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День рождения МИЭФ

Приглашаем Вас на
САМЫЙ ВАЖНЫЙ и
МАСШТАБНЫЙ
праздник нашего
факультета: День
рождения МИЭФ! 

Совсем скоро, 18ого
ноября Вы сможете
стать агентом
британской разведки
высочайшего класса!
Координаты Вы
получите по секретной
связи.

Будьте во всеоружии! Не
пропустите главную
вечеринку этой осени! 

Место и время встречи:
20:00 18 ноября, ANDY'S
BAR. При себе
обязательно иметь
паспорт!

Регистрация >>>

Дорогие выпускники
МИЭФ!

Mentor day в МИЭФ
21  ноября,  в  субботу,  в  14.00  приглашаем  вас  на  Mentor  Day  
встречу  выпускников,  имеющих  опыт  работы  в  реальном
секторе  со  студентами  последних  курсов  МИЭФ.  Встреча  с
Вами  поможет  тем  студентам,  которые  рассматривают
карьерные  возможности  в  FMCG,  нефтегазовом  секторе,
телекоме/интернете,  металлургии,  фармацевтики,  транспорте,
real  estate&development и других  секторах реальной экономики.
Если вы готовы поделиться своим опытом работы в компании
реального  сектора  и  дать  советы  студентам  в  неформальной
обстановке  ждем вас на Шаболовке 26, в ауд 5215. 
Регистрируйтесь сейчас >>>

Выпускницы МИЭФ получили премии HSE Alumni Awards

    
Нина  Завриева,  выпускница  МИЭФ  2007  года,  и  Екатерина
Фролова  (Чикулаева),  выпускница  МИЭФ  2012  года,  получили
премии  Ассоциации  выпускников  ВШЭ  HSE  Alumni  Awards.
Премия  вручается  выпускникам  университета,  добившимся
наиболее  заметных  и  общественно  значимых  успехов  в
различных сферах деятельности >>>

Новости о прошедших в сентябреоктябре мероприятиях с
участием выпускников
8  октября  в  МИЭФ  прошла  Презентация  карьерных
возможностей в Goldman Sachs  c  участием выпускницы МИЭФ
Нины  Дергуновой,  а  12  октября  в  МИЭФ  прошла  презентация
карьерных возможностей Сбербанк CIB c участием выпускника
МИЭФ Федора Новожилова. Если Вы хотите принять участие в
презентации  карьерных  возможностей  вашей  компании  в
МИЭФ, пишите нам. 
Также  мы  приглашаем  выпускников  МИЭФ  посещать  наши
карьерные  мероприятия.  В  октябре  выпускники  МИЭФ
посетили следующие мероприятия:
1)  Мастеркласс  "Inroduction  to  Capital  Markets:  raising  debt  and

https://studsoveticef.timepad.ru/event/261244/
https://icefcareerservices.timepad.ru/event/261473/notify=new_event/
http://icef.hse.ru/news/163541570.html


Мы рады пригласить Вас
на ежегодную встречу
выпускников МИЭФ в
Лондоне, которая
состоится 3 декабря 2015
года и встречу в Москве,
которая состоится 25
декабря 2015 года. По
всем вопросам
лондонской встречи
пишите на 
Lse.Icef@lse.ac.uk,
по вопросам московской
встречи 
на aromanovskaya@hse.ru

McKinsey & Company
представляет Next
Generation Women
Leaders Awards для
выпускниц МИЭФ!
Узнайте больше о нашей
программе и о том, как
получить грант в
размере 2000 евро 
подайте заявку до 30
ноября 2015 года на
сайте http://next
generation
women.mckinsey.com/
Расскажите нам о своих
достижениях и
лидерских качествах.
Российский офис
McKinsey в этом году
выберет четырех
счастливых
обладательниц гранта! 

Посвящение в студенты
магистратуры
8 октября состоялось
посвящение в студенты
магистратуры МИЭФ.  
Во время посвящения
магистры 2 курса МИЭФ
решили не советом, а
делом показать, как
справляться со всеми
трудностями 
>>> 

Итоги Программы
повышенной
интеллектуальной
нагрузки  ICEFAcademia
В 20142015 учебном году
более 40 студентов 1

equity  by  Russian  companies  on  MICEX,  LSE  and  via  private
placements"  от  Антона  Малькова  (Head  of  Capital  Markets,
Sberbank CIB).
2)  Мастеркласс  "Predefаult  management:  стратегия  и  тактика
работы  с  заемщиком"  от  Евгения  Козеренко,  руководителя
корпоративного  блока  Промсвязьбанка.  Следите  за  анонсами
мероприятий на icef.ru

Career connection event 1

  
7  октября  в  МИЭФ  прошла  вторая  встреча  из  серии  Career
Connections  Events  с  выпускниками  МИЭФ.  Студенты  задали
вопросы  Виталию  Ваганову  и  Полине  Ничипоровой  из  Citi
Corporate and Investment Banking. Виталий и Полина поделились
опытом  работы  в  инвестиционнобанковском  департаменте
Ситибанка и дали советы о том, как готовиться к отбору в банк

Career connection event 2

   
5  октября  в МИЭФ  прошла  встреча  студентов  с  выпускниками
бакалавриата  МИЭФ  2008  года  Владимиром  Рябченко  и
Федором Новиковым >>>

Четвертая московская международная конференция по
финансовой экономике

 
Международный институт экономики и финансов и Лаборатория
финансовой  экономики  приглашают  принять  участие  в
работе Четвертой московской международной  конференции по
финансовой экономике 67 ноября 2015 >>>

ICEF Teaching Day

http://icef.hse.ru/news/162981044.html
http://icef.hse.ru/news/162188635.html
http://icef.hse.ru/announcements/162839438.html


курса МИЭФ успешно
обучались по Программе
повышенной
интеллектуальной
нагрузки «ICEF
Academia». По
результатам итоговых
зачетов определился
победитель,
выполнивший все
требования программы
>>>

Раннее рассмотрение
документов в
магистратуру МИЭФ
Открыта процедура
раннего рассмотрения
документов
абитуриентов
магистратуры МИЭФ
НИУ ВШЭ >>>

ICEF Evening School
МИЭФ открывает новый
набор в вечернюю школу
ICEF Evening School,
успешно работающую
уже третий год подряд
>>>

Научный семинар МИЭФ,
Сергей Измалков (РЭШ)

 
22 октября прошел
очередной научный
семинар МИЭФ. С
докладом выступил
Сергей Измалков (РЭШ).
Тема доклада: "The
Market for Surprises:
Selling Substitute Goods
through Lotteries. Part I:
Monopoly" совместно с
Filippo Balestrieri >>>

Интервью со Светланой
Брызгаловой

 
10  октября  прошел  третий,  ставший  традиционным,  ICEF
Teaching  Day,  мероприятие,  в  котором  приняли  участие  более
40 профессоров и преподавателей МИЭФ >>>

Поздравляем студентов МИЭФ с новыми достижениями!
Лондонский университет опубликовал списки студентов МИЭФ,
отмеченных  призами  и  похвальными  письмами  за  высшие
академические  достижения  на  Международной  программе
Лондонского университета в 2015 году >>>

Умение быть гибким, учиться, расти  это закалка хорошего вуза

         
В  2005  году  Михаил  Савкин  окончил  бакалаврскую  программу
двух  дипломов  МИЭФ,  в  2006    магистратуру  London  School
of  Economics  по  специальности  «Менеджмент».  C  2014  
директор  по  глобальной  стратегии  Schneider  Electric.  В  июне
Михаил  давал  интервью  для  сайта  МИЭФ,  а  в  этом  месяце
интервью с ним было опубликовано на портале ВШЭ >>>

Интервью с А.В. Беляниным для самарского электронного
журнала
Алексей  Владимирович
Белянин,  PhD  Манчестерского
университета, доцент МИЭФ НИУ
ВШЭ, заведующий Лабораторией
экспериментальной  и
поведенческой  экономики  и
член    Ученого  совета  НИУ
ВШЭ  дал  интервью  для
самарского  электронного
журнала "Большая деревня" >>>

Интервью с руководителем магистратуры МИЭФ М.И.
Никитиным
Максим Игоревич Никитин  получил  степень  PhD  по  экономике
в Питтсбургском университете в США в 1999. До этого закончил
Экономический  факультет  МГУ  в  1987  г.,  а  затем  учился  в
Европейском  Университете  (European  University  Institute)  во

http://icef.hse.ru/news/161980594.html
http://icef.hse.ru/news/164338599.html
http://icef.hse.ru/announcements/164027259.html
http://icef.hse.ru/announcements/163572976.html
http://icef.hse.ru/news/162993290.html
http://icef.hse.ru/news/162374444.html
http://icef.hse.ru/news/162627727.html
http://icef.hse.ru/news/164142077.html


 
Интервью на английском
языке с выпускницей
магистратуры МИЭФ
Светланой Брызгаловой
для портала ВШЭ  >>>

Новости Карьерного
Центра МИЭФ
В сентябреоктябре 2015
года в МИЭФ состоялось
ряд
мероприятий
от карьерного центра
МИЭФ >>>

 

STAY IN TOUCH   

Флоренции, где получил степень магистра. С
2005  г.  преподает в МИЭФ НИУ ВШЭ. Имеет
более 20 публикаций в ведущих российских и
международных  реферируемых  журналах
>>>

Круглый стол "Career Choice"

 
В  субботу,  26  сентября  для  студентов  МИЭФ  прошел  круглый
стол  "Career  Choice",  организованный  студенческим
сообществом  Keystone.  В  нем  приняли  участие  выпускники
института    успешные  представители  различных  отраслей:
инвестиционного  и  коммерческого  банкинга,  консалтинга,
FMCG и IT индустрии >>>

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
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