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Встреча выпускников
МИЭФ в Лондоне

  
Дорогие выпускники МИЭФ!

Мы рады пригласить Вас на
встречу выпускников МИЭФ,
которая состоится в Лондоне 5
декабря 2013.
Адрес: London School of
Economics, New Academic
Building (NAB), 8th floor
Начало в 18.00.

На встрече вы будут
присутствовать первый
проректор ВШЭ В.В. Радаев
директор МИЭФ С.М. Яковлев
и заместитель директора O.O.
Замков.
 
Регистрация 

HSE Alumni Awards

 
26 ноября мы будем
праздновать не просто День
рождения Alma Mater, но еще и
награждать победителей 
премии HSE Alumni Awards. В
финальный этап голосования
прошла выпускница
бакалаврской программы
МИЭФ  2003 года Светлана
Павлова (Ковальская).

Экономисты обсудили проблемы
финансовых рынков 

Московская
международная
конференция по
финансовой экономике
проводилась уже в
третий раз, ее
организаторами

выступили Международный институт экономики и
финансов (МИЭФ) НИУ ВШЭ иМеждународная
научно-учебная лаборатория финансовой экономики.
Как и впрошлом году, на конференцию были
приглашены ведущие мировые эксперты, но, помимо
зарубежных докладчиков, свои работы представили
и российские исследователи, в основном из ВШЭ и
Российской экономической школы.

«Москва становится все более значимым
финансовым рынком, -
говорит заведующий
Лабораторией финансовой
экономики Карстен
Шпренгер. - В то же время
в Москве очень мало
исследователей в области
финансовой экономики.
Мы надеемся, что каждая наша конференция
создает стимулы для местных исследователей и
студентов заниматься этой темой. Конференция
дает нам возможность рассказать о своих работах,
встретиться с экспертами и обсудить результаты
наших исследований в стимулирующей
интеллектуальной среде».>>>

«Меня привлекла возможность получить
образование международного уровня»

Елена Кочегарова
поступила в магистратуру
МИЭФ в 2009 году. После
этого работала
аналитиком в УРАЛСИБ
Кэпитал и трейдером в
Credit Suisse. В своем
интервью она
рассказывает об учебе в
МИЭФ, долговых
финансовых
инструментах и том, что
собой представляет
рабочий день трейдера.  

 



Вход на церемонию по
пригласительным билетам.
Получить билет можно по
электронной почте после
pегистрации. Подробнее

Декабрьская встреча
выпускников в Москве

Уважаемые выпускники!
Приглашаем вас на
московскую встречу
выпускников, которая
состоится 26 декабря в 19:30
по адресу ул. Шаболовка, д.26,
в Профессорском зале.

 Финансовые рынки и
предсказуемость

Алексей Булатов,
профессор Международного
института экономики и
финансов ВШЭ, PhD по
физике (City College of New
York, 1996) и экономике
(University of California,
Berkeley, 2004)
прокомментировал для
«Полит.ру» Нобелевскую
премию по экономике 2013
года.>>>

- Елена, почему в 2009 году Вы решили
поступить в магистратуру МИЭФ?
 
- Я закончила мехмат МГУ, со специализацией в
экономике. После выпуска пошла работать в
российский нефтехимический холдинг. Проработала
там два года, занималась экономическим анализом.
Через некоторое время я поняла, что мне не хватает
знаний и широты кругозора в данной сфере, и
решила восстановить этот пробел. Я начала
смотреть, куда можно пойти учиться и в интернете
нашла информацию о магистратуре МИЭФ. >>>

«Искал программу, которая даст мне
максимально широкие возможности для

маневра»

Сергей Ведерников закончил
магистратуру МИЭФ в 2009 году.
После этого работал риск-
менеджером в Сбербанке и
специалистом по
количественным исследованиям
в компании WorldQuant. В
интервью он рассказывает о том,
можно ли предсказать
завтрашнюю цену для тысячи
акций, спортивном
программировании и

преподавании.

- Сергей, Вы поступали в магистратуру МИЭФ в
2007 году, в первый год набора на программу.
Почему Вы приняли такое решение?
 
- Я всегда любил участвовать в новых
инициативах. Бакалаврская программа МИЭФ была
мне хорошо известна, у нее была высокая репутация
- я решил, что и магистратура также должна
получиться стоящая.>>>

Graduates are always welcome at ICEF!   

You can always contact us:

by phone:  (+7495) 580-89-19
by e-mail: nlopatin@hse.ru                 
ICEF website: icef.hse.ru

Подписаться на рассылку

STAY IN TOUCH   
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