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Факты

РОССИЙСКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА
E-mail: abitur@nes.ru
Телефон приемной комиссии:  
+7 (495) 956-95-08  
(доб. 143, 144),  
+7 (903) 188-55-16

 РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
Уникальное высшее образовательное учреждение, созданное в 1992 году. Диплом РЭШ 
высоко ценится в России и за ее пределами. В 2015 году Школа заняла первую позицию 
в категории «Вузы сферы управления (экономика, финансы, управление)» согласно 
«Рейтингу востребованности вузов в РФ-2015». Школа также входит в число 50 лучших 
факультетов экономики мира (*SRNN – Social Science Research Network).
Гордость этого уникального учебного заведения – преподаватели, имеющие степени 
Harvard, MIT, Columbia, NYU, LBS, Wisconsin-Madison и других топовых вузов. 
Около 70-80% выпускников работают в ведущих консалтинговых и аудиторских компа-
ниях, финансовых организациях и банках, компаниях реального сектора. РЭШ имеет 
высокую репутацию и тесные связи с более чем 200 работодателями в 33 странах мира. 
Среди них – Сбербанк России, ВТБ Капитал, Deutsche Bank, McKinsey, BCG, Газпромбанк, 
JPMorgan, Citi, Barclays Capital, Goldman Sachs, E&Y, УРАЛСИБ, Ренессанс Капитал и др.
Остальные 20-30% выпускников РЭШ поступают на PhD- и MBA-программы ведущих 
вузов таких как Stanford, Harvard, LBS и др. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РЭШ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
И СТАРШЕКУРСНИКОВ  

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЭКОНОМИКЕ:

•  «Магистр экономики» – первая программа РЭШ, созданная при основании Школы 
и с помощью которой РЭШ завоевала свою репутацию. Для тех, кто желает работать 
в научной сфере, финансовых компаниях и банках, а также в консалтинге, аналитиче-
ских и правительственных структурах. 

•  «Экономика энергетики и природных ресурсов» – прикладная программа, нацеленная 
на подготовку нового поколения специалистов, которые, помимо фундаментальных 
знаний в экономике и финансах, дополнительно обладают прикладными знаниями 
в области энергетики, а также владеют деловыми и коммуникационными навыками для 
работы в реальном  и энергетическом секторе экономики, финансах и консалтинге.

•  «Финансы, инвестиции, банки» – прикладная магистерская программа, которая 
готовит специалистов, обладающих глубокими и прикладными знаниями в финансах 
и в экономике, а также владеющих всеми необходимыми профессиональными навы-
ками, необходимыми для успешной карьеры в финансах и консалтинге.

МАСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИНАНСАМ: 

•  «Master of Science in Finance» (годичная прикладная программа для выпускников 
и студентов старших курсов вузов)

•  «Master of Science in Energy Economics» (годичная прикладная программа для выпуск-
ников и студентов старших курсов вузов)

•  «Masters in Finance» (требуется опыт работы в финансовой сфере)
РЭШ – образование международного уровня в Москве. 

p  90% ПРОФЕССОРОВ РЭШ 
ИМЕЮТ СТЕПЕНЬ PhD 
ВЕДУЩИХ ВУЗОВ МИРА: 
HARVARD, MIT, OXFORD, 
LBS И Т.Д.

p ТОП-5 ВУЗОВ, В КОТОРЫХ 
ПРОДОЛЖАЮТ ОБУЧЕНИЕ 
НА PhD ИЛИ MBA ВЫПУСКНИКИ 
РЭШ – STANFORD, 
PENNSYLVANIA STATE 
UNIVERSITY, HARVARD, LBS, 
NORTHWESTERN UNIVERSITY

p ВЫПУСКНИКИ РЭШ 
СТРОЯТ КАРЬЕРУ   
В ФИНАНСАХ (41%), 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ  
СФЕРЕ (15%),  
РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ (14%), 
КОНСАЛТИНГЕ (14%)

Российская 
экономическая школа

http://admissions.nes.ru/
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Проверенный путь
Я с детства увлекался математикой и компью-
терами. И когда пришло время поступать в вуз, 
мой выбор пал на МФТИ. В то время все грезили 

международными компаниями, такими как McKinsey. 
Я понимал, что мне не хватало дополнительных знаний 
и выхода на эти компании. Именно поэтому я пошел 
учиться в РЭШ. Это был проверенный путь. В России 
Школа сразу же вошла в ТОП школ, её преимуществом 
был небольшой размер. РЭШ привела меня к той цели, 
которую я перед собой ставил. Уже после первого курса, 
благодаря комбинации своих образований, я выиграл 
Case competition McKinsey. А дальше – как принцип доми-
но. Меня взяли на Саммит Корпоративных Финансов 
McKinsey, я прошёл стажировку в Тройке Диалог. После 

выпуска я пошёл в «Большую четверку», где год занимался финансами. После чего 
перешел в McKinsey, где работал два года. 
Стэнфорд и возращение
Когда пришло время уезжать в бизнес-школу, выбор пал на Стэнфорд, потому что там 
был упор на предпринимательство и инновационность, к чему я всегда был предрас-
положен.
После 1-го года стажировался в квантовом хеджфонде Citadel в Чикаго, а после оконча-
ния обучения решил заняться стартапами. В России мой опыт считается уникальным 
и дорогим, а в Долине я за него мало что получал, потому что оставался иностранцем. 
Я понял, что нужно вернуться в Москву. «Запитчил» 5 ведущих банков проектом созда-
ния fintech-лаборатории и получил несколько предложений. Остановил свой выбор на 
Сбербанке, где и работаю третий год. При устройстве в Сбербанк мне помогла личная 
рекомендация ректора РЭШ Сергея Гуриева Герману Грефу. Так РЭШ помогла мне 
в карьере через 7 лет после выпуска.
Карьера в финансах и FinTech
Чтобы построить успешную карьеру в финансах и FinTech, необходимо наработать 
базу знаний, например, нужно понимание базовых основ финансовых моделей, знание 
международных стандартов отчётности и тому подобное. И нужно не забывать держать 
широко открытыми глаза, следить за тем, что происходит вокруг и слушать людей, кото-
рые уже чего-то добились. Затем стоит получить базовые навыки работы финансовым 
аналитиком, к примеру. Работа в портфельной компании – отличный полигон для обу-
чения, и в дальнейшем это позволит шагнуть выше. Нельзя перепрыгнуть из старшего 
аналитика в финансовые директора крупной компании. Нужно начинать с управляю-
щих позиций в малых компаниях.
И последнее. Всегда нужно идти в ту профессию, к которой лежит душа. И думать 
о своей карьере и обучении как об инвестиции в себя. 
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p ФИО:  
Игорь Георгиевич 
Хмель

pВОЗРАСТ: 34 ГОДА

p ОБРАЗОВАНИЕ:  
МФТИ (ФУПМ'05), РЭШ 
(МАЕ'06), МГУ (ФАКУЛЬТЕТ 
ЖУРНАЛИСТИКИ'09) 
STANFORD UNIVERSITY 
(GRADUATE SCHOOL OF 
BUSINESS'11) 

p ДОЛЖНОСТЬ:  
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
SBERBANK DIGITAL VENTURES 

p СТАЖ РАБОТЫ  
В КОМПАНИИ:  
3 ГОДА


