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Поддержать МИЭФ и стать членом "Клуба друзей МИЭФ" Вы можете, воспользовавшись
сервисом "Спасибо, Вышка", в разделе Пожертвования на факультет - МИЭФ. Подробнее о
проектах вот здесь >>>

Приглашаем на встречу
выпускников МИЭФ в
сентябре

Встреча пройдет 16 сентября
в Резиденции Посла
Великобритании по адресу:
Софийская наб., д. 14
Начало мероприятия: 19:00
Просим Вас подтвердить свое
участие, зарегистрировавшись или
прислав свои ФИО
на 2 адреса: icef@hse.ru и
vpolkovnikov@hse.ru. Крайний срок
регистрации - 2 сентября! Пожалуйста,
обратите внимание: для прохода на
территорию Посольства нужен паспорт!

Уважаемые выпускникибакалавриата МИЭФ
2006 года, напоминаем, что в субботу, 17
сентября, состоитсявстреча посвященная 10-
летию выпуска. В настоящее время свое
участие ужеподтвердили 38 выпускников.
Встреча пройдет с 17:00 до 21:00 в Impact
Hub,Хохловский переулок, 7-9 стр. 2 - это
прекрасный лофт недалеко от кампуса
наМясницкой, на Китай-Городе, чуть южнее
Покровки. По всем
вопросам относительнопредстоящей встречи
пишите на aromanovskaya@hse.ru

10 сентября состоится очередная встреча
СоветаВыпускников МИЭФ, где мы будем
обсуждать планы на 2016-2017 учебный год,
аименно организацию регулярных
тематических встреч выпускников со
студентами,взаимодействие Совета
Выпускников и Карьерного Центра МИЭФ, а
также развитиементорской программы в
МИЭФ. Если у вас есть идеи или предложения
по работеСовета Выпускников – пожалуйста
пишите на aromanovskaya@hse.ru

Нобелевский лауреат по
экономике примет участие в
Церемонии вручения дипломов
и выступит в МИЭФ с лекцией

Профессор королевской кафедры экономики в
Лондонской школе экономики и политических
наук и специалист Центра экономических
исследований сэр Кристофер Писсаридес
станет особым гостем на Церемонии вручения
дипломов выпускников МИЭФ 2016 года.

Профессор Писсаридес также выступит 16
сентября в 10.30 в МИЭФ (ул. Шаболовка, 26,
аудитория К9) с публичной лекцией на
тему" The Future of Work: Employment in the Age
of Robots" >>>
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Никита Жилин, выпускник бакалавриата МИЭФ
2009 года, основатель
сервиса HomeApp, делится своим опытом в
интервью порталу Finparty.ru >>>

Приглашенный профессор МИЭФ Димитриос
Цомокос был удостоен звания профессора
финансовой экономики в Оксфордском
университете >>>

Календарь выпуска
В 2016 году:

Выпускники 2001 года отмечают 15 лет выпуска
Выпускники 2006 года отмечают 10 лет выпуска
Выпускники 2011 года отмечают 5 лет выпуска

Мы приглашаем всех выпускников и особенно “выпускников-юбиляров”на прием в посольстве
Великобритании 16 сентября! Регистрация здесь >>

У вас есть вакансия для студентов МИЭФ? Направьте ее на pbeloborodova@hse.ru 

Graduates are always welcome at ICEF! You can always contact us:
by phone: (+7495) 580-89-19; by e-mail: icef@hse.ru; ICEF website: icef.hse.ru
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