У Обамы спросят, кто такая Ксения Собчак
На встрече с американским лидером в Гостином Дворе российские студенты зададут ему
каверзные вопросы
Стала известна программа Барака Обамы во время его визита в Москву. 7 июля американского
лидера, очевидно, ждет традиционное возложение венка к Могиле Неизвестного солдата, после
чего Обама отправится в Гостиный Двор на встречу с выпускниками Российской экономической
школы (РЭШ), где выступит с речью. Помимо выпускников, послушать американского лидера
соберутся около тысячи гостей. Как намекнули в пресс-службе Белого дома, говорить Обама
будет в первую очередь о сокращении ядерных арсеналов наших стран и о борьбе с
финансовыми катаклизмами. Как готовятся встретить лидера США российские студенты,
рассказывает директор по развитию РЭШ Алексей Ситников.
«СП»: – Алексей, что будет в Гостином Дворе?
– Президент Барак Обама будет выступать у нас на выпускном с речью. Это та часть,
которая его касается. Помимо этого, мы будем нашим выпускникам вручать дипломы, призы –
как бывает на каждом выпускном. Единственное отличие – что это будет проходить не у нас
в школе, а в Гостином Дворе.
«СП»: – Лично Обама будет вручать дипломы выпускникам?
– Он будет вручать один диплом. Кому – это он сам решит.
«СП»: – Ему что, будет предоставлен какой-то выбор?
– Нет, там все немного по-другому будет, я не могу рассказывать детали церемонии, потому
что в этом весь смысл. Но то, что он будет общаться со студентами – это точно.
«СП»: – Сколько выпускников будет на церемонии?
– 80 человек с небольшим.
«СП»: – Как они будут общаться с президентом США? Обама будет на сцене, или будет
находиться среди них?
– Обама будет на сцене, и оттуда скажет речь.
«СП»: – Но выпускники смогут у него что-то спросить?
– Спросить?! Скорее да, чем нет. Это все сейчас координируется с американской стороной,
поэтому до конца я вам информацию подтвердить не могу.
«СП»: – А сами-то ребята готовятся к встрече?
– Готовятся, как и к любому выпускному. Их роль – сидеть на почетных местах, быть красиво
одетыми и улыбаться. Естественно, визит Обамы для них, как и для всех нас – большая
честь.
«СП»: – А почему выбрана ваша школа?
– Потому что мы – очень хорошая экономическая школа, с очень высокой репутацией и в
России, и за рубежом.

«СП»: – Кто ваши учредители?
– Московский государственный университет и Центральный экономико-математический
институт в 1992 году.
«СП»: – А американский фонд «Американские друзья РЭШ» откуда?
– Это фонд, который занимается привлечением финансов для нас. Фонд создали учредители –
в совете директоров несколько экономистов с мировыми именами.
«СП»: – Ваше заведение – самое крутое среди экономических вузов России?
– Мы занимаем первое место в рейтинге экономических вузов Восточной Европы, СНГ и
России.
«СП»: – В Гарварде дешевле учиться, чем у вас?
– Дороже, вы что! У нас очень недорого учиться. Кроме того, у нас есть огромное количество
грантов. Мы не являемся платным вузом в российском понимании. Плата за обучение – всего
пятая часть нашего бюджета. Основные средства мы привлекаем, занимаясь исследованиями.
«СП»: – Кто к вам поступает?
– У нас программа магистратуры по экономике и финансам. Мы не берем людей после школы.
К нам поступают. В основном, выпускники МГУ, Физтех, ВШЭ. У нас довольно много ребят из
Новосибирска, Питера, Екатеринбурга – около 40% не москвичей.
«СП»: – Они обсуждали, что будут спрашивать каверзного у Обамы?
– Ну, они разные вопросы кидали. Был один – знает ли Обама, кто такая Ксения Собчак?

История РЭШ
Негосударственное образовательное учреждение Российская экономическая школа (английское
название New Economic School) основана в 1992 году с одобрения Правительства Российской
Федерации и, по инициативе директора Центрального экономико-математического института
(ЦЭМИ) РАН, академика РАН В.Л.Макарова, профессора Иерусалимского университета Гура
Офера и ведущих российских и зарубежных ученых-экономистов. Учредителями РЭШ являются
ЦЭМИ РАН и МГУ. При успешном окончании Школы выпускникам присваивается степень
Магистра Экономики (Master of Arts in Economics). РЭШ не обладает формальной аккредитацией
ни одного западного университета, однако диплом магистра экономики РЭШ признается
ведущими западными университетами и является гарантией поступления на лучшие докторские
программы по экономике.
В 2004 г. произошла интеграция РЭШ и Центра экономических и финансовых исследований и
разработок (ЦЭФИР) - исследовательской организации, работающей, главным образом, над
проблемами экономической политики переходного периода. ЦЭФИР тесно взаимодействует с
РЭШ с момента своего основания в 2000 г.: сотрудники ЦЭФИР, многие из которых являются
выпускниками РЭШ (в том числе получившими степень PhD), преподают и руководят научными
исследованиями студентов РЭШ; проводятся совместные научные исследования, научные и
открытые семинары; ряд профессоров были наняты совместно. В результате интеграции,
оставаясь юридически и формально отдельной организацией, функционально ЦЭФИР стал
частью РЭШ, постоянный профессорский состав ЦЭФИР вошел в профессорский состав РЭШ,
логистическая и академическая инфраструктура (библиотека, базы данных, информационные
технологии, проведение семинаров и конференций, научные обмены) объединяются.

Стоимость обучения, в год:
– магистерская программа по экономике – $7 500
– магистерская программа по финансам – $28 000
– стоимость проживания в общежитии – $2 000
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