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ВЫПУСКНИКИ ВЫПУСКНИКИ МИЭФ 2001–2015 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Институт выпустил уже больше 1000 бакалавров. Около половины 
выпускников получили дипломы с отличием 1 и 2 высшей степени, 
которые позволяют поступить на магистерские программы лучших 
зарубежных университетов.

Качество образования позволяет выпускникам успешно проходить 
отбор в ведущие компании и банки.

Выпускники бакалавриата МИЭФ продолжают обучение на пост-
дипломных программах зарубежных и российских (НИУ ВШЭ, 
МГУ, РЭШ) университетов. Более 300 выпускников института  
продолжили обучение в ТОP-50 лучших университетах мира (соглас-
но рейтингу QS World University rankings).

ТОП-20 работодателей МИЭФ

ТОП-20 университетов, в которых продолжают 
обучение выпускники МИЭФ НИУ ВШЭ

 – университеты, в которых выпускники МИЭФ продолжают 
обучение на программах PhD.

МИЭФ предлагает своим студентам уникальную программу обуче-
ния, основанную на интегрированном учебном плане подготовки 
экономистов в ЛШЭ и НИУ ВШЭ и позволяющую использовать все са-
мое лучшее из российской и британской экономической культуры.  
 
Программа МИЭФ включает: 
1) предметы, обязательные для образования любого современного
 экономиста
2) предметы, обязательные для обучения по выбранной студентом
 специализации
3) широкий спектр возможных предметов по выбору для подготовки 
выпускников как всесторонне развитых, эрудированных личностей.

На бакалаврскую программу МИЭФ принимаются 
абитуриенты со средним (полным) общим образованием. 

На 1 курс МИЭФ можно поступить:
 
1  Пройдя конкурс по сумме баллов 3-х экзаменов ЕГЭ:

• Математика
• Иностранный язык
• Русский язык

2  Или став победителем или призером 
 олимпиады школьников.

Плата за обучение в МИЭФ является дифференцированной, дей-
ствует прогрессивная система скидок (от 15% до 75%). Уровень 
оплаты определяется на один учебный год: на первый год – по 
результатам ЕГЭ и наличию других академических достижений, 
включая успешное участие в различных олимпиадах и конкурсах, 
на последующих курсах – положением студента в общем рейтинге 
и уровнем успеваемости.

Абитуриенты из числа победителей всероссийских олимпиад по 
математике и экономике могут быть зачислены с полным возмеще-
нием платы за обучение.

С более подробными правилами приема в МИЭФ можно ознако-
миться на официальном сайте МИЭФ icef.hse.ru. 

Сайт приемной комиссии НИУ ВШЭ – ba.hse.ru

•  London School of Economics and 
Political Science

•  Imperial College London, Imperial 
College Business School

•  City University London &  Cass 
Business School (UCL)

•  University of Oxford
•  Bocconi University
•  London Business School
•  IE Business School 
•  University of Warwick &  Warwick 

Business School
•  HEC School of Management 
•  EDHEC Business School

• Sberbank
• EY
• VTB Group
• PwC
• KPMG

•  McKinsey & 
Company

• Citi
• Gazprombank
• Goldman Sachs
• Morgan Stanley

• Barclays
• Deloitte
• Credit Suisse
• The BCG
• Alfa Bank

• J.P. Morgan
• Oliver Wyman
• Gazprom
• A.T. Kearney
•  Bank of 

America

•  Rotterdam School of 
Management, Erasmus 
University 

•  University of Stanford
•  University of Cambridge
•  University of Amsterdam
•  New York University
•  Columbia University 
•  Carnegie Mellon University
•  Harvard University 
•  University of California 

(Berkeley, Haas Business 
School)

•  MIT, Sloan Business School

МИЭФ – БЫСТРЫЙ КАРЬЕРНЫЙ СТАРТ МИЭФ – ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОГО МИРА

МИЭФ – ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

«У наших выпускников множество опций. Кто-
то продолжает обучение в области экономи-
ки, финансов и менеджмента на магистерских 
и PhD программах лучших университетов 
мира, кто-то успешно начинает профес- 
сиональную карьеру в крупнейших российских 
и международных компаниях, часто дополняя 
ее обучением на программах MBA».

О. Замков 
Академический руководитель программы бакалавриата МИЭФ

«Благодаря МИЭФ я получила глубокие академи-
ческие знания и познакомилась с интересными 
творческими людьми, а обучение на международ-
ной программе открыло мне доступ к огромному 
массиву информации. Здесь я научилась получать 
качественную информацию из данных, которые 
стороннему наблюдателю могут показаться 
лишь набором цифр и фраз». 

М. Чадерина
Выпускница МИЭФ 2007 года,
PhD по экономике, Университет Карнеги - Меллон
Доцент Венского экономического университета

«Бакалаврская программа МИЭФ с ее уникаль-
ными двойными дипломами от Лондонского 
университета и ВШЭ приобрела замечательную 
репутацию, в том числе на Западе, как наиболее 
продвинутая российская бакалаврская про-
грамма в области экономики и связанных с ней 
дисциплин. Она одновременно играет важную 
роль в интеграции российской экономической 
науки в основное русло мировой науки». 

Лорд Р. Лэйард 
Основатель и первый директор Центра экономической 
конъюнктуры ЛШЭ, почетный профессор ЛШЭ

• Основы микроэкономики
• Основы макроэкономики
• Математический анализ
• Теория вероятностей и основы
  статистики
• Английский язык

• Мировая интеллектуальная история*
• История западной философии*
• Информационные компьютерные   
 системы*
• Программирование и базы данных*
• Программирование и анализ данных*
• Физическая культура

* Курсы по выбору

• Микроэкономика-1
• Макроэкономика-1
• Математика для экономистов
• Бухгалтерский учет
• Статистика
• Социология
• Линейная алгебра (специализация   
 «Математика и экономика»)

• Линейная алгебра
• Методы оптимальных решений
• Правоведение*
• Политология*
• Философия и методология 
 общественных и естественных наук*
• Английский язык
• Физическая культура

Факультативы: немеций язык,  
 французский язык, испанский язык
* Курсы по выбору

• Корпоративные финансы
• Теория организации
• Теория денег и денежного обращения
• Международная экономика
• Экономика отраслевых рынков
• Банковский менеджмент и анализ рисков
• Управление инвестиционным портфелем
• Количественные методы в финансах
• Методы линейной алгебры
• Методы математического анализа
• Аудит
• Финансовая отчетность
• Финансовая математика и оценка активов
• Теория оптимизации

• Анализ временных рядов 
 и панельных данных*
• Институциональная экономика*
• Экспериментальная и поведенческая  
 экономика*
• Теория финансов*

Научно-исследовательский семинар
* Курсы по выбору

• Микроэкономика-2
• Макроэкономика-2
• Эконометрика
• Математические методы 
 анализа экономики
• Абстрактная математика
• Управленческий учет
• Банковское дело и основы финансов
• Менеджмент

• Экономика общественного сектора
• История экономической мысли
• Экономическая история*
• Социология финансового 
 поведения населения*
• Экономика труда*
• Экономика развития*
• Теория игр
• Физическая культура

* Курсы по выбору

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС

34%
Обучение
за рубежом

46%
Работа

20%
Обучение
в России

МИЭФ НИУ ВШЭ (Москва) ЛУ (Лондон)



«Студенты МИЭФ показывают прекрасные 
результаты как на международных, так и на 
российских экзаменах, многие из них затем 
поступают на магистерские программы в 
престижные университеты Великобритании, 
США и Западной Европы, другие делают карьеру 
в ведущих международных компаниях».

Р. Джекман  
Директор проекта МИЭФ в ЛШЭ

ПРОГРАММА ДВУХ ДИПЛОМОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ

И ФИНАНСОВ (МИЭФ)

80% ВЫПУСКНИКОВ С ДИПЛОМАМИ С 
ОТЛИЧИЕМ 1 И 2 СТЕПЕНИ ЛОНДОНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
ВЫПУСКНИКИ МИЭФ – ПРОФЕССИОНАЛЫ  

ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
МИЭФ – СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА
МИЭФ – АТМОСФЕРА МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА МИЭФ – НЕЗАБЫВАЕМАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ФОРМУЛА УСПЕХА СТУДЕНТОВ МИЭФРоссийско-британская бакалаврская программа двух дипломов – 
это уникальная для России возможность получить высшее образо-
вание в области экономики и финансов, обучаясь одновременно в 
Лондонском университете (ведущий колледж – Лондонская школа 
экономики и политических наук (ЛШЭ)) и Национальном исследова-
тельском университете “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ).
Обучение проходит на территории НИУ ВШЭ, но у студентов есть 
возможность посетить летнюю школу ЛШЭ или поехать учиться по 
обмену в университеты-партнеры. Программа объединяет лучшие 
российские и зарубежные традиции: британское глубокое про-
фессиональное образование и фундаментальное университетское 
образование, традиционное для России. Широкий спектр курсов 
по выбору, а также факультативов, мастер-классов, научных семи-
наров и стажировок позволяет каждому выбрать свою траекторию 
профессионального развития.

Ежегодно наряду с экзаменами Высшей школы экономики студен-
ты МИЭФ сдают независимые внешние экзамены Лондонского уни-
верситета. В результате выпускники получают два документа об об-
разовании, признаваемые в мире:

• Диплом бакалавра Национального исследовательского универ- 
 ситета «Высшая школа экономики» по направлению экономика и
• Диплом бакалавра Лондонского университета по одной 
 из шести специализаций

После первого курса студенты зачисляются на Международную 
Программу Лондонского университета, и они имеют возможность 
выбрать одну из шести специализаций Международной Программы:

• Банковское дело и финансы
• Бухгалтерский учет и финансы
• Экономика
• Экономика и менеджмент
• Экономика и финансы
• Математика и экономика

По программе НИУ ВШЭ все студенты-бакалавры обучаются по на-
правлению «Экономика». Одной из главных отличительных черт 
МИЭФ является учеба и общение в интернациональном коллективе 
преподавателей и студентов на английском языке. Студенты других 
программ будут учить английский, но только студенты МИЭФ учат-
ся на английском.
 
Программа обучения в Институте рассчитана на 4 года. 
Форма обучения – очная. Имеется военная кафедра.

• Международно признанная квалификация. Два диплома  
 от лидеров экономического образования России и Велико- 
 британии за 4 года. Независимые экзамены международного
 формата. Интегрированный учебный план (ЛШЭ и НИУ ВШЭ).  
 Преподаватели, получившие степень PhD в лучших   
 университетах мира. 

• Учеба на английском языке. Общение в интернациональном
 коллективе преподавателей, исследователей и студентов  
 на рабочем языке экономистов во всем мире; международная
 академическая среда двух университетов и двух культур. 

• Широкое пространство выбора. Половина учебного времени –  
 курсы по выбору, а еще – факультативы, мастер-классы и  
 научные семинары. Индивидуальный подход – каждый  
 студент может выбрать свою траекторию профессионального  
 роста.

• На острие времени. Современные методы обучения и 
 новейшая информационно-техническая база. Доступ к 
 обширным электронным библиотекам и подпискам  
 двух университетов, к специальной интранет-системе
 для студентов и преподавателей mief.hse.ru, к интерактивной
 системе дистанционного образования Virtual Learning  
 Environment Лондонского университета.

• Для талантливых и целеустремленных – все двери   
 открыты. Значительные скидки на оплату обучения,   
 в зависимости от академических достижений и уровня  
 успеваемости. Программа повышенной интеллектуальной  
 нагрузки “ICEF Academia” для самых сильных студентов.  
 Обучение через исследования. Возможность работы   
 в научно-исследовательских лабораториях

• Быстрый карьерный старт. Летняя практика в ведущих  
 компаниях и финансовых институтах. Возможность   
 продолжить обучение на магистерских и PhD программах  
 в ведущих зарубежных вузах. Высокая конкурентоспособность  
 выпускников при найме в лучшие компании и банки. 

Высококвалифицированный, конкурентоспособный по самым вы-
соким международным меркам состав преподавателей – успех 
и гордость МИЭФ. В штате МИЭФ работают преподаватели с под-
твержденной международной квалификацией – ученой степенью 
PhD в области экономики или финансов, полученной в универси-
тетах США, Великобритании, Германии, Франция, Испании, Италии, 
Нидерландов и соответствующим опытом педагогической и иссле-
довательской работы (в том числе, в ведущих зарубежных универ-
ситетах). У нас читают лекции ведущие российские и зарубежные 
преподаватели, среди которых приглашенные преподаватели из 
ЛШЭ, Оксфорда и других университетов, сотрудники международ-
ных исследовательских центров, профессора НИУ ВШЭ, лучшие 
преподаватели из РЭШ, МГУ, именитые практики («бизнес-гуру»), за-
нимающие ключевые посты в международных корпорациях и, как 
правило, имеющие международное экономическое образование. 

Преподаватели МИЭФ ведут активные научные исследования, пу-
бликуют работы в ведущих международных журналах, выступают 
с  докладами на крупнейших конференциях и научных семинарах. 
Неоценимый опыт партнерства с ведущим западным исследова-
тельским центром дает совместная педагогическая и научная рабо-
та с преподавателями ЛШЭ. 

Студенты МИЭФ имеют большие возможности участия в научной 
жизни. В МИЭФ работает Международная научно-учебная лабора-
тория финансовой экономики (ЛФЭ), созданная в сотрудничестве 
с ЛШЭ. В ее работе участвуют преподаватели, студенты МИЭФ и дру-
гих факультетов НИУ ВШЭ, а также специалисты из ЛШЭ, Оксфорда 
и других ведущих зарубежных вузов. 

Ежегодно ЛФЭ и МИЭФ организуют московскую Международную 
конференцию по финансовой экономике, которая имеет высокий 
международный статус и год от года становится ярким событием 
отечественной научной жизни в сфере экономики и финансов

Успех студента – это способность успешно выдерживать конкуренцию 
на мировом уровне при продолжении учебы или поиске работы.

3 шага студента МИЭФ к успеху:
1 Академические достижения 
В МИЭФ учатся наиболее способные и амбициозные студенты. 
Ежегодно лучшие студенты МИЭФ получают призы и похвальные 
письма за высокие академические результаты, получают наи-
высшие баллы в мире на экзаменах Лондонского университета,  
становятся стипендиатами международных и российских фондов,  
оказывающих поддержку талантливым студентам (стипендии фонда 
«Лукойл», Оксфордского российского фонда, фонда В. Потанина, и 
др.) При поступлении на магистерские программы лучшие бака-
лавры МИЭФ получают гранты на обучение от ведущих зарубежных 
университетов (University of Oxford, LSE, Cass Business School и др.)

2 «Мягкие навыки»
Оценки – еще не все!
Успешным будет студент, который помимо отличных оценок об-
ладает рядом необходимых личных качеств. Например, умение 
работать в команде, лидерские качества, организованность, уме-
ние самостоятельно мыслить и ставить задачи, логично и убе-
дительно изложить свои мысли в письменной и устной формах. 
Такие качества развиваются не только в рамках специальных учеб-
ных дисциплин, но и участием в студенческой жизни и различных 
студенческих инициативах. Благодаря этим качествам выпускники 
МИЭФ успешно выдерживают конкурс при приеме на работу в луч-
шие компании и банки.

3 Широкий кругозор и эрудиция
Студенты МИЭФ – люди с активной жизненной позицией, разноо-
бразными увлечениями и интересами: все это делает их всесторон-
не развитыми личностями, неизменно добивающимися успеха.

В МИЭФ студенты активно участвуют в самых разных инициативах:
• Академический студенческий совет
• Студенческий сайт Icef.ru
• Команда ICEF Crew
• Проект Students’ Ambassadors
• Сообщество KeyStone
• Благотворительное движение ICEF outreach
• Университетская спартакиада
• Проект «спроси студента»
• Музыкально-вокальный проект No Silence
• Кейс-клуб
Подробнее о жизни студентов МИЭФ можно узнать на сайте www.icef.ru

«Мы очень ценим давние и плодотворные от-
ношения между НИУ ВШЭ, МИЭФ, Лондонской 
школой экономики и Лондонским универси-
тетом. Я хочу особенно отметить высокое 
качество студентов МИЭФ и поздравить 
институт с этим достижением».

Сэр А. Смит
Вице-канцлер Лондонского университета

«Один из главных успехов МИЭФ – междуна-
родный коллектив преподавателей высшей 
квалификации. Синтез британской и россий-
ской образовательных культур дает хорошие 
результаты».

С. Яковлев
Директор МИЭФ

«МИЭФ – это качественное образование на 
английском языке и получение двойного дипло-
ма совместно с Лондонским Университетом, 
что в будущем дает возможность учиться за 
рубежом. В МИЭФ я получил очень хорошую те-
оретическую базу. Помимо этого я приобрёл 
друзей, с которыми мы не только общаемся и 
встречаемся в разных уголках мира, но и про-
дуктивно работаем».

Ю. Киселев
Выпускник МИЭФ 2006 года. 
Société Generale, Director, CEEMEA DCM
Head of Russia & CIS

«МИЭФ играет важнейшую роль не только в 
НИУ ВШЭ, но и, мне кажется, что он выполняет 
столь же важную роль во всем российском 
академическом образовательном сообществе, 
в первую очередь, в той его части, которая 
готовит экономистов и представителей 
других социальных наук».

Я. Кузьминов 
Ректор НИУ ВШЭ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Международный институт экономики и финансов (МИЭФ НИУ 
ВШЭ) – современный, динамично развивающийся институт, осно-
ванный на партнерстве Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Лондонской 
школы экономики и политических наук (ЛШЭ) Лондонского универ-
ситета. МИЭФ был основан в 1997 году при финансовой поддержке 
крупнейших российских банков и финансовых институтов как авто-
номное подразделение НИУ ВШЭ. 

Лондонская школа экономики и по-
литических наук (ЛШЭ) основана в 
1895 году в составе Лондонского уни-
верситета. ЛШЭ – один из ведущих в 
мире центров по изучению экономи-

ки и общественных наук. В 2016 году в мировом рейтинге универ-
ситетов QS ЛШЭ заняла 2 место в области социальных наук и ме-
неджмента. В соответствии с заключенным с НИУ ВШЭ договором, 
ЛШЭ оказывает академическую поддержку деятельности и разви-
тия МИЭФ в течение всего периода создания и работы Института. 
Профессора и преподаватели ЛШЭ участвуют в разработке учебных 
планов и новых образовательных программ в МИЭФ, в создании и 
освоении методик преподавания предметов, информационных ре-
сурсов и технологий, консультируют преподавателей и студентов, 
участвуют в чтении курсов в МИЭФ и деятельности международных 
методических и экзаменационных комитетов и семинаров.

Лондонский университет (ЛУ), соз-
данный в 1836 г., является одним из 
старейших и, бесспорно, лучших 
университетов Великобритании. Он 
представляет собой федерацию кол-

леджей и высших учебных заведений и пользуется высокой репута-
цией во всем мире. За годы деятельности ЛУ 74 его исследователя и 
выпускника получили Нобелевские премии по экономике, физике, 
биологии, медицине, литературе. Среди выпускников – 56 действу-
ющих и бывших глав государств. В Лондонском университете обуча-
ются приблизительно 185000 студентов, 50000 из которых получают 
образование дистанционно в рамках Международных Программ. 
Поддержку студентам в обучении по этим программам оказывают 
университеты и колледжи в разных странах мира, и в 2009 году ЛУ 
присвоил официальный статус лучшим из них. В том числе, статус 
Уполномоченного центра Международных Программ ЛУ полу-
чил МИЭФ, студенты которого регулярно показывают выдающиеся 
результаты как на экзаменах Международной Программы ЛУ, так и 
при последующем обучении на лучших магистерских программах и 
программах PhD, куда многие из них успешно поступают.


