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ГОВОРИТ ДЕКАН ВШФМ РАНХиГС 

Магистратура Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС – одна из 

старейших в России. Ее кредо – профессиональная состоятельность выпускников, 

поэтому главная особенность магистратуры ВШФМ – ярко выраженный 

прикладной характер. С другой стороны, основой качественного превосходства 

магистерских программ ВШФМ служат научные изыскания, в которых активное 

участие принимают студенты магистратуры ВШФМ. Ведут научно-

исследовательскую работу преподаватели магистратуры, обладающие высоким 

индексом цитирования, большим количеством публикаций, мировой известностью. 

Магистратура ВШФМ – это 25 лет на рынке магистерского образования, 

международная аккредитация высшей категории качества, комплекс алгоритмов 

управленческих и финансовых решений, зарубежные учебные модули и 

стажировки. В 2017 г. ВШФМ предлагает новую опцию, соединяя обучение в 

магистратуре с параллельным обучением по программе МВА «Финансы» для 

молодых. 

Сотни выпускников магистратуры ВШФМ работают в реальном секторе 

российской экономике, банках, страховых компаниях. Многие задействованы в 

транснациональных компаниях, отдельные выпускники магистратуры преподают в 

ВШФМ, ведут тренинги, мастер-классы, учебные модули.  

Всем абитуриентам необходимо знать, что в магистратуре реализуется так 

называемый «продвинутый» уровень сложности учебных дисциплин. Многое 

приходится «добирать» в рамках самостоятельной работы. В этом году ВШФМ 

предлагает несколько магистерских программ по актуальным видам профилизации, 

среди которых: риск-менеджмент, финансовый менеджмент, финансовая 

аналитика, внутренний контроль и аудит. Студентам читается цикл дисциплин по 

экономике, менеджменту, корпоративным финансам, финансовой математике, 

финансам непрерывного времени, риск-ориентированному менеджменту, 

корпоративному управлению. Будущие магистры пишут актуальные и 

востребованные практикой управления выпускные квалификационные работы. 

 Практически никто из наших выпускников не сталкивается с проблемой 

трудоустройства. Они востребованы российскими и зарубежными компаниями. 

Многие выпускники очень быстро становятся лидерами междисциплинарных 

команд управления, опережая остальных своими знаниями и навыками в 

управлении корпоративной ценностью. Множество профессий способны освоить 

студенты магистратуры ВШФМ, среди них: финансовый менеджер, менеджер по 



инвестициям, портфельный менеджер, риск-менеджер, внутренний контролер, 

внутренний аудитор и др. Все эти профессии объединяет парадигма ценностно-

ориентированного менеджмента, с помощью которой сегодня объединяются 

многие современные направления финансов и менеджмента. Выпускники 

магистратуры ВШФМ ближе всех на нынешнем этапе приближаются к освоению 

новой профессии – управляющие ценностью или Value Managers. 

Желаю удачи всем абитуриентам — и тем, кто только окончил бакалавриат, и тем, 

кто накопил некоторый опыт управленческой деятельности, и тем, кто хочет 

повысить свою квалификацию без отрыва от работы, — то есть всем, кто четко 

осознает  необходимость и потребность войти в пространство новейших 

алгоритмов и технологий, с помощью которых магистрант вправе рассчитывать на 

свою незаурядную роль в усилении качества управления и повышении его 

эффективности! 
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