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Зачем учиться на аграрного экономиста

Аграрный сектор России – наиболее динамично развивающаяся отрасль

Темпы роста ВВП и отдельных отраслей народного хозяйства, 2011-2015 гг. Экспорт зерновых, тыс. т, сельскохозяйственный год, 2000-2016 гг.
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Зачем учиться на аграрного экономиста

Аграрный сектор России – высокотехнологичная отрасль



Зачем учиться на аграрного экономиста

50 ведущих компаний АПК России



Чему и как мы будем учить

Новый подход к программе

• Разработано по европейским стандартам совместно с профессором Кёстером, Килльский университет

• Максимально приближенно к производству

- курс по аграрным технологиям 

- экскурсии на предприятия  ведущих компаний 

- ежемесячные встречи с представителями бизнеса, госуправления, международных  организаций,   

передовыми учеными 

• Краткосрочный трудовой контракт в ведущих компаниях агробизнеса между первым и вторым годом обучения

• Мастер-классы

• Научная работа в Институте аграрных исследований НИУ ВШЭ (https://inagres.hse.ru)

https://www.hse.ru/ma/agri/



Чему и как мы будем учить

Гибкость программы, позволяющая регулировать будущую 

специализацию 

• Менеджмент в агробизнесе и связанных отраслях

• Аналитическая работа в агробизнесе и в агрофинансах

• Госслужба в сфере АПК, сельского развития и природопользования

• Муниципальное управление в сельской местности

• Работа в некоммерческих организациях в сфере продовольственной безопасности, сельского хозяйства, 

сельской экономики, сельского развития, устойчивого развития сельского хозяйства и др. 

• Академическая работа в сфере аграрной экономики и сельского развития



Чему и как мы будем учить

Курсы программы

• Обязательные общеэкономические

• Макроэкономика, микроэкономика, эконометрика

• Обязательные аграрно-экономические

• Аграрная экономика, Мировые продовольственные системы и международная  аграрная торговля, Сельскохозяйственная 

статистика, Анализ отраслевых рынков, Экономика земельных отношений,  Техническое регулирование и стандарты в 

сельском хозяйстве, Аграрные финансы и управление рисками в сельском хозяйстве, Современные технологии в АПК

• Курсы по выбору

• Моделирование в сельском хозяйстве, Аграрный маркетинг, Сельское развитие, Цифровизация в сельском 

хозяйстве, Аграрная социология, Государственное и муниципальное управление в АПК



Чему и как мы будем учить

Команда преподавателей
• Преподавание на русском и английском языках

• 4 иностранных преподавателя - Лондонский университет (Великобритания), Килльский университет (Германия), 

Университет Вагенинген (Нидерланды), Университет Корвинуса (Венгрия)

• Российские преподаватели из НИУ ВШЭ, МГУ имени М.В. Ломоносова, РАНХиГС, Тимирязевской

сельскохозяйственной академии

• Среди российских преподавателей 1 член-корреспондент  РАН, доктора и кандидаты наук по экономике, сельскому 

хозяйству и географии 


