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

МИЭФ - 20 лет! >>>

Студенты и выпускники МИЭФ встретились с
участниками Всероссийской олимпиады в
учебном центре «Вороново» >>>

Студентка 4-го курса Екатерина Чегаева – о
поступлении на магистерские программы по
финансам в MIT и Принстоне и выборе между
ними >>>

8 апреля в МИЭФ прошла встреча
выпускников и студентов. Тема встречи была
посвящена карьере в сфере энергетики и
ритэйлу >>>

Встреча выпускников и студентов 15 апреля -
свой бизнес и консалтинг >>>

«Мы сделали так, чтобы каждый студент имел
сопоставимые с иностранными
университетами возможности» >>> 

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

http://icef.hse.ru/
https://spasibo.hse.ru/mief
https://icef.hse.ru/20_years
https://icef.hse.ru/news/204989235.html
https://icef.hse.ru/news/204941200.html
https://icef.hse.ru/news/204899309.html
https://icef.hse.ru/news/205006907.html
https://icef.hse.ru/news/205570658.html
https://icef.hse.ru/news/182660680.html


Вице-президент ЮниКредит Банка и
выпускник МИЭФ Артём Архипов прочитал
лекцию участникам Всероссийской
олимпиады >>>

Банк ВТБ24 объявил о начале новой
стипендиальной программы для лучших
студентов МИЭФ  >>>

МИЭФ на VI Международной универсиаде по
эконометрике >>>

Лучшие магистерские и PhD программы ждут
выпускников МИЭФ >>>

Знакомьтесь, новые преподаватели
МИЭФ >>>

Лучшие студенты МИЭФ будут учиться в
Летней школе ЛШЭ 2017 >>>

Преподаватели МИЭФ на 51-ой ежегодной
конференции IATEFL, 3-7 апреля >>>

4 апреля в МИЭФ состоялась
первая открытая Олимпиада вечерней школы
МИЭФ >>>

https://icef.hse.ru/news/204984439.html
https://icef.hse.ru/news/204991850.html
https://icef.hse.ru/news/204912672.html
https://icef.hse.ru/news/204887884.html
https://icef.hse.ru/news/204891489.html
https://icef.hse.ru/news/204908496.html
https://icef.hse.ru/news/205283957.html
https://icef.hse.ru/news/204724628.html


Публикация доцента МИЭФ Владимира
Соколова в Review of Finance >>>

Публикация выпускника МИЭФ Артема
Неклюдова в Review of Financial Studies >>>

Календарь выпуска
В 2017 году:

Выпускники 2002 года отмечают 15 лет выпуска
Выпускники 2007 года отмечают 10 лет выпуска
Выпускники 2012 года отмечают 5 лет выпуска

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

STAY CONNECTED
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