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1. Штат кафедры укомплектован

Зав. Кафедрой – Мышенков Александр Вячеславович, старший менеджер 
PwC, кандидат экономических наук

Менеджер кафедры – Зубкова Татьяна Михайловна

2. Помещение кафедры полностью оборудовано

3. Создана и постоянно обновляется страница кафедры на 
сайте НИУ-ВШЭ

https://economics.hse.ru/defin/pwc/
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Учебная деятельность кафедры – 2015-2016

1. Проведено 54 часа занятий:

 Самостоятельный курс «Международное налоговое планирование» (32 
часа) для магистров 2-го года;

 Участие в проведении следующих дисциплин: «Финансовый учет» (6 часов, 
бакалавры 1-го и 2-го курсов), «МСФО» (8 часов, бакалавры 4-го курса), 
«Налоговая система России» (4 часа, бакалавры 4-го курса), «Мировые 
финансовые рынки» (4 часа, магистры 1-го курса).

2. Проведено 4 часа мастер-классов:

 Проведены мастер-классы «Cross-borders IPOs» (2 часа, 3 курс совместного бак-
та ВШЭ-РЭШ), «Создание профессионального образа в сети. LinkedIn» (2 
часа).

3. Проведено 6 часов консультаций:

 в рамках проекта «Основы анализа финансовой отчетности» для студентов 
1-го курса бакалавриата.
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Учебная деятельность кафедры –
динамика по часам
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Учебная деятельность кафедры –
динамика по темам
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Участие в экзаменационных комиссиях

24 мая Виктор Анатольевич Трубников, младший менеджер  
отдела аудита финансового сектора, вошел в состав комиссии на 
защите бакалаврских дипломов по теме «Финансы и фондовый 
рынок» .
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Ежемесячные встречи студентов и 
рекрутеров PwC в ВШЭ

В рамках данной программы мы провели четыре рекрутерских дня в ВШЭ 
(24 сентября, 29 октября, 25 февраля и 31 марта), когда в течение дня 
студенты могли:

 вместе с профессиональным рекрутером провести анализ своего резюме 
и получить советы по его организации;

 пройти пробное собеседование и получить обратную связь (в случае 
успешного прохождения собеседование было засчитано как этап отбора в 
компанию);

 получить ответы на интересующие вопросы о работе в компании и 
открытых вакансиях;

 подать заявку на интересующую позицию.

Запуск программы прошел успешно, активность студентов была высокой, 
поэтому в следующем году мы планируем продолжить проведение встреч 
со студентами в таком формате.
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Научная деятельность кафедры – 2015-2016
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Исследование «Оценка привилегированных акций и поправочные 
коэффициенты (премии/скидки) за размер  и контроль»

 Координатор проекта со стороны PwC – Майданик Ольга, директор 
подразделения Корпоративных финансов Консалтинговой группы 

 Статус – проект находится в завершающей стадии
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Ректорский клуб 

22 января 2016 года состоялся 
ежегодный «Ректорский клуб 
PwC», во время которого 
обсуждались актуальные 
экономические темы, а также 
вопросы образования и 
трудоустройства.

Из НИУ-ВШЭ были приглашены 
следующие участники:

• Автономов В.С.

• Замулин О.А.

• Ивашковская И.В.

• Лукашева О.А.

• Мхитарян В. С.

• Теплова Т.В.

• Филинов Н.Б.
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Трудоустройство в PwC 
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2015-16

Интерны Консультанты

Аудит 10 4

Бизнес-консультирование 2 6

Налоговое консультирование 9
2

Всего 21 12



Благодарим за внимание!

Базовая кафедра компании PwC в НИУ ВШЭ


