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новые треБованИя
Расскажите, пожалуйста, подробнее о про-
грамме Master in Corporate Finance. Почему 
появилась необходимость в обновлении?
Программа Master in Corporate Finance (MCF)  
существует в ВШМ СПбГУ с 2010 года и за это 
время хорошо зарекомендовала себя: она 
входит в международный рейтинг QS – один 
из трех самых авторитетных университетских 
рейтингов в мире. Ее выпускники строят ка-
рьеру как в России (Банк ВТБ, «Газпром нефть», 
Mail.ru и пр.), так и за рубежом (Tesla, Google, 
Revolut). Некоторые из них даже открыли свой 
бизнес – например, стартап Boft. Автоматы для 
печати фотографий, которые вы наверняка 
видели в торговых центрах, основал выпуск-
ник MCF’12 Денис Сколота. Проанализировав 
обратную связь о программе, мы выявили 
разрыв между потребностями работодателей 
и профилем выпускника MCF. К сожалению, 
выпускникам приходилось дополнительно 
самостоятельно учиться после получения 
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диплома, чтобы претендовать на работу мечты. 
Так мы пришли к решению, что программу 
необходимо обновлять.

Чтобы понять, чему учить, мы задались 
вопросом: какими компетенциями должен 
обладать выпускник – финансист будущего? 
Ответ – это «три кита» компетенций, которые 
легли в основу обновленной программы. Это 
профессиональные (hard skills), т. е. комплекс-
ный взгляд на финансы организации, что 
предполагает не только знание корпоративных 
финансов, но и понимание, как выстраивает-
ся система управления компанией в целом. 
Это управленческие (soft skills), т. е. умение 
качественно доносить свои идеи до своих 
контрагентов: акционеров и совета директоров, 
начальника и подчиненных. Для этого менеджер 
должен блестяще владеть навыками устной 
и письменной коммуникации. И цифровые 
(digital skills), т. е. владение инструментами 
бизнес-аналитки и понимание актуальных 
финтех-трендов. В условиях глобальной транс-
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формации бизнес-моделей скорость изменений 
кратно возросла, поэтому для финансиста 
важно уметь принимать эффективные реше-
ния на основе большого количества данных.

Насколько сильно изменилась программа?
Только в части учебного плана на 80 процентов 
за 2020 год. Можно сказать, это совершенно 
новая программа. Появились дисциплины, ко-
торые ранее не преподавались в бизнес-школе: 
инфраструктурное и проектное финансирова-
ние, производные финансовые инструменты, 
альтернативные инвестиции и портфельное 
управление. Программа официально аккреди-
тована в ACCA1, что позволяет выпускникам 
перезачитывать 9 из 13 экзаменов2 полного 
сертификата. Это максимум, который доступен 
в рамках партнерской программы с ACCA, и мы 
его используем на 100 процентов. Кроме того, 
в программу включены две дополнительные 
дисциплины уровня Strategic Professional, кото-
рые позволяют в короткие сроки успешно сдать 
соответствующие экзамены в ACCA: Advanced 
Corporate Finance (AFM) и Advanced Performance 
Management (APM). Таким образом, учебный 
план MCF покрывает 85 процентов полного 
сертификата: это означает, что выпускник 
магистратуры может существенно сократить 
свой путь для получения сертификата ACCA 
с 3–4 до 1–2 лет. И мы говорим только о про-
филе «Финансовый директор». Если же студент 
хочет построить карьерный путь в области 

инвестиционного менеджмента, ему доступен 
образовательный профиль «Инвестицион-
ный директор», включающий дисциплины 
программы Chartered Financial Analyst (CFA) – 
одного из самых престижных и востребован-
ных международных сертификатов в области 
финансов и инвестиций. В ближайшее время 
мы приступим к процедуре аффилиации с ас-
социацией CFA Institute, чтобы наши студенты 
имели возможность получить официальную 
стипендию для сдачи экзаменов всех трех уров-
ней и пользоваться всеми информационными 
ресурсами ассоциации для подготовки к экза-
менам. Вне зависимости от выбранного трека 
студент практикует навыки работы с данными. 
Речь идет не только об углубленном владении 
Exсel – сейчас это минимум. Магистратура 
предлагает широкий набор инструментов для 
количественного анализа и визуализации: 
Python, SQL и BI. Конечно, никто не гаранти-
рует работу финансовым или инвестиционным 
директором сразу после окончания универси-
тета, но в нашей магистратуре закладывается 
фундамент управленца: работа в команде, 
навыки ведения переговоров, язык деловых 
коммуникаций. Все это изучается на реальных 
примерах, в рамках которых каждый учится 
взаимодействовать с другими людьми. При этом 
MCF – это не курсы повышения квалификации 
или ускоренной подготовки к получению 
сертификатов. Прежде всего – это классиче-
ское университетское образование, которое 
дается в стенах СПбГУ, также развивающее 
исследовательские и аналитические навыки, 
и опыт написания магистерской диссертации. 
Интернациональная среда и международное 
сотрудничество – еще одно большое преиму-
щество ВШМ СПбГУ. В настоящее время для 
выпускников магистратуры «Корпоративные 

БанК ВтБ, УЧаСтВУя В ЭтОм ПрОеКте, ДеЛитСя 
СВОей ГЛУБОКОй ЭКСПертиЗОй ПО раЗЛиЧным 
наПраВЛениям – От инВеСтициОннОГО менеДЖмента 
ДО инФраСтрУКтУрнОГО ФинанСирОВания – и на ВыХОДе 
имеет ВОЗмОЖнОСть ПриВЛеЧь В СВОЮ КОманДУ ЛУЧШиХ 
ВыПУСКниКОВ mCF ВШм СПБГУ

Интервью

1 ACCA – association of Chartered Certified accountants, ассоциация 
дипломированных сертифицированных бухгалтеров.

2 Корпоративные финансы (Fm), финансовая отчетность (FR), 
налогообложение в россии (TX), корпоративное право (lW), 
управление эффективностью (Pm), аудит и сопутствующие услуги (aa), 
бизнес и технологии, финансовый учет, управленческий учет.
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финансы» мы обсуждаем возможность получе-
ния двойного диплома с ведущей бизнес-шко-
лой Европы, в которой смогут обучаться уже 
студенты набора 2021 года. Совсем скоро мы 
объявим имя нашего партнера.

ВШМ СПбГУ известна как бизнес-школа с силь-
ным практическим уклоном. Как эта особен-
ность отражается в обновленной магистратуре?
Практики учат практиков – это девиз нашей 
программы. Во-первых, авторами курсов 
выступили практики с подтвержденным опы-
том в финансах. Преподаватели профильных 
дисциплин сертифицированы в ACCA, CFA 
и CIMA3 – трех самых престижных ассоциациях 
в области финансов. Во-вторых, в магистратуре 
есть курс «Прикладной проект в финансах», 
в рамках которого студенты решают актуаль-

ные бизнес-задачи от компаний-партнеров. 
В-третьих, студенты ВШМ СПбГУ могут выбрать 
прикладную тему для написания магистерской 
диссертации на реальных данных компании, 
консультируясь с деловым сообществом. По ре-
зультатам обучения выпускники MCF могут 
работать в любой организации в любой точке 
мира в финансовых функциях компаний: пла-
нирование, бизнес-анализ, риск-менеджмент, 
стратегия, контроллинг, аудит – по итогам трека 
«Финансовый директор»; в инвестиционных 
подразделениях: структурирование сделок, 
проектное финансирование, портфельное 
управление – по итогам образовательного 
трека «Инвестиционный директор».

Рассказывая о программе MCF, некураторы 
используют словосочетание «Образовательный 
конструктор». Что имеется в виду?
Программа непрерывно обновляется, и мы 
стремимся создать гибкую систему выбора 
курсов. Задача образовательного конструкто-

3 CIMA – Chartered Institute of management accountants, 
Сертифицированный институт специалистов по управленческому учету.
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ра – помочь студенту выстроить оптимальный 
образовательный путь, позволяющий ему 
максимально эффективно достичь желаемого 
результата. Конструктор состоит из 3 ключевых 
элементов. Первый – широкий набор дисци-
плин разного уровня погружения: от базового 
до продвинутого – по финансовому анализу, 
налогообложению, корпоративному праву 
и т. д. Второй элемент – четкое понимание, 
какие компетенции и навыки приобретаются 
при изучении каждой дисциплины. И третий 
элемент – это цифровой профиль студента, 

в котором будут храниться данные о динамике 
профессионального развития и персонализи-
рованные рекомендации по образовательной 
траектории.

Как это будет реализовано на практике?
Молодой специалист решил, что хочет работать 
в инвестиционном банке. И задача магистра-
туры – «прокачать» специалиста, чтобы он 
успешно строил карьеру именно в этой сфере. 
Но чтобы понять, чему именно его учить, 
нужно определить, что мы имеем «на входе» – 

Интервью
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ПраКтиКи УЧат ПраКтиКОВ: мы ПереДаем не тОЛьКО 
Знания, нО и УниКаЛьный ОПыт, КОтОрый не ПОЛУЧиШь 
иЗ КниГ и маССОВыХ ОнЛайн-КУрСОВ

стартовый набор знаний и компетенций этого 
конкретного человека. То есть если студент, 
скажем, блестяще знает управленческий учет 
и доказал это на этапе входной оценки, ему 
будут назначены более продвинутые курсы, 
например, по отраслевой специфике оценки 
компаний. По итогам обучения выпускник 
получит заветное предложение о работе, 
а спустя 1–2 года вернется в ВШМ СПбГУ 
за дополнительными знаниями: с помощью 
конструктора ему будут предложены новые 
образовательные продукты в зависимости 
от его потребностей на новом этапе развития.

Кто преподает в магистратуре?
Всего в программе задействованы 25 препода-
вателей. Каждый из них владеет английским 
языком, обладает необходимым профессио-
нальным опытом в соответствующей области 
знаний. Тем, у кого педагогического опыта 
пока нет, в новой роли помогают освоиться 
преподаватели ВШМ СПбГУ. Кроме того, 
ВШМ СПбГУ – международная бизнес-шко-
ла, поэтому в программе задействованы 
иностранные преподаватели, в том числе 
из Великобритании и Греции.

Когда студенты начнут учиться по-новому?
Уже в этом году: с 1 сентября 2021 года, а до-
кументы на поступление можно подавать 
с 1 марта через официальный портал СПбГУ.

профИль студента
Кому подойдет эта программа?
MCF будет интересен многим. Во-первых, 
бакалаврам с финансово-экономическим 
профилем за счет более глубокого уровня 
погружения в тематику; во-вторых, абиту-
риентам нефинансовых специальностей, 
например, математических, физических 
и других естественно-научных: на базе их 
фундаментального образования можно сфор-
мировать вектор для построения успешной 

карьеры в финансах, хорошо оплачиваемого 
и востребованного направления.

На курс приходят бакалавры сразу по-
сле получения диплома или через 1–2 года 
после выпуска из вуза. Как правило, ребята 
с небольшим опытом работы – это самые 
мотивированные студенты. Они более осоз-
нанно подходят к обучению в магистратуре 
за счет понимания, как именно обучение 
им поможет в развитии карьеры. Студентам 
без финансово-экономического образования 
будет оказана поддержка для быстрого погру-
жения в тематику: за две недели до начала 
учебы будет доступен онлайн-курс «Введение 
в финансы», а также у каждого будет свой 
наставник – студент 2-го курса MCF, который 
станет ментором и будет помогать адаптиро-
ваться в новой среде.

Бакалавры с техническим образованием, 
которые хотят получить финансовое, смо-
гут выдержать вступительные экзамены 
в магистратуру?
Вступительные испытания не требуют глу-
бокого знания финансов, абитуриенту доста-
точно сдать общий тест и экзамен по деловым 
коммуникациям. Но нужно иметь в виду, что 
для обучения в магистратуре ВШМ СПбГУ 
необходимо знание английского языка.

высоКИй статус
Бизнес-школа является полноправным участ-
ником международного бизнес-образования. 
Какое место занимает школа в глобальных 
рейтингах?
Магистратура в области корпоративных 
финансов занимает 101-ю строчку в междуна-
родном рейтинге QS. Это довольно высокий 
показатель, подтверждающий качество образо-
вания в бизнес-школе. По уровню глобальных 
рейтингов ВШМ СПбГУ занимает 1-е место 
в России среди других вузов. 


