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Поздравляем Марию
Северину!

Поздравляем студентку 2 курса
бакалавриата МИЭФ Марию
Северину с 3 местом в
первенстве России по шахматам
среди юниорок до 21 года >>>

Научный семинар Марко
Франческони (Эссекский

Университет)

        
30 апреля прошел очередной
научный семинар МИЭФ. С
докладом выступил Марко
Франческони (Эссекский
Университет). Тема доклада: "The
Cost of Binge Drinking"  >>>

Поздравляем студентку 2
курса магистратуры

Mentor Day

Уважаемые выпускники,
 
В субботу, 23 мая, в 14.30 приглашаем вас на Mentor
Day. Цель мероприятия  рассказать студентам о вашем
профессиональном опыте, чтобы помочь им выбрать
направление карьеры. Формат мероприятия 
неформальный. Регистрируйтесь сейчас и не забудьте
указать компанию, о работе в которой можете
рассказать >>>

Новые возможности для студентов МИЭФ 

   
В  сентябре  2015  года  начинается  программа
студенческого  обмена  между  МИЭФ  НИУ  ВШЭ
и Университетом Билги  в Стамбуле,  который  также
является  Уполномоченным  центром  Лондонского
университета  (ЛУ)  и  одним  из  нескольких
университетов,  успешно  реализующих  программу
двух  дипломов  бакалавра  в  области  экономики  с
ЛУ >>>

Знакомьтесь, новые преподаватели МИЭФ

http://icef.hse.ru/news/149312615.html
http://icef.hse.ru/news/149404914.html
http://icef.hse.ru/announcements/149026912.html
https://icefcareerservices.timepad.ru/event/207579/


 
Поздравляем Марию Титову,
студентку 2 курса магистерской
программы МИЭФ «Финансовая
экономика», с поступлением на
программу PhD in Economics в
Университете Калифорнии в Сан
Диего (UCSD). Данная программа
входит в Top15 аспирантур по
экономике в США, а сам
университет занимает 29 место в
рейтинге QS World University
Rankings по направлению
Economics & Econometrics >>>

Научный семинар Ассафа
Разина (Tel Aviv University /

Cornell University)

       
23 апреля прошел очередной
научный семинар МИЭФ. С
докладом выступил Ассаф Разин
(Tel Aviv University / Cornell
University). Тема
доклада:  "Liquidity and Currency
Crises as Elements of the Euro
Crisis: Analytical View"  >>>

Научный семинар Федора
Ишакова (University of New

South Wales)

 
МИЭФ  продолжает  набор  преподавателей  с
подтвержденной  международной  квалификацией
(PhD).  С  сентября  2015  года  в  МИЭФ  начнут
преподавать  Люка  Джельсомини  (Ph.D.  Economics,
University  of  Warwick)  и  Дмитрий  Макаров  (Ph.D.
Finance, London Business School) >>>

Знакомьтесь, приглашенные профессора МИЭФ
НИУ ВШЭ 

     
Ассаф  Разин  приехал  в  МИЭФ  НИУ  ВШЭ  в
качестве  приглашенного  профессора  на  период  с  5
апреля по 2 мая 2015 года >>>

Марко  Франческони  приехал  в  МИЭФ  НИУ  ВШЭ  в
качестве приглашенного профессора на период с 28
апреля по 11 мая 2015 года >>>

Успех студентов МИЭФ на IV Универсиаде
по эконометрике

http://icef.hse.ru/news/149468002.html
http://icef.hse.ru/news/149471282.html
http://icef.hse.ru/announcements/148647981.html
http://icef.hse.ru/news/148833073.html
http://icef.hse.ru/news/148080363.html


    
16 апреля прошел
очередной научный семинар
МИЭФ. С докладом
выступил Федор Ишаков
(University of New South
Wales). Тема доклада: "Estimating
DiscreteContinuous Choice
Models: Endogenous Grid Method
with Taste Shocks" >>>

Названы победители
Всероссийской олимпиады
школьников по экономике

16 апреля завершилась
Всероссийская олимпиада
школьников по
экономике. Победителями
стали двадцать один человек,
призерами  95 >>>

В финале олимпиады приняли
участие 11 лицеистов, семь из
которых стали обладателями
дипломов >>>

Е.В. Великая на 49ой
ежегодной конференции

IATEFL

2526 апреля в Московском государственным
университете имени М.В. Ломоносова прошла IV
Универсиада студентов 34 курсов по эконометрике.
Студенты МИЭФ вновь оказались среди призеров в
командном (четверокурсники Анна Майстер, Елена
Сачкова, Андрей Телегин) и в личном (Дмитрий
Казанцев, 3 курс) зачете. Из 14 командучастниц все
призы в личном, командном и общем зачетах
поделили между собой представители ЭФ МГУ, ФЭ
НИУ ВШЭ, МИЭФ и Совместного бакалавриата
ВШЭРЭШ  >>>

Команда МИЭФ одержала победу в V Кубке
Москвы «Changellenge Cup Moscow»

2700 лучших студентов и выпускников московских
вузов приняли участие в V Кубке Changellenge по
решению бизнескейсов. Из 675 команд в финал
попали только 12. Студенты третьего курса МИЭФ
стали победителями в английской секции >>>

Всё, что вы хотели узнать о бакалавриате
МИЭФ  интервью с Олегом Замковым

http://icef.hse.ru/news/148851261.html
http://icef.hse.ru/announcements/148357911.html
http://icef.hse.ru/news/148510467.html
http://icef.hse.ru/announcements/149015315.html
http://icef.hse.ru/news/148737468.html


С 10 по 14 апреля 2015 г. в г.
Манчестере (Великобритания)
состоялась 49я ежегодная
конференция IATEFL.
Координатор курса английского
языка МИЭФ НИУ ВШЭ Е.В.
Великая выступила на
тему Teaching English at an
economic university: looking for new
perspectives >>>

Научный семинар Jun Qian
(Shanghai Jiaotong

University)

    
6 апреля прошел
очередной научный семинар
МИЭФ. С докладом выступил Jun
Qian (Shanghai Jiaotong
University). Тема
доклада:  "Explaining the
Disconnection between China's
Economic Growth and Stock Market
Performance" >>>

Научный семинар Сергея
Попова (Queen's University

Management School)

    
2 апреля прошел
очередной научный семинар
МИЭФ. С докладом
выступил Сергей Попов (Queen's
University Management
School). Тема доклада:  "On
Publication, Refereeing, and
Working Hard" >>>

Студенческая олимпиада по

Об особенностях учебного процесса на программе
двух дипломов, о ее студентах и преподавателях, о
системе скидок по оплате обучения, академическом
студсовете, карьерных перспективах выпускников и
связях с бизнесом рассказывает заместитель
директора МИЭФ НИУ ВШЭ Олег Замков >>>

Интервью с директором МИЭФ для
Интерфакса

 
О  том,  как  российские  вузы  могут  повысить  свою
международную  конкурентоспособность,  найти
партнеров  в  Европе  и  США,  выпустить  своих
выпускников  на  глобальный  рынок  и  найти  баланс
между  русскими  корнями  и  образовательными
трендами  за  рубежом  рассказал  в  интервью
"Интерфаксу" директор МИЭФ, недавно получивший
степень  почетного  доктора  Лондонского
университета Сергей Яковлев >>>

Статья Фабиана Слонимчика и Анны Юрко
получила премию Егора Гайдара

http://icef.hse.ru/news/147962771.html
http://icef.hse.ru/announcements/147278483.html
http://icef.hse.ru/news/148847994.html
http://icef.hse.ru/announcements/146991522.html
http://icef.hse.ru/news/149405576.html


прикладным финансам
KeyContest

В февралеапреле 2015 года
организация Keystone в
партнерстве с МИЭФ НИУ ВШЭ
впервые провела олимпиаду по
прикладным финансам
KeyContest. В олимпиаде приняли
участие порядка 500 студентов
старших курсов бакалавриата и
магистратуры из различных вузов
России и Ближнего
зарубежья >>>

Подписаться на рассылку

STAY IN TOUCH   

8  апреля  в  15.00  в  рамках  XVI  Апрельской
международной конференции состоялась церемония
вручения  Гайдаровской  Премии  для  молодых
экономистов.  В  этому  году  лауреатами  премии
стали  преподаватели  МИЭФ  Анна  Юрко  и  Фабиан
Слонимчик  за  исследование  «Assessing  the  Impact
of the Maternity Capital Policy in Russia»  >>>

«Пока мозг работает, надо как можно
больше вещей изучить»

Владимир  Шмаров  заканчивает  магистерскую
программу  «Финансовая  экономика»  и  летом
отправляется на стажировку в лондонский Barclays.
Но  сайту  МИЭФ  Владимир  рассказал  не  только  о
своей  учебе  и  будущей  работе  в  банке,  но  и  о
преподавании,  танцах  и  пользе  комедийных
сериалов >>>

Graduates are always welcome at ICEF!   

You can always contact us:

by phone:  (+7495) 5808919
by email: icef@hse.ru                 
ICEF website: icef.hse.ru

Forward this email
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