Дорогой первокурсник, добро
пожаловать в МИЭФ!
Наверняка, у тебя уже накопилось
много вопросов об учебном процессе и не
только.
Этот Почемучник введет тебя в курс
дела, а потом ты уже и сам во всем
разберешься 
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Шаболовка — одна из древнейших улиц
Москвы, которая в XVIII веке вела в
подмосковное село Шаболово.
Яркими достопримечательностями
нашей Шаболовки являются: телецентр у
Шуховской башни и кондитерская фабрика
«Ударница».
А сколько заводов и мастерских
располагалось по адресу Шаболовка 26: и
шелковая фабрика, и шпульно-катушечный
цех имени Дзержинского, и предприятие
бумажно-технологических изделий. Ну а в
2010 году Вышка начала здесь
строительство корпусов для экономических
факультетов, в число которых вошел и
МИЭФ.
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На первый взгляд может
показаться, что здесь легко заблудиться,
но на самом деле все просто: пока у нас
только три корпуса (третий, четвертый и
пятый), которые соединены между собой,
так что зимой не придется выбегать на
мороз в одной футболке, чтобы успеть на
семинар в другом здании. Правда, если
хочешь попасть на лекцию в аудитории К9,
все же придется взять в гардеробе пальто и
выйти на улицу – лекции проходят в
отдельном корпусе. Чтобы быть
подкованным во всем – изучай карту!
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Конечно, учеба – это главное, но на
сытый живот учиться гораздо
приятнее. Вокруг нашего корпуса
довольно много кафешек и ресторанов
(вот ближайшие). Также в самом
здании Вышки есть две столовые на
первом этаже четвертого корпуса.

7

 Пропуск. Его надо оформить в начале
учебного года. Будут очереди, так что запасайся
попкорном и хорошим настроением. И кстати,
тебя будут фотографировать… фото невозможно
будет поменять до конца обучения… Так что
советуем приходить в университет выспавшимся
и бодрым.
Внимание! Пропуск нельзя никому
передавать! Даже однокурсникам. Отберут получишь выговор и потратишь кучу времени.
 Учебники. Тебе повезло! Библиотека МИЭФ
рядом, на первом этаже третьего корпуса, а не на
Мясницкой. Нужно только оформить
читательский билет, чтобы получить учебники.
Не забудь взять с собой паспорт, студенческий
билет и фото.
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 Медицинская справка 086-У.
Просто пройди диспансеризацию в своей
поликлинике и принеси справку инспектору
курса. Но помни: у тебя две недели!

 Социальная карта студента.
Спасёт твою жизнь (и кошелёк) при
поездках на общественном транспорте.
Берёшь анкету в кассе метро, заполняешь,
отдаёшь старосте. Староста одной из групп
едет с анкетами на Мясницкую, и через пару
дней ты получаешь анкету (теперь с
печатью) и относишь в кассу той станции
подземки, где её взял(а). И вновь очереди...
но не унывай, это того стоит! Через две-три
недели будешь ездить по Москве за
копейки!
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Яковлев
Сергей Михайлович
Директор МИЭФ
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Замков
Олег Олегович
Заместитель директора по
академическим вопросам

Белянин
Алексей Владимирович
Заместитель директора
по научной деятельности

Костина
Алла
Михайловна

Архипова
Наталья
Евгеньевна

Начальник учебной
части бакалавриата

Координатор
Бакалаврской
Программы.

Захарова
Нина
Валентиновна

Бернова
Елена
Анатольевна

Инспектор
1 курса

Куратор курсов
Бакалавриата.
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…о предметах, разумеется!
А их в этом году семь обязательных:
 Математический анализ;
 Статистика;
 Микроэкономика;
 Макроэкономика;
 Информатика;
 Английский язык (куда же без него?);
 Мировая интеллектуальная история
или История Западной философии
(один из двух, на твой выбор);
… а также различные факультативы.
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Математический Анализ:
Один из самых сложных предметов на первом курсе. Его надо
понимать. Если грубые вычисления за тебя может сделать
компьютер, то, имея дело с текстовыми задачами, ты можешь
полагаться только на себя. Хочешь подтянуть матан – по часу (а то
и по два) в день решай задачки из методички Джеффри Локшина.
Если скучно – из Демидовича (есть в библиотеке), если совсем
скучно – из Фихтенгольца.
Статистика :
Этот предмет также вызывает довольно большие сложности, в нем
главное – понимание! Рекомендуем лекции, а так же сборники
задач и любые другие источники информации: книжки для
подготовки к AP (Barren’s), методички, записи с семинаров. Не
пренебрегай домашними заданиями и задачками из методички, и
статистика тебе покорится!

13

Кусается, но терпимо, по крайней мере на первом курсе.
Как защищаться? Чтобы понять основные принципы,
хватит материалов к лекциям в информсистеме. Если
хочется углубиться в предмет и открыть для себя что-то
новое и интересное – читай учебник Бернанке.

Лучший способ постигнуть все таинства макры –
погрузиться в волшебную атмосферу лекций
Матвеевой, осилить необъятные домашки и
прорешать тесты к каждой теме. Учи, учи и еще раз
учи. Тут надо понять, чего от тебя хотят. Да пребудет с
тобой сила!

14

«Herodotus is the father of history. So if
you're gonna hate this course (which
you will), you know who to blame!»
Simon Skempton

Если хочешь освоить
программирование хотя бы на
базовом уровне, тебе придётся
убить немало времени. Гугл –
великая вещь. Хороший ресурс
msdn.microsoft.com. А лучший
способ – сесть с товарищами и
разобраться или найти людей,
которые хоть что-то смыслят в
программировании. И вот ещё
что: записывай всё (на экзамен
можно брать любые печатные
материалы).

Такой преподаватель, как
Саймон Скемптон, никогда не
даст тебе заскучать и всегда
сможет рассказать намного
больше, чем предусмотрено
программой курса. Не забывай
вовремя писать эссе и
выполнять текущие домашние
задания!

Можно не искать
дополнительные учебники
на русском, достаточно
просто внимательно
слушать на лекциях. И
вообще, предмет довольно
интересный. Платон и
Декарт скрасят твои
загруженные будни и
увлекут в круговорот
размышлений.
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В мае тебя ждут экзамены APT (Advanced Placement Test) по предметам Calculus, Statistics,
Economics (состоит из экзамена по Microeconomics и Macroeconomics и сдается в один день ).
Для подготовки к этим экзаменам существуют специальные учебники, которые ты можешь
взять в библиотеке.
Кроме того, в этом году (и не только) тебе понадобится приобрести графический калькулятор.
Калькулятор – это твой спасательный круг при решение домашек и сдаче экзаменов. Большая
часть заданий AP по статистике с легкостью решается на калькуляторе.

Список разрешенных моделей:
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Casio

Hewlett-Packard

Sharp

FX-6000 series
FX-6200 series
FX-6300 series
FX-6500 series
FX-7000 series
FX-7300 series
FX-7400 series
FX-7500 series
FX-7700 series
FX-7800 series
FX-8000 series
FX-8500 series
FX-8700 series

HP-9G
HP-28 series
HP-38G
HP-39 series
HP-40 series
HP-48 series
HP-49 series
HP-50 series

EL-5200
EL-9200 series
EL-9300 series
EL-9600 series
EL-9900 series

FX-8800 series
FX-9700 series
FX-9750 series
FX-9860 series
CFX-9800 series
CFX-9850 series
CFX-9950 series
CFX-9970 series
FX 1.0 series
Algebra FX 2.0 series
FX-CG-10 (PRIZM)
FX-CG-20

Texas
Instruments
TI-73
TI-80
TI-81
TI-82
TI-83/TI-83 Plus
TI-83 Plus Silver
TI-84 Plus
TI-84 Plus Silver
TI-85
TI-86

TI-89
TI-89 Titanium
TI-Nspire/TI-Nspire CX
TI-Nspire CAS/TI-Nspire CX
CAS
TI-Nspire CM-C
TI-Nspire CAS CX-C

«ICEF-Academia» – это программа повышенной интеллектуальной
нагрузки для сильных студентов МИЭФ, которая дает возможность более детально изучать
экономические и математические дисциплины, а также вести научно-исследовательскую деятельность.
Помимо основной учебной программы студенты получают следующие возможности:
1) посещать циклы специальных занятий по базовым предметам 1 и 2 курсов: Математическому анализу,
Статистике, Макроэкономике, Микроэкономике. На данных занятиях будут разбираться и решаться задачи
повышенной сложности;
2) посещать факультативные курсы (информация о прослушанных факультативных курсах будет внесена в
диплом);
3) вести научно-исследовательскую работу на 1 курсе (работа с научным руководителем над
исследовательским проектом или курсовой работой).
4) изучать основы налогообложения и аудита в рамках специального курса от компании Deloitte (Big 4).
Лучшие студенты (по итогам рейтинга и выполнившие все требования программы)
будут направляться после 2 курса на Летнюю школу LSE за счет средств МИЭФ.
Более подробную информацию ты можешь посмотреть здесь:
http://icef.hse.ru/intellectual_programme
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2014-2015
Наверняка, ты уже знаешь, что Вышка
бьет все рекорды по количеству сессий в
год: их четыре!
За плохо сданные осеннюю, весеннюю
сессии тебя не исключат, а вот в зимний и
летний экзаменационные периоды
расслабляться категорически
запрещается. Здесь нужно собрать всю
волю в кулак и пережить неделю
бессонных ночей и экзаменов (которые,
кстати, проводятся почти каждый день).
Но даже здесь есть свои плюсы: зимняя
сессия предшествует двухнедельным
каникулам и заканчивается до Нового
Года, а последний экзамен летней сессии
по английскому языку – IELTS – ты сдашь
в начале июня и с чистой совестью
18 отправишься на долгожданные каникулы.

1 модуль
Учебный период:
Зачетно-экзаменационная неделя:
2 модуль
Учебный период:
Зимняя сессия:
Каникулы
3 модуль
Учебный период:
Зачетно-экзаменационная неделя:
4 модуль
Учебный период:
Экзамены АРТ:
Экзамен IELTS:

01 сентября – 25 октября
27 октября – 02 ноября
05 ноября – 20 декабря
22 декабря – 31 декабря
01 -11 января
12 января – 21 марта
23 марта – 29 марта
30 марта – 30 апреля
май 2015
июнь 2015

Рейтинг – это показатель того, сколько человек
знают матан (и не только его) лучше тебя. За год
рейтинг составляется два раза: после зимней
сессии и по итогам всего курса. Решай домашки,
не прогуливай лекции и семинары, готовься к
экзаменам, тогда будешь в топе и сохранишь
скидки.

Итак, ты успешно сдал экзамены APT. И что дальше? Это ты должен
решить сам! В конце первого курса тебе нужно будет выбрать
специализацию. Выбор большой: целых шесть штук!

Кроме того, на первом курсе все студенты изучают только английский язык, но на
втором курсе у тебя появится возможность взять еще один иностранный язык
факультативно: немецкий, французский или испанский.
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И пусть у студентов МИЭФ нет возможности получать вышкинскую степендию, ты можешь
подать заявку на многие стипендиальные программы, среди которых – Потанинка, Стипендия
Фонда Русской Экономики, Оксфордская стипендия.
можно получить, проучившись без четверок 2 сессии, пройдя тест на
эрудицию и командный тур. Так что начинай зарабатывать хорошие оценки заранее,
чтобы приять участие в программе уже на 2 курсе, которая обычно проходит осенью.
http://www.stipendia.ru/

Чтобы стать стипендиатом
, не нужно быть
круглым отличником, но при этом необходимо обладать лидерскими качествами и
умением работать в команде, активно интересоваться экономикой и предпринимательством, выделяться из
толпы и генерировать креативные решения. Хоть отбор и состоит из нескольких этапов: анкеты, видеопрезентации о себе, нескольких тестов на математическую логику и verbal reasoning, собеседования и бизнес
игры, – оно того стоит: стипендиаты получают личного ментора из сферы бизнеса, доступ к различным
мероприятиям и тренингам, а также существенное денежное вознаграждение. Отборы проходят осенью и
весной. http://fondre.ru/
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дается, по большей части, студентам, активно
заинтересованным в научной деятельности. Критериями для отбора служат публикации и
научные работы студентов, участие в различных проектах в Вышке или вне нее, активная
студенческая деятельность. Заявки на участие в стипендиальной программе обычно
принимаются в апреле-мае. http://oxfordrussia.ru/

Наконец-то ты стал студентом МИЭФ!
Хочешь просиживать все дни за домашками и
лекциями? У нас есть один совет для тебя –
Get a Life! На нашем факультете есть много
студенческих организаций; каждая будет
готова с радостью принять тебя в свои ряды.

На первом курсе может казаться, что
учеба – это самое главное, но диплом –
это лишь пропуск на собеседование,
дальше все зависит от твоих soft skills.
Внеучебные организации дадут тебе
возможность развивать лидерские и
организационные способности, умение
работать в команде, находить
компромиссы и эффективно общаться с
людьми.
Совет от страшекурсников – выходи из
своей зоны комфорта, попробуй
разные новые вещи и никогда не сиди
на месте, ведь все, что ты умеешь,
может пригодиться тебе в будущем.
Дерзай!
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решает все вопросы,
связанные с учебой. Он состоит из двух представителей
каждого курса, которые избираются голосованием. На 2-4
курсах выборы проводятся на третьей неделе сентября, а
на 1-ом курсе – после первых промежуточных экзаменов.
После
обращения в
Студсовет.
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До
обращения в
Студсовет.

призван быть посредником между
администрацией и студентами. Если у тебя появился
вопрос по программе курса или по проведению занятий,
то смело обращайся к представителю Совета со своего
курса, и твой вопрос будет поднят во время заседаний.
После принятия решения АСС передаст свое
предложение администрации и органу, уполномоченному
решать данный вопрос.

«Наш
самый большой в Москве (несмотря на то,
что открылся он только в 2004 году). В нем регулярно
проводятся занятия с экспертами из ведущих
международных компаний, таких как McKinsey, Goldman
Sachs, P&G, а также многих других. Количество участников,
зарегистрированных на нашем сайте, превышает 5000
человек, а наши мероприятия собирают от 50 до 500
слушателей, в зависимости от формата.

www.case-club.ru

В клубе ты можешь научиться решать кейсы и разбираться в тонкостях
современного бизнеса, развить логические и лидерские навыки. Занятия
делятся на два типа: мастер-классы и практические занятия. На мастер-классах
ты будешь анализировать опыт и ошибки крупнейших компаний, а на
практических занятиях ты сам окажешься на их месте и попробуешь решить
кейс максимально эффективно».
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является платформой для
студентов, которые планируют карьеру в
инвестиционных банках.
сотрудничает со многими компаниями,
такими как VTB Capital, Morgan Stanley, Citibank
и другие. Тут тебе помогут сделать хороший
старт в инвестиционном бизнесе и
разобраться во всех тонкостях работы в нем.

www.vk.com/keystone
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Если ты спец по праздникам и вечеринкам, у
тебя есть море идей и неиссякаемый запас
отличного настроения, то вступай в ряды
членов
! Скучать точно не придется:
ты будешь организовывать праздники и день
рождения нашего факультета, в любой тусовке
будешь «своим», и у тебя всегда будет куча
интересных историй 

Отбор в
будет происходить в начале
сентября, так что не пропусти!
Всю информацию о мероприятиях и
деятельности
ты сможешь найти в
группе вконтакте: www.vk.com/icefevents
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является
студенческой благотворительной
организацией. У тебя добрая душа
и есть желание помогать людям?
Тогда вступай!

«Мы навещаем детские дома,
устраиваем праздники,
организуем благотворительную
распродажу выпечки и всячески
помогаем детям.»

www.icefoutreach.ru
26

Если ты мечтаешь сыграть
Гамлета, причем на языке самого
Шекспира, то милости просим в
! Здесь ты сможешь
обучиться актерскому
мастерству, отработать навыки
сценической речи и развить свою
индивидуальность.
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Не можешь привыкнуть к учебе в универе? Не знаешь, как найти
общий язык с преподавателем? Проблемы с макроэкономикой?
Обращайся к тьюторам! Они обязательно
поделятся с тобой всеми тайнами жизни студента
МИЭФ. На первом курсе у каждой академической
группы есть свой тьютор (а то и целых два).
Тьюторы – это студенты старших курсов, которые
уже испытали на себе все, что тебе только
предстоит. Периодические встречи с тьюторами
будут проводиться в течение всего года, но если у
тебя возникнут вопросы, то не стесняйся задать
их в перерыве между парами! На старших курсах
ты сам сможешь стать тьютором и помогать
младшим товарищам!
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Ну а если ты уже вжился в роль студента Вышки
и чувствуешь себя настоящим МИЭФовцем, то
почему бы не помочь советом будущим
поколениям? Student Ambassadors всегда рады
ответить на любые вопросы абитуриентов и
поделиться информацией об особенностях
поступления и обучения в МИЭФ. Присоединяйся
к их команде! Наверняка, тебе есть, что
рассказать, ведь ты уже прошел все этапы
поступления в ВУЗ и знаешь много подводных
камней, верно?
Набор первокурсников в амбассадоры начинается
после осенней сессии. Следи за объявлением на
страничке ICEFcrew.
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Тогда займись спортом! Студенты
МИЭФ играют в футбол, участвуют в
соревнованиях по русскому жиму и
выигрывают Спартакиады! 
А если заняться спортом все же
хочется, но заставить себя бегать и
прыгать тяжело, то твой выбор –
кружок по шахматам!

По всем «спортивным» вопросам можешь
обращаться к Мельниченко Николаю
Сергеевичу (каб. 3416)
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Мельниченко
Николай Сергеевич

Обязательно запомни адреса этих сайтов! Сохрани в телефоне и
сделай закладку на компьютере! От этого будет зависеть 50% твоего
успеха и вот почему:

 icef.ru – сайт студентов МИЭФ. Именно здесь «висят» расписания
твоих пар и последние новости факультета. Отслеживай новости
каждый день, чтобы не пропустить ничего важного!
 icef-info.hse.ru – информситема, логин и пароль от которой
получишь в сентябре. Домашки, лекции, файлы рейтинга,
результаты экзаменов найдешь там.


icef.hse.ru – официальный сайт МИЭФ. Здесь можно найти
контакты сотрудников и преподавателей; информацию о б
академической и научной деятельности факультета,
официальных мероприятиях и др.



hse.ru – официальный сайт . Любая информация об Alma Mater.
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«In democracy, do you have the
best, the wisest people ruling
the country? No, you have
Arnold Schwarzenegger.»
Simon Skempton

Добровольное обучение на военной
кафедре начинается со второго курса. Не
пропусти! Вступительные испытания – в
конце первого курса.
Последние три года конкурс на кафедру –
не менее 2-х человек на место. Поэтому
заранее занимайся на турнике, бегай 100 м и
3 км!
Не окончил военку – пойдешь в армию.
Закончил военку, съездил на сборы – получи
погоны лейтенанта.

military@hse.ru
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Всех первокурсников селят в общагу в
г.Одинцово или г.Дубки. Бакалавры живут
в трехкомнатных квартирах по 8-9
человек.
Два раза в неделю приходят блюстители
чистоты; если их что-то не устраивает, они
кооперируются с другими наблюдающими
и капают на мозг семь дней в неделю, что
очень напрягает в течение сессии.
Вывод: купи швабру! Ваше личное
расписание не будет совпадать с
распорядком дня соседей, так что учитесь
договариваться и идти на компромисс.
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