполнительный вице-президент банка Михаэль Кюнци во
время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам РЭШ, прошедшей 8 июля в
Политехническом музее.
«Сегодня знания и интеллектуальный капитал - это, пожалуй, самый ценный актив для каждого из нас, - сказал
Михаэль Кюнци. – Очень важно, что в России существуют вузы, которые готовят специалистов высочайшего
класса в области экономики и финансов. Мы в Lombard Odier рады поддержать тех молодых и талантливых,
которые через пару лет будут определять развитие мировой экономики».
«Мы очень высоко ценим партнерство с Lombard Odier, - отметил ректор РЭШ Сергей Гуриев. – Для наших
студентов возможность общаться с руководителями и ведущими экспертами одного из старейших швейцарских
банков – это уникальный шанс понять, как устроено глобальное финансовое сообщество».
О банке Lombard Odier
Банк Lombard Odier, основанный в 1796 году, является старейшим частным банком Женевы и одним из
крупнейших финансовых институтов на территории Швейцарии и Европы. Под управлением Lombard Odier
находятся 145 миллиардов швейцарских франков, банк насчитывает около 1900 сотрудников. Группа является
признанным игроком с международным присутствием во всех основных финансовых центрах мира. В
настоящее время Банк располагает 24 офисами в 17 странах. Lombard Odier известен своим богатейшим
опытом в управлении активами и имуществом корпоративных и частных клиентов. Банк управляется 7
управляющими партнерами, потомственными банкирами в седьмом поколении. 11 апреля 2010 банк Lombard
Odier открыл представительство в Москве.
О Российской экономической школе
Российская экономическая школа (РЭШ) – уникальное высшее образовательное учреждение, созданное в 1992
году. Диплом РЭШ высоко ценится в России и за ее пределами. Миссия Российской экономической школы –
современное экономическое образование и исследования для российского общества, бизнеса и государства.
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РЭШ является по-настоящему исследовательским университетом. Неотъемлемой частью процесса обучения
являются самостоятельные исследовательские проекты студентов. Штатный профессорскопреподавательский состав РЭШ включает только профессоров, ведущих исследования международного
уровня. В рейтинге экономических институтов RePEc (Research Papers in Economics) РЭШ входит в число 100
ведущих экономических институтов в Европе. В рейтинге факультетов экономики SSRN (Social Science
Research Network) РЭШ входит в число 100 лучших факультетов экономики мира. Центр экономических и
финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) РЭШ занимает 14-ое место во всемирном рейтинге лучших
исследовательских центров в области экономической политики RePEc.
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