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Зачем нужна эта программа?

На рынке труда происходят существенные изменения в связи с цифровой 
революцией. 

Нехватка кадров в области 

финансовых технологий названа 

экспертами в числе основных 

препятствий для развития 

финансовых технологий и в целом 

для цифровизации экономики.

Спрос на 
специалистов в 

области финансовых 
технологий и анализа 

данных составляет 
около 15 000 
человек в год

В России всего 100 
образовательных 

программ высшего 
образования, 

специализирующихся 
на новых технологиях, 

в т.ч. Data Science.

В условиях опережающего развития 
финансового сектора экономики 

финансовыми учреждениями  все 
чаще востребованы технологические 

знания и опыт.

Большинство вузов 

готовят узких 

специалистов для 

традиционных 

кредитных учреждений.

Навыки поиска и 

анализа больших 

массивов данных 

востребованы во многих 

сферах экономики, в 

первую очередь, в 

финансовом секторе.



Преимущества программы

обучение у ведущих ученых-преподавателей Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» — университета, входящего в топ-200 

мировых предметных рейтингов;

возможность получить 2 диплома о высшем образовании без выезда из Якутска;

сочетание фундаментальной экономической  и прикладной финансовой 

подготовки с образованием в области технологий анализа данных;

включение в программу обучения уникальных курсов, знания которых 

востребованы на рынке труда (Python для извлечения и анализа данных,  

Глубинное обучение, Анализ данных в бизнесе и т.д.);

отсутствие аналогичных программ на Дальнем Востоке России.



Особенности программы

Глубокая 
математическая 

подготовка

• Высшая математика 
изучается в объеме, 
сопоставимом с 
программами лучших 
технических вузов 
страны

• Студенты владеют 
современными 
методами анализа 
данных

• Инструментальные 
дисциплины 
учебного плана 
позволяют проводить 
научные 
исследования на 
самом современном 
уровне

Сочетание 
фундаментальной и 

прикладной 
подготовки

• Серьезная 
фундаментальная 
подготовка в области 
современной 
экономической 
теории, математики, 
технологий 
обработки 
информации, 
статистики, 
эконометрики 
сочетается с 
глубоким изучением 
прикладных бизнес-
и финансовых 
дисциплин

• Значительный объем 
часов выделен на 
языковую подготовку 
(английский язык) 

Партнерские отношения 
с ведущими компаниями 

республики

• Ключевые партнеры 
программы: АКБ 
«Алмазэргиэнбанк» 
(АО) и АО 
«Корпорация 
развития Республики 
Саха (Якутия)»

• У студентов есть 
возможность пройти 
практику в АНО 
«Агентство по 
развитию 
человеческого  
капитала на Дальнем 
Востоке», АО 
«Алмазы Анабара», 
ПАО «Сбербанк 
России», в 
Министерстве 
экономики РС (Я) и 
др.

Совмещение 
традиционного и 
онлайн-обучения

• Часть дисциплин 
преподается в 
режиме «онлайн» и 
по технологии 
«blended learning»
(совмещение онлайн-
лекций 
преподавателей НИУ 
ВШЭ и практических 
занятий 
преподавателей 
СВФУ)

• Полученные навыки 
онлайн-обучения 
позволят в 
дальнейшем 
эффективно 
управлять  
саморазвитием и  
самообразованием  



Что будут изучать?

Базовые 
экономические 

дисциплины

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Эконометрика

Математические 
дисциплины

Линейная алгебра

Математический 
анализ

Теория 
вероятностей и 
математическая 

статистика

Инструментальные 
дисциплины

Python для 
извлечения и 

анализа данных

Машинное 
обучение

Анализ данных и 
прикладная 
статистика

Финансовые 
дисциплины

Финансовые 
рынки и 

институты

Анализ и оценка 
банковской 

деятельности

Финансовый 
анализ



Возможности трудоустройства и 
продолжения обучения

• Спрос на кросс-функциональных специалистов в области финансовых 
технологий и анализа данных в России составляет не менее 15 000 человек 
в год. По прогнозам экспертов нехватка таких специалистов в ближайшие 
годы будет ощущаться всё острее.

Выпускники данной программы будут востребованы в:

• коммерческих банках и иных финансовых организациях;

• крупных сетевых компаниях;

• научных и исследовательских центрах;

• органах государственной власти.

Направления деятельности выпускника программы:

• бизнес-аналитика;

• разработка и развитие финансовых решений и продуктов;

• финансово-экономическая деятельность в организациях всех сфер 
экономики и организационно-правовых форм.

• Продолжение обучения на магистерских программах как в РФ, так и за 
рубежом.



Вступительные испытания

Требования к абитуриентам

• на программу зачисляются 

студенты на базе среднего 

(полного) общего образования  

по результатам ЕГЭ

• очная форма обучения

Вступительные испытания и 
минимальные баллы

Математика (проф.) – 60 баллов

Русский язык – 50 баллов

Информатика – 60 баллов



Контакты
•Центральная приемная комиссия СВФУ

•priem.s-vfu.ru
•Телефон/факс:  (4112) 49-69-62

•Руководитель программы
к.э.н., доцент Набережная Анна Тимофеевна,
директор Финансово-экономического института

Тел. / факс: (4112) 49-67-85 Эл. почта: feidirector@mail.ru 

• Выпускающая кафедра – «Экономика и финансы»  
Финансово-экономического института

д.э.н., профессор Рац Галина Ивановна, зав. кафедрой
Тел.: (4112) 49-67-93 Эл. Почта: fei.fibd@mai.ru

• Мы в социальных сетях:

@fei_svfu

#фэисвфу #свфуфэи #свфуприемнаякомиссия


