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Уважаемые друзья! 

 Поздравляю Вас от всей души с огромным достижением – 
Вы стали участниками финального тура Всероссийской олим-
пиады школьников по экономике!
 Для достижения этой цели Вам потребовалось немало сил, 
упорства, трудолюбия. Теперь Вы приступаете к не менее 
важному этапу своей жизни – получению высшего образования. 
 Международный институт экономики и финансов (МИЭФ) – 
один из лучших факультетов Национального исследователь-
ского университета «Высшей школы экономики». Он был соз-
дан в 1997 году при академической поддержке Лондонской 
школы экономики и политических наук – ведущего центра на-
уки и образования в мире. ЛШЭ неизменно занимает высокое 
место в рейтинге лучших университетов мира по экономиче-
ским наукам, в окружении таких университетов, как Гарвард, 
Беркли и Стэнфорд.
 МИЭФ предлагает уникальную для России возможность по-
лучить одновременно два диплома по окончании обучения. 
Два диплома ведущих национальных университетов – это 
международное признание квалификации, знак современно-
го образования, отвечающего самым высоким мировым стан-
дартам. Два диплома – это открытие дверей к блестящей ка-
рьере в международной академической или деловой среде, к 
дальнейшему обучению в лучших университетах мира.
 В МИЭФ Вас ждут высококлассный состав преподавателей, 
многие из которых имеют степень PhD ведущих зарубежных 
вузов, современные технологии обучения, обучение преиму-
щественно на английском языке, электронные библиотечные 
ресурсы двух университетов, интереснейшая творческая среда, 
характерная для самых талантливых и амбициозных студен-
тов. Регулярно в течение года в МИЭФ приезжают самые из-
вестные ученые, которые проводят занятия со студентами и 
делают доклады на научном семинаре МИЭФ.
 Мы будем рады видеть Вас среди будущих студентов 1 курса 
МИЭФ уже в сентябре этого года!
 Мы желаем Вам всего самого лучшего, дальнейших, не менее 
блистательных успехов.
    
C. M. Яковлев,
директор МИЭФ НИУ ВШЭ 

C. M. Яковлев,  
директор 
МИЭФ НИУ ВШЭ



«Если бы передо мной сейчас стоял выбор куда поступить,  я бы предпочел МИЭФ. Идея 
создания МИЭФ объединила разных людей из университетов двух стран – российского 
ВШЭ и британского ЛШЭ.  МИЭФ предлагает студентам первоклассное экономическое 
образование международного уровня, подтверждаемого тем, что выпускники наряду с 
российским дипломом получают диплом Лондонского университета. Конечно, другие 
специальности ВШЭ также предполагают получение диплома международного об-
разца, но возможность получить одновременно два диплома ведущих российского и 
британского университетов дает студентам МИЭФ несомненное преимущество на 
рынке труда». 

А.Н. Шохин, Президент НИУ ВШЭ 

«МИЭФ – это замечательный 
институт, который дает 
не просто очень уважаемые 
дипломы Высшей школы 
экономики и Лондонского 
университета, это инсти-
тут, который дает высокое 
качество образования».

А. А. Фурсенко 
Министр образования 
и  науки РФ

«Сначала я читал доклады 
своих коллег о результатах 
успешного сотрудничества 
ЛШЭ и МИЭФ, а здесь, в Москве, 
у меня было много интересных 
встреч и переговоров с адми-
нистрацией и сотрудниками 
МИЭФ. У меня сложилось очень 
хорошее впечатление о струк-
туре и стратегии образования 
в МИЭФ, о профессорах и вы-
пускниках Института». 

Дж. Кроссик,
Вице-канцлер Лондонского 
университета

«Студенты МИЭФ  по-
казывают прекрасные 
результаты как на междуна-
родных, так и на российских 
экзаменах, многие из них 
затем поступают на 
магистерские программы в 
престижные университеты 
Великобритании, США и 
Западной Европы, другие 
делают карьеру в ведущих 
международных компаниях».

Р.  Джекман 
Директор проекта 
МИЭФ в ЛШЭ

«Программа МИЭФ ориен-
тирована, с одной сторо-
ны, на фундаментальное 
образование, а с другой 
стороны, судя по тому, как 
происходит обучение  – на 
темп и ритм жизни со-
временной компании».

А. В.  Новиков
Директор 
Standard&Poors 
по России и СНГ

«Бакалаврская программа 
МИЭФ с ее уникальными 
двойными дипломами от 
Университета Лондона 
и ВШЭ приобрела замеча-
тельную репутацию, в том 
числе на Западе, как наибо-
лее продвинутая российская 
бакалаврская программа в 
области экономики и свя-
занных с ней дисциплин». 

Лорд Р. Лэйард, основа-
тель и первый директор 
Центра экономической 
конъюнктуры ЛШЭ, по-
четный профессор ЛШЭ 

«МИЭФ играет важнейшую 
роль не только в НИУ 
ВШЭ, но и, мне кажется, 
что он выполняет столь 
же важную роль во всем 
российском академическом 
образовательном сообще-
стве, в первую очередь, в 
той его части, которая 
готовит экономистов и 
представителей других 
социальных наук».

Я. И. Кузьминов 
Ректор НИУ ВШЭ
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Я учился в гимназии №44 в Чебоксарах, в классе с физико-
математическим уклоном. Участником Всероссийской олим-
пиады школьников впервые стал в 2001 г., когда был в десятом 
классе. Я знал, какие задания меня ожидают, поэтому шел под-
готовленным, однако понимал, что у меня меньше шансов по 
сравнению с 11-классниками. Через год я снова участвовал в 
олимпиаде и на этот раз занял призовое место.

У меня был замечательный преподаватель по экономике, 
хорошая учебная литература, и я всерьез заинтересовался 
этим предметом. Основная трудность состояла в том, чтобы 
заставить себя готовиться к олимпиаде, ведь психологически 
сложно идти на какие-то дополнительные трудности. Финал 
олимпиады проходил в Москве. Самым интересным эпизодом 
был визит в усадьбу Шереметьевых, входивший в программу 
олимпиады.

По результатам олимпиады поступить в Вышку было не сложно. 
Я считал и считаю этот вуз лучшим в плане подготовки студен-
тов по экономике и смежным дисциплинам. Возможность бес-
платного обучения в МИЭФ предоставлялась исключительно 
победителям Всероссийской олимпиады по экономике, и я был 
удостоен такой награды. Окончив бакалавриат МИЭФ, я пошел 
учиться на специалиста на 5-ый курс факультета экономики и 
планирую работать в сфере слияний и поглощений компаний.  
А о заметных жизненных успехах говорить еще рано. Главное, 
что я не жалею ни о чем, что сделал в студенческие годы.

Тем, кто участвует в олимпиаде сегодня, хочу пожелать немно-
го везения и сообразительности, удачи, упорства и жизнера-
достности.

ДМИТРИЙ
КАЗАКОВ

ВЫПУСКНИК 
2006



Я – выпускник экономического класса московской школы 
№45, с детства увлекался точными науками и в 9 классе на 
Дне открытых дверей узнал про Высшую школу экономики и 
МИЭФ. С этого момента началось мое интенсивное изучение 
экономических дисциплин. Экономическая наука интересна 
своей глубиной и разнообразием прикладных направлений, 
здесь есть где развернуться, поэтому я доволен этим выбо-
ром. Увлечение микроэкономикой помогло мне занять 1-ое 
место в финале Всероссийской олимпиады по экономике, что в 
свою очередь помогло поступить в МИЭФ с полным покрыти-
ем стоимости обучения. В 2007 году я получил свой двойной 
красный диплом и поступил в аспирантуру бизнес школы Теп-
пера в университете Карнеги Меллон (США), по направлению 
«Финансовая Экономика».

МИЭФ – это мировой уровень экономического образования 
(лично сравнивал), трамплин с которого достаточно просто 
начать успешную карьеру или продолжить образование в ве-
дущих мировых школах. В МИЭФ очень сильные преподавате-
ли – не удивительно, что наши студенты ежегодно добиваются 
на лондонских экзаменах наивысших результатов, в том числе 
почетных призов Лондонского университета. В процессе обу-
чения студентам прививаются очень важные навыки незави-
симого анализа и самостоятельности. МИЭФ обеспечил мне 
твердую базовую подготовку, на которую я опираюсь в своих 
научных и деловых проектах и по сей день.

АРТЕМ 
НЕКЛюДОВ

 ВЫПУСКНИК 
2007
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Я приехал в столицу их Челябинска, где учился в физико-
математическом лицее №31 – «инкубаторе талантов»: за по-
следнее десятилетие его ученики завоевали десять золотых 
медалей на всемирных олимпиадах по математике и физике. 
Экономика мне давалась легко. На Всероссийской олимпиаде 
по предпринимательству я получил диплом второй степени, 
а на олимпиаде по экономике – первой степени. Олимпиады 
проходили долго, мы были в постоянном напряжении, и до 
учебы в МИЭФ это были самые трудные и самые интересные 
дни в моей жизни.

Перед поступлением я посещал приемные комиссии еще двух 
московских вузов, но выбрал Вышку как самый сильный эконо-
мический университет России, а МИЭФ – как самый перспек-
тивный факультет. И хотя обучение в МИЭФ платное, мне как 
победителю олимпиады предоставили стипендию. Чтобы еже-
годно подтверждать право на бесплатное обучение,  успева-
емость должна быть высокой, так что расслабляться некогда. 
После Вышки я продолжил учебу в Кембридже, очень хотелось 
приобщиться к его многовековой истории, особенно в год 
800-летия университета (1209-2009). Но больше всего мне нра-
вилось учиться в МИЭФ: этот постоянный марафон экзаменов 
и разных предметов. И я считаю, что наша система идеальна 
для того, чтобы заложить базовые знания в области экономи-
ки и финансов.

ВИТАЛИЙ 
ВАГАНОВ
 
ВЫПУСКНИК 
2008



Я поступил в МИЭФ как победитель Всероссийской олимпиады по 
экономике и Всероссийской олимпады по предпринимательству. 
Со многими однокурсниками я познакомился задолго до поступле-
ния: на факультете довузовской подготовки, на олимпиадах, на Балу 
медалистов в Гостином дворе, на днях рождениях общих друзей 
и т.д. Я очень хорошо помню первое близкое знакомство с МИЭФ, 
когда меня пригласили на собеседование с Директором МИЭФ 
Сергеем Михайловичем Яковлевым и его заместителями Олегом 
Олеговичем Замковым и Джеффри Локшиным. Во время разгово-
ра, который прошел летом 2004 года в старом здании МИЭФ на 
Мясницком проезде, мы обсудили многое, в том числе проблемы 
российской экономики. Одним из основных пунктов была выделе-
на острая потребность в диверсификации экономики. Сейчас мы, 
наверное, говорили бы про ее модернизацию.

Четыре года, проведенные в МИЭФ, запомнятся мне на всю жизнь. 
Это были очень яркие, насыщенные годы. Если бы я вел дневник, то 
про каждый день можно было бы написать по большому рассказу. 
Осталось много хороших воспоминаний. Однако самое главное, 
что остались хорошие друзья, с которыми связано многое во время 
учебы, и хочется, чтобы было многое связано в течение всей жизни, 
несмотря на то, что многие из нас сейчас находятся очень далеко 
друг от друга.

В моем случае МИЭФ сыграл роль хорошей взлетной площадки, ко-
торая способствовала моей последующей учебе на магистерской 
программе в Лондонской школе экономики и в последующем в 
аспирантуре Гарвардского университета. Сотрудничество МИЭФ с 
Лондонским университетом расширяет горизонты студентов и по-
зволяет им чувствовать себя более комфортно при поступлении 
в западные университеты для продолжения учебы после бакалав-
риата. Другой основополагающий фактор заключается в том, что в 
МИЭФ учится невероятное количество талантливых и амбициозных 
людей, пример которых заставляет хотеть и добиваться большего.
После МИЭФ я учился на магистерской программе в Лондон-
ской школе экономики, после которой поступил на программу 
PhD по экономике в Гарвардский университет. Занимаюсь иссле-
дованиями финансовой тематики в соавторстве с однокурсника-
ми, профессорами экономического департамента и Гарвардской 
бизнес школы, а также с людьми, работающими в финансовом 
секторе.

ВЛАДИМИР 
МУхАРЛЯМОВ

ВЫПУСКНИК 
2008
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В МИЭФ я попал случайно. Занял пятое место на Всероссий-
ской олимпиаде по экономике, а потом решил, что раз дают 
такую скидку, то глупо не пойти в МИЭФ.

Я искренне считаю, что МИЭФ дает лучшее образование в об-
ласти экономики в России. Всегда выпускники МИЭФ отличают-
ся быстродействием и ориентированностью на результат. Если 
когда-то кого-то нанимал на работу, всегда старался вначале 
отсмотреть ребят из МИЭФ.

По окончании своего обучения, я работал аналитиком в УК 
Лидер. В конце 2009 года перешел в УК Альфа-Капитал, где 
занимался управлением активами клиентов Multifamily Office – 
элитного подразделения компании по работе с клиентами от 
10 миллионов долларов США. За год Family Office превратился 
из start-up проекта в лучшее подразделение компании с наи-
большей выручкой на человека. В декабре 2010 перешел в Рос-
атом – работаю над проектами в области ядерной медицины – 
интересный старт-ап, но уже в реальном секторе.

МИхАИЛ 
ЛОБАНОВ
 
ВЫПУСКНИК 
2009



О МИЭФ я впервые услышал по радио года за два до посту-
пления, но тогда я ещё не задумывался о том, где буду учиться 
после окончания школы. В выпускном классе я решил подавать 
документы на экономфак ВШЭ, а когда поступил в Вышку, оказа-
лось, что с моими баллами можно выбирать факультет. Выбор в 
пользу МИЭФ мне помогла сделать моя одноклассница (к слову 
сказать, ставшая лучшей выпускницей МИЭФ на моём курсе), и 
теперь я думаю, я не зря её послушал. 

Я больше часа в день тратил на дорогу до школы и обратно, и 
когда стали думать об университете, мама полушутя сказала, 
«поступай в Военно-Инженерную академию, будешь ходить на 
учёбу пешком» – территориально это был самый близкий вуз. С 
идейной точки зрения тоже: в моей семье многие выбрали во-
енную карьеру. Но я оказался в Вышке. 

За те четыре года, что я провёл в МИЭФ, институт переезжал 
дважды. Сначала с Красных Ворот на Мясницкую, ближе к Лубян-
ке. Ежедневно шумные толпы студентов кочевали по Мясниц-
кой улице: лекции были в одном здании, семинары – в другом, 
а студентов проще всего было отыскать в кофейнях между 
ними. Когда эксперимент с переездом удачно завершился, ока-
залось, что МИЭФ переезжает снова, на этот раз на Покров-
ский бульвар, в здание академии. Узнав об этом, я в очередной 
раз убедился, что от судьбы не убежать.  

Думаю, главное преимущество МИЭФ – язык. На вступительном 
собеседовании мне строго сказали: «Помните, что МИЭФ – это не 
языковой вуз.» Действительно, МИЭФ – это не только языковой 
вуз. Но главные предметы – математику, экономику и стати-
стику – мы учили по учебникам на английском. Особенно это 
важно в экономике: не нужно ждать, когда ту или иную новую 
книгу переведут на русский. Мне этот технический англий-
ский очень пригодился.

Я поступил в аспирантуру в университет штата Висконсин в 
Мэдисоне (США) и продолжаю учиться. Я планирую связать 
своё будущее с преподаванием и наукой.

ГЕОРГИЙ 
ЛОГИНОВ

 ВЫПУСКНИК 
2009
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С 8 по 10 класс я училась в Москве, в математическом классе 
школы №57, а 11-й класс – в гимназии №45, где смогла найти 
практическое применение математике. Экономика стала для 
меня тем, что объединило математику, психологию и жизнь, в 
ней нужно думать и решать задачи не об абстрактных фигурах 
и символах, а о поведении людей.

В 2004 году на Всероссийской олимпиаде по экономике по-
лучила диплом второй степени и познакомилась со многими 
интересными людьми, с которыми мы дружны и по сей день. 
Их пример вдохновил меня и показал, что я могу достичь боль-
шего, и уже в следующем 2005 году я выиграла две всероссий-
ские олимпиады: по экономике и по основам предприниматель-
ства. Всероссийские олимпиады занимают особое место в моей 
жизни: помимо участия в трех олимпиадах, я была членом жюри 
и придумывала олимпиадные задачи в 2006-2008 годах. Олим-
пиады дали мне много настоящих друзей, и для меня всегда 
было большим удовольствием снова и снова возвращаться к 
истокам и видеть горящие глаза новых поколений «олимпий-
цев», у которых все еще впереди.

Благодаря Всероссийской олимпиаде я смогла поступить на 
бесплатное место МИЭФ (программа двойных дипломов НИУ 
ВШЭ и LSE). Теперь уже имея на руках красный диплом НИУ 
ВШЭ и диплом первой степени Лондонского университета, я 
уверена, что сделала правильный выбор. Сейчас я учусь по 
гранту на магистерской программе по финансовой экономи-
ке Оксфордского университета и могу сказать, что мое рос-
сийское образование не уступает образованию моих сокурс-
ников, выпускников Стэнфорда, Гарварда, Кембриджа…

ЕКАТЕРИНА
МИцКЕВИЧ
 
ВЫПУСКНИцА 
2009



В МИЭФ я попал в числе победителей Всероссийских олим-
пиад по экономике и предпринимательству (2007). Наш фа-
культет предоставил 5 бесплатных мест для обучения «олим-
пиадников». Однако, надо признаться, я долго сомневался в 
выборе. Почему МИЭФ? Можно конечно говорить о 2-х дипло-
мах и других преимуществах, но ключевым фактором стала обо-
собленность МИЭФ – он как институт внутри института, а кому 
не хочется чувствовать себя особенным?

Не знаю насчет забавных историй, но сам процесс обучения был 
довольно свободным. Преподаватели адекватно реагировали на 
юмор, да и сами были не против пошутить. Вообще, хотелось бы 
сказать отдельное спасибо нашему факультету за выбор препо-
давательского состава. Конечно не все студенты были довольны 
абсолютно всеми педагогами, но нельзя не признать очевидное: 
оценка знаний была не только объективна, но более того, скорее 
смещена в пользу студента, так как абсолютно все преподавате-
ли пытались помочь студентам. 

Надо признаться, что в правильности выбора института я сомне-
вался вплоть до 4 курса. В силу того, что я 2 года занимался на 
факультете довузовской подготовки, да и школа у меня была 
неплохая, 1 курс был просто повторением ранее изученного, 
я же в то время предполагал, что с самого первого дня меня 
будут учить зарабатыванию денег, а не очередным интегралам.
Однако, к 4 курсу сомнения рассеялись. Основная положитель-
ная черта нашего факультета – это фундамент из статистики и 
других статистических предметов (эконометрика, временные 
ряды и т. п.), на которых впоследствии строятся все остальные 
курсы. Это дает хорошую теоретическую базу, используемую в 
практическом анализе финансовой сферы.

Про карьерный рост пока сказать нечего. Но могу точно сказать, 
что за рубежом это гарант качества. Наши выпускники являют-
ся лучшими студентами в лучших магистратурах мира: Oxford, 
Cambridge, LSE, Imperial и другие. Сам я поступил в Said Business 
School University of Oxford, и проблем с поступлением не было 
вообще никаких. Поэтому могу с уверенностью заявить, что глав-
ный плюс МИЭФ – это то, что он расширяет горизонты возмож-
ностей.

АНДРЕЙ 
СКРИПКО

СТУДЕНТ 
4 КУРСА
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Я попал в МИЭФ, получив первый диплом на Московской олим-
пиаде по экономике. Обучение на факультете довузовской под-
готовки помогло подготовиться к олимпиаде.

Забавная история, произошедшая во время моего обучения, ко-
торая особенно запомнилась: мы подарили лектору бензопи-
лу на день рождения.

Вышка – лучшее, что есть в России, а МИЭФ – лучшее, что есть 
в Вышке! От других факультетов МИЭФ отличается тем, что 
предметов меньше, но знания по ним более глубокие, а в со-
временном мире решающее значение для специалиста имеет 
глубина (концентрированность) знаний. МИЭФ открывает огром-
ные возможности, а именно поступление в лучшие магистра-
туры (аспирантуры) мира. Сейчас я в процессе поступления в 
такие магистратуры, и надеюсь на успех.

Планы – поступить в магистратуру или аспирантуру (подаю за-
явления на оба типа программ) в США. После обучения плани-
рую работать в сфере математических финансов.

ДМИТРИЙ 
СТОРЧЕУС

СТУДЕНТ 
4 КУРСА



Родился и вырос я в чудесном городе Саров Нижегородской 
области, учился в лицее №15 и очень рад, что провел свое дет-
ство здесь. В Вышку я мечтал поступить с 9 класса. Вообще, 
почти все в нашей школе поступают на физические факуль-
теты, но я захотел пойти по другому пути и ничуть об этом 
не жалею. Экономику я выбрал, потому что для меня это был 
совершенно незнакомый, но ужасно интересный предмет, и 
я решил посмотреть, что же из меня выйдет, если я поступлю 
не как все.
А почему в Вышку? Не знаю, но я сразу сроднился с ней. По-
чувствовал, что это мое, и больше уже и не выбирал, куда идти. 
Так мы с тех пор вместе и живем. Но поскольку экономику в 
школе мы не изучали, репетиторов по экономике в нашем го-
роде нет, то эту задачу я полностью взвалил на свои плечи. 
Было страшновато, и нелегко было поверить в успех, но глаза 
боятся, а руки делают! Прочитав за 2 месяца половину учебни-
ка Иванова по экономике и проиграв городскую олимпиаду в 
9 классе, я ужасно обиделся на всех, и через год занял первые 
места на городской и областной олимпиадах. Я не верил (да и 
мало кто верил), что я смог просто так попасть на Всероссий-
скую олимпиаду, но это было именно так. Было невероятно 
тяжело готовиться одному к Всеросу, когда нет ни заданий, ни 
помощи, но поскольку я  очень хотел попасть в Вышку, я стал 
призером Всероса уже в 10 классе, успев 2 часа проспорить на 
апелляции и лучше всех написать эссе по микро. И до сих пор 
не могу в это поверить. Потом был 11 класс, ещё куча олимпи-
ад по самым разным предметам, поступление в десяток вузов 
и абсолютное второе место на Всероссийской олимпиаде по 
экономике. Теперь я в МИЭФ, от которого отказался напрочь 
ещё в 9 классе, лишь услышав стоимость обучения. 
Но даже если вы и не располагаете большими средствами, все 
равно дорога в МИЭФ для вас открыта. Нужно лишь немного 
постараться, выиграть Всерос – и вы можете оказаться здесь 
совершенно бесплатно! 

Многое в МИЭФ произвело на меня большое впечатление, 
потому что это совсем другая атмосфера и место обитания, 
нежели обычный российский вуз или школа. Постоянное 
общение с людьми из-за рубежа – к этому надо привыкнуть, 
особенно тем, кто, как я, раньше никогда с иностранцами и не 
разговаривал-то. Специально я бы, конечно, выделил курс ин-
теллектуальной истории Европы (истории западноевропей-
ской философии, говоря обычным языком), полностью читае-
мый на английском языке Кристофером Сайрсингхом. Уверяю, 
для вчерашнего школьника воспринимать и понимать такие 
вещи, а уж тем более сразу на английском языке – дело совсем 
непростое и удивительное. Но иногда даже захватывает.
После окончания бакалавриата я собираюсь учиться в зару-
бежной магистратуре, скорее всего в Англии. А по поводу 
карьерных планов, спрашивать меня пока бессмысленно, по-
тому что я практически уверен, что за время магистерского 
образования, мои взгляды и позиция изменятся настолько, что 
сегодняшний ответ уже будет неактуальным. Так что попро-
буйте спросить года через два – вдруг получится.

АРТЕМ 
ЖОРИН

СТУДЕНТ 
3 КУРСА
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МАКСИМ 
КУДЯШЕВ

СТУДЕНТ 
3 КУРСА

В качестве награды за победу на Всероссийской олимпиаде 
школьников по экономике в 11 классе, мне было предложено 
бесплатное обучение в МИЭФ.

Два с половиной года студенчества подарили мне массу смеш-
ных и радостных воспоминаний. Мне очень нравится учиться 
в МИЭФ. Программа не навязывает учёбу, здесь ты можешь де-
лать то, что тебе нужно и интересно. Для желающих заниматься 
учёбой МИЭФ предоставляет абсолютно всё необходимое, на-
чиная от библиотеки, заканчивая полноценным информацион-
ным порталом в интернете. Даже те студенты, у которых учёба 
стоит не на первом месте, при желании добиваются успехов: от-
зывчивые преподаватели всегда придут на помощь. Да и пара 
несданных домашних работ не испортит итоговую оценку, так 
как она зависит в большей степени от контрольных работ и 
экзамена, к которым в любом случае необходимо подготовиться. 
Внимательная администрация МИЭФ заботится о студентах и 
оказывает материальную поддержку в необходимых случаях. 
Выпускникам МИЭФ предоставляются самые широкие воз-
можности: поступление в любую зарубежную магистратуру 
или трудоустройство в топовой компании. Остаётся лишь по-
нять, чем ты действительно хочешь заниматься, и заранее на-
чать себя к этому готовить.



Я узнал о МИЭФе и определился с выбором факультета еще в 
10 классе на Дне открытых дверей НИУ ВШЭ. Меня привлекли 
система двойных дипломов, обучение на английском, а также 
общение с целеустремленными студентами и превосходны-
ми преподавателями. Я поступил на МИЭФ по результатам 
Всероссийской олимпиады школьников по экономике, на ко-
торой я занял первое место. Подготовка к поступлению через 
олимпиаду была непроста, но когда ты искренне заинтересо-
ван в экономике, подготовка превращается в захватывающее 
приключение.

Учебный процесс на факультете разнообразен. Мы изучаем 
и экономические, и финансовые, и гуманитарные предметы. 
При этом задания также разнообразны – мы решаем кейсы, 
делаем презентации, проводим групповые игры, пишем эссе. 
У нас в МИЭФ особенная культура: если у тебя возникают во-
просы по учебе или нужно собрать команду для решения 
кейсов или участия в игре «Что? Где? Когда?», ты всегда можешь 
рассчитывать на помощь преподавателей и поддержку других 
студентов. Благодаря сотрудничеству с LSE и обучению на 
английском, МИЭФ дает наиболее реальную возможность 
продолжить первоклассное обучение и строить успешную 
карьеру как в России, так и за рубежом.

Во время обучения в МИЭФ я понял, что меня больше все-
го интересуют финансовые предметы,  и в этой сфере мне бы 
хотелось увидеть, как теория применяется на практике. Поэтому 
после окончания МИЭФа я планирую проработать 2-3 года в 
инвестиционном банке, а затем продолжить обучение на за-
рубежной программе MBA или MSc Finance. После этого я бы 
хотел продолжить работу в IB, либо найти другие интересные 
предложения в области финансов.

ДЕНИС 
КОПАНЕВ

СТУДЕНТ 
3 КУРСА
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Признаюсь, я был немного удивлён, когда оказался в МИЭФ. 
хоть я и учил экономику, выпускался я из физ. мат. класса, и по-
этому был практически уверен, что пойду учиться на механико-
математический факультет МГУ. 
Однако случилось так, что я получил диплом III степени на 
Всероссийской олимпиаде школьников по экономике, и пере-
до мной встал выбор: учить её дальше, или же оставаться в 
математике. По экономике я сразу рассматривал только два 
варианта – факультет экономики («эконом») и МИЭФ в ВШЭ. 
Первый мне казался лучшим «классическим» экономом, ме-
стом, где учат реальной науке. Второй же факультет представ-
лялся мне как нечто необычное, но в то же время передовое, 
престижное: обучение на английском, программа двух дипло-
мов и т.д. 
В итоге я  выбрал экономику по двум причинам: во-первых, она 
больше связана с реальным миром, во-вторых – я просто решил 
попробовать новое. Далее, предстоял выбор между МИЭФом 
и экономом. На самом деле, тогда я выбрал МИЭФ по одной 
причине – программа двух дипломов и всё, что с этим связано. 
Сейчас, проучившись больше двух лет, я понимаю, что не ошибся 
в выборе – кроме вышеуказанного, очевидного плюса, этот фа-
культет обладает множеством других преимуществ. Это и прият-
ная студенческая атмосфера, и хороший преподавательский 
состав, и система оценивания, и сама программа обучения.
Довольно забавно было на первой промежуточной, «шуточ-
ной» (mock) сессии на 1 курсе, которая заставила меня нешу-
точно поволноваться.
История началась с того, что я не рассчитал время на подго-
товку к экзаменам. В итоге, к концу сессии я был выжат, как 
лимон; оставался один экзамен – матан; он начинался в 9 утра. 
Невозможно описать мои чувства в момент, когда я проснулся 
и посмотрел на часы – времени было 9:10. Я, не соображая, 
собрался за 5 минут (позже я пытался повторить рекорд, но 
мне этого не удалось), побежал на электричку. хорошо, что эк-
замен был длинный, с перерывом, к которому я и подъехал. 
Очень сильно боясь получить незачет, я зашёл в аудиторию к 
преподавателю. Условия были жёсткими, но терпимыми – мне 
дали написать вторую часть экзамена, которая составляла 
50%, и я получал за первую часть ноль. Спасло меня только 
знание математики, и я набрал на зачёт. Это событие научи-
ло меня многому (в том числе тому, как быстро спускаться по 
лестнице!), и хотя свой юмор в этом был, повторения никому 
не желаю.

Могу с уверенностью сказать, что обучением на факультете я 
доволен. У МИЭФ много положительных сторон, которые, по 
крайней мере для меня, окупают разницу в стоимости обуче-
ния.
Во-первых, это, конечно, учеба на английском языке. Язык 
учится очень быстро, к нему привыкаешь: к 4-му курсу можно 
прочитать статью и не вспомнить, была она написана на рус-
ском, или же на английском.
Во-вторых, это, так скажем, учебный план. На МИЭФ очень 
эффективное обучение, точно нацеленное на его специали-

НИКИТА 
ЛОГИНОВ

СТУДЕНТ 
3 КУРСА



зацию – экономику и финан-
сы. Важную роль в обучении 
играет самоподготовка, и 
эти два фактора позволя-
ют снизить количество пар 
примерно до 15 в неделю, 
а иногда и больше. Это даёт 
гораздо большую свободу в 
управлении своим временем, 
и быстро, до первой-второй 
сессии, приучает заниматься 
самостоятельно. Ну и, конеч-
но, приятен тот факт, что обу-
чение заканчивается на месяц 
раньше других факультетов – 
практически весной.
Всё это, конечно, хорошо, но 
наибольшее впечатление на 
меня произвела, пожалуй, 
студенческая атмосфера. Во-
первых, здесь нет тех, кто не 
учится – они вылетают к концу 
первого года. Абсолютно все 
студенты на факультете знают, 
что учиться нужно, а главное 
– они борются за место в рей-
тинге, и не только из-за оплаты. 
Во-вторых, это студенческая 
активность и помощь факуль-
тета. В МИЭФ фактически орга-
низована своя система клубов, 
здесь есть английский театр, 
благотворительная организа-
ция, различные факультативы. 
Помощь в выборе зарубежной 
магистратуры и подготовке к 
ней поставлена на поток, в от-
личии от большинства других 
факультетов. МИЭФ организу-
ет единственный в НИУ ВШЭ 
кейс-клуб, который является 
одним из лучших, а может 
и лучшим, в России. Учась в 
МИЭФ, я узнал весь спектр 
возможных карьерных путей,  
имел возможность понять, ка-
кой мне подходит больше, и 
начать готовиться заранее. Это, 
я считаю, одна из основных 
задач любого факультета, и на 
моём она исполнена отлично.

Я решил поступать в Вышку че-
рез Всероссийскую Олимпиа-
ду уже в 11 классе. Помню, как  
преподаватели и однокласс-
ники (я перевелся в школу 
при ВШЭ) в один голос твер-
дили  мне, что меньше чем за 
год подготовиться ‘с нуля’ не-
возможно – начинать нужно 
с 9  – 10 класса. Но всё же я 
решил попробовать. Конеч-
но, пришлось много работать, 
однако подготовка стала для 
меня скорее увлекательным 
путешествием, чем какой-то 
обязанностью. Что меня боль-
ше всего заинтересовало, так 
это особое мышление и виде-
ние мира, которое дает зна-
ние экономической науки. 
На Всеросе по экономике я 
получил диплом 2 степени 
и поступил в МИЭФ с мак-
симальной скидкой. За всё 
время я ни разу не пожалел 
о выборе факультета. Пожа-
луй, главное в МИЭФе – это 
даже не уровень образования 
(очень высокий даже по мер-
кам ведущих западных вузов), 
а особая атмосфера и люди. 
МИЭФ – это большая семья, 
в которой все стремятся реа-
лизовать свои интересы и 
амбиции, будь то научная ра-
бота, решение бизнес-кейсов 
или общественная деятель-
ность, и МИЭФ предоставляет 
для этого все возможности. 
Разумеется, совмещать учебу 
с внеучебной деятельностью 
непросто, но это хороший шанс 
научиться управлять своим 
временем, что очень ценится 
в современном мире. После 
окончания Вышки я планирую 
поступить в магистратуру в 
Лондонскую Школу Экономи-
ки, а затем построить карьеру 
в области финансов. 
Главное, на мой взгляд – это за-
ниматься любимым делом и не 
отступать перед трудностями.

МАРК
ОЗЕРОВ
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Еще до участия в олимпиадах я нацелился на поступление в 
Высшую Школу Экономики. Изначально планировалось посту-
пление на факультет экономики, и получалось так, что инфор-
мацию о МИЭФе я непроизвольно обходил стороной. Однако од-
нажды я наткнулся на страницу МИЭФ на главном сайте Вышки 
и, ознакомившись с содержимым, а также почитав отзывы в ин-
тернете, всерьёз стал рассматривать его как альтернативу фа-
культету экономики. В МИЭФе меня заинтересовало, в первую 
очередь, использование английского в качестве основного 
рабочего языка, а также программа двойного диплома, кото-
рая является неплохим аргументом при приёме на работу. По 
итогам долгих раздумий, а также обсуждения с родителями я 
сказал себе, что буду поступать в МИЭФ.

Учиться здесь интересно, но очень непросто, что я особенно 
отчетливо ощутил на втором курсе из-за возросшего коли-
чества предметов. В то же время, именно со второго курса я 
почувствовал, что начинаю разбираться в экономике. Главную 
роль в этом, пожалуй, сыграл предмет «Банки и Финансы», по-
сле которого начинаешь понимать термины и графики, кото-
рыми ловко орудуют на канале «РБК». На факультете проходят 
факультативы, организованные группами старшекурсников, или 
преподавателями по инициативе студентов (например, фа-
культатив по психологии). Сейчас я хожу на факультатив по 
созданию торговых роботов, который организован студента-
ми магистратуры, причем на безвозмездной основе. 

С будущей карьерой я пока не определился. Разумеется, она 
будет связана с экономикой, но направлений, в которых мож-
но применить мою специализацию, довольно много – от фи-
нансового аналитика до брокера. Знакомство с такими пред-
метами, как бух. учёт и корпоративные финансы, я надеюсь, 
поможет прочувствовать разницу работы в сфере аудита и, к 
примеру, страховых компаниях. Также большую роль сыграет 
опыт стажировок. На данном же этапе нас учат составлять ре-
зюме и мотивационное письмо, что нам понадобится уже на 
третьем курсе при устройстве на стажировку.

НИКИТА 
АРТИЗОВ
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В олимпиадном движении я участвовал с седьмого класса: ез-
дил на турниры юных математиков, на областные (я из Челя-
бинска) олимпиады школьников по математике и информати-
ке. После восьмого класса увлекся экономикой, и результаты 
превзошли все мои ожидания – будучи девятиклассником, я 
удостоился права поехать на финальный этап 2007 года. В де-
сятом классе стал призером двух Всероссийских олимпиад: 
по экономике и основам предпринимательской деятельности 
потребительских знаний. А в 2009 году стал победителем за-
ключительного этапа по экономике, поэтому я мог поступить 
в любой вуз страны на экономическую специальность без эк-
заменов.

Я рассматривал Всероссийскую олимпиаду по экономике 
как наиболее простой и надежный способ поступления: во-
первых, не надо готовиться одновременно к четырем раз-
личным предметам; во-вторых, результаты объективны и, 
в-третьих, не надо переживать о сдаче ЕГЭ.

Для успешного выступления на олимпиаде нужна сильная 
математическая подготовка, умение аналитически мыслить, 
уверенность и внимательность. Очень часто бывает, что правиль-
ное понимание условия дает 50% успеха в нахождении от-
вета. Не надо усложнять и без того непростую задачу, нужно 
четко понимать, что составители хотят увидеть в решении и 
не тратить время на пустяки. На церемонии награждения я ис-
пытывал двойственные чувства. С одной стороны, поставленная 
цель была достигнута, с другой – это означало конец моей 
школьной олимпиадной жизни, о которой я с удовольствием 
вспоминаю, учась в университете. 

АРСЕНИЙ
МИШИН 
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Решение учиться в МИЭФ сформировалось у меня как итог 
двухгодичной подготовки к поступлению и выбора будущей 
профессии. В отличие от многих моих сверстников, мне этот 
выбор дался достаточно легко: уже в начале десятого класса, 
когда я начал учиться на факультете довузовской подготовки 
при Высшей школе экономики, я понял, что хочу учиться толь-
ко в этом университете и нигде больше. Выбрать факультет 
оказалось несколько сложнее – после Всероссийской 
олимпиады я получил возможность не только поступить 
бесплатно на любой из факультетов ВШЭ, но и шанс учиться 
бесплатно в МИЭФ. Пара месяцев раздумий о выборе между 
экономическим факультетом и МИЭФ – и я все-таки решил 
воспользоваться предоставленным мне шансом и подать за-
явление в МИЭФ. И вот уже почти два года я студент МИЭФ и 
нисколько не сожалею о своем выборе: здесь я встретил мно-
жество интересных и умных людей, как среди сокурсников, 
так и среди преподавателей. 

В МИЭФ меня больше всего поразила разносторонность лю-
дей, которые здесь учатся и работают: среди учащихся можно 
встретить и спортсменов, и музыкантов, и шахматистов, а пре-
подаватели могут поиграть с нами в футбол и поучаствовать 
в студенческих посиделках с гитарой. На протяжении всего 
учебного года в МИЭФ проходит множество мероприятий: 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», чемпионаты по раз-
личным видам спорта, благотворительные вечера и продажа 
выпечки в помощь детским домам, и даже «приключенческие» 
игры, когда студентам приходится искать подсказки не только 
по всей Вышке, но даже и на близлежащих улицах и в располо-
женных по соседству с Вышкой кофейнях.

К сожалению, кроме развлечений, в МИЭФ есть ещё и учеба, 
которая, если к ней относиться серьезно, занимает довольно 
много времени. Но и в учебе можно найти положительные 
стороны – учиться в МИЭФ интересно, узнаешь много нового 
и полезного, домашние задания заставляют учиться правильно 
распределять время, отведенное для самостоятельной работы. 
Уже со второго курса испытываешь радостное ощущение, когда 
в научных статьях встречаешь знакомые модели и понятия. Экза-
менов много, они сложные, но постепенно привыкаешь даже к 
тому, что каждые три месяца у тебя сессия. 
Как мне кажется, учеба МИЭФ предоставляет множество воз-
можностей для развития: после окончания факультета можно 
заняться научной карьерой или выбрать работу в крупней-
ших российских и зарубежных компаниях. После окончания 
МИЭФ я хотел бы поступить в иностранную магистратуру, а 
после получения степени магистра начать работать в сфере 
консалтинга, хотя, вполне возможно, что за два года, мои пла-
ны серьезно изменятся. 

АЛЕКСАНДР 
ОДИНцОВ

СТУДЕНТ 
2 КУРСА



Я стала победительницей заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по экономике (4 место) и мне 
была предложена стипендия, покрывающая полную стоимость 
обучения в МИЭФе. Поэтому я и выбрала этот факультет.

В силу отличного набора преподавателей и обширной 
академической базы у всего университета и у факультета 
в частности, МИЭФ даёт возможность узнавать что - то но-
вое и интересное. Расскажу одну поучительную историю. 
На одной из лекций, когда мы изучали определённые инте-
гралы и вычисление объёмов, преподаватель сказал, что те 
люди, которые не могут научиться считать объём картофе-
лины, достойны только того, чтобы её чистить. 

Новые знания полезны и применимы в жизни, и раз уж я выбрала 
специальность экономиста, то эти знания могут быть использо-
ваны в дальнейших учёных работах и применимы на практике, в 
том числе и в работе в российских и международных компаниях. 
Также, огромный упор делается на английский язык, что позволя-
ет мне свободно общаться с иностранцами. Я уверена, что этот 
навык никогда не окажется лишним. 

После окончания МИЭФа можно без проблем устроиться в лю-
бую компанию и продолжать карьерный рост уже в конкретной 
области и на конкретной должности. Своё будущее я вижу 
именно таким.

ОЛьГА 
БАЛУСОВА

СТУДЕНТКА 
1 КУРСА

Международный Институт Экономики и Финансов (МИЭФ НИУ ВШЭ) / ICEF.HSE.RU



После Всероссийской олимпиады главным источником моей 
«головной боли», и не сказать, что неприятной, оставался вы-
бор факультета. В основном я колебался между факультетом 
мировой экономики и мировой политики и Международным 
институтом экономики и финансов. Тогда понять, что я хочу 
учиться в МИЭФе, мне помогли преподаватели из пермской 
Вышки, которым я благодарен до сих пор за этот выбор.

Несмотря на то, что МИЭФ – не место для забав, смешные 
истории случаются и у нас, причем совсем не редко. Доста-
точно заглянуть в цитатник на студенческом сайте МИЭФ, что-
бы понять, что здесь не только учат экономике, но порой учат 
весьма весело. (и кстати, эти цитаты также внесли свою лепту 
в мой выбор МИЭФ).

Одной из важных черт обучения в университете является то, 
что ты учишься не один, а в коллективе людей похожих на 
тебя, с близкими интересами и деятельными характерами, и 
взаимодействие с ними открывает новые горизонты. Учеба по-
зволяет взглянуть на мир в новом совершенно неизвестном тебе 
ранее свете, что иногда дает тебе силы продолжать учиться, 
когда кажется что ты уже не можешь. В целом можно с уверен-
ностью сказать, что в Высшей Школе Экономике ты учишь не 
только учебные дисциплины, но и в целом учишься жить, что 
очень удачно отражено в девизе университета: Non scholae 
sed vitae discimus – не для школы, а для жизни мы учимся.

Что я буду делать после того, как закончу МИЭФ? Сложно отве-
тить сейчас, еще довольно много времени пройдет, и  многое 
успеет не раз поменяться. Сейчас однако я вижу себя на стыке 
разных сфер деятельности, включая и крупный бизнес, и науч-
ную деятельность, и даже участие в политической жизни. Как 
сказал Роберт хайнлайн, «любой человек должен уметь менять 
пеленки, планировать вторжения, резать свиней, конструировать 
здания, управлять кораблями, писать сонеты, вести бухгалтерию, 
возводить стены, вправлять кости, облегчать смерть, исполнять 
приказы, отдавать приказы, сотрудничать, действовать самосто-
ятельно, решать уравнения, анализировать новые проблемы, 
бросать навоз, программировать компьютеры, вкусно гото-
вить, хорошо сражаться, достойно умирать. Специализация – 
удел насекомых».

ЕВГЕНИЙ 
МИТюКОВ

СТУДЕНТ 
1 КУРСА



Первый раз я услышал о МИЭФ на заключительном этапе 
Всероссийской Олимпиады школьников по экономике в 10 
классе. Тогда я особенно не задумывался о выборе факультета, 
но уже точно знал, что после окончания школы буду учиться в 
Высшей Школе Экономики, так как стал призером олимпиады. 
Поначалу я в основном рассматривал факультет экономики, 
однако в следующем году, когда я стал победителем и полу-
чил приглашение поступать в МИЭФ, я задумался уже более 
серьезно о поступлении именно на этот факультет. Летом же, 
после разговора с администрацией института, я наконец-то 
принял окончательное решение. И вот теперь я студент Меж-
дународного Института Экономики и Финансов.

Я нисколько не пожалел о своем выборе, так как в МИЭФ осо-
бенная атмосфера. Несмотря на важность рейтинга, не чув-
ствуется никакой конкуренции между студентами и обучение 
проходит в дружественной атмосфере. Самым забавным был 
случай, когда на первой неделе обучения, зайдя в холл МИЭФ 
на седьмом этаже, я увидел радостных, кидающихся друг в 
друга чем попало людей и при этом играющих в мафию. Это 
меня очень поразило и порадовало.

Обучение достаточно интересное. Конечно, бывают сложности, 
особенно с учетом того, что я пришел с очень низким уровнем 
английского языка, а обучение ведется преимущественно на 
английском. Но я верю, что обучение на совместной програм-
ме LSE и НИУ ВШЭ и приближенность к европейским стандар-
там обучения откроют в будущем большие перспективы, чем, 
допустим, обучение на других факультетах НИУ ВШЭ, и тем бо-
лее чем в других российских вузах.

Я считаю, пока рано говорить о том, что будет после оконча-
ния вуза, так как ситуация в мире и в особенности в России 
очень быстро меняется. Могу сказать только, что планирую 
продолжить обучение в магистратуре по экономическому на-
правлению. Обдумываю несколько вариантов, но времени для 
принятия решения еще много. Свою будущую карьеру я вижу 
в сфере  финансовой экономики.
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