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ПредисловиеП
•••••••••••••••••••••

Дорогие выпускники МИЭФ!
Время идет стремительно. Университетские
годы уходят в историю. Как сделать, чтобы
ценность студенческого общения в МИЭФ
оставалась с Вами? В университетах всего
мира создаются общества, целью которых
является содействие общению выпускников,
поддержание их связи с альма матер.

Хотелось бы, чтобы этот сборник помог
вам расширить контакты между собой. Вы-
пускников в МИЭФ стало больше, и мы на-
деемся, что вы будете поддерживать и по-
могать друг другу, даже если жизнь и работа не сведут вас в
дальнейшем. Более того, в ходе вашего общения могут возни-
кать (и наверняка возникнут) новые совместные профессиональ-
ные идеи и проекты.

Кроме того, мы бы хотели поддерживать отношения между
выпускниками и МИЭФ на более постоянной основе. Нам очень
важно знать, как складываются дела у вас, в чем учеба в МИ-
ЭФ дала вам сравнительные преимущества, а что следовало бы
изменить в программе обучения. Вы можете помочь будущим и
настоящим студентам, рассказав о своем опыте, поделившись с
ними своими новыми знаниями о жизни, учебе и работе. Кроме
того, в последние два года появилась новая тенденция — выпуск-
ники начали обращаться в МИЭФ с целью подобрать из новых
выпускников кандидатов себе на работу.

С годами, я думаю, потребность во взаимном общении будет
возрастать, и мы будем рады этому содействовать.

С уважением,
Директор МИЭФ С.М. Яковлев

Dear Alumni,
The years one spends at university are forma-
tive. They are the years where we form some
of our lifelong alliances and where our mind
is shaped. This is why we become acutely
aware whenever the name of our university is
mentioned, and why we call such institutions,
‘nourishing mother’ (Alma Mater).

In itself, this is reason enough for wanting to
keep in touch with one’s university, and see
it flourish. We want to ensure that the source
of our intellectual heritage remains strong and

reputable. In part, this is done out of selfishness as the name of
our institution will follow us throughout life. In part, we wish our
intellectual heritage to be passed on as it assures us of the rightness
of our way. But there is more—there is the benevolent desire to
allow others to benefit from what we cherish.

While your time at ICEF might have been your formative years,
it was certainly ICEF’s formative years. Your experience and con-
tribution to the life of ICEF has made it what it now is—a unique
centre of excellence where Anglo-Saxon and European values of
education have come together. In this respect, ICEF is as much
your own creation as you are its. Therefore, your relationship with
your Alma Mater is much deeper than the usual student-university
relations. You have helped the mother to nourish you; you have
given her life by choosing her. ICEF is a manifestation of your own
dreams and it is therefore in your deepest interest to help it flourish.

ICEF project director at LSE Richard Jackman
ICEF Senior Academic Advisor Amos Witztum
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Анкета выпускникаА
••••••••••••••••••••••••••••••

Всем выпускникам МИЭФ была разослана анкета с следующими вопросами:

Обязательные вопросы:

• Ваша дата рождения:

• В каком городе проживаете в настоящий момент?

• Ваши контакты (вся контактная информация,
которую Вы готовы опубликовать в сборнике):

email

ICQ

Skype

Адрес веб-страницы

MSN

другое

• Расскажите свою краткую биографию после
окончания МИЭФ (не в форме анкеты для отдела
кадров, а своими словами; описательно, но
информативно). Расскажите про Ваши наиболее
важные, на Ваш взгляд, достижения после
окончания МИЭФ.

• Расскажите о Вашей текущей работе: в чем ее суть,
какие у Вас обязанности, что в ней больше всего
нравится, чем бы Вы в дальнейшем хотели бы
заниматься.

На эти вопросы можно ответить по желанию:

• Какие у Вас планы на следующие десять лет?

• Расскажите о Вашей “второй половине” и детях (при
наличии).

• Какую роль в Вашей жизни сыграли годы учебы в
университете, как Вы ее оцениваете спустя
несколько лет?

• Ваше любимое занятие/увлечение?

• Как и где проводите отдых?

• Какие книги, фильмы, музыка Вам больше всего
нравится?

• Какие качества Вы больше всего цените в друзьях?

• Какая у Вас жизненная позиция, или жизненное
кредо?

• Какой предмет в МИЭФ был Вашим любимым?

• Есть ли у Вас мечта?

• Ваш совет или наставление будущим
студентам/выпускникам МИЭФ?
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Выпуск 2001 годаВ
••••••••••••••••••••••••••••

1. Аскеров Эмин Нариман оглы

2. Балаева Мария Александровна

3. Бараблина Александра Александровна

4. Канищева Елизавета Николаевна

5. Крупник Елизавета Борисовна

6. Лацинников Георгий Михайлович

7. Першиков Александр Владимирович

8. Полякова Анна Петровна

9. Сапожников Владислав Викторович

10. Сергеев Иван Борисович

11. Солодкий Михаил Михайлович

12. Столяров Андрей Олегович

13. Столярова Елена Олеговна
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Аскеров Эмин Нариман оглыА
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
29/07/1979

город проживания
Москва

email
c0unt@inbox.ru

После окончания МИЭФ я полгода ис-
кал работу, пока по подсказке Ал-
лы Михайловны не попал в Standard
& Poor’s. Продержался там всего пол-
тора месяца, и был «мягко» отстра-
нен от дел из-за разногласий с началь-
ством. Оказалось, что я не готов тру-
диться до 23–00, когда дома ждут же-
на с детьми. Однако S&P стала хоро-
шим трамплином — оттуда меня реко-
мендовали в Фонд «Институт экономи-
ки города», где до сих пор с большим
удовольствием работаю.

Года два назад Фонд открыл в
Вышке свою кафедру экономики го-
рода и муниципального управления. Я
сейчас там аспирант, возможно, стану
и преподавателем. Собственно, в ас-
пирантуру пошел только потому, что у
меня тема работы четко совпадает с
темой диссертации.

О работе: Сейчас работаю экспер-
том в сфере экономики коммуналь-
ной инфраструктуры и тарифного ре-
гулирования. Больше всего нравится
многогранность этой работы и непа-
ханое поле для творчества (хотя на
первый взгляд этого не скажешь). За
эти четыре года занимался и бизнес

планами по расчету экономическо-
го эффекта от установки частотного
преобразователя на станции перво-
го подъема воды в г. Нижний Нов-
город, до разработки ныне действу-
ющего Федерального закона от 30
декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса». В
общем — экономика коммуналки от
и до.

В силу того, что проекты в основ-
ном имеют консалтинговый характер,
много езжу по стране, да и по миру
тоже. Это еще один плюс моей рабо-
те. За четыре года не бывал только
на Дальнем Востоке но и туда обе-
щают скоро отправить.

С начальством повезло, предо-
ставляют достаточно большую сте-
пень свободы и не стоят над душой.
Зато всегда готовы помочь, подска-
зать и направить.

В целом работа эта мне нравится,
и я буду ею заниматься еще долго.

Планы на ближайшие 10 лет: Ника-
ких особенно. Хотя есть один план,
см. пункт ниже.

Семья: Вторую половину обрел еще
учась в МИЭФе. Она-то и помог-
ла мне его закончить. Сейчас Свет-
лана Николаевна Аскерова получила
красный диплом бакалавра психоло-
гии (ВШЭ) и учится в магистратуре,
опять же по той же специальности.
Детей у меня (пока) двое — Алиса (8
лет, ходит во 2-й класс, занимается
живописью, карате и горными лыжа-
ми), Кира (год с небольшим, уже хо-
дит, почти бегает, все таскает, грызет
и смеется). Летом будет еще один,
правда, пока не знаем кто и не зна-
ем, как назвать. Основной план на
ближайшие 10 лет — вырастить и вос-
питать детей.

Роль студенческих лет в жизни: Клю-
чевая. Собственно, именно образо-
вание в МИЭФе научило меня рабо-
тать, и многое из того, чему меня на-
учили, пригодилось в работе. Учеба
была на 5+, и я, честно говоря, зави-
дую последующим потокам студен-
тов, которые не сталкивались с ор-
ганизационными проблемами перво-
го потока. ,Их учили лучше. ,
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Любимое занятие: Дети. ,Ну а еще
карате и, конечно, — ролевые игры.

Отдых: Садимся в машину и едем за
1,5 тыс. км к морю или в горы. Там
живем 2 недели дикарями, после че-
го возвращаемся в цивилизацию.

Книги, фильмы, музыка: Всякие и
всякая. Не считаю себя особым це-
нителем литературы, музыки и кино,
так что готов говорить об этом только
с точки зрения расширения собствен-
ных знаний.

Ценю в друзьях: Сдержанность, вос-
питанность и больше всего — благо-
родство.

Любимый предмет: Социология (хо-
тя я и не очень хорошо ее сдал) и
философия.

Мечта: Книжки писать.

Девиз, жизненное кредо: Нужно ра-
ботать, чтобы жить, А не жить, чтобы
работать!

Совет студентам МИЭФ: Не рассчи-
тывайте что после окончания вуза вас
с руками оторвут крупнейшие компа-
нии и вы будете зарабатывать от пяти
тысяч в месяц. Правда жизни — этого
не бывает. А если это все же случит-
ся, то подумайте — вы хотите жить
или только работать? Выбор за вами,
а на худой конец, вспомните беднягу
Фауста.
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Балаева Мария АлександровнаБ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
16 апреля 1978 г.

город проживания
Москва

email
paint.it.black@mail.ru

webpage
www.aikidocenter.ru

Сначала я попробовала работать по
специальности, но работа оказалась
такой, какой ее и представляла. Про-
работав полгода в Международном
валютном фонде, я решила, что мне
не место в этой огромной организа-
ции и ей подобным. Для начала я ро-
дила пару детей, работала фотогра-
фом в разных детских журналах и по-
святила все свободное время заняти-
ям айкидо, которым занималась еще
в институте. Потом я продала кварти-
ру и на вырученные средства откры-
ла центр айкидо. Многие не понимали
моего выбора, и до сих пор не пони-
мают. Этот центр не приносит боль-
ших денег, но те 200 человек взрос-
лых и детей, которые ходят занимать-

ся, дают мне уверенность, что мы пра-
вильно поступили. Сейчас я занимаюсь
литьем из фарфора, делаю handmade
керамику. Вынашиваю идеи новых на-
чинаний, состою в Гринпис и летом еду
в Лондон на курс живописи. Я же-
лаю всем состояться в своей работе
и не бояться думать и поступать не как
все. Хоть я по существу и freelancer,
но я искренне восхищаюсь теми, кто
смог сделать карьеру по специально-
сти, окончив этот замечательный ин-
ститут.

Книги, фильмы, музыка: Читать —
J. D. Salinger, Hermann Hesse, Alan
Watts, Николай Гумилев, Ф. Достоев-
ский, В. Пелевин и П. Пепперштейн.

Смотреть: R. Fassbinder, D.Lynch, J.
Jarmusch, H. Miyazaki, D. Aronofsky,
Эмир Кустурица, Андрей Тарковский.
Слушать — из последних Frog Eyes,
Okkervil River, Sunset Rubdown, а так-
же — Pink Floyd, Marillion, Radiohead &
Thom Yorke, Tom Waits, King Crimson,
Аукцыон, БГ и все остальное, что уже
не влезает в iPod.

Мечта: Хочу дреды, но как-то не ре-
шаюсь.

Совет студентам МИЭФ: Надеюсь
вам сделали где поесть, потому что
страшно вспомнить ЧТО и ГДЕ мы ели.
Надо хорошо кушать, язву успеете
еще себе заработать.
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Бараблина Александра АлександровнаБ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
28/02/81

город проживания
Москва

email
lexi_b01@hotbox.ru

2001–2003 гг. — КБ «Моснарбанк»,
Специалист Департамента по работе
с корпоративными клиентами. Это бы-
ло мое первое рабочее место после
окончания МИЭФ, да и вообще пер-
вое. Поначалу я была несколько удив-
лена, что в банках люди делают со-
всем не то, чему учили, а вполне прак-
тически ориентированные вещи. При-
шлось всему учиться заново на рабо-
чем месте, благо, время было.

2003–2006 гг. — ЗАО «БНП Пари-
ба», Relationship manager. Стала на-
чинающим RM’ом в молодой развива-
ющейся команде «крутого» иностран-
ного банка. Это место позволило по-
знакомиться с многими интересными
людьми, сильно расширить професси-
ональный кругозор и приобрести до-
вольно ценные навыки и подходы к ра-
боте. Проведенное там время, на мой
взгляд, оказалось весьма полезным.

2006–2007 гг. — Международный
Московский Банк, главный эксперт
Управления корпоративной клиентуры.
Была предпринята попытка углубить-
ся в нефтяную отрасль (в отличие
от отсутствия отраслевой специализа-
ции на предыдущих местах), но она,
по-видимому, оказалась неудачной. В
ММБ мне показалось неинтересно,
слишком формальным был подход к
многим вещам. Не проработав и го-
да, я предпочла перейти снова в пол-
ностью иностранный банк.

С 2007 г. по настоящее время
— «Банк Натексис ЗАО», Relationship
manager. На данной стадии уже не без
гордости могу сказать, с известными
допущениями, конечно, что считаю се-
бя сложившимся специалистом в своей
области.

О работе: В настоящее время я ра-
ботаю relationship manager’ом в банке

Натексис (Natixis), в Управлении тор-
гового и корпоративного финансиро-
вания, Energy & Soft commodities desk.
Моими задачами являются, помимо
наращивания кредитного портфеля,
полное ведение кредитного процесса
от знакомства с клиентом до подачи
кредитной заявки в Кредитный коми-
тет. Привлекает в этой работе факт
тесного общения с клиентами, опре-
деленный азарт при ведении «торга»
с клиентом об условиях кредитов и,
конечно, глубокое удовлетворение от
собственного профессионализма при
закрытии сделки, особенно когда по
результатам года твоя личная высо-
кая оценка будет подкреплена более
высокой материальной оценкой твоей
деятельности со стороны руководства.
Надеюсь, и в дальнейшем меня бу-
дет привлекать в этой работе такие же
факторы.
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Канищева Елизавета НиколаевнаК
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
19 июля 1978

город проживания
Москва

email
Kanishcheva@
comtv.ru

После окончания МИЭФ я поступила
в магистратуру Высшей Школы Эконо-
мики и успешно ее закончила в 2003 г.
Потом устроилась на работу в компа-
нию «Ашан», где и работаю по сего-
дняшний день. Ашан — это сеть фран-
цузских гипермаркетов, очень крупная
компания, представленная во многих
странах Европы и Центральной и Юж-
ной Америки. Работаю я в департа-
менте логистики, в отделе контроля
управления. Самым большим дости-
жением после окончания МИЭФ я счи-
таю свое назначение руководителем
отдела контроля управления.

О работе: Отдел контроля управле-
ния (ОКУ) логистики контролирует ра-
боту всей логистики компании Ашан,
осуществляет контроль поставок то-
вара в магазины (московские и реги-

ональные), рассматривает претензии
магазинов по качеству поставок. От-
дел занимается анализом доходов и
расходов логистики, а также анализом
уровня стока на складах. Так как все
перемещения товара автоматизирова-
ны и проходят через информацион-
ные логистические системы, то иногда
возникают информативные проблемы,
связанные с ошибками системы. От-
дел контроля управления выявляет эти
ошибки и доводит их до сведения IT
отдела.

ОКУ также рассматривает и раз-
решает проблемы разного характера,
возникающие при отправке товара в
магазины и при приемке товара на
складах (проблемы количества, каче-
ства, цены). В работе мне нравить-
ся, то что нет монотонности, каждый
день что-то новое. Приходиться много

помогать сотрудникам других подраз-
делений компании в разрешении про-
блем. Я много занимаюсь обучени-
ем региональных менеджеров (Ашан
очень быстро развивается в регионах).

Планы на ближайшие 10 лет: В сле-
дующие 10 лет я обязательно открою
свой бизнес. Это будет спортивно-
оздоровительный комплекс. Пока не
хочу вдаваться в детали, потом увиди-
те.

Любимое занятие: Я по-прежнему за-
нимаюсь конным спортом — это часть
моей жизни.

Ценю в друзьях: Преданность , отзыв-
чивость, готовность помочь в трудных
ситуациях.

Девиз, жизненное кредо: Живи и дай
жить другим.
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Крупник Елизавета БорисовнаК
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
07/05/1979

город проживания
Москва

email
Elizaveta.Krupnik@
socgen.com

Еще во время учебы в МИЭФ я заин-
тересовалась операциями на фондо-
вом рынке. Так как деятельность по
заключению сделок покупки/продажи
с ценными бумагами мне никак не
подходила по характеру, ввиду повы-
шенной природной осторожности, а
работа по сопровождению операций
(бэк-офис, бухгалтерия) не привлека-
ла отсутствием возможности для твор-
чества и необходимостью следовать
жестко заданным правилам, выбор
был сделан в пользу аналитического
сопровождения операций на фондо-
вом рынке. После окончания МИЭФ
судьба привела меня на должность ве-
дущего специалиста отдела рыночных
рисков Автобанка, где я проработала
два года. Далее были три года в ко-
манде рисков Банка Москвы, а сей-
час уже почти год как я отвечаю за

управление рыночными рисками в Бан-
ке Сосьете Женераль Восток.

О работе: Работа в области управ-
ления рыночными рисками включает
три этапа: 1) идентификация сфер дея-
тельности организации и операций, ко-
торые подвержены рыночному риску
(в том числе при внедрении новых про-
дуктов и услуг); 2) определение терпи-
мого для организации уровня потерь
ввиду реализации рыночных рисков по
этим операциям и установление необ-
ходимых ограничений/лимитов рис-
ка; 3) регулярное проведение мони-
торинга рыночного риска деятельности
организации, моделирование прогно-
зируемых рисков операций и провер-
ка соответствия оценки риска установ-
ленным ограничениям, а также прове-
дение анализа адекватности и соответ-
ствия моделей оценки риска данным
по реальным потерям.

Роль студенческих лет в жизни: Уче-
ба в МИЭФ была важным этапом в мо-
ей жизни, логической ступенькой, без
которой я бы не смогла достичь того,
что имею в настоящий момент. Бытует
мнение, что для того чтобы устроить-
ся на работу, достаточно «корочки»,
а знания различных экономик вовсе не
обязательны для того, чтобы копиро-
вать бумажки и разносить отчеты. Ко-
нечно, в начале моей карьеры тоже
была работа с «ксероксом и факсом»
(да и сейчас она присутствует, без это-
го никуда, по крайней мере, на долж-
ностях ниже генерального директора
,), но также с первых дней я приме-
няла знания статистики, информатики,
эконометрики, анализа временных ря-
дов, финансового анализа, макроэко-
номики и других предметов, получен-
ные в институте. Спасибо МИЭФ.
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Сапожников Владислав ВикторовичС
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
16 августа 1980 г.

город проживания
Москва

email
vlad@sapozhnikoff.ru

icq
392215978

webpage
www.sapozhnikoff.ru

Некоторое время занимался самосто-
ятельным бизнесом, затем начал ра-
ботать в платежной системе CyberPlat.

О работе: Суть работы заключает-
ся в привлечении и удержании клиен-
тов для платежной системы, работе с
операторами и сетями, принимающи-
ми платежи. Более всего в работе нра-
вится специфика получения доходов,

которые напрямую зависят от вложен-
ных в работу усилий.

Любимое занятие: Сон.

Отдых: Сплю дома.

Книги, фильмы, музыка: Готическая
музыка, литература, фильмы.

Ценю в друзьях: Вменяемость.

Любимый предмет: Корпоративные
финансы.

Мечта: Построить собственный дом в
ближайшем Подмосковье и в Карелии.

Совет студентам МИЭФ: Меньше
времени посвящать академической де-
ятельности и учебе и больше за-
ниматься ведением самостоятельного
бизнеса.
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Сергеев Иван БорисовичС
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
08 апреля 1980

город проживания
Москва

email
ivan.sergeev@
ru.abnamro.com,
ivsergeev@
yahoo.com

other
моб
+7 916 128 96 19

Закончил магистратуру ГУ-ВШЭ, за-
тем поступил в аспирантуру Институ-
та мировой экономики РАН, в декаб-
ре 2005 г. защитился и получил науч-
ную степень к.э.н. В данный момент
занимаюсь по программе CFA.

О работе: В настоящее время рабо-
таю в ведущем европейском банке
АБН АМРО и занимаюсь консультиро-
ванием по вопросам слияния и погло-
щения. Трудно выделить что-то кон-
кретное — нравится все (редкий слу-
чай).

Планы на ближайшие 10 лет: Планов
очень много, расскажу, когда я их во-
площу в жизнь.

Семья: Все еще холост и детей пока
нет.

Роль студенческих лет в жизни: В эти
бесценные годы я получил знания, ко-
торые легли в основу моей работы.
Практически все приобретенные зна-
ния востребованы и по сей день.

Любимое занятие: Люблю многое,
зависит от времени года: виндсер-
финг, горные/беговые лыжи, обо-
жаю ездить верхом, а также регуляр-
ный фитнес.

Отдых: Стараюсь проводить свобод-
ное время с друзьями на море или в
горах, хотя трудно вырваться.

Книги, фильмы, музыка: Люблю по-
смеяться, поэтому предпочитаю хо-
рошие комедии. Времени остается в
основном на финансовую литерату-

ру, а музыку слушаю только хоро-
шую.

Ценю в друзьях: Когда ты кого-то на-
зываешь другом, это уже очень мно-
го. Можно ли сказать за что, ты лю-
бишь человека? Просто за то, что он
такой есть.

Любимый предмет: Давно было. ,

Мечта: Конечно есть и не одна (см.
вопрос про планы).

Девиз, жизненное кредо: Всегда
двигаться вперед независимо ни от
чего и никогда не давать себе по-
блажки.

Совет студентам МИЭФ: Не терять
времени даром, его намного мень-
ше, чем кажется.
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Солодкий Михаил МихайловичС
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
20.06.1980

город проживания
Москва

email
solodki@mail.ru

После окончания МИЭФ в 2001 г.
я перешел на экономический факуль-
тет Вышки для получения российско-
го диплома экономиста. На пятом кур-
се возникла необходимость прохожде-
ния преддипломной практики. Банк, в
который меня распределили (не будем
здесь называть имен), был, мягко го-
воря, «бесперспективным», по крайней
мере, в «курилке» большинство разго-
воров сводилось к тому, кто и как сбе-
жал с предыдущих мест работы и не по-
ра ли повторить этот опыт (в частности,
из-за возможного отзыва лицензии).

Поэтому, учитывая желание полу-
чить хотя бы минимальную пользу от
данного элемента обучения, а также
некоторое материальное вознагражде-
ние (что для студента вполне актуаль-
но), в конце февраля 2002 г. я устро-
ился на работу в КБ «СДМ-БАНК»
на должность специалиста Кредитного
управления.

Несмотря на то, что во многом дан-
ный выбор был спонтанен (сроки под-
жимали, так как университет требовал
отчета о практике), он оказался вполне
удачным с точки зрения опыта прак-
тической работы и после практики я

остался в «СДМ-БАНКе», в котором и
проработал более двух лет.

Но «движение — это жизнь» и летом
2004 г. я перешел в Первый Чешско-
Российский Банк в Управление анализа
и оценки рисков, где и работаю в на-
стоящее время в должности начальника
Отдела оценки корпоративных рисков.

О работе: Как следует из названия
Управления, основная задача заключа-
ется в оценке и управлении рисками,
с которыми сталкивается банк — кре-
дитными, рыночными, операционными
и т.д. Специализация моего отдела —
корпоративные кредитные риски, льви-
ная доля которых приходится на креди-
тование юридических лиц.

Спектр обязанностей достаточно
широк — от оценки кредитоспособно-
сти отдельных заемщиков до участия
в разработке общей политики управ-
ления рисками в банке. Работа инте-
ресная, творческая, позволяющая раз-
виваться и дающая ощущение собствен-
ной «небесполезности» (что зачастую
бывает в других крупных компаниях, где
чувствуешь себя «маленьким винтиком
большой машины» от которого мало
что зависит).

Планы на ближайшие 10 лет: Вперед,
только вперед!

Роль студенческих лет в жизни: Как
и у большинства, годы учебы пришлись
на возраст становления человека как
личности, поэтому вместо армии насто-
ящей школой жизни стали институт и
общежитие. Смотря на них некоторое
время спустя, естественно, возникает
ощущение, что не все было сделано
так, как хотелось бы, не все возмож-
ности реализованы. . . Однако не поду-
майте, что я о чем-то жалею — это бы-
ли очень увлекательные годы, полные
жизни, напряженной учебы и студенче-
ской «бесшабашности», сформировав-
шие меня таким, какой я есть сейчас.
Поэтому я вспоминаю их с улыбкой и,
возможно, с некоторой грустью о том,
что они уже прошли...

Отдых: Стараюсь выбираться подаль-
ше от Москвы (само ощущение, что
до привычных забот как минимум пара
тысяч километров, успокаивает). Места
выбираю в основном пляжные (Эмира-
ты, Куба и т.п.) или «старушку» Европу
(пиво в Баварии отменное!).

Ценю в друзьях: Надежность.

Любимый предмет: Эконометрика.
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Девиз, жизненное кредо: Движение
есть жизнь!

Совет студентам МИЭФ: Неблагодар-
ное это дело давать советы — умному

не очень-то и нужны, а глупому не по-
могут. Самое главное, на мой взгляд, —
хотя бы немного думать о завтрашнем
дне и, как поется у Высоцкого, «при
жизни быть приличным человеком».

• 16 •



Столяров Андрей ОлеговичС
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
21 марта 1980

город проживания
Москва

email
stolyarov2000@
rambler.ru
and_sto@yahoo.com

После производственной и предди-
пломной практики в Сбербанке, ко-
торая, кстати говоря, была очень по-
лезной и максимально приближенной
к условиям работы, поступило неожи-
данное предложение (скорее, прось-
ба) пойти на работу в Государствен-
ное учреждение города Москвы «Ди-
рекция спортивных и зрелищных меро-
приятий» (подведомственная организа-
ция Комитета по физической культуре
и спорту города Москвы, Правитель-
ство Москвы). Ввиду того, что органи-
зация была создана недавно, мне до-
статочно быстро удалось сделать ка-
рьеру от ведущего экономиста до на-
чальника финансового Департамента в
статусе заместителя генерального ди-
ректора.

Проработав в системе Правитель-
ства Москвы четыре с половиной го-
да, я получил предложение перейти
в Комитет по телекоммуникациям и
средствам массовой информации го-
рода Москвы Правительства Москвы,
на должность начальника Управления
планирования и финансовых расчетов.
Приказом Комитета я был назначен ис-
полняющим обязанности заместителя

председателя Комитета. По объектив-
ным причинам (возраст, стаж) сразу
назначить замом меня нельзя, но де-
факто я им являюсь.

О работе: Суть в исполнении бюдже-
та города Москвы в компетенции Ко-
митета и все, что с этим связано. В
Управлении есть три отдела: плани-
рования, правовой, бухгалтерия. Обя-
занности соответствующие. Занимать-
ся хотел бы тем же, так как грамотных
специалистов в области государствен-
ных финансов мало. Спрос имеется
(намек). Хотя должен предупредить,
что работа в Правительстве достаточ-
но сложная и очень ответственная.

Планы на ближайшие 10 лет: Сначала
карьера, потом деньги. Большие. При-
мерно так.

Семья: Имеется.

Роль студенческих лет в жизни: Ко-
лоссальная. Хоть и работаю, стро-
го говоря, не по специальности. Во-
первых, ВУЗ и упоминание об LSE про-
изводят магическое влияние на рабо-
тодателей и просто людей. Это ра-
ботает и делает тебя не таким, как

все. Во-вторых, база действительно
довольно сильная.

Совет студентам МИЭФ: Адресовано
тем, кто хочет чего-то добиться.

Относитесь серьезно к своей жиз-
ни. Она достаточно короткая. Не те-
ряйте времени. Помните, что мир же-
сток. Выживает сильнейший. Боритесь
за свои интересы, идеалы, идеи. Пусть
даже они где-то неправильные. Это
неважно. Важно то, что борьба фор-
мирует бойцовский характер, который
вам так пригодится. Не уповайте на
своих пап и мам. Это раздражает
всех. Все и так, поверьте, узнают, кто
ваши родители. Вам сделает честь то,
что вы о них не упоминаете в целях
продвижения. Уважайте старших. Все-
гда. От уборщицы до министра. Ис-
ключений нет. Не бойтесь вызовов. Не
бойтесь ломать стереотипы. Ошибки
вам будут прощать. Помните, что ваша
энергия и активность заставят со вре-
менем отступить более опытных «кон-
курентов». Но также помните, что по-
рядочность превыше всего. Ошибок
на этом фронте вам не простят и будут
помнить долго.

Желаю удачи!
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Столярова Елена ОлеговнаС
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
14.09.1978

город проживания
Москва

email
Elena.Stolyarova@
inbox.ru,
Elena.Stolyarova@
gazprombank.ru

skype
StolyarovaElena

other
8-916-633-21-37,
968-17-96

Я научилась жить в гармонии с со-
бой, добиваясь при этом поставленных
целей.

О работе: Я работаю персональным
менеджером ВИП-клиентов Газпром-
банка (Private Banking). Это очень от-
ветственная, интересная и живая ра-
бота. Она заставляет меня постоянно
развиваться и быть в тонусе.

Планы на ближайшие 10 лет: Через
десять лет мне будет уже 38 лет и я на-
деюсь, что все мои несбыточные цели
и мечты будут уже достигнуты и я буду
воплощать в жизнь новые.

Роль студенческих лет в жизни:
Мой любимый Университет подарил
мне прекрасных друзей, замечатель-
ное чувство уверенности в моих зна-

ниях, хорошую работу и чувство гор-
дости, которое я испытываю, отвечая
на вопросы о моём образовании.

Любимое занятие: Я очень люблю
занятия спортом, которые дарят ощу-
щение свободы, полёта и чувство кон-
троля одновременно — это занятия йо-
гой, дайвингом и катание на сноуборде
со снежных гор.

Отдых: Я люблю бывать и в горах,
и на море, и смотреть новые города.
Поэтому я могу рассказать про мно-
жество удивительных мест, но в моём
списке желанных поездок пунктов ста-
новиться все больше и больше.

Ценю в друзьях: Я очень люблю сво-
их друзей, и я ценю каждую особен-
ность их характеров: доброту, искрен-

ность, заинтересованность и, конечно
же, их любовь ко мне.

Любимый предмет: Сейчас, огля-
дываясь назад, мне кажется, что все
предметы были нужными и интерес-
ными. Но ведь важны не названия на-
ук, а наши Учителя, наши Наставники,
создавшие образ предметов и научив-
шие нас думать на языке экономики.
Поэтому низкий всем поклон и благо-
дарность.

Девиз, жизненное кредо: Позитив-
ное отношение к жизни и уверенность
в том, что все будет хорошо.

Совет студентам МИЭФ: Любите
жизнь и благодарите Бога за каждый
день.
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Выпуск 2002 годаВ
••••••••••••••••••••••••••••

1. Адамский Илья Александрович

2. Архипов Артем Валерьевич

3. Бородина Анна Владимировна

4. Брагин Владимир Александрович

5. Вержбицкая Юлия Витальевна

6. Вуколова Наталья Евгеньевна

7. Гелагаев Дмитрий Асламбекович

8. Грузинова Варвара
Александровна

9. Денцель Ольга Эриховна

10. Добрынская Виктория
Владимировна

11. Журавлев Вадим Юрьевич

12. Иванов Павел Георгиевич

13. Казаков Алексей Владимирович

14. Квернадзе Анжелика Тенгизовна

15. Козлитин Александр
Владимирович

16. Комиссаров Артем
Владимирович

17. Кондрашин Сергей Васильевич

18. Котлов Алексей Николаевич

19. Курников Александр
Владимирович

20. Матюхин Антон Анатольевич

21. Мурзич Анна Борисовна

22. Никулина Мария Владимировна

23. Новиков Иван Владимирович

24. Павлушина Марина
Александровна

25. Попивщий Николай Иванович

26. Рыбушкин Глеб Станиславович

27. Скуратовский Денис Григорьевич

28. Смирнов Антон Игоревич

29. Сотов Кирилл Владимирович

30. Сторожук Василий
Владимирович

31. Сысков Иван Александрович

32. Терехова Анна Владимировна

33. Федченко Кирилл Иванович

34. Хрешков Алексей Анатольевич

35. Чуйко Кирилл Сергеевич

36. Шепелева Дарья Альбертовна

37. Ялышева Эльвира Игоревна

38. Ясинская Ольга Владимировна
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Архипов Артем ВалерьевичА
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
04/02/1981

город проживания
Москва

email
arkhipov_artem_v@
mail.ru

По окончании МИЭФ продолжил свое
обучение в ГУ-ВШЭ по программе под-
готовки специалистов, которую успеш-
но завершил в 2003 г. Параллельно с
этим активно искал работу, хотя «по-
лезный» результат был достигнут толь-
ко в мае 2003 г. — получил предложе-
ние от компании Renaissance Capital.

За два года работы на эту компа-
нию, многому научился, например то-
му, что практические знания не менее
важны, чем теоретические, и что навык
«80/20» — один из основных для ана-
литика. За время работы на RC само-
стоятельно и с моим участием было вы-
пущено более 35 различных аналитиче-
ских отчетов, которые вызвали интерес
не только инвесторов, но и руководства
Министерства Финансов.

Для получения опыта работы в ком-
мерческом банке и с целью получить
опыт участия в создании новой структу-
ры в 2005 г. перешел в Газпромбанк.

Работа в этом учреждении позволи-
ла мне осуществлять аналитические ис-
следования на разнообразные темы: от
проблем развития Хабаровского края
до анализа динамики мировых процент-
ных ставок, от изучения отраслевой
структуры долгового рынка до иссле-
дований стоимости банка и оценки его

кредитного качества, и т.д. Считаю, что
это помогло глубже изучить практику
работы финансовых институтов.

Помимо работы в коммерческих
структурах, с 2003 г. преподаю в МИ-
ЭФ, получая массу удовольствия от ра-
боты и общения со «следующими поко-
лениями» alma-mater. Мне это помогает
как в личной жизни — есть новые зна-
комые и (теперь уже) друзья, так и в
работе — ничто не заставляет так «дер-
жаться в форме», как вопросы, кото-
рые тебе могут задать на занятиях.

О работе: Рабочий день аналитика
можно разбить на несколько блоков:

1) написание периодических публи-
каций: это обязательная часть, кото-
рая постоянно напоминает инвесторам
о моем существовании, хотя не все-
гда интересная, поскольку в большей
степени это рутинная работа. С другой
стороны, ее плюсом является необхо-
димость искать новые инвестиционные
возможности;

2) написание крупных аналитических
исследований: эти публикации разделя-
ются на три основные части, а именно:
исследования рынка; первичный ана-
лиз эмитентов; покрытие инструментов
на вторичном рынке. Это в большей

степени являются «фундаментальными»
исследованиями, которые используются
для привлечения инвесторов для работы
с банком или для обоснования необхо-
димости их участия в отдельных инстру-
ментах;

3) общение с клиентами.
Суть работы — помогать инвесторам

осуществлять выгодные сделки на рын-
ке ценных бумаг.

Планы на ближайшие 10 лет: Объе-
хать половину мира, построить дом и
посадить рощу.

Семья: Моя супруга — выпускница МИ-
ЭФ Наталья Вуколова (см. соответству-
ющий раздел). Для меня это лучший че-
ловек на Земле, и за последние семь с
лишнем лет я в этом убеждаюсь каж-
дый день.

Роль студенческих лет в жизни: Это
надо было пройти. Однако те знания
и навыки, которых хватало пять лет на-
зад, сейчас представляются недостаточ-
ными для успешного начала карьеры.
«...и пусть мы не такие уж плохие, /
Идут за нами те, кто лучше нас.» По
крайней мере, так должно быть.

Любимое занятие: Музыка и горы.

Отдых: Стараюсь путешествовать.
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Бородина Анна ВладимировнаБ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
20 марта 1981г

город проживания
Москва

email
vborodin@rambler.ru

После окончания МИЭФ отучилась
еще год на специалиста во ВШЭ, за-
тем начала преподавать в различных
институтах: МосГУ, НИБ, ИМЦ, Англо-
русская школа, и др. Преподаю меж-
дународные экономические отноше-
ния, оценку бизнеса, институциональ-
ную экономику, бухгалтерский учет и
аудит, другие экономические дисци-
плины и английский. Получаю удоволь-
ствие от работы, от общения со сту-
дентами, от узнавания нового, от воз-

можности самой планировать свою ра-
боту и отдых.

Учусь также в аспирантуре ИЭ
РАН, что позволило мне взглянуть на
экономические проблемы совсем с
другой стороны.

О работе: См. предыдущий пункт

Роль студенческих лет в жизни: Ра-
ботая преподавателем несколько лет,
я могу сравнить учебу в разных инсти-
тутах. Важный плюс учебы в МИЭФ
— чтобы сдавать экзамены, надо дей-
ствительно учить, просто так не про-

скочишь, поэтому за годы учебы мы
действительно узнали много нового.
Недостатки же тех знаний, которые мы
получили, — это отсутствие практиче-
ского применения опыта разных стран,
и в первую очередь России, к тем мо-
делям, которые мы в огромном коли-
честве заучивали, так как одни и те
же экономические модели могут по-
разному работать в разных странах.

Отдых: Путешествия по России: Бай-
кал, Алтай, Урал, Архангельская об-
ласть и, конечно, Карелия.
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Брагин Владимир АлександровичБ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
4 января 1981 г

город проживания
Москва

email
bvovchik@mail.ru

icq
217 273 697

После окончания МИЭФ я посту-
пил в магистратуру ГУ-ВШЭ, а за-
тем после окончания первого курса
в Институт открытой экономики. Он
тогда только открывался, и вместе
со мной туда попало несколько мо-
их друзей-сокурсников. Большим пре-
имуществом этого места работы был
свободный график, что давало огром-
ные возможности для преподавания.
Собственно, тогда я и начал препода-
вать в МИЭФ.

В течение последующих четырех
лет приходилось работать на самых
различных проектах и заниматься со-
вершенно различными вещами. Жил
в Лондоне и работал в Foreign Policy
Centre, консультировал по поводу воз-
можности инвестиций в Камбоджу и
другие страны Юго-Восточной Азии,
активно занимался собственными ис-
следованиями и написанием диссер-
тации.

О работе: Сейчас работаю в неболь-
шой, но довольно успешной консал-
тинговой фирме. В основном зани-
маюсь прикладными исследованиями
в области бюджетной политики, эко-
номики и госфинансов. Пока мне

это нравится, посмотрим, что будет
потом.

Я даже не представляю, чем соби-
раюсь заниматься в дальнейшем. Ча-
сто мне приходилось заниматься тем,
о чем я вообще раньше не слышал.
Одно могу сказать — это будет совсем
не то, что я сейчас делаю.

Помимо этого, я преподаю в МИ-
ЭФ. Это, можно сказать, серьезное
увлечение, которое я зачастую став-
лю наравне с основной работой. Ко-
гда я недавно искал новое место ра-
боты, одним из моих условий было то,
что мне предоставят возможность для
преподавания.

Планы на ближайшие 10 лет: Женить-
ся, наконец, и родить детей.

Семья: Со второй половиной живем
уже более трех лет. Можно сказать,
женаты. Детей, правда, пока нет.

Роль студенческих лет в жизни:
Огромна. Во-первых, полностью пе-
ревернулся взгляд на мир, во-вторых,
я получил отличнейший опыт обуче-
ния, прежде всего, самообучения, что
позволяет заниматься вещами, о ко-
торых совсем недавно я вообще ни-

какого представления не имел. Ну и,
конечно же, приобрел замечательных
друзей.

Любимое занятие: Велотуризм, чте-
ние.

Отдых: По-разному, но больше стара-
юсь на природе.

Книги, фильмы, музыка: Из книг нра-
вятся в основном классика и филосо-
фия. Из фильмов предпочитаю евро-
пейские ленты. А музыка — любая,
лишь бы «живая».

Ценю в друзьях: Наличие у них сво-
бодного времени.

Любимый предмет: Микроэконо-
мика.

Мечта: Она есть, но на то она и мечта,
чтобы ни с кем не делиться.

Девиз, жизненное кредо: Развивайся
и не мешай другим.

Совет студентам МИЭФ: «Для всего
есть свое время и место, и это место
называется колледж» Если у вас нет
времени ни на что, кроме учебы, его
у вас не будет и после окончания ин-
ститута.
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Вержбицкая Юлия ВитальевнаВ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
22 декабря 1980 г.

город проживания
Москва

email
vjv@mail.cbr.ru

После окончания МИЭФ проучилась
еще год в Вышке и получила диплом
бакалавра по специализации Финан-
сы и фондовые рынки.

Затем устроилась на работу в
Центральный Банк Российской Феде-
рации в Департамент международ-
ных финансово-экономических отно-
шений. В 2006 г. перешла в Де-
партамент внешних и общественных
связей.

О работе: На данный момент за-
нимаюсь в основном подготовкой
информационно-аналитических мате-
риалов для руководства ЦБ РФ, под-
готовкой визитов иностранных де-
легаций, а также иногда высту-
паю переводчиком. Работа напря-
женная, но бывают периоды длитель-
ного «затишья».
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Вуколова Наталья ЕвгеньевнаВ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
8 сентября 1981 года

город проживания
Москва

email
nata.voukolova@
mail.ru

После окончания МИЭФ продолжила
обучение на 5-м курсе ГУ-ВШЭ и в
2003 г. получила диплом специали-
ста по направлению «Финансы и кре-
дит». В апреле 2003 г. начала ра-
ботать в международной аудиторской
компании «Moore Stephens» (Велико-
британия). Получив некоторые прак-
тичные навыки по составлению финан-
совой отчетности по МСФО и объез-
див полстраны, перешла на работу в
Банк ВТБ, где работаю в настоящее
время.

О работе: В ВТБ я занимаюсь состав-
лением финансовой отчетности Группы
ВТБ в соответствии с МСФО. В част-

ности, отвечаю за кредитный порт-
фель всей Группы ВТБ, рассчитываю
индивидуальные резервы под обесце-
нение кредитов по МСФО, отрасле-
вые риски. Основным достижением
за время работы считаю разработан-
ную мной Методологию оценки кре-
дитных рисков для целей создания ре-
зервов под обесценение финансовых
инструментов по МСФО. Методология
была одобрена внешними аудиторами
Банка, и в настоящее время в соот-
ветствии с этой методикой создаются
резервы под обесценение кредитов.
Кстати, основные знания по этой те-
ме я получила при подготовке своей

дипломной работы на тему «Основные
подходы к оценке кредитных рисков и
их применение в российских банках».

Семья: Уже более семи лет моей
«второй половиной» является Архипов
Артем, выпускник МИЭФ 2002 г. Мы
поженились в декабре 2006 г. Сейчас
он работает в Газпромбанке и пре-
подает в МИЭФ. Знаю, что студен-
ты его очень любят и уважают. И это
заслуженно! ,Он очень ответствен-
ный, много работает, старается по-
мочь каждому из них. А для меня, как
жены такого заботливого, надежного
и целеустремленного человека, это —
повод для гордости.
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Гелагаев Дмитрий АсламбековичГ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
20.03.80

город проживания
Москва

email
plagel@mail.ru

На последних курсах уже занимался
предпринимательской деятельностью,
удалось создать и издавать студенче-
ский журнал Studentoz. Работал в ли-
зинговой компании в страховой ком-
пании, а потом осознал свою тягу к
предпринимательской деятельности и
создал компанию — страхового броке-
ра. Потом появились новые проекты, в
общем я занят бизнесом от страхова-
ния до производства.

О работе: Учитывая, что приходит-
ся участвовать в различных бизнес-
проектах, то тяжело четко сформули-
ровать свои обязанности. Нравится со-
здавать придумывать и развивать но-
вые проекты! Много чему приходится
учиться! Ученье свет, а неученье тьма!

Планы на ближайшие 10 лет: Большие
и глобальные! Не хочу загадывать.

Семья: Замечательная семья — же-
на Александра, наследник престола —
Платон Дмитриевич.

Роль студенческих лет в жизни: Счи-
таю, что образование — это фунда-
мент, который позволяет на нем стро-
ить очень много чего хорошего и
успешного, ну это так по простому!
МИЭФ дает возможность создать хо-
роший фундамент.

Любимое занятие: Отдыхать со своей
семьей!

Отдых: Путешествую по РФ на ма-
шине, а также неотъемлемая часть от-
дыха — дача с хорошей банькой. Кино,
театры и т.п.

Книги, фильмы, музыка: Разные.

Ценю в друзьях: Не думаю, что есть
какое-то основное качество, которое
я ценю. Я ценю просто друзей, если
есть такие, с их плохими и хорошими
качествами и со всеми недостатками.

Любимый предмет: Политология, со-
циология.

Мечта: Очень люблю по мечтать! мно-
го и всяких мыслей и пошлых тоже!

Девиз, жизненное кредо: Моя жиз-
ненная позиция — это сложная суб-
станция:

уважать себя и свою позицию;

признавать ошибки;

всему свое время;

уважать окружающих;

сохранять свою инициативу, вла-
деть своей свободой.

Совет студентам МИЭФ: Если есть
возможность, учитесь на полную ка-
тушку. Точно говорю, в той или иной
форме все это вам понадобится. На-
пример, вы можете подумать, что Вам
НИКОГДА не понадобится статистика
или любимый предмет Олега Олего-
вича, потому что вы не будете никогда
считать дисперсии, регрессии и т.д.
Но понимание дисперсий, нормальных
распределений, регрессий и т.п. по-
может вам разобраться и быть лучшим
в других вопросах.
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Грузинова Варвара АлександровнаГ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
04 сентября 1980

город проживания
Москва

email
grouzinova@mail.ru

Немного проработала в Ernst&Young,
financial institutions audit (начала еще
учась на 3-м курсе МИЭФ), затем
спонтанно устроилась в ИД Коммер-
сантЪ журналистом по освещению
банков и банковской системы Рос-
сии, откуда по прошествии времени
перешла в Forbes на ведущую фи-
нансовой рубрики журнала. По ито-
гам своей журналистской деятельно-
сти были признана лучшей в своей
профессии по версии Ассоциации рос-

сийских банков (АРБ). После печаль-
но известных событий в Forbes ушла в
VTB Bank Europe plc (бывший Moscow
Narodny Bank Limited) в Департамент
по структурированному финансирова-
нию и синдикациям, где работаю по
сей день.

О работе: VTB Bank Europe plc,
Structured Finance & Syndications — фи-
нансовый аналитик (оценка нефтяных,
нефтехимических, химических компа-

ний, сопровождение сделок). Работа
связана с пребыванием в Москве и в
Лондоне.

Хотела бы в дальнейшем зани-
маться тем же, и в большей степе-
ни перейти на фронт-оффис (business
origination). Также хотелось бы рас-
ширить свои знания, навыки, умения
в области секьюритизации и IPO, как
альтернативам остальным инструмен-
там внешнего финансирования компа-
ний.
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Денцель Ольга ЭриховнаД
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
01.02.1982

город проживания
Frankfurt

email
olga.dentsel@
gmail.com

skype
olgadentzel1

После окончания МИЭФ я поступи-
ла на мастерскую программу Выс-
шей школы экономики и Humboldt
Universitat, Berlin. В соответствии с
программой я училась в течение пер-
вого года в Москве, и в конце сентяб-
ря 2003 года уехала в Берлин. Это бы-
ли замечательные полтора года в од-
ном из лучших городов Европы. Одна-
ко лишь учебой заграницей мне огра-
ничиваться не хотелось, и я начала ра-
ботать в одном из немецких ипотечных
банков в Штутгарте. В начале 2006 го-
да я сменила работу и переехала во
Франкфурт.

О работе: В настоящее время я ра-
ботаю в Fitch и провожу оценку
Pfandbriefe — это разновидность ипо-

течных облигаций. Оценка таких бу-
маг включает анализ данных ипотеч-
ного покрытия, презентацию резуль-
татов комиссии, публикацию отчетов,
а также прямые контакты с инвестора-
ми и банками-эмитентами. В работе в
рейтинговом агенстве очень интерес-
но то, что ты находишься в самом цен-
тре событий, происходящих в банков-
ской сфере всей Европы. С неверо-
ятной скоростью приобретаются очень
важные контакты.

В скором будушем я займусь (уже
в Москве) «модным» ныне в России
бизнесом — секьюритизацией.

Роль студенческих лет в жизни:
Очень важную в особенности для то-
го, чтобы работать заграницей. Факт

есть факт — имя Высшей школы эко-
номики при устройстве на работу за
пределами России added value в ре-
зюме не прибавляет. Однако при упо-
минании LSE у работодателя сразу по-
является интерес.

Отдых: Кататься на велосипеде по жи-
вописным местам Франкфурта и его
окрестностей.

Совет студентам МИЭФ: Я бы да-
ла совет, который когда-то давал нам
Amos Witztum — нужно продолжать
учится, желательно за границей, чтобы
приобрести зарубежный опыт, кото-
рый обязательно пригодится в жизни.
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Добрынская Виктория ВладимировнаД
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
29 июня 1981

город проживания
Москва

email
vikadobr@yahoo.com

icq
22224826

skype
victoria.dobrynskaya

webpage
new.hse.ru/sites/
dobrynskaya

Еще на 4-м курсе МИЭФ я работала
в Deloitte&Touche ассистентом аудито-
ра, но поняла, что это не мое. По-
этому после МИЭФ продолжила обу-
чение и в 2004 г. закончила маги-
стратуру ГУ-ВШЭ «Финансы» с отли-
чием, а также получила степень ма-
гистра экономики и бизнеса Универ-
ситета Эразмус (Роттердам, Голлан-
дия) в 2005 г. Параллельно с учебой
в магистратуре Вышки преподавала в
МИЭФ «Бухгалтерский учет и финан-
сы», «Микро-» и «Макроэкономику».
После окончания магистратуры Вышки
также стала штатным преподавателем
кафедры Р.М. Энтова «Теории денег и
кредита», где в настоящий момент яв-
ляюсь старшим преподавателем и ве-
ду курс «Теория денег и финансовых
рынков» на факультетах экономики и
мировой экономики и курс «Между-
народная макроэкономика» для сту-
дентов физтеха. С 2004 г. являюсь
соискателем степени к.э.н. в Вышке,
а с 2005 г. — студентом PhD Ин-
ститута Тинберген Университета Эраз-
мус (пора защищаться и там и там).
В 2005/06 учебном году являлась слу-
шателем РЭШ. Также после окончания
МИЭФ побывала на трех летних шко-

лах по финансам: в LSE, University of
Lisbon и Bologna University. В 2005 г.
была номинирована на Золотую Выш-
ку в номинации «Лучший преподава-
тель МИЭФ». В 2007 г. выиграла сти-
пендию Oxford Russia Fund для моло-
дых преподавателей. Являюсь research
fellow в Center for Advanced Studies в
ГУ-ВШЭ, получаю надбавку за публи-
кации, не раз выигрывала исследова-
тельские и travel гранты, выступала на
пяти международных научных конфе-
ренциях в Москве, Люксембурге, Лон-
доне, Дюнкерке и Риме.

4 ноября 2004Ёг. вышла замуж, в
течение 2005/06 учебного года зани-
малась ремонтом и дизайном своей
квартиры в Куркино, куда мы, нако-
нец, переехали летом 2006 г.

О работе: Помимо самого препо-
давания занимаюсь исследовательской
деятельностью, т.е. пишу научные ста-
тьи по грантам. Зачем? Во-первых,
мне это интересно. Во-вторых, это
приносит большую часть моих до-
ходов. В-третьих, это выводит меня
на мировой рынок труда. Также это
позволяет ездить на конференции по
всему миру, общаться с людьми из

различных университетов и организа-
ций, занимающимися схожей темати-
кой, обмениваться опытом, постоянно
чему-то учиться.

Еще я иногда пишу учебно-
методические материалы (например,
решебник по бухучету), руковожу
курсовыми и дипломными работами
студентов, иногда участвую в админи-
стративных проектах в МИЭФ (напри-
мер, организация магистратуры).

К сожалению, в настоящий момент
из-за большой нагрузки остается мало
времени на научную работу, поэтому
я двигаюсь в направлении сокращения
преподавательской нагрузки в пользу
исследовательской.

В моей работе мне нравится воз-
можность учиться и самосовершен-
ствоваться — я изучала испанский
язык, сейчас продолжила изучение
давно забытых немецкого и француз-
ского, регулярно хожу в бассейн с
коллегами из МИЭФ.

Помимо того, что моя работа ин-
тересная, творческая, не рутинная, у
нее есть еще очень важное, на мой
взгляд, достоинство — свободный гра-
фик, отсутствие необходимости сидеть
в офисе от и до и отпуск все лето!

• 29 •



Планы на ближайшие 10 лет: В
ближайшее время хотим завести ко-
тенка. Затем есть цель получить
степени к.э.н. в Вышке и PhD в
Tinbergen Institute of Erasmus University,
Rotterdam, Holland. Хотелось бы съез-
дить на более-менее длительную (1–
3 месяца) стажировку в западный
университет или исследовательский
центр, чтобы написать совместную
статью. Еще интересно было бы по-
преподавать в западном университете
в качестве visiting professor.

Семья: Муж — Владимир, детей пока
нет.

Роль студенческих лет в жизни: Уче-
ба в МИЭФ заложила основу моей
дальнейшей карьере, и МИЭФ остался
родным домом и по сей день. Не учась
в МИЭФ, было бы намного слож-
нее выйти на международный рынок
труда.

Любимое занятие: Путешествия, кол-
лекционирование монет, сувенирных
ложечек и магнитов с изображением
замков и дворцов, фитодизайн (дома
есть зимний сад) и дизайн интерье-
ра, фитнесс, фигурное катание, вело-
сипед, пинг-понг.

Отдых: Физически получается отды-
хать только на даче, поскольку в лю-
бой поездке за рубеж я нахожу столь-
ко всего интересного, что нужно по-
смотреть, что отдых получается толь-
ко моральный. Правда, в свадебном
путешествии удалось отдохнуть, по-
скольку в ОАЭ кроме магазинов до-
стопримечательностей практически не
было.

Книги, фильмы, музыка: Триллеры
таких авторов, как John Grisham, Dan
Brown, Sidney Sheldon в оригинале.

Ценю в друзьях: Верность и искрен-
ность.

Любимый предмет: Наиболее инте-
ресный предмет по программе ЛУ —
Корпоративные финансы

Девиз, жизненное кредо: Под лежа-
чий камень вода не течет!

Совет студентам МИЭФ: Пока я учи-
лась в МИЭФ, я мечтала о карьере в
бизнесе. Поработав в бизнесе, я поня-
ла, что это не мое, и теперь довольна
своей академической карьерой. Вы не
поймете, кем вы хотите быть, пока не
окунетесь в это дело с головой. Поэто-
му учите все: неизвестно, что вам при-
годится. И старайтесь не упускать воз-
можностей различных стажировок ле-
том: они позволят вам скорее опреде-
литься, что вам по душе. Но не тратьте
время на работу за счет учебы: пора-
ботать вы еще успеете, а вот получить
хороший диплом — вряд ли! А вдруг
именно он потом будет иметь решаю-
щее значение для вашей карьеры?
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Казаков Алексей ВладимировичК
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
26 октября 1980 го-
да

город проживания
Москва

email
avkazakov@
gmail.com

После окончания МИЭФ я поступил в
магистратуру ГУ-ВШЭ по специально-
сти «Государственные и муниципаль-
ные финансы». Во время учебы в ма-
гистратуре у меня возник интерес к
политике, как важной составляющей
современной российской экономики.
Поэтому сразу после окончания 1-го
курса магистратуры я устроился на
работу в только что созданный при
ЮКОСе «Институт открытой эконо-
мики», в отдел политической эконо-
мии. Проработав полтора года над ис-
следованиями политической ситуации в
России, технологий проведения выбо-
ров, голосований в Государственной

Думе и других интересных вопросов,
я пришел к выводу о том, что спокой-
ный ритм научной работы не для меня
и перешел на работу в одну из самых
динамичных из известных мне компа-
ний — страховой брокер «Малакут»,
где работаю до сих пор. Мои основ-
ные достижения связаны с местами ра-
боты — это публикации в научных жур-
налах и урегулирования больших убыт-
ков, связанных с самолетами. Еще я
доволен тем, что открыл представи-
тельства компании «Малакут» в Баку
и в Ханое, а также тем, что начал ре-
гулярно заниматься спортом по утрам.

О работе: В настоящий момент я за-
нимаюсь страхованием воздушных су-
дов в Азиатско-тихоокеанском реги-
оне и организацией урегулирования
убытков, связанных с самолетами и
вертолетами по всему миру. Кроме
того, много времени уделяю марке-
тингу и исследованию страховых рын-
ков России, ближнего и дальнего за-
рубежья. В работе нравятся динамика,
возможность общаться с людьми из
разных стран, командировки заграни-
цу. В дальнейшем хочу сосредоточить-
ся на маркетинге и взаимоотношениях
со средствами массовой информации.
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Квернадзе Анжелика ТенгизовнаК
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
24.01.1979

город проживания
Москва

email
anzhelika.kvernadze@
gmail.com

msn
anzhelika@
kvernadze.com

other
8 926 451 59 30

2004–2005 гг. — Получила степень
Мастер Делового Администрирования
в бизнес-школе во Франции (MBA
International Finance, ESLSCA, Париж)

В 2005 г. прошла практику в
банке Societe Generale Corporate &
Investment Banking в департаменте по
управлению рисками (KYC procedures
in Anti-Money Laundering, Basel II).

О работе: С ноября 2005 г. работаю
в Консалтинге Deloitte & Touche RCS,
специализация «Стратегия и операции
финансовых институтов». Здесь мно-

го возможностей для самореализации
и развития. В будущем планирую вер-
нуться в инвестиционный банкинг.

Роль студенческих лет в жизни: Было
интересно, тяжело и полезно.

Любимое занятие: Работа.

Отдых: Путешествие.

Книги, фильмы, музыка: Книги инте-
ресные, фильмы красивые, а музыка
хорошая.

Ценю в друзьях: Способность быть
рядом и не забывать о нас даже в те

моменты, когда мы меньше всего за-
служиваем их внимания.

Любимый предмет: Если бы вы спро-
сили меня в 2002 г., я бы ответила ни-
какой. Поэтому отвечу, что не помню.

Мечта: Дожить до пенсии.

Девиз, жизненное кредо: Оставаться
таким, какой ты есть.

Совет студентам МИЭФ: Нет универ-
сальных советов и наставлений. Они и
умные люди, если смогли поступить и
выжить в МИЭФ.
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Козлитин Александр ВладимировичК
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
31 марта 1980г.

город проживания
Москва

email
a.kozlitin@gmail.com

other
+7 910 408 2229

В 2002 г. параллельно с учебой в МИ-
ЭФ я начал работать в банке «Евро-
финанс». Занимался оценкой рыноч-
ных рисков, за три года, проведенные
в банке, прошел путь от специалиста
до начальника отдела. В 2005 г. решил
сменить сферу деятельности и пере-
шел на работу в алюминиевую компа-
нию СУАЛ, аналитиком по M&A и раз-
витию бизнеса. Занимался разработ-
кой финансовой модели группы СУАЛ,
оценкой стоимости бизнеса, корпора-
тивными финансами. В 2006г. участво-
вал в подготовке к IPO СУАЛа, затем в
подготовке сделки по слиянию активов
Русала, СУАЛа и Glencore. После за-
вершения сделки занимался создани-
ем финансовой модели объединенной
компании.

В 2003 г. получил диплом экономи-
ста ГУ-ВШЭ, в 2006 г. сдал экзамен
CFA Level I.

О работе: За последние два года, ра-
ботая финансовым аналитиком в СУА-
Ле, я приобрел большой опыт финан-
сового моделирования и оценки сто-
имости бизнеса. Став специалистом в
этой области, я понимаю, что для меня
настало время двигаться дальше, при-
обретать новый профессиональный и
жизненный опыт. В дальнейшем пла-
нирую продолжать заниматься про-
ектами в сфере корпоративных фи-
нансов/инвестиционного консультиро-
вания, однако, вероятно, в другой ин-
дустрии и в другом качестве.

Роль студенческих лет в жизни: Я
искренне считаю МИЭФ одной из луч-
ших экономических школ в России, в
которой во главу угла ставится способ-
ность думать, а не запоминать.

Учеба в МИЭФ позволила мне за-
ложить фундамент моих профессио-
нальных знаний и образа мышления.
Что не менее важно, МИЭФ стал для
меня социальной средой, в которой я
встретил людей, по сей день остаю-
щихся моими самыми близкими дру-
зьями.

Девиз, жизненное кредо: Учеба и
работа — не самоцель, главное —
творчество жизни. ,
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Комиссаров Артем ВладимировичК
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
30 октября 1980

город проживания
Москва

email
Artem_Komissarov@
troika.ru

Начиная с последнего курса МИЭФ
и по сегодняшний момент работаю
в инвестиционно-банковском отделе
«Тройки Диалог», пройдя за это время
через несколько ступеней и достигнув
позиции Senior Associate. За это время
участвовал в ряде сделок — как пуб-
личных (из разряда тех, что попадают
на первые страницы «Ведомостей»),
как и тех, масштаб которых захватыва-
ет дух, но о которых узнают не скоро.
,

О работе: Суть работы — смесь
corporate finance и equity capital
markets. Занимаюсь с коллегами соб-
ственно полным сопровождением сде-
лок IPO, слияний и поглощений и иже
с ними. Что именно это означает, в
нескольких словах не объяснишь —
так же, как со стороны совершенно
непонятно, чем же именно занимает-
ся, например, продюсер фильмов. Но
по аналогии это что-то между режис-
сурой и продюсерской деятельности
в отношении крупных корпоративных

сделок. Нравятся в работе уникальные
ситуации, интересные люди и открыва-
ющиеся перспективы.

Планы на ближайшие 10 лет: Отойти
от наемной работы и обрести жизнен-
ную свободу в той степени, в которой
это возможно в нашем обществе.

Семья: Свою «половину» встретил в
Вышке на магистратуре, вместе уже
четыре года. Детей пока нет, ибо в те-
кущем ритме жизни все равно не смо-
гу должным образом участвовать в их
воспитании.

Роль студенческих лет в жизни: Са-
мое главное, чему учит университет
— это способности адаптироваться к
незнакомой среде. Все остальное в
жизни вторично, можно заучить мно-
го формул и не понять сути. А мож-
но научиться быстро схватывать суть,
и детали приложатся по ходу.

Любимое занятие: Работа, мягко вы-
ражаясь, не располагает к большому
количеству свободного времени — она

занимает по 12–18 часов в сутки. Есть
планы на будущее, но пока оставлю их
при себе.

Отдых: Отдых случается редко, но
в целом предпочитаю уехать куда-
нибудь подальше из России и обо всем
на несколько дней забыть. Формат со-
вершенно вторичен.

Книги, фильмы, музыка: Ну, знаете...
Страниц не хватит.

Ценю в друзьях: Чувство юмора и об-
щие интересы.

Любимый предмет: Корпоративные
финансы.

Девиз, жизненное кредо: Отличать
главное от неглавного.

Совет студентам МИЭФ: Выбрать
цель и идти к ней, верить в себя, не
обращая внимания на препятствия. Са-
мые непробиваемые стены может по-
строить в себе сам человек и ключ к
успеху - не допустить этого.
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Кондрашин Сергей ВасильевичК
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
24/11/1980

город проживания
Москва

email
intelite@mail.ru

После окончания МИЭФ получил сти-
пендию Chevening и закончил про-
грамму магистра управления в Лон-
донской школе экономики. По окон-
чании обучения приступил к работе
в консалтинговой компании McKinsey
and Co, где и работаю по настоящее
время. В свободное от работы время
занимаюсь реализацией дополнитель-
ных проектов.

О работе: Она заключается в кон-
сультировании топ-менеджмента веду-
щих компаний по вопросам управле-
ния и развития бизнеса. Консалтинг —
интересное и полезное поле деятель-
ности с точки зрения приобретения
необходимых управленцу знаний и на-
выков. В перспективе вижу себя вла-
дельцем собственного бизнеса.

Планы на ближайшие 10 лет: Постро-
ить компанию — лидера своего сек-
тора.

Семья: “Вторая половина” поддержи-
вает меня во всех моих начинаниях.
Спасибо ей за терпение и мудрость,
которой она делится со мной.

Роль студенческих лет в жизни: МИ-
ЭФ, безусловно, лучший университет
в России, обучающий по программе
бакалавра в в сфере экономики. Он
дал мне очень многое — после обуче-
ния там дальнейшее обучение и работа
даются гораздо легче.

Любимое занятие: Я люблю в любой
момент времени делать то, что мне
сейчас нравится и хочется делать. В
широком смысле, люблю общаться с
людьми и учиться у них.

Отдых: Горнолыжные курорты, теп-
лые страны. В последнее время много
путешествую по России.

Книги, фильмы, музыка: Американ-
ские писатели (Драйзер), правдивые
фильмы («Город Бога»), расслабляю-
щая музыка (Марлей, Фармер).

Ценю в друзьях: Верность и лояль-
ность.

Любимый предмет: История экономи-
ческий учений

Девиз, жизненное кредо: Все воз-
можно.

Совет студентам МИЭФ: Не услож-
няйте мир вокруг вас. Все на самом
деле очень просто.
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Котлов Алексей НиколаевичК
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
26/11/1981

город проживания
Москва

email
alexkotlov@
gmail.com

После окончания МИЭФ работаю в
Газпромбанке. Наиболее важные для
меня события — я стал счастливым му-
жем моей замечательной жены Ольги
и отцом моей прелестной дочери Та-
тьяны.

О работе: В настоящий момент в
должности директора департамента
рынков капитала Газпромбанка зани-
маюсь развитием операций банка в
области структурированных продуктов
и их продвижением клиентам банка.
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Курников Александр ВладимировичК
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
7 мая 1981 г.

город проживания
Москва

email
kurnikov_al@
rambler.ru

Поступил в магистратуру ГУ-ВШЭ на
факультет «Финансы», где с успехом
отучился на протяжении двух лет. За-
щитился в 2004 г., в том же году по-
ступил в аспирантуру Международной
академии оценки и консалтинга (МА-
ОК). Сменил два места работы, на
своей текущей работе — чуть более
года.

О работе: Редактор делового
Интернет-издания, посвященного во-
просам бухгалтерского учета. Это как
раз тот случай, когда говорят, что ра-
бота нашла человека сама. Утвержде-
ние «работа в радость» также вполне
применимо в моем случае. Обязанно-
сти те же, что и у редактора любого

печатного СМИ — только их гораздо
больше. ,

Планы на ближайшие 10 лет: Уже ни-
каких. , Просто плыть по течению.

Роль студенческих лет в жизни: Это
путевка в жизнь, диплом — это биле-
тик. Но не больше. Без этого челове-
ка нет вообще, но чтобы быть челове-
ком, этого недостаточно.

Любимое занятие: Компьютерные
игры.

Отдых: По ситуации. В основном — за
границей (туризм).

Книги, фильмы, музыка: Если речь
идет о книгах или фильмах, то все
решает жанр и режиссура. Фантасти-
ка, триллер, боевик, фэнтези. Фин-

чер, Хичкок, Ву, Карпентер, Спил-
берг, Джексон. Булгаков, Кинг, Бра-
ун, Вудхауз. Музыка — самая разная,
зависит от настроения.

Ценю в друзьях: Честность, порядоч-
ность.

Любимый предмет: Вообще-то, тако-
вых не было. Все они — та ещё га-
дость. ,Но если, как говорится, «при
прочих равных» — то микроэкономика

Мечта: Их много.

Девиз, жизненное кредо: Если нель-
зя, но очень хочется — то все-таки
можно. ,

Совет студентам МИЭФ: Следовать
заветам ОЛП: учиться, учиться и ещё
разик учиться
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Матюхин Антон АнатольевичМ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
15.09.1981

город проживания
Москва

email
antoster@mail.ru

После МИЭФа поступил в Магистрату-
ру ГУ-ВШЭ на программу «Финансы»,
успешно окончил и устроился на рабо-
ту в Трубную металлургическую ком-
панию, где спустя девять месяцев воз-
главил отдел в Департаменте слияний и
поглощений. Проработав в этой долж-
ности год, вместе с командой ушел
в компанию «Петротек» формировать
направление прямых инвестиций. На
базе одного из перспективных проек-
тов была создана компания, в которую
я через полгода перевелся на долж-
ность Директора по финансам и эко-
номике.

О работе: Финансовым директором
в start-up компании в области высо-
ких технологий и не имеющей ана-
логов на российском рынке работать
очень интересно и перспективно. Каж-
дый день — вызовы и созидание, но по-
стоянно ощущаешь груз ответственно-
сти за любое принимаемое решение,
а «шпаргалки» и шаблонные решения,
как правило, не проходят.

Идея бизнеса заключается в объ-
единении виртуального и реального
пространства для удовлетворения воз-

растающих потребностей российских
компаний в интегрированных марке-
тинговых коммуникациях. Бизнес стар-
тует с поисковой системы Интерне-
та, обеспечивающей мощную площад-
ку коммуникаций на базе геоотрас-
левого рубрикатора и сети филиалов
маркетингового агентства в 115 круп-
ных городах России и СНГ. Надеюсь,
что в скором времени, в том числе
и благодаря моим усилиям, название
нашей компании будет фигурировать в
списке наиболее известных и успешных
российских бизнесов. ,

Планы на ближайшие 10 лет: Женить-
ся, завести двоих детей, и, конечно,
заработать столько, чтобы хватило на
всё, не подорвав при этом здоровья.
,

Семья: «Вторая половинка» есть,
счастливы вместе уже 3 года. Она
тоже окончила ГУ-ВШЭ. В данный
момент работает в редакции одного
крупного глянцевого издания.

Роль студенческих лет в жизни:
Очень важная. Университет, прежде
всего, учит учиться, а учится человек
потом всю жизнь.

Любимое занятие: Люблю путеше-
ствия, дайвинг, яхтинг, походы, рыбал-
ку, ролики, фотографию, кино, театр
и. . . компьютерные игры. В общем,
все, что я могу причислить к отдыху.
,

Книги, фильмы, музыка: По настрое-
нию.

Ценю в друзьях: Доброту, мудрость,
честность, открытость и верность.

Любимый предмет: Корпоративные
финансы.

Мечта: См. «планы на 10 лет», плюс
чтобы их выполнение принесло мне и
близким мне людям только счастье.

Девиз, жизненное кредо: «Бороться,
искать, найти и. . . перепрятать!». ,

Совет студентам МИЭФ: «Грызите
гранит», коллеги! Главное, как мож-
но скорее понять, что учится человек
ДЛЯ СЕБЯ. Но и «отрываться» не за-
бывайте по полной, ведь студенчество
— самый прекрасный период в жизни!
,
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Мурзич Анна БорисовнаМ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
17.09.1981

город проживания
Москва

email
Mourzitch@yandex.ru

После окончания МИЭФ продолжи-
ла обучение в магистратуре Вышки,
провела семестр в голландском уни-
верситете Эразмус. Сейчас работаю
в Ernst&Young. Увлекаюсь кулинарией
и пытаюсь освоить искусство фотогра-
фии ,

О работе: Работаю в группе корпора-
тивных финансов отдела консультаци-

онных услуг по сделкам Ernst&Young,
занимаюсь проектами M&A, разра-
боткой стратегий развития компа-
ний, маркетинговыми исследованиями.
Очень широкий круг задач и очень
позитивная и доброжелательная атмо-
сфера.

Роль студенческих лет в жизни: МИ-
ЭФ научил меня самостоятельности,

подарил мне множество ярких момен-
тов и интересных людей.

Во время обучения в МИЭФ чув-
ствовалось разительное отличие мето-
да и качества образования и самого
отношения к студентам по сравнению
с другими вузами страны и даже с дру-
гими факультетами Вышки. Радостно
видеть, что МИЭФ — самый лучший
факультет самого лучшего ВУЗа.
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Павлушина Марина АлександровнаП
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
21.11.1980

город проживания
Москва

email
pavlushinam@
yandex.ru

После МИЭФ окончила магистратуру
Вышки. Сейчас работаю в АБ «Газ-
промбанк» (ЗАО).

В свободное время стараюсь путе-
шествовать.

О работе: В настоящее время рабо-
таю в Департаменте рынков капитала
АБ «Газпромбанк» (ЗАО). Основное
направление работы — оказание услуг
структурированного финансирования.

Работа разнообразная, интересная
и увлекательная. Постоянно учишься
чему-то новому.

Роль студенческих лет в жизни: МИ-
ЭФ подарил прекрасное образова-
ние. Всегда с гордостью говорю, ка-
кое учебное заведение закончила. Бу-
ду рада работать в одной команде с
выпускниками МИЭФ ,.

Но самый главный подарок МИЭФ
— замечательные друзья.
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Попивщий Николай ИвановичП
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
19.12.1980

город проживания
Москва

email
Nikolay.Popivshchy@
credit-suisse.com;
npopivshchy@mail.ru

icq
261-588-794

Через неделю после защиты дипло-
ма в МИЭФ я начал работать в ком-
пании Standard & Poor’s, где зани-
мался присвоением рейтингов корпо-
ративного управления а также иссле-
дованиями информационной прозрач-
ности российских компаний и банков.
Наиболее интересными аспектами ра-
боты являлась новизна предлагаемого
нами продукта и проводимых исследо-
ваний, а также регулрные встречи с
высшим руководством и собственника-
ми крупнейших российских компаний.

Параллельно с работой в S&P я
также продолжил учебу в магистра-
туре ВШЭ по специальности «Фи-
нансы». После окончания магистрату-
ры и полной реализации возможно-
сти внести свой вклад в методоло-

гию проводимых исследований, полу-
чить опыт оперативного руководства
отдельными проектами, я перешел в
инвестиционно-банковское подразде-
ление компании Credit Suisse (CSFB),
где и работаю в настоящее время.

Из академичесих достижений сто-
ит отметить призовые места в кон-
курсах лучших выпускных работ МИ-
ЭФ и научно-исследовательских работ
студентов ГУ-ВШЭ, успешное оконча-
ние магистратуры ВШЭ, из профес-
сиональных — уникальный опыт, при-
обретенный во время работы в S&P,
переход в сферу Investment Banking и
успешная реализация проектов а дан-
ной сфере, сдача двух уровней про-
граммы CFA.

О работе: В инвестиционно-
банковском подразделении Credit
Suisse я вовлечен во все этапы про-
ектов по проведению IPO, выпусков
еврооблигаций, слияний и поглоще-
ний — от маркетинга до собственно
закрытия сделок. Наиболее захваты-
вающими моментами работы в Credit
Suisse являются возможность участия
в сделках, способных изменить об-
лик не только отдельной компании, но
и целой отрасли, внести свой вклад
в формирование инвестиционной и
финансовой истории страны, а так-
же особая атмосфера работы, драйв,
общение с экстраординарными людь-
ми. В ближайшее время я планирую
продолжить развитие своей карьеры в
сфере Investment Banking.
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Рыбушкин Глеб СтаниславовичР
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
29 августа 1980

город проживания
Москва

email
gleb1683@mail.ru

other
тел +7-916-521-5119

Основной трудностью при выборе
дальнейшей деятельности было огра-
ниченное количество информации об
организации бизнеса в различных от-
раслях. Я считаю большой удачей,
мне удалось в самом начале трудо-
вой жизни найти компанию, отвечаю-
щую моим представлениям о правиль-
ном построении бизнеса и командной
работы.

После выпуска моим местом
работы стала компания — стра-
ховой брокер «Малакут» (страхо-
вой/перестраховочный брокер), су-
мевшая за несколько лет из неболь-
шой частной компании превратиться
в лидера отрасли в России и СНГ с
оборотом 150 млн долл.

Главной ценностью в работе, осо-
бенно на начальном этапе, считаю
возможность обучаться и получать не
только навыки в части профессиональ-
ной деятельности в рамках отрасли, но
и общие навыки построения отноше-
ний с партнерами, ведения бизнеса.

В настоящий момент отвечаю за
различные участки международного
бизнеса компании.

Несмотря на вышеизложенное,
наиболее важным достижением в жиз-
ни считаю создание полноценной се-
мьи и рождение сына.

О работе: Любая компания имеет
свои конкурентные преимущества, на-
пример, гибкость в работе, масштаб
компании, узнаваемость бренда и т.д.
На каждом из рынков спектр преиму-
ществ имеет свои особенности.

Задача состоит в использовании
преимуществ своей компании в орга-
низации и проведении международных
сделок в части страхования и пере-
страхования. В фокусе моей деятель-
ности кооперация с развивающимися
рынками, такими как Ближний Восток,
Африка и Азия.

Основные обязанности:
Управление накопленным портфе-

лем бизнеса: мониторинг взаимоотно-
шений с клиентами; управление доку-
ментооборотом; контроль за финан-
совыми потоками;

Развитие портфеля бизнеса: иссле-
дование текущей ситуации и тенденций
развития; расширение существующе-
го взаимодействия с компаниями; уста-
новление партнерских взаимоотноше-
ний с новыми компаниями; подготовка
почвы для развития новых направлений
бизнеса на международном рынке.

Ценность такой работы заключает-
ся в постоянной необходимости разви-
ваться и узнавать особенности различ-
ных мировых рынков; в формирова-

нии предпринимательского мышления
и возможности освивать новые сфе-
ры, в получении широкого спектра де-
ловых контактов и просто общением с
новыми интересными людьми.

Планы на ближайшие 10 лет: Не оста-
навливаться на достигнутом.

Семья: Женат, есть ребенок.

Роль студенческих лет в жизни:
Счастливое время.

Любимое занятие: Рыбалка, отдых на
природе.

Отдых: По настроению, в основном на
море.

Ценю в друзьях: У каждого свои до-
стоинства.

Любимый предмет: Макроэкономи-
ка, Интеллектуальная история Европы.

Мечта: Заниматься исключительно
тем, что нравится.

Девиз, жизненное кредо: Безвыход-
ных положений не бывает.

Совет студентам МИЭФ: Посоветую,
если спросят.
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Скуратовский Денис ГригорьевичС
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
09/07/1981

город проживания
Москва

email
ds@alloy.ru

icq
203-109-500

webpage
www.alloy.ru

Поступил на работу в компа-
нию ООО Спецстрой-Т — крупней-
ший оптовый поставщик стройматери-
алов в России. Работал в должности
финансового аналитика. Имея макси-
мальный доступ к информации, пытал-
ся построить эффективную систему
прогнозирования денежных потоков.
Получив бесценный опыт, сосредото-
чился на развитии собственной компа-
нии Alloy.Group, которая существует
с 1999 г. и управлялась до 2002 г.
дистанционно.

Компания Alloy.Group работает на
сверхперспективном рынке интернет-
рекламы, развивает собственные
отраслевые интернет порталы: де-
ловая поисковая система Alloy.ru,
строительный портал Stroyportal.ru,
портал по домашней электронике
Hitech-online.ru, портал по индустрии
развлечений Cultureclub.ru, автомо-
бильный портал Avtoportal.ru, пор-
тал о сфере производства и услуг
PortalUslug.ru, портал частных и де-
ловых объявлений Narashvat.ru, по
недвижимости Findrealty.ru, по тру-
доустройству Yourjob.ru, по туриз-
му TravelDigest.ru, картографический
справчоник Alloyfirms.ru, новостной

портал Alloynews.ru и другие менее
значимые проекты. Аудитория порта-
лов Аллой.груп — это тщательно ото-
бранная, молодая, деловая и наиболее
ценная группа пользователей рунета.
Суммарный охват аудитории проектов
на начало 2007 г. составляет 2,5 млн
человек в месяц. Рыночная капитали-
зация на текущий момент оценивается
примерно в 7 млн долл. Подробнее о
компании см. www.reklama.alloy.ru.

О работе: Обязанности заключа-
ются в оперативном и стратегиче-
ском управлении компанией. Хотелось
бы построить максимально прозрач-
ную компанию, выстроить эффектив-
ную структуру отделов (этот процесс
начался менее года назад, когда штат
стал расширяться лавинообразно), де-
легировать полномочия.

Планы на ближайшие 10 лет: Повы-
сить капитализацию компании до 0,5
млрд долл., вывести на IPO в бли-
жайшие 5–7 лет. Заняться повышени-
ем своего кругозора, квалификации.
Есть идея повариться в западной ком-
пании схожего профиля, сделать узна-
ваемый бренд из семейной фамилии.
А еще есть мечта найти всех старых

друзей, и что-то придумать с потом-
ством.

Семья: Детей нет — нет ощущения,
что готов для этого. С «половинкой»
встречаюсь 4 года.

Роль студенческих лет в жизни: Это
были интересные и важные годы. Не
более важные, чем последние три го-
да в МЭШ, и тем более два года в
International Baccalaureate, но и не ме-
нее. Удалось получить необходимые
знания и методы, которые бесспорно
помогли в построении карьеры. А са-
мое главное — в построении мировоз-
зрения и взглядов на жизнь.

Любимое занятие: Общение, путе-
шествия, спорт, фитнес, футбол.

Отдых: Предпочитаю активный отдых
с друзьями, или, по настроению, тупое
ничегонеделание перед телевизором.

Книги, фильмы, музыка: Все подряд.

Ценю в друзьях: Верность, отзывчи-
вость.

Любимый предмет: Корпоративные
финансы.

Мечта: Их нет, потому что почти все
мои мечты уже реализованы, и так

• 43 •



сложно придумать для себя новую
цель. Моя мечта — это обрести мечту
всей жизни.

Девиз, жизненное кредо: Нет ничего
невозможного.

Совет студентам МИЭФ: Уделяйте
больше времени самоподготовке, не
прогуливайте семинары и лекции, это
не банальность, а проверенный факт.
Заранее (на 1–2-м курсе) выбирайте
специальность и сферу ваших интере-

сов, чтобы потом не метаться при вы-
боре профессии. Как известно, «эко-
номисты» работодателям нужны мень-
ше всего. Проявляйте себя. Больше
амбиций, и у вас все получится.
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Смирнов Антон ИгоревичС
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
30 мая 1981г.

город проживания
Москва

email
aismirnov@yandex.ru;
a.smirnov@sual.com

icq
334-095-104

Закончил магистратуру экономическо-
го факультета ВШЭ по направлению
«Математические методы анализа эко-
номики», получил диплом Университе-
та Эразмус.

Проработал полтора года по-
сле окончания магистратуры в ОАО
«Центр оптимизации расчетов ЕЭС»
(маленькая дочка РАО ЕЭС). Поучаст-
вовал в практике разделения АО-
энерго по бизнесам. В 2006 г. посту-
пил на работу в СУАЛ-Холдинг в инве-
стиционный департамент.

О работе: В настоящее время рабо-
таю в ОАО «СУАЛ-Холдинг», в ин-
вестиционном департаменте. Основ-

ные обязанности: проверка коррект-
ности расчетов финансовых моделей
инвестиционных проектов (внутренние
инвестиции), формирование инвести-
ционного бюджета «СУАЛ-Холдинг».
В ближайшее время, скорее всего,
перейду в Объединенную компанию
«Российский алюминий» в связи со
слиянием компаний.

Больше всего в работе нравится
финансовое моделирование.

Роль студенческих лет в жизни: Це-
ню высоко. Учеба в университете дает
и/или корректирует взгляд на многие
вещи.

Отдых: В спортзале, дома на ди-
ване с книгой, за компьютером — по-
разному.

Книги, фильмы, музыка: Разные, под
настроение.

Ценю в друзьях: Не знаю. Непосред-
ственность, может быть.

А вообще друзей не оценивал.

Любимый предмет: Не помню, ка-
кой именно, но что-то по мате-
матике/статистике (диффуры, матан
или временные ряды). Г.Г. Канторо-
вич вел.

Девиз, жизненное кредо: Ничему не
удивляться.
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Сторожук Василий ВладимировичС
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
27 февраля 1981

город проживания
Москва

email
vasstorojouk@mail.ru

Во время учебы в МИЭФ я уже ра-
ботал в Международном банке Санкт-
Петербурга, а также прошел кур-
сы обучения и стажировку в отде-
ле банковского аудита международ-
ной компании PriceWaterhouseCoop-
ers. По окончании МИЭФ я продолжил
работать в банковском секторе в ино-
странных банках: Garanti Bank Moscow
и Moscow Narodny Bank. Те знания и
опыт, которые я получил во время уче-
бы в МИЭФ и во время работы в бан-
ковском секторе, позволили мне пе-
рейти в 2006 г. в корпоративный сек-
тор и заниматься корпоративными фи-
нансами в Металлургической группе
«Эстар».

Моим важным достижением, пола-
гаю, стало то, что совместно с ак-
ционерами Группы «Эстар» мы нача-
ли создание и развитие Финансово-

инвестиционной группы «МирИнвест»,
которую я возглавляю на данный мо-
мент и которая, надеюсь, в ближай-
шее время будет успешно развиваться.

О работе: На данный момент
я занимаюсь развитием Финансово-
инвестиционной группы «МирИнвест»,
в которую входят Пенсионный фонд,
Фонд венчурных проектов и Кон-
сультационно-инвестиционные компа-
нии, специализирующиеся в органи-
зации предоставления финансовых и
страховых продуктов для корпоратив-
ного сектора, а также для физических
лиц. Очень много интересных проек-
тов, и я надеюсь все эти проекты будут
успешно реализованы.

Планы на ближайшие 10 лет: 1) Вы-
учить китайский язык;

2) Пройти обучение по программе
MBA;

3) Создать семью.

Роль студенческих лет в жизни: Уче-
ба в МИЭФ меня научила самостоя-
тельной работе и привила мне тягу к
самообразованию. Это очень помога-
ет в моей работе.

Любимое занятие: Путешествия,
виндсерфинг, горные лыжи.

Отдых: Люблю путешествовать, при-
чем могу сорваться куда-нибудь на вы-
ходные (субботу и воскресенье) и мо-
гу поехать в относительно долгий от-
пуск. Для меня очень интересно от-
крыть для себя новую страну, новый
край и новую культуру.

Совет студентам МИЭФ: Наставле-
ние «Учиться, учиться и еще раз учить-
ся» еще не потеряло актуальности!
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Федченко Кирилл ИвановичФ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
29 ноября 1979

город проживания
Москва

email
kir850@yandex.ru,
smartgrasp@
gmail.com

icq
414700

webpage
www.sannikoff.ru —
фотоальбом,
forum.eldaniz.ru —
форум.

Примерно через год после выпуска
удалось запустить свое дело. Сейчас
бизнес развивается в трех направлени-
ях — реклама, логистика и торговля.
Очень приятно платить большие зар-
платы своим сотрудникам и распола-
гать достаточным количеством свобод-
ного времени для спорта и путеше-
ствий.

О работе: Сейчас суть работы — ге-
нерирование идей развития, общение
с важными клиентами и партнерами,
ценообразование. А в начале, конеч-
но, приходилось туго — очень много
работы было, с компаньоном вдвоем
по четырнадцать часов в сутки проси-
живали в офисе.

Планы на ближайшие 10 лет: Пре-
вратить бизнес в денежную машину,

требующую минимального внимания,
переселиться в более спокойное теп-
лое и чистое место, завести и растить
детей.

Отдых: Я любитель экстремального
отдыха, по крайней мере раз в три
месяца стараюсь куда-нибудь поехать.
Теплые страны — это дайвинг, а ес-
ли есть ветер, то виндсерфинг, зимой
и ранней весной — сноуборд, летом
обязательно дней на 15–20 в горы с
рюкзаком. В хорошую погоду по вы-
ходным — парашютный спорт. Этой
весной планирую автопутешествие по
Америке, летом — вулканы Камчатки,
осенью хочу по Европе прокатиться.

Книги, фильмы, музыка: Любимые
авторы: Киосаки, Бах, Коэльо, Му-

раками. Пристрастился в пробках
слушать аудиокниги.

Ценю в друзьях: Искренность, весе-
лость. Самое главное — это что мы
привносим в жизнь наших близких. Ес-
ли у нас плохое настроение — как мы
можем сделать кого-то счастливым?

Любимый предмет: Корпоративные
финансы в исполнении Ирины Васи-
льевны Ивашковской, анализ времен-
ных рядов и социология.

Мечта: Мечты две: мир во всем ми-
ре и отсутствие налогов. Остальное —
это планы.

Девиз, жизненное кредо: Оставаться
ЧЕЛОВЕКОМ в любых жизненных си-
туациях.
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Хрешков Алексей АнатольевичХ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
21/04/1981

город проживания
Мадрид (Испания)

email
khreshkoff@mail.ru

После окончания МИЭФа отучился в
магистратуре ГУ-ВШЭ (специальность
«Финансовые рынки»). В течение года
вел семинары по статистике на первом
курсе МИЭФ. Вскоре понял, насколь-
ко это тяжело, и стал искать более
легкий способ зарабатывать на жизнь
- в результате начал свою трудовую
карьеру в качестве аналитика в отде-
ле управления рисками Дельтабанка. В
2004 г. перешел на работу в АБН АМ-
РО Банк, где работаю и по сей день.
За это время попробовал несколько
отделов и направлений, но в конеч-
но итоге остановился на рознице и в
2006 г. перевелся в испанское подраз-
деление банка.

О работе: Сейчас работаю в одном из
ключевых отделов банка, в задачу ко-
торого входит определение стратегии
бизнеса и поиск способов его оптими-
зации. Работа достаточно творческая
и совмещает разработку новых идей,
статистический и финансовый анализ,
а также их последующее воплощение
в жизнь. В работе нравится практиче-
ски все, особенно находиться в цен-
тре принятия самых важных решений
в организации. В дальнейшем плани-

рую продолжить свою карьеру в том
же направлении, хотя и не исключено,
что в другой стране.

Планы на ближайшие 10 лет: Зара-
ботать миллион, купить яхту, обойти
на ней вокруг света (раза 2-3), же-
ниться, завести детей, расплатиться за
кредит на покупку яхты и сдать экза-
мен на испанские водительские права.
Что я буду делать в оставшиеся 9 лет,
пока не решил. . .

Семья: Вторая половина — очарова-
тельное создание по имени Юля, ро-
дом из Санкт-Петербурга, по образо-
ванию — тоже экономист (к счастью,
это не единственное что нас объединя-
ет), правда, пока разрывается между
профессией бухгалтера, DJ, актрисы и
ведущего телепередачи «Вокруг све-
та». Детей пока нет, но хотелось бы
мальчика и девочку... а как все на са-
мом деле получится, постараюсь рас-
сказать в следующем издании сборни-
ка (если, конечно, спросят)

Роль студенческих лет в жизни: Са-
мая решающая — практически все, что
у меня сейчас есть (и чего нет), во
многом благодаря институту, начиная
от знакомства со «второй половиной»

(долгая и запутанная история, но ес-
ли постараться, действительно можно
проследить связь) и заканчивая безза-
ботной жизнью под жарким мадрид-
ским солнцем. На вопрос, где я учил-
ся, всегда с гордостью рассказываю о
МИЭФе, но, к сожалению, последнее
время спрашивают все реже и реже
— приходится самому переводить тему
разговора.

Любимое занятие: Бездельничать.
Когда устаю, иду пить пиво с друзья-
ми... а если еще нет 11 утра или ра-
бочий день недели, то катаюсь на ро-
ликах или мечтаю о том, как когда-
нибудь научусь кататься на сноубор-
де. В перерывах разрабатываю план
на оставшиеся 9 лет.

Отдых: Как правило, дома в Рязани —
один из недостатков постоянного про-
живания за границей в том, что отды-
хать ты всегда едешь на родину.

Книги, фильмы, музыка: Как мне
недавно объяснили, вкусы в музыке у
меня очень устаревшие (Limp Bizkit,
Linkin Park, Guano Apes, Evanescence),
но я не чужд и классике типа «Ooops!
I did it again!». Из писателей больше
всего нравится С. Кинг (надеюсь Брей-
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ли и Майерс меня простят). Фильмы -
комедии, ужасы, триллеры, мелодра-
мы, сериалы Lost и Friends (в общем,
практически все).

Ценю в друзьях: Способность по-
нять, поддержать и дать дельный
совет.

Любимый предмет: Корпоративные
финансы (И.В. Ивашковская) и стати-
стика (П.К. Катышев).

Мечта: Вернуться назад во времени и
прожить еще раз эти четыре года в ин-
ституте (все вопросы экзаменов я те-
перь знаю, так что на этот раз можно
просто насладиться жизнью).

Совет студентам МИЭФ: Слушайтесь
Аллу Михайловну!!!!!!! И не бросай-
те бычки в окно — владельцы машин,
припаркованных внизу, очень этого не
любят, говорят на краске остаются
следы.

• 49 •



Чуйко Кирилл СергеевичЧ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
29/08/81

город проживания
Москва

email
chu_ks@uralsib.ru

Сразу же после окончания МИЭФ
около полутора лет проработал в бан-
ковской сфере и реальном секторе,
занимаясь финансовым анализом и
стратегией.

О работе: Уже около трех лет рабо-
таю в брокерской компании «УРАЛ-
СИБ Кэпитал» аналитиком по метал-
лургическому сектору и машинострое-
нию. Несмотря на достаточно жесткий
график и прессинг работа достаточ-
но интересная со 100%-ной возмож-
ностью самореализации для меня на
текущем этапе.

Планы на ближайшие 10 лет: Вырас-
тить сына и посадить дерево. Дом ско-
ро уже начну строить.

Семья: Все замечательно. Детей нет.

Роль студенческих лет в жизни: Вы-
бор института был случайным, чему я
безумно рад (выбору, а не случайно-
сти). МИЭФ был именно тем, что мне
было нужно.

Любимое занятие: Много. Автомоби-
ли, спорт, активный и пассивный отдых
на природе.

Отдых: Везде и по возможности хо-
рошо.

Книги, фильмы, музыка: Фильмы нра-
вятся редко, обычно их смотрю, чтобы
расслабиться и отвлечься. Музыка —
разная. Что-то электронно-непопсово-
расслабляющее. . . Не то, чтобы я по

жизни сильно напрягался... Но... , К
сожалению на книги в последнее вре-
мени практически нет.

Ценю в друзьях: Схожее понимание
мира, открытость, чувство юмора, да
и много чего другого.

Любимый предмет: Не помню, давно
это было.

Девиз, жизненное кредо: Трудно
сформулировать. Быть человеком, по-
лучать удовольствие от жизни, делать
что-то полезное.

Совет студентам МИЭФ: Терпение,
трудолюбие и все будет хорошо.
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Шепелева Дарья АльбертовнаШ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
18.09.1980

город проживания
Москва

email
d-s-h@yandex.ru

other
моб. тел. 8 916 116
96 85

Работаю в центральном офисе Сбер-
банка России в управлении кредито-
вания кредитным инспектором.

О работе: Занимаюсь анализом кре-
дитоспособности заемщиков, под-
готовкой материалов на кредитный
комитет, мониторингом заемщиков,
контролем за целевым использовани-
ем кредитов, подготовкой кредитной
документации.
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Ялышева Эльвира ИгоревнаЯ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
05.09.1980

город проживания
Москва

email
yael5@rambler.ru

Во время обучения в МИЭФ я за-
горелась желанием получить второе
высшее образование по специально-
сти «Гостиничный менеджмент». И в
конце 2002 г. поступила в Швейцар-
скую школу гостиничного менеджмен-
та в Монтре. Частью обучения стала

стажировка в четырехзвездной гости-
нице Женевы, которая дала в дальней-
шем возможность продолжить рабо-
ту в коммерческом отделе «Гостиницы
«Золотое Кольцо» в Москве. С 2006 г.
работаю в «Туристско-экскурсионном
объединяющем предприятии Турист»

в должности коммерческого дирек-
тора. В настоящее время занимаюсь
оснащением четырехзвездной гости-
ницы «Палас-отель Селигер» (бывшей
усадьбы графов Толстых). В дальней-
шем планирую создать управляющую
компанию.
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Ясинская Ольга ВладимировнаЯ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
23/08/1981

город проживания
Москва

email
applepit@yahoo.com

icq
21524863

После окончания МИЭФ я продолжи-
ла обучение в магистратуре факуль-
тета экономики ГУ-ВШЭ по специаль-
ности «Экономическая социология».
Мне хотелось в дальнейшем работать
в ООН, для чего нужна была фунда-
ментальная социологическая подготов-
ка. Правда, за время обучения в ми-
ре случилась масса событий, показав-
ших истинную значимость этой органи-
зации на международной арене, и мое
внимание переключилось на россий-
скую экономическую проблематику. Я
занималась экономической аналитикой
в двух совершенно разных по духу
исследовательских структурах — «Ин-
ститут открытой экономики» и Россий-
ский институт стратегических исследо-
ваний. Было чем гордиться, но все-
таки экономико-финансовая карьера,
видимо, не мое призвание. Мне бы хо-
телось видеть более ощутимый, бук-
вально «осязаемый» продукт моего
труда, а также тех, кому он непосред-
ственно пригодился. Поэтому я взя-
ла таймаут в профессиональной жиз-
ни и совершила самое большое мое
достижение на сегодня — родила чу-
десную дочку. Она пока занимает все

мое время, однако не мешает строить
грандиозные планы на будущее.

О работе: Я ращу дочь. Это тяже-
лее, чем любая профессиональная де-
ятельность, зато и отдача несравнен-
но больше. В будущем мне бы хоте-
лось трудиться на благо детей, особен-
но тех, кто лишен родительской любви
и опеки.

Планы на ближайшие 10 лет: Растить
детей, помогать людям, увидеть мно-
жество чудесных мест на Земле.

Семья: У меня есть муж Алексей
(тоже выпускник МИЭФ), а 3 августа
2006 г. родилась дочка Танюша. Они
заслуживают длинного-длинного спис-
ка превосходных эпитетов, но здесь я,
пожалуй, скажу лишь, что скажу, как
сильно люблю их и радуюсь тому, что
мы вместе.

Роль студенческих лет в жизни: Го-
ды, проведенные в МИЭФ, бесспор-
но, помогли мне стать тем, кто я есть
сегодня. МИЭФ учит думать самосто-
ятельно, принимать трудные решения,
не бояться рисковать, смотреть на мир
широко, выходить за рамки обыва-
тельской логики и национального угла

зрения. Он дает понимание того, что
вышестоящие не обязательно недося-
гаемы и что с начальством возможна
не только конфронтация (что зачастую
прививается в других вузах), но и взаи-
мовыгодное результативное сотрудни-
чество.

Возможно, мне не придется приме-
нять большинство профессиональных
навыков, данных мне в МИЭФ, но об-
разование — это больше чем профес-
сия. Я благодарна МИЭФ за воспита-
ние.

Любимое занятие: Чтение, путеше-
ствия, мечтание.

Отдых: Провожу время с родными и
друзьями, особенно хорошо, если при
этом удается побывать в каком-нибудь
новом месте, пусть даже на новой до-
рожке в парке.

Книги, фильмы, музыка: Книги ан-
глийских и русских классиков, а также
хорошая фантастика. Кино без наси-
лия. Музыка — весьма разная.

Ценю в друзьях: Верность, доверие
мне, способность быть самими собой
в обществе друг друга.
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Любимый предмет: История экономи-
ческой мысли.

Мечта: Их огромное количество.

Девиз, жизненное кредо: Если ты
уверен, что хорошо потрудился, то все
задуманное обязательно получится.

Совет студентам МИЭФ: Восприни-
майте МИЭФ всерьез. Дорожите ат-
мосферой дружелюбия, сложившейся
между преподавателями и студентами.
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Выпуск 2003 годаВ
••••••••••••••••••••••••••••

1. Абрамов Михаил Михайлович

2. Амирова Карина Рашитовна

3. Амирова Лиана Рашитовна

4. Бабий Василий Владимирович

5. Витвицкая Мария Олеговна

6. Габелко Карина Константиновна

7. Горлина Екатерина Юрьевна

8. Грешилова Елена Вячеславовна

9. Диркс Игнат Сергеевич

10. Дубровская Анастасия Александровна

11. Захряпа Eкатерина Владимировна

12. Ковальская Светлана Викторовна

13. Косых Илья Владимирович

14. Кургин Артем Евгеньевич

15. Мухина Дарья Дмитриевна

16. Нигматулин Артур Владиславович

17. Погосян Ольга Михайловна

18. Рюмин Андрей Сергеевич

19. Телепнёва Ольга Александровна

20. Хромченко Александр Леонидович

21. Чекунаева Юлия Александровна

22. Яковлева Алла Владимировна

23. Ясинецкая Виктория Владимировна
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Амирова Карина РашитовнаА
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
2 октября 1982

город проживания
Москва

email
Amirova_k@mail.ru

После окончания МИЭФ вместе с
сестрой Лианой решили продолжить
обучение в магистратуре ГУ-ВШЭ на
кафедре «Финансы и Фондовые рын-
ки». Два года учебы в магистрату-
ре были интересными и насыщенны-
ми разными событиями, но в то же
время обстановка отличалась от той,
которая была в МИЭФ, где всё бы-
ло «по-домашнему» уютно и все друг-
друга знали.

О работе: После окончания маги-
стратуры начала работать аналитиком
в Швейцарском инвестиционном бан-
ке UBS. Я работаю в инвестиционно-
банковском отделе над такими проек-
тами, как первичное публичное раз-
мещение акций на фондовых рынках,
слияния и поглощения, выпуск еврооб-
лигаций компаний в самых разных сек-
торах экономики. Моя работа очень
тесно связана с тем образованием, ко-
торое я получила, а, работая в ко-
манде с профессионалами, с людьми
с большим опытом в этом бизнесе,
ты каждый день развиваешься и очень
многому учишься.

Роль студенческих лет в жизни: Сту-
денческое время — особенное, пото-
му что ты встречаешь друзей, с кото-

рыми тебе интересно и с которыми у
тебя много общего. Наша группа бы-
ла очень дружная и сейчас у нас очень
тёплые отношения.

В МИЭФе всегда чувствовалась
поддержка и внимательное отноше-
ние преподавателей и это всегда было
очень приятно.

За годы обучения в МИЭФ я много-
му научилась, приобрела близких мне
людей и множество приятных, незабы-
ваемых моментов которые мне очень
дороги.

Любимое занятие: Очень люблю го-
товить, мне кажется, это придает осо-
бый аромат дому, занимаюсь фитне-
сом, катаюсь на водных лыжах. Иногда
по выходным люблю перечитать люби-
мую книжку. Коллекционирую плюше-
вых мишек. ,

Отдых: Больше всего мне нравит-
ся проводить время со своей семьёй,
близкими за городом. У нас есть дом
на берегу реки, приезжаешь туда и
будто оказываешься в сказке. Нигде
так не отдыхаешь, как на природе —
река, пение птиц, аромат растений...

На природе очень нравится состав-
лять композиции из цветов. Они могут
передать самые разные оттенки чувств

— радость, нежность и любовь, мо-
гут сказать гораздо больше чем сло-
ва и поступки. Всегда приятно, когда
букет из свежих цветов украшает, на-
пример, обеденный стол.

Ценю в друзьях: «Friends are the
family we choose ourselves» — надпись
на рамке с фотографией, которая сто-
ит у меня на тумбочке. Истинная друж-
ба бесценна, и когда её находишь, то
вот здесь очень важно суметь её со-
хранить. Никакая дружба невозможна
без взаимного уважения, искренности
и доверия. И то, что я точно знаю —
для дружбы нет расстояний.

Мечта: Она есть у каждого челове-
ка. Мечтать — значит создавать кар-
тину будущего.

Я мечтаю о большой семье, где
всегда был бы слышен детский смех
и вкусно пахло только что испеченным
пирогом. ,

Совет студентам МИЭФ: Хотела бы
посоветовать ребятам суметь грамот-
но сочетать учёбу, общение с друзья-
ми, близкими людьми и любимое за-
нятие.
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Амирова Лиана РашитовнаА
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
2 октября 1982 года

город проживания
Москва

email
kosykh_liana@mail.ru

other
8 916 853 06 27

После окончания МИЭФ я получила
степень магистра по «Экономики» в
ГУ-ВШЭ. Первое место работы бы-
ла инвестиционная компания «Тройка
Диалог», где я работала аналитиком
в инвестиционно-банковском отделе.
Следующим местом работы был Фи-
нансбанк, где я работала на должно-
сти аналитика в департаменте финан-
совых институтов.

О работе: С 15 января 2007 г. я за-
нимаюсь новой очень интересной и са-
мой важной работой — мамой! Я бес-
конечно счастлива, что у меня теперь
есть сыночек.

Семья: Со своим мужем Ильей Косых
я познакомилась в МИЭФ, чему очень
рада!

Роль студенческих лет в жизни: Я ра-
да, что закончила именно МИЭФ. За
годы учебы я встретила много талант-
ливых преподавателей, которые всегда
с особым вниманием и теплом к нам
относились. МИЭФ — это место, где я
приобрела замечательных друзей.

Любимое занятие: Люблю посещать
театры, заниматься танцами и водны-
ми лыжами. В свободное время дома
я люблю заниматься кулинарным твор-
чеством и вязать кофточки и пинетки
сыну.

Очень нравится фотографировать,
а также делать коллажи из фотогра-
фий. Ведь нас окружает столько всего
красивого, столько приятных радост-
ных событий в жизни, что очень хочет-
ся запечатлить дорогие тебе моменты
на память. Когда проходит время, чув-
ства и воспоминания не могут остаться
такими же яркими, а однажды, открыв
альбом с фотографиями, ты как будто
заново переживаешь все эти моменты.
А потом, альбомы будем передавать
по наследству, ведь в них отражается
историческая память семьи.

Отдых: Всегда проводила отпуск с му-
жем, теперь мы будем отдыхать втро-
ем. В основном мы стараемся при лю-
бом удобном случае ездить к моим
родителям в Уфу, но каждый год вы-

деляем время на поездки в дальнее
зарубежье как для отдыха так и для
туризма.

Книги, фильмы, музыка: Мой люби-
мый фильм — «Гордость и предубеж-
дение» по роману Джейн Остин.

Мои любимые книги: «Wisdom of
the New Millennium», «Little thoughts
with Love» Anne Geddes, «Шоколад-
ный День» Янника Лефора и «Знаме-
нитые Невесты» Литиции Балдридж.

Ценю в друзьях: Искренность и доб-
роту.

Любимый предмет: Accounting,
Corporate Finance.

Мечта: Я мечтаю иметь большую кра-
сивую семью, всегда заниматься лю-
бимым делом и жить в окружении на-
стоящих друзей.

Совет студентам МИЭФ: Учитесь и
не бойтесь выражать свои собствен-
ные мысли, ведь в МИЭФ всегда слу-
шают своих студентов!
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Горлина Екатерина ЮрьевнаГ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
09/06/1982

город проживания
Москва

email
gorlin_kate@
yahoo.com

msn
gorlin_kate@
hotmail.com

Непосредственно после обучения в
МИЭФ я поступила в магистратуру ГУ-
ВШЭ на факультет экономики по про-
грамме «Финансы», совместную с ма-
гистерской программой Университета
им. Гумбольдта (Берлин). Первый год
обучения проходил в родных стенах
ГУ-ВШЭ, а второй — в Гумбольдтском
университете, впоследствии тоже став-
шем родным.

После защиты двух дипломов я
устроилась на работу в Департа-
мент корпоративных финансов компа-
нии «Делойт и Туш, СНГ» (Corporate
Finance Advisory), где работаю в на-
стоящее время.

О работе: Работая в должности кон-
сультанта в группе Corporate Finance
Advisory, я оказываю консультацион-
ные услуги в области сделок «слияния
и поглощения», привлечения финанси-
рования, сделок секьюритизации, пер-
вичных и вторичных размещений, про-
дажи/покупки части активов и т.д.
Круг моих обязанностей довольно ши-
рок и включает подготовку предло-

жений по осуществлению упомянутых
выше сделок, построение финансовых
моделей, анализ рынка, структуриро-
вание сделок. В самом начале своей
трудовой деятельности я работала пол-
тора месяца в Делойте Голландии над
сделкой секьюритизации.

Ежедневно я получаю огромный
опыт, работая в команде высоко-
квалифицированных профессионалов
и международной среде. Сочетание
прекрасной атмосферы и интерес-
ной интеллектуальной работы, которая
включает как аналитическую часть, так
и общение с клиентами, удовлетворя-
ет меня на данный момент полностью.
Считаю данную позицию прекрасным
стартом в своей карьере.

В дальнейшем я бы хотела продол-
жить свое развитие в области корпо-
ративных финансов, возможно перей-
дя в лидирующий международный ин-
вестиционный банк.

Планы на ближайшие 10 лет: Про-
гнозировать свою жизнь на 10 лет впе-
ред довольно сложно. Однако, хоте-

лось бы стать высококвалифицирован-
ным специалистом в области корпора-
тивных финансов, вырасти не только в
должностном, но и в профессиональ-
ном плане, работать так, чтобы это
доставляло удовольствие. Не отрицаю
возможности получения MBA.

Роль студенческих лет в жизни: В
первую очередь обучение в МИЭФ
позволило мне познакомиться со мно-
жеством интересных и ярких людей.
Это я считаю самым важным. Конеч-
но, умению мыслить критично, думать,
анализировать я тоже там научилась.

Любимое занятие: Спорт, путеше-
ствия.

Отдых: Обычно это поездки в Евро-
пу. Летом на море, зимой — горные
лыжи.

Ценю в друзьях: Верность, откры-
тость, честность, оптимизм.

Любимый предмет: Corporate finance,
математические предметы.
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дата рождения
19 марта 1982

город проживания
Москва

email
nastyusha1@mail.ru;
anastasiad@list.ru

icq
57179866

В 2003 г. я окончила МИЭФ и по-
ступила на магистерскую программу
«Управление проектами» (MSc Project
Management) Lancaster University (Ве-
ликобритания). После успешного
окончания программы я вернулась в
Москву, вышла замуж и устроилась на
свою первую работу менеджером по
продаже в гостинице, но продолжала
искать работу в компании, управля-
ющей и развивающей сеть гостиниц
в России. Уже через полтора года я
перешла работать в такую компанию
маркетологом гостиничного бизнеса.

О работе: Компания, в которой я ра-
ботаю, занимается управлением и раз-
витием российской сети гостиниц. В
мои обязанности входит анализ рын-
ков, новых проектов и деятельности
существующих объектов, формулиро-
вание стратегии продвижения объек-
тов и бренда гостиничной сети.

От работы я получаю огромное
удовольствие, так как занимаюсь биз-
несом, в который стремилась попасть,
и имею возможность применять зна-
ния, полученные в ходе моего образо-
вания.

В дальнейшем я надеюсь, что пла-
ны компании будут успешно реализо-
ваться, и я смогу продолжить строить
свою карьеру внутри этой компании.

Семья: Моя «вторая половинка» —
мой бывший сокурсник, он также за-
кончил ВШЭ, с ним мы женаты уже
больше двух лет.

Роль студенческих лет в жизни: В
МИЭФ я не только получила знания
и диплом, но и нашла много друзей,
а главное свою «вторую половинку»,
который и стал моим мужем.

Кроме того, МИЭФ подтолкнул и
подготовил меня к продолжению об-

разования заграницей, где я получи-
ла огромный опыт общения в меж-
дународной среде и самостоятельного
проживания.

Любимое занятие: Фотография.

Отдых: Зимой — обязательно горные
лыжи, а летом — обязательно море и
теплые страны, дайвинг и путешествия
по историческим городам.

Любимый предмет: Менеджмент,
теория организации, математический
анализ.

Совет студентам МИЭФ: Учиться,
учиться, и еще раз учиться!

(Чем выше балл, тем лучше ди-
плом, тем легче поступить в маги-
стратуру и/или устроиться в хорошую
компанию, но, безусловно, не только
это необходимо.)
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Захряпа Eкатерина ВладимировнаЗ
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дата рождения
07.02.1982

город проживания
Женева

email
zakhryapa.e@pg.com

Сразу после окончания МИЭФа я стала
работать в компании «Проктер энд Гэм-
бл» (в которой работаю до сих пор уже
больше трех лет) в отделе финансово-
го анализа. Один год я совмещала это
с учебой на 5-м курсе в Высшей школе
экономики, что было не просто, но зато
позволило сразу применять полученные
знания на практике.

За три с половиной года работы я
занималась финансовым анализом ка-
тегории товаров («Веллы» и «Лонды»),
финансовым анализом в отделе про-
даж, конкурентным анализом, а в ян-
варе 2007 г. стала работать в отде-
ле финансового планирования головно-
го офиса компании (в Женеве).

Мне кажется, что поступление в ПиГ
и мое развитие в этой компании и было
самым большим достижением. Работа
в ПиГ позволяет постоянно получать но-
вые навыки.

О работе: В данный момент продол-
жаю работу в головном офисе (по ре-
гиону Европы, Средней Азии и Африки)
компании «Проктер энд Гэмбл», явля-
юсь старшим аналитиком в отделе фи-
нансового планирования. В мои задачи
входит прогнозирование, отслеживание
и интерпретация финансовых результа-

тов одной из категорий товаров для
всего региона. Я являюсь своеобраз-
ным связующим звеном между отдела-
ми планирования и финансового анали-
за в офисах разных стран региона, и
менеджментом головного офиса: кон-
солидирую приходящие от стран про-
гнозы и результаты, представляю ме-
неджменту их интерпретацию, отсле-
живаю основные риски и возможно-
сти. Еще я помогаю командам в офисах
стран в прогнозировании.

Кроме этого, я также отвечаю за
рекламный бюджет — контроль его вы-
полнения, а также обучение и помощь
отделу маркетинга во всех финансовых
вопросах, касающихся рекламы. Боль-
ше всего мне нравится, что я вижу це-
лостную финансовую картину для кате-
гории товаров в регионе и работаю с
разными странами (их в регионе око-
ло 20). Это безумно интересно, так как
видишь, насколько по-разному делает-
ся бизнес в разных странах, насколько
разные там покупатели и т.п.

Я только начала работу в этой об-
ласти, поэтому пока собираюсь совер-
шенствоваться в ней.

Роль студенческих лет в жизни: МИ-
ЭФ дал хорошую базу (в плане знаний)

для дальнейшего развития. Это было
целостное образование, фундамент, на
который дальше можно уже надстраи-
вать все остальное.

Единственное, чего, пожалуй, не
хватало для комплексного развития —
это курсов маркетинга, психологии,
психологии организации и т.п.

Кроме того, за годы учебы я обза-
велась лучшими друзьями, что не менее
важно.

Любимое занятие: Люблю фитнес:
аэробику, йогу, плавание — очень по-
могает расслабиться после рабочего
дня. Выращиваю комнатные цветы —
они радуют глаз и зимой, когда на ули-
це совсем нет зелени.

Любимый предмет: Статистика, когда
её преподавал Пересецкий, — это бы-
ло очень интересно. Все, что вел Канто-
рович (анализ временных рядов, теория
оптимальных решений).

Многое зависит от преподавателя.
Любой предмет преподаватель может
сделать и суперзахватывающим, и со-
вершенно серым.

Совет студентам МИЭФ: Хорошо об-
думывайте, чего вы хотите добиться,
ставьте четкие цели, и тогда все полу-
чится!
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дата рождения
2 марта 1983 г.

город проживания
Москва

email
skovalskaya@
rencap.com

После окончания МИЭФ я два года
проучилась в London Business School,
где получила степень магистра (Master
of Research) в области финансов.
По возвращении из Лондона осенью
2005 г. я начала работать младшим
аналитиком по макроэкономике и бан-
ковскому сектору в аналитическом от-
деле Альфа-банка, а также параллель-
но вела семинары по микро- и макро-
экономике на 1-м курсе МИЭФ. Ле-
том 2006 г. я перешла в ИК «Ренессанс
Капитал» на должность младшего ана-
литика по банковскому сектору, где и
работаю до сегодняшнего дня. Офици-
ально моя позиция — Junior Associate.
В декабре 2006 г. я сдала первый уро-
вень экзамена на сертификат финансо-
вого аналитика CFA, сейчас готовлюсь
к сдаче второго уровня.

О работе: Я работаю в аналитиче-
ском отделе (Research Department) ин-
вестиционного банка. Суть работы за-
ключается в том, чтобы давать реко-
мендации клиентам нашей компании
— российским и иностранным порт-
фельным управляющим, инвестирую-
щим в акции российских компаний,
а также управляющим компаний ряда

стран СНГ. Каждый аналитик специа-
лизируется на компаниях одного сек-
тора (в моем случае — банковского),
как правило, в крупных инвестбанках
каждым сектором занимается мини-
мум два человека. Каждодневная ра-
бота состоит в том, чтобы, во-первых,
отслеживать все новости в своем сек-
торе и давать по ним комментарии,
во-вторых, писать большие и малень-
кие отчеты, посвященные конкретным
компаниям, строить модели их оцен-
ки, рассчитывать «справедливую це-
ну» акций и на этой основе давать
рекомендации (ПОКУПАТЬ, ПРОДА-
ВАТЬ или ДЕРЖАТЬ). В-третьих, нуж-
но отвечать на запросы клиентов и со-
трудников других подразделений на-
шей компании, касающихся моего сек-
тора.

Мне очень нравится моя работа.
Мне она кажется одной из самых, ес-
ли не самой, интересной из возмож-
ных сфер деятельности. Мне нравит-
ся, во-первых, сочетание в работе тео-
рии (в том числе изученной в МИЭФ) и
практики. Во-вторых, работа очень ди-
намичная — каждый день происходят
новые неожиданные события, возни-
кают новые вопросы и задачи, поэто-

му каждый день бывает не похож на
предыдущий. В-третьих, работа пред-
полагает достаточно много общения с
людьми — с клиентами, коллегами,
представителями компаний, по кото-
рым мы пишем отчеты. Наконец, ра-
бота дает возможность повидать мир
без серьезного отрыва от дома, так
как предполагает деловые поездки -
не слишком продолжительные, но по
мере карьерного роста более частые.

В дальнейшем вижу себя в этой же
сфере деятельности, хотелось бы до-
биться в ней успеха.

Роль студенческих лет в жизни: Го-
ды учебы в университете вспоминают-
ся как одни из самых счастливых, инте-
ресных и насыщенных. Мне очень нра-
вилось чувствовать себя частью особо-
го студенческого мира, и это ощуще-
ние я пронесла через все четыре года.

Вспоминаются студенческие увле-
чения (танцы, бардовская песня), вся-
кого рода мероприятия и праздники
(Дни Рождения ВШЭ и МИЭФ, фести-
вали «Фестос», турслеты ЭВС), вспо-
минаются и будни — лекции, экзаме-
ны, прогулки с друзьями после заня-
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тий, бесчисленные приколы и смешные
истории.

Конечно же, я благодарна МИЭФу
за знания и навыки, прочную основу,
которая очень помогла и помогает мне
до сих пор в моей профессиональ-
ной деятельности. Но не менее важ-
но и то, что МИЭФ дал мне настоя-
щих друзей, с которыми мы вместе до
сих пор, несмотря даже на двухлет-
нюю разлуку в связи с моей учебой в
Лондоне.

Отдых: На море (в Турции) или в тур-
поездках по красивым и/или истори-
ческим местам (например, в прошлом

году ездила в автобусный тур по горам
Шотландии).

Ценю в друзьях: Отзывчивость, чест-
ность, открытость, чувство юмора...
Но на самом деле, наверное, главное
— это чтобы между людьми было вза-
имопонимание и духовная близость.

Любимый предмет: Корпоративные
финансы.

Девиз, жизненное кредо: Счастье —
это когда утром с радостью идешь на
любимую работу, а вечером — так-
же с радостью домой, где ждут люби-
мые близкие люди! К этому надо стре-
миться.

Совет студентам МИЭФ: Наслаждай-
тесь жизнью, ведь студенческие годы
самые яркие! Используйте возможно-
сти посмотреть мир, продолжить обу-
чение за рубежом, хотя идеализиро-
вать заграницу не стоит: жить там не
так легко, как кажется, и не всем уда-
ется к этой жизни психологически при-
способиться. И с оптимизмом смот-
рите в будущее, так как возможно-
стей для интересного применения на-
ших знаний сегодня много. Если поз-
волите, немного «рекламы»: «Ренес-
санс Капитал» в этом году запускает
программу набора выпускников, очень
рекомендую. Удачи!
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дата рождения
30 сентября 1981

город проживания
Москва

email
ikosykh@gmail.com

После окончания МИЭФ начал трудо-
вую деятельность в иностранной ли-
зинговой компании, в качестве кре-
дитного аналитика, затем дошел до
начальника отдела по работе с бан-
ковскими институтами и анализу рис-
ков. После этого благополучно пере-
брался в Гаранти Банк Москва, рабо-
та в котором в большей степени по-
могла достичь того, чем сейчас обла-
даю. Там я трудился в качестве Мене-
джера по работе с корпоративными
клиентами.

Около двух лет назад перешел
на работу в реальный сектор эко-
номики, а именно в угольную ком-
панию «Русский уголь», где занимал
пост директора по корпоративному
финансированию. С начала 2006 г.
перешел на работу в другой проект
акционеров Русского Угля, а имен-
но — в Металлургическую компанию
«ЭСТАР», где и работаю по сей день
в качестве директора по корпоратив-
ному финансированию.

О работе: В мои обязанности вхо-
дит формирование кредитного порт-
феля группы компаний, а также ее
отдельных компаний, постоянный кон-

такт с финансовыми институтами, ор-
ганизация и выпуск публичных долго-
вых инструментов, принимаю участие
в формировании управленческой от-
четности предприятий и составлении
отчетности по МСФО, с ее последу-
ющим аудитом.

Планы на ближайшие 10 лет: Мои
планы на ближайшие десять лет —
укрепление своих позиций в каче-
стве специалиста по корпоративным
финансам, получение определенных
знаний, необходимых для постоянно-
го совершенствования понимания за-
конов и реалий финансового рынка.
Например, получение степени CFA
(chartered financial analyst), в будущем
получение степени MBA.

Семья: Лиана Косых (выпускница
МИЭФ) действительно моя «вторая
половина», которая помогала мне
еще во время учебы в МИЭФ, а те-
перь и в профессиональной жизни.
Самое главное — это то, что мы од-
но целое, и теперь нас трое, так как
в январе 2007 г. у нас родился сын
Петр. Он еще одно чудо в моей жиз-
ни. Поэтому для двух этих чудесных
людей я живу и работаю.

Роль студенческих лет в жизни: Са-
мое важное, что дало мне образова-
ние в МИЭФ,— это возможность ши-
роко смотреть на все, что нас окру-
жает, и правильно обрабатывать тот
нескончаемый поток информации в
любом ее виде. Теперь обладая тео-
ретическими знаниями и владея навы-
ками работы с информацией, можно
с уверенностью делать то, что я и де-
лаю. Уверен, то, что получил в ин-
ституте, пригодится мне всегда неза-
висимо от должности или отрасли, в
которой буду работать.

Любимое занятие: Все свободное
время провожу с женой и ребенком,
что касается увлечений, то обожаю
«Формулу 1».

Отдых: Отдых проводим с женой и
ребенком либо у родителей, либо в
дальнем зарубежье.

Книги, фильмы, музыка: Музыка —
рок, джаз, книги — классика, филь-
мы — классика, катастрофы, детек-
тивы.

Ценю в друзьях: Верность, чест-
ность.
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Любимый предмет: Corporate
Finance.

Мечта: Мечтаю о том, чтобы моя се-
мья могла позволить себе абсолютно
все!

Девиз, жизненное кредо: Мое кре-
до по жизни — ценить все то, что у

тебя есть, и то, что делают для тебя
твои любимые, друзья и родственни-
ки, и соответственно отвечать взаим-
ностью.

Совет студентам МИЭФ: Вспоминая
годы моей учебы, хотел бы посове-
товать ребятам использовать на 100%

те уникальные возможности, которые
дает им институт. Здесь можно реа-
лизовать себя, найти верных друзей,
которые наверняка будут с ними по
жизни.
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Кургин Артем ЕвгеньевичК
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
03.11.1982

город проживания
Москва

email
Kurgin@ickovcheg.ru

other
тел. 684-25-29

После окончания МИЭФ я продолжил
обучение в магистратуре ГУ-ВШЭ на
факультете менеджмента. Одновре-
менно я устроился на работу в ООО
СК «Ковчег». Через два с половиной
года занял пост генерального дирек-
тора этой компании.

О работе: Основная моя обязанность
— это бизнес план, который надо вы-
полнять и в соответствии с которым
оценивается моя работа.

Планы на ближайшие 10 лет: По-
строить компанию, входящую в чис-
ло 30 крупнейших страховых компаний
России.

Роль студенческих лет в жизни: Зна-
ния, которые я получил, если и не иг-
рают главной роли в успехах в бизне-
се, то явно сильно помогают их доби-
ватся.

Любимое занятие: Трофи рейды на
квадроциклах.
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Мухина Дарья ДмитриевнаМ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
22.07.1982

город проживания
Москва

email
dariya_m@mail.ru

Окончив МИЭФ, а затем 5-й курс фа-
культета экономики ГУ-ВШЭ, я прошла
отбор на стажировку в отдел марке-
тинга компании «Лореаль» Россия.

В «Лореале» я проработала око-
ло года на позиции ассистента бренд-
менеджера на косметических марках
«Гарньер» и «Мэйбеллин».

С июня 2005 г. работаю коор-
динатором проектов отдела мар-
кетинга компании «Нестле Вотер-
Кулерс»,подразделении концерна
«Nestle», занимающимся производ-
ством и доставкой питьевой воды.

О работе: В мои служебные обя-
занности входят планирование, орга-
низация и оценка эффективности мар-
кетинговых проектов по основным на-
правлениям:

– привлечение новых клиентов
и повышение узнаваемости бренда
Nestle PURE LIFE;

– координация маркетинговых ис-
следований (анализ потенциала рынка,
исследования клиентской базы, конку-
рентный анализ);

– программы повышения лояльно-
сти существующих клиентов.

Кроме того, я являюсь главным ре-
дактором внутрикорпоративного жур-
нала для сотрудником.

В работе мне больше всего нравит-
ся сочетание аналитической и творче-
ской составляющей и возможность по-
пробовать себя на проектах, требую-
щих различных профессиональных на-
выков и личных качеств.

• 67 •



Нигматулин Артур ВладиславовичН
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
19 июля 1982

город проживания
Москва

email
artur.nigmatulin@
citigroup.com и
nigmatulin@
gmail.com

icq
375171

Работал в Международном Промыш-
ленном Банке в департарменте пла-
тежных систем с 2004 по 2005 г.
В 2005 г. стал работать в Citigroup
Corporate and Investment Banking в
сфере Securities and Fund Services,
в подразделении кастодиального об-
служивания. Сейчас работаю там же,
в рамках проекта обсуживания аме-
риканских инвестиционных банков на
российском рынке ценных бумаг.

О работе: Текущая работа заклю-
чается в координации процесса ис-
полнения сделок с ценными бумагами
на биржевом и внебиржевом рынках,
совершаемыми крупнейшими между-
народными инвестиционными компа-
ниями. Это Сlient service, settlement
process supervision, market advise.
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Погосян Ольга МихайловнаП
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
16,02,1981

город проживания
Москва

email
Olga_Pogosian@
troika.ru

На протяжении некоторого времени я
работала в Альфа Банке, работа была
абсолютно неинтересной и скучной, от
внутреннего дискомфорта не спасало
даже недавнее замужество.

Далее были мысли родить ребен-
ка и оставить личный профессиональ-
ный рост на какое-то время, но у меня
появилась возможность работать в УК
«Тройка Диалог» где я и по сей день
тружусь, я благополучно развелась,
предпочтя профессиональный рост и
развитие.

О работе: Занимаюсь привлечени-
ем клиентов в рамках услуг Private
Banking.

Планы на ближайшие 10 лет: Пла-
нирую и дальше совершенствоваться
в сфере управления частным капита-

лом, думаю о получении дополнитель-
ного образования.

Семья: Моя «вторая половина»
,занимается инвестиционной деятель-
ностью, по сути, я привлекаю, а он
управляет.

Роль студенческих лет в жизни: Спу-
стя время я понимаю, что годы, прове-
денные в университете, дали мне пер-
вое и, наверное, самое главное уме-
ние мыслить и выстраивать механизм
решения различного рода задач. Они
дали огромный круг контактов и зна-
комых, понимаю это особенно в связи
со своей работой.

Любимое занятие: Люблю активный
отдых, в разных его проявлениях, с
возрастом ,пропало желанияе просто
убивать время.

Отдых: По-разному — лыжи, автомо-
бильные поездки и т.п.

Книги, фильмы, музыка: Я стала мо-
жет более избирательной и стремлюсь
не гнаться за популярными изданиями.
Честно говоря, у меня есть один про-
веренный советчик, особенно в части
книг.

Ценю в друзьях: Честность, терпеть
не могу недоговоренностей.

Любимый предмет: Любимый препо-
даватель — г-н Г.Г. Канторович.

Девиз, жизненное кредо: «Что нас не
убивает, то делает нас сильнее»

Совет студентам МИЭФ: Теперь, мне
кажется, надо больше думать о буду-
щем, при том, что, откровенно гово-
ря, это прекрасное время — учеба в
университете.
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Рюмин Андрей СергеевичР
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
12 декабря 1982 г.

город проживания
Москва

email
anderew@gmail.com

icq
599-194

Через год после окончания МИЭФ
я поступил на работу в отдел пере-
страхования страховой компании «Ков-
чег». Через два года, в конце лета
2006 г. я перешел на работу в управ-
лении перестрахования «АльфаСтра-
хование». Сейчас я занимаю долж-
ность ведущего эксперта.

О работе: Текущая работа связана с
самыми разнообразными видами рис-
ков, размещением которых на зару-
бежных и российском рынке я и зани-
маюсь. В работе мне нравится отсут-
ствие ежедневной однообразности, с
которой можно столкнуться в других

видах деятельности. В среднесрочных
планах — свое дело, вовсе не обяза-
тельно связанное со страхованием.

Планы на ближайшие 10 лет: Пока
стараюсь жить сегодняшним днем, и
пока это получается — на десять лет
вперед даже не думал задумываться.

Семья: Нет ни «половинки», ни детей.

Роль студенческих лет в жизни: Спу-
стя прошедшие годы, я до сих пор рас-
сматриваю обучение в МИЭФ как са-
мое лучшее из возможного на тот и
на этот момент в России; язык, навы-
ки общения, работа с и анализ финан-
совых данных — все это можно полу-

чить и в других ВУЗах, но только в
МИЭФ это составило не разрознен-
ные знания, а единый комплекс в тече-
ние всего периода обучения. Я благо-
дарен МИЭФ за тех людей, с которы-
ми я там познакомился и с которыми
по сей день регулярно и с удовольстви-
ем общаюсь.

Любимое занятие: Люблю кататься
на велосипеде, посидеть с хорошей
книгой. В последнее время увлекся ай-
кидо.

Отдых: Отдыхаю в Москве или за го-
родом, а отпуск чаще всего провожу
за границей.
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Чекунаева Юлия АлександровнаЧ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
25 февраля 1982г.

город проживания
Москва

email
Julia-meu-meu@mtu-
net.ru

msn
Julia-meu-meu@mtu-
net.ru

После окончания МИЭФа я присту-
пила к профессиональной деятельно-
сти в качестве кредитного инспекто-
ра в Управлении проектного финан-
сирования Сбербанка России. Поми-
мо этого мне удалось после бака-
лавриата поступить в аспирантуру ГУ-
ВШЭ. Проработав и проучившись год,
я уехала на обучение в Англию, где
получила степень магистра в Warwick
Business School по специальности MSc
in Economics and Finance. По оконча-
нии магистерской программы я верну-
лась в Сбербанк России, где продол-
жаю работать по сей день. В настоя-
щее время в качестве исполняющего
обязанности начальника отдела метал-
лургии и горнодобывающей промыш-
ленности Управления проектного фи-
нансирования.

В 2005–2006 гг. удалось препода-
вать в МИЭФе на курсах «Макроэко-
номика» для 1-го курса и «Основы
банковского дела и финансов». Сейчас
в связи в возросшей нагрузкой такая
возможность отсутствует.

О работе: Управление проектного
финансирования в Сбербанке России
отвечает за предоставление кредит-

ных ресурсов российским предприяти-
ям для финансирования их инвестици-
онных программ и реализуемых ими
проектов, сделок по слияниям и по-
глощениям на срок до 10 лет (дол-
госрочное кредитование юридических
лиц). Суть работы кредитного инспек-
тора (кредитного аналитика) сводит-
ся к оценке предложенного компанией
инвестиционного проекта и разработ-
ке схемы его финансирования (в слу-
чае, если проект является экономиче-
ски эффективным и характеризуется
приемлемым уровнем рисков с точки
зрения банка).

В мои непосредственные обязан-
ности до недавнего времени входила
оценка проектов цветной металлур-
гии, угольной промышленности Рос-
сии, в том числе проектов в «чи-
стом поле» (создание новых про-
изводств с нуля). Работа наполнена
большой долей аналитики (построе-
ние модели денежных потоков, оцен-
ка финансового положения заемщи-
ка, оценка предложенного обеспе-
чения, построение матрицы рисков),
но также включает и элементы твор-
чества: разработка структуры финан-
сирования проекта, которая соответ-

ствует профилю реализуемого про-
екта, пожеланиям его спонсоров и
способна создать эффективные ме-
ханизмы распределения рисков меж-
ду участниками проекта. В настоя-
щее время добавились административ-
ные/координирующие функции руко-
водителя, и большой блок клиентской
работы (привлечение новых клиентов и
поддержание отношений с существую-
щими).

Самое замечательное в работе в
УПФ Сбербанка России — это воз-
можность увидеть реальные резуль-
таты своей деятельности. Вы не про-
сто закрываете кассовый разрыв ком-
пании или кредитуете оборотный ка-
питал, но выдаете деньги на создание
чего-то нового. Поэтому в результате
видите новые построенные цеха там,
где раньше был лес и поле. Недавно
была на пуске нового алюминиевого
завода (первого в постсоветской Рос-
сии) и испытывала личную гордость за
то, что я рассматривала данный про-
ект и Сбербанк России принял участие
в его финансировании и теперь там те-
чет алюминий.
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Планы на ближайшие 10 лет: Обу-
стройство личной жизни (муж, дети)
и улучшение бытовых условий (покуп-
ка собственного жилья). Дальнейший
профессиональный рост, в том числе
по карьерной лестнице, с перспекти-
вой руководства подразделением. За-
щита кандидатской (в самое ближай-
шее время).

Роль студенческих лет в жизни: На-
учили много и усердно работать в
жестком ритме, способствовали раз-
витию колоссальной самоорганизации.

Но самое ценное: приобретенные
друзья и студенческие годы, которые
бывают только однажды.

Любимое занятие: «Formula 1»

Отдых: Сон и путешествия, встречи
с друзьями. Путешествую в основном
по Европе, но очень хочется выбраться
на другие континенты.

Книги, фильмы, музыка: Совсем раз-
ные, все зависит от настроения. Точно
не люблю фильмы ужасов.

Ценю в друзьях: Преданность и спо-
собность поддержать, даже если они
знают, что следующий мой шаг не со-
всем правильный с точки зрения фор-
мальной жизненной логики.

Любимый предмет: Социология, кор-
поративные финансы

Мечта: Хочется погонять на болиде
«Formula 1» с реальным гонщиком, а
еще большой дом на берегу реки в
Подмосковье с кучей детей.

Девиз, жизненное кредо: Без труда
не вытянешь и рыбки из пруда, НО при
этом: «Ешь — потей, работай — зяб-
ни». (Во всем нужен баланс, но чтобы
что-то иметь, нужно постараться).

Совет студентам МИЭФ: Читайте
книги и делайте ВСЕ вовремя и в пол-
ном объеме. Отдав учебе три часа се-
годня, завтра вы будете совершенно
свободны.
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Ясинецкая Виктория ВладимировнаЯ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
19.01.1982

город проживания
Барселона

email
yazin19@yahoo.com

После окончания МИЭФ я поступила
в Warwick Business School и успешно
закончила MSc in Management Science
and Operational Research. По оконча-
нии магистратуры в Англии решила по-
пробовать свои возможности ещё в
одной европейской стране. Я перееха-
ла в Испанию, в замечательный и весё-
лый город Барселона. Сначала посту-
пила в бизнес-школу ESADE на маги-
стратуру по специализации «Корпоро-
тивные финансы». Параллельно нашла
работу в консалтинговой компании.

О работе: Я работаю аналитиком
в маркетинговой консалтинговой ком-
пании. Специализируюсь на изучении
финансовых и банковских рынков в
странах Европы и России. Больше все-
го мне нравится, что каждый день я
узнаю что-то новое. В дальнейшем хо-
тела бы развиваться как профессионал
в сфере маркетинга.
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Выпуск 2004 годаВ
••••••••••••••••••••••••••••

1. Антропов Роман Никитович

2. Белянкина Татьяна Михайловна

3. Винокурова Надежда Александровна

4. Кирдань Ринат Вильданович

5. Кирюшкина Елена Сергеевна

6. Комаев Сергей Русланович

7. Кондрашин Кирилл Сергеевич

8. Кутдузов Линар Рауфович

9. Лисакова Вероника Анатольевна

10. Лобанов Игорь Евгеньевич

11. Лысенко Инга Владимировна

12. Макарова Мария Владимировна

13. Малеванкин Антон Сергеевич

14. Мельникова Лидия Алексеевна

15. Мухамеджанова Сабина Равилевна

16. Надршина Лилия Альбертовна

17. Никитина Анна Викторовна

18. Никитина Юлия Викторовна

19. Николаев Денис Сергеевич

20. Олесницкая Ольга Александровна

21. Осетров Сергей Александрович

22. Потехин Иван Александрович

23. Рамазанов Аскар Серикжанович

24. Саньков Алексей Владимирович

25. Токарев Иван Сергеевич

26. Чаплыгин Артем Витальевич

27. Шевлякова Татьяна Алексеевна
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Антропов Роман НикитовичА
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
07 07 1981

город проживания
Москва, Зеленоград

email
rantropov@mail.ru

icq
64669876

После окончания МИЭФ я решил
устроиться на работе в одной из ауди-
торских компаний «большой четвер-
ки». Для этого, еще обучаясь на 5-м
курсе, я устроился в российскую ауди-
торскую компанию. Я проработал в
ней четыре с половиной месяца и по-
знакомился с аудитом. Затем я пере-
шел в KPMG на должность ассистен-
та аудитора. Проработав там год, я
решил заняться международным ауди-
том с меньшим количеством команди-
ровок, и перешел в компанию «Grant
Thornton Trid». В данный момент я ра-
ботаю в этой компании.

О работе: Я занимаюсь аудитом по
российским и международным стан-

дартам. В частности — подтверждени-
ем достоверности финансовых отчет-
ностей компаний. Мне нравятся дина-
мика, активность и разнообразие ра-
боты, как в своем собственном офисе,
так и в офисах компаний-клиентов.

В дальнейшем я хочу заниматься
аудитом для собственного роста в дан-
ной области, перейдя во внутренний
аудит/внутренний контроль.

Планы на ближайшие 10 лет: Внут-
ренний аудит

Роль студенческих лет в жизни: По-
ложительная. Препятствия, которые
пришлось преодолеть и пройти, учат.

Отдых: Море, солнце, песок. Воз-
можны поездки в Грецию. Я также
люблю походы на байдарках.

Ценю в друзьях: Ум, рациональность,
открытость, дружелюбие.

Любимый предмет: Корпоративные
финансы

Девиз, жизненное кредо: Терпенье и
труд. Захочешь — добьешься.

Совет студентам МИЭФ: Работай,
чтобы покорить ближайшую вершину
— с ней откроются новые высоты!
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Винокурова Надежда АлександровнаВ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
24 мая 1983

город проживания
Миннеаполис штат
Миннесота (США)

email
nadezda.golyaeva@
gmail.com

icq
292-876-591

skype
nadezhda.golyaeva

На 4-ом курсе МИЭФ я начала рабо-
тать в компании, занимающейся мар-
кетинговыми исследованиями. Реаль-
ный опыт помог мне не только напи-
сать неплохой диплом, но и задуматься
над дальнейшими шагами по обучению
в магистратуре. После сдачи послед-
ней сессии я долго думала, в магистра-
туру какого факультета пойти. Эконо-
мический факультет был привычнее,
зато менеджмент казался интереснее.
В итоге, я выбрала менеджмент.

За время учебы в магистратуре ме-
неджмента пришлось многое навер-
стыват, но это потом очень помогло
при работе в консалтинговой компании
и написании диссертации. В октябре
2006 г. я выступала со своей статьей
(сделанной из магистерской диссерта-
ции) на конференции во Флориде.

О работе: Сейчас я ищу работу в
Америке (так как недавно перееха-
ла сюда с семьей). Моя предыду-
щая работа в Москве была связана
в основном с консалтингом в области
человеческих ресурсов. В Accenture,
где я проработала почти год перед
отъездом в Штаты, мы занимались
разработкой новой организационной

структуры, бизнес-процессов, а так-
же системы мотивации сотрудников
компании клиента. Довольно широкий
спектр консалтинговых услуг, предо-
ставляемой компанией, в которой я ра-
ботала, позволил мне свободно выби-
рать ту сферу деятельности, которая
мне наиболее интересна. Так что мне
удалось изучить на практике различ-
ные аспекты процесса реструктуриза-
ции компании.

Планы на ближайшие 10 лет: Сде-
лать карьеру в Штатах, что на самом
деле не так-то просто. Местные рабо-
тодатели про Вышку никогда не слы-
шали, и диплом магистра ВШЭ пока не
является здесь тем свидетельством ка-
чественного образования, что и в Рос-
сии. Диплом Лондонского университе-
та звучит куда солиднее, но все же не
рассматривается наравне с американ-
скими вузами, так что приходится до-
казывать все свои заслуги заново.

Семья: Со своей «второй половиной»
мы познакомилась еще на ФДП при
поступлении в Вышку. Мы оба посту-
пили, набрав одинаковое количество
баллов. Я пошла в МИЭФ, а он — на
факультет экономики.

После магистратуры РЭШ его при-
гласил University of Minnesota на PhD
программу по экономике. Сейчас мы
с мужем живем в Америке (штат Мин-
несота).

Роль студенческих лет в жизни: Что
касается меня, то годы учебы в уни-
верситете во многом определили мой
круг общения, подход к жизни, вы-
бор карьерного пути. Вообще с МИ-
ЭФом связано огромное количество
счастливых воспоминаний. Даже сей-
час, за много-много километров, од-
нокурсники по МИЭФ остаются самы-
ми лучшими друзьями, в гости к ко-
торым не жалко лететь 12 часов на
самолете.

Любимый предмет: Менеджмент,
Теория организации.

Девиз, жизненное кредо: Позитив-
ное отношение ко всему.

Совет студентам МИЭФ: Цените тех
людей, с которыми вы сейчас сидите
за одной партой. Вполне возможно,
что эти люди впоследствии окажутся
вашими самыми близкими и преданны-
ми друзьями на всю жизнь.
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Кирдань Ринат ВильдановичК
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
30 июля 1984

город проживания
Москва

email
Rinat.Kirdan@
gmail.com,
rkirdan@mail.ru

icq
204228324

other
8 916 621 3029
(моб.)

Окончание MSc Economics в LSE (Dist),
начало успешной работы в Standard &
Poor’s.

О работе: Работа — оценка корпора-
тивного управления компаний (рейтин-
ги) и смежные исследования в России
и СНГ, в отраслях — энергетика (гене-
рация), уголь, нефтегаз, банки, маши-
ностроение.
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Комаев Сергей РуслановичК
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
25 августа 1983 г.

город проживания
Химки

email
skomaev@gmail.com

icq
143548295

other
Google Talk
www.gmail.com

Успешно окончил любимый МИЭФ в
2004 г. с двумя дипломами (диплом
Лондонского университета — со сте-
пенью отличия Second Upper). После
сего знаменательного события я посту-
пил без экзаменов в магистратуру ГУ-
ВШЭ по программе «Финансы и фон-
довые рынки». В данный момент учусь
в аспирантуре. Думаю, что это станет
последним этапом в моей научной ка-
рьере ,.

На мой взгляд, наиболее важным
достижением для меня стало попада-
ние в любимую компанию — Ernst&
Young, в группу Оценки бизнеса и фи-
нансового моделирования.

О работе: Суть моей работы заклю-
чается в оценке стоимости компаний

различных отраслей, начиная с рознич-
ного сектора и заканчивая нефтяным.
Это длительный, но очень интересный
процесс, который включает общение
с менеджментом компаний, понима-
ние сути и проблем конкретного биз-
неса, построение финансовых моде-
лей, описание методологии и написа-
ние отчетов об оценке. На данный мо-
мент мне хочется погрузиться в пред-
мет оценки бизнеса и моделирования
и стать профессионалом в своем деле.

Планы на ближайшие 10 лет: В бли-
жайшие годы планирую получить меж-
дународный сертификат финансового
консультанта CFA.

Роль студенческих лет в жизни: Лич-
но для меня МИЭФ стал отличным

стартом в построении успешной карье-
ры. Оглядываясь назад, могу сказать,
что Международный институт эконо-
мики и финансов даёт бесценные зна-
ния и престижные дипломы, как для
тех, кто хочет продолжить научную ка-
рьеру, так и для тех, кто хочет попасть
на работу в международные компании
с Именем.

Любимое занятие: Сноуборд/лыжи,
футбол.

Девиз, жизненное кредо: Write your
failures in dust and virtues in marble. ,

Совет студентам МИЭФ: Учиться,
учиться и еще раз учиться и всё по-
лучится! ,
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Кондрашин Кирилл СергеевичК
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
10.02.1983

город проживания
Лондон

email
kondrashnik@
gmail.com

После МИЭФ, я закончил Warwick
Business School по MSc Economics and
Finance, затем некоторое время рабо-
тал в Делойте в Лондоне (Корпоратив-
ные налоги), а оттуда, вскоре, пере-
брался в инвестиционный банк.

О работе: Сейчас активно работаю
в инвестиционном банке ING в отделе
Debt Capital Markets (Origination and
Execution). Выпускаю еврооблигации и
похожие бумаги для российских ком-
паний (Emerging Markets deals).

В будущем планирую вернуться об-
ратно в Москву и устроиться в какой-
нибудь инвестиционный банк.

Планы на ближайшие 10 лет: Вер-
нуться в Москву, получить хорошую
работу, создать семью, приобрести
квартиру и т.п. Покорять мир пока не
планирую (а если бы даже и плани-
ровал, в открытую бы вряд ли при-
знался).

Семья: Пусть сама расскажет в этом
же сборнике.

Отдых: Из-за работы времени на от-
дых остается крайне мало. Хотя по той
же работе регулярно летаю в Моск-
ву не переговоры, что является «от-
дыхом». Когда есть возможность, я

смотрю футбол, встречаюсь с друзья-
ми, езжу с девушкой по Англии или
Европе.

Ценю в друзьях: То, что они мои дру-
зья. Сложно написать что-то подроб-
нее. Это из разряда попыток ответить
на вопрос, за что ты любишь свою де-
вушку.

Совет студентам МИЭФ: Боюсь, мои
советы не пройдут цензуру Олега
Олеговича.
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Макарова Мария ВладимировнаМ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
23/06/1983

город проживания
Nikosia, Cyprus

email
mmakarova@
hotmail.com

msn
mmakarova@
hotmail.com

After graduation I joined PriceWater-
houseCoopers in Cyprus to study ACA,
I have been working as an auditor for
almost three years now. I have acquired
good experience by now, traveling
all over Russia, seeing different places
and people. I got my ACA degree
and I am moving to Luxembourg in
September, 2007.

О работе: My current job was only a
start, I obtained experience and learnt
how businesses operate in different
industries, financing etc. I am planning to
move to advisory services in the future
and later on to start my own business,
not in Russia.
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Малеванкин Антон СергеевичМ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
07.04.1982

город проживания
Москва

email
malevankin@inbox.ru

icq
277 122 902

Диплом Лондонского университета от-
крыл передо мной двери в ведущие
компании всех индустрий. Я сделал
свой выбор в пользу PriceWaterhouse-
Coopers, где проработал до конца
2006 г. Компании из «Большой четвер-
ки» — это то место, где желает на-
чать свою карьеру каждый молодой
специалист, и я был в их числе. Од-
нако, попасть в компанию было легче
чем остаться в ней и заработать ав-
торитет среди новых коллег, в этом
мне помогло хорошее образование,
работоспособность и целеустремлен-
ность выработанные за годы обучения
в МИЭФ.

О работе: С декабря 2006 г. я рабо-
таю главным специалистом, в крупней-
шей в России и СНГ публичной дивер-

сифицированной компании АФК «Си-
стема».

Новая работа — это почти всегда
новые люди и новая корпоративная
культура. Еще до смены работы я по-
пытался узнать как можно больше о
компании, в которой я сейчас рабо-
таю, познакомиться с членами буду-
щей команды лично. Все они произве-
ли на меня очень благоприятное впе-
чатление.

Работа в «индустрии» подразуме-
вает решение многих задач одновре-
менно, нельзя сконцентрироваться на
одном отдельном проекте, что силь-
но отличается от проектной деятельно-
сти, к которой я привык за годы, про-
веденные в PWC.

Компания PWC оказалась для меня
хорошей школой. В роли консультан-

та я научился доносить свои мысли до
клиента, на новом месте работы мне
пришлось научиться слушать других,
ведь работа в «Системе» — это все-
гда работа в команде, тем более что
почти все члены команды были старше
и более опытные чем я.

Я не считаю себя специалистом во
всем, но работа в комплексе стратегии
подразумевает, что сотрудники смогут
за короткий срок разобраться в су-
ти поставленной задачи и предложить
проработанное готовое решение, от-
каз от выполнения задания неуместен.

Моя профессия — консультант, мне
необходимо знать немного обо все и
все о немногом, а МИЭФ стал надеж-
ной базой, которая помогает мне в
жизни.
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Мухамеджанова Сабина РавилевнаМ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
22.01.1983

город проживания
Москва

email
s_reme@mail.ru

icq
172 093 410

После окончания МИЭФа я поступила
на магистерскую программу Лондон-
ской школы экономики. Промучившись
год со стохастическими интегралами
и поняв, что моделирование динами-
ки цен экзотических опционов немно-
го не соответствует моей холериче-
ской натуре, я обратила свое внима-
ние на другие сферы в мире финан-
сов. В результате я оказалась в Рос-
сии в управляющей компании Альфа-
Капитал, в которой год проработала
аналитиком. Через год меня пригласи-
ли на работу в аналитический департа-
мент Банка Москвы, где я и работаю
на сегодняшний день отраслевым ана-
литиком по рынку акций.

О работе: В Банке Москвы я от-
вечаю за компании потребительско-
го сектора. В мои обязанности вхо-

дит построение моделей, написание
обзоров, комментариев по происхо-
дящим событием и консультирование
внутренних департаментов банка и его
клиентов.

Планы на ближайшие 10 лет: Стать
хорошим аналитиком, а потом уйти в
реальный сектор.

Роль студенческих лет в жизни: МИ-
ЭФ дал мне очень много.

Во-первых, МИЭФ научил меня
мыслить, анализировать, критиковать,
подходить к любому вопросу или де-
лу с разных сторон, быть открытой к
новым знаниям.

Во-вторых, уникальная атмосфера
дружелюбия и камерности в сочетании
с конкурентным духом (я имею в виду
рейтинги), которая присутствовала на
факультете, научила бороться до кон-

ца и достигать своей цели, что очень
важно в жизни.

Любимое занятие: Чтение, встречи с
друзьями.

Ценю в друзьях: Открытость, искрен-
ность, ум и чувство юмора.

Любимый предмет: Математические
методы, макроэкономика, банковское
дело.

Мечта: Собраться как-нибудь всем
нашим выпуском 2004 г. на форуме в
Давосе. ,

Девиз, жизненное кредо: Верить и
идти к своей цели!

Совет студентам МИЭФ: Наслаждай-
тесь годами учебы в МИЭФ. Они про-
летят быстро, а вы будете всю жизнь
о них вспоминать.
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Никитина Анна ВикторовнаН
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
14 сентября 1982

город проживания
Лондон

email
a.nikitina@mail.ru

Поехала по стипендии учиться в
Лондонскую школу экономики. По-
сле окончания магистратуры получила
предложение из международной ком-
пании LECG, занимающейся экономи-
ческим консалтингом, откуда в соста-
ве команды перешла в юридическую
компанию Baker & McKenzie откры-
вать новое направление — трансферт-
ное ценообразование. Научилась го-
товить и полюбила бегать по утрам.
Стала ориентироваться в Лондоне луч-
ше любого коренного жителя.

О работе: Трансфертное ценообра-
зование — это анализ и оценка сделок
между аффилированными структура-
ми внутри международных компаний.
Я занимаюсь экономическим и финан-
совым анализом сравнимых операций,
пишу отдельные главы отчетов, зани-
маюсь различными информационными
поисками, отвечаю за базу знаний, за-
нимаюсь рядом проектов по развитию
проектов. В работе нравится а) сам

предмет, его мультидисциплинарность
и, возможность креативного примене-
ния различных методологий; б) боль-
шая ответственность, в) потенциал ро-
ста, г) мои сотрудники.

Планы на ближайшие 10 лет: Родить
нескольких детей, не удовлетворяться
текущими достижениями в своей про-
фессии, придумать тему для диссер-
тации и вывести на хороший уровень
свой испанский.

Семья: Со своей «второй половиной»
мы познакомились в миэфовской ауди-
тории, просидели четыре года за од-
ной партой, прорешали миллион за-
дачек по временны́м рядам, вместе
написали сценарий для четырехлетия
МИЭФ, удачно попали на плакат МИ-
ЭФ — куда после этого друг без дру-
га? ,

Роль студенческих лет в жизни: Уни-
верситетские годы заложили важный
интеллектуальный фундамент: приви-
ли системное мышление, критический

подход, методологии решения про-
блем. Кроме того, это были просто
очень насыщенные, интересные, яркие
годы, проведенные в компании умных
и веселых людей. Именно эти годы, по
сути, сформировали меня во всех от-
ношениях. И отдельное спасибо кур-
су социологии за то, что структури-
ровал все то, что в голове накаплива-
лось и бурлило — очень-очень полез-
ный предмет для кристаллизации кар-
тины мира.

Любимое занятие: Танцы, спорт, чте-
ние, готовка и опять-таки учеба. ,

Ценю в друзьях: Настоящесть.

Любимый предмет: Социология, мик-
роэкономика.

Совет студентам МИЭФ: Цените ту
уникальную возможность, что вам да-
ет МИЭФ. Проверено на практике,
что по знаниям и умениям наши вы-
пускники дадут фору выпускникам луч-
ших западных вузов.
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Никитина Юлия ВикторовнаН
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
28 12 1983

город проживания
Лондон

email
j.nikitina@gmail.com

Закончила магистратуру в Германии
по направлению бизнес-менеджмент.
Много путешествовала по Европе и
решила, что хочу жить и работать в
Англии. Получила работу в Лондоне в
КПМГ.

О работе: В основном моя работа
дает возможность получить квалифи-
кацию АСА, которая мне поможет по-
лучить более интересную работу в бу-
дущем. Очень нравится в моей работе
общение с клиентами.

Планы на ближайшие 10 лет: Вый-
ти замуж, родить ребенка, завести со-
баку.

Семья: Со своей «второй полови-
ной» познакомилась работая с кли-
ентом из одной модной молодежной
марки одежды. Он англичанин, из
шотландского клана.

Роль студенческих лет в жизни: Про-
сматривала недавно фотографии МИ-
ЭФа, которых у меня набралось 5 Гб.
Здорово все это было. Правда, мно-
го приходилось учиться. Я считаю, что
МИЭФ мне помог тем, что без англий-
ского образования мне было бы слож-
нее сейчас приспособиться к жизни в
Англии.

Ценю в друзьях: Готовность помочь,
отзывчивость.

Любимый предмет: Математический
анализ и статистика

Девиз, жизненное кредо: “A good
deed a day.” Все плохое всегда вер-
нется, так что чем больше добра сде-
лаешь, тем больше тебе его вернется.

Совет студентам МИЭФ: Обязатель-
но пробовать работать и/или учить-
ся заграницей. Это сильно расширяет
кругозор. С дипломом МИЭФ намно-
го проще поехать заграницу, так что
вперед.
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Николаев Денис СергеевичН
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
16 января 1984

город проживания
Лондон

email
nikolaev.denis@
gmail.com

icq
40829128

skype
nick_olaev

msn
nick_olaev@
hotmail.com

Сразу после окончания МИЭФ я по-
ехал по стипендии в Оксфорд на про-
грамму MSc Management Research,
которую закончил с отличием, так-
же получив приз за лучшую маги-
стерскую диссертацию в Оксфорде в
области менеджмента. После окон-
чания программы стал работать в
Deloitte&Touche в Лондоне в отделе
финансового аудита, где и работаю
в данный момент. Через полтора го-
да я планирую получить квалификацию
Chartered Accountant (ACA).

О работе: В данный момент
занимаюсь финансовым аудитом в
Deloitte&Touche — работа довольно
нервная и иногда рутинная, но, на мой
взгляд, совершенно необходимая на
начальной стадии карьеры для форми-
рования необходимых навыков и зна-
ний, которые пригодятся в дальней-
шем. Больше всего в работе нравит-
ся постоянное общение с клиентами, а
также возможность подробно изучать
бизнес аудируемой компании изнутри.
Кроме того, со второго года на мно-
гих проектах у меня появились подчи-
ненные — аудиторы первого года, что

позволяет развивать, помимо прочего,
и менеджерские навыки.

Планы на ближайшие 10 лет: Через
полтора года я планирую получить ква-
лификацию Chartered Accountant, ко-
торая даст мне возможность выбирать
путь продолжения карьеры из очень
широкого спектра возможностей. На
данный момент я планирую покинуть
аудит и попробовать свои силы в дру-
гой сфере — это будут либо корпора-
тивные финансы, либо так называемый
forensic accounting, т.е. работа в ка-
честве эксперта на судебных разбира-
тельствах, связанных с потенциальны-
ми экономическими преступлениями.
В совсем же долгосрочной перспекти-
ве я не исключаю возможности риск-
нуть и открыть собственный бизнес.

Семья: Моя «вторая половина» — то-
же выпускница МИЭФ, которую на-
верное все видели на фотографии на
главной странице сайта МИЭФ.

Роль студенческих лет в жизни: Эти
годы сыграли определяющую роль —
заложили ключевые навыки и знания,
которые впоследствии помогли мне
в магистратуре и в работе. На мой
взгляд, самое ценное в МИЭФ — то,

что в нем учат учиться, дают набор на-
выков, помогающих впоследствии ком-
плексно подходить к освоению новых
сфер и решению проблем.

Любимое занятие: В свободное вре-
мя я занимаюсь музыкой (хожу в музы-
кальную школу) и немецким языком.

Отдых: Как правило, в отпуск я еду в
Москву, так как успеваю по ней сильно
соскучиться со времени предыдущего
отпуска.

Книги, фильмы, музыка: Книги мне
нравятся разные — последнее, что я
читал, это книга про Стамбул Орха-
на Памука. Я очень люблю смотреть
Фильмы в жанре ретро, т.е. старое
кино 50 — 60-х годов, новые зрелищ-
ные фильмы. Музыку слушаю самую
разную, главное — чтобы была каче-
ственная и профессиональная — я в
этом смысле меломан.

Ценю в друзьях: Чувство юмора, ин-
теллект, кругозор, надежность и уме-
ние прийти на выручку в нужной ситу-
ации.

Любимый предмет: Микроэкономи-
ка, наверное — нравилась логичность
и своеобразная красота теории, а так-
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же возможность применить некото-
рые знания на практике.

Мечта: Мечта, наверное, есть у каж-
дого. Ее трудно сформулировать —
главное, наверное, хочется найти себя
в жизни, чтобы в ее конце осталось
чувство глубокого удовлетворения. ,

Девиз, жизненное кредо: Жизненная
позиция в том, чтобы идти своим пу-
тем и не унывать в тяжелые моменты.
Не всегда получается, но стремлюсь к
этому.

Совет студентам МИЭФ: Желаю
мыслить глобально, продолжать свое

развитие и стараться идти своим пу-
тем — как говорит мой учитель гитары,
grow your own moustache. ,
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Олесницкая Ольга АлександровнаО
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
21 августа 1983г.

город проживания
Москва

email
olga_oles@rambler.ru

icq
140-874-111

После окончания МИЭФ началась
совсем другая жизнь. Размеренная
жизнь по расписанию закончилась,
необходимо было искать свой путь в
жизни.

Вначале я решила получить диплом
магистра в РЭШ. Поняв, что академи-
ческая карьера меня не привлекает,
а больше нравится карьера в бизне-
се, в финансах, приняла решение уйти
из РЭШ. Но решение получить диплом
магистра осталось, поэтому вернулась
в ГУ-ВШЭ на магистерскую програм-
му «Стратегическое управление фи-
нансами фирмы».

Одновременно с учёбой в маги-
стратуре ГУ-ВШЭ началась моя карье-
ра в инвестиционно-банковском бизне-
се. Сейчас это пройденный этап. Для
лучшего понимания процессов, я ре-
шила заняться финансовым анализом
внутри фирмы.

За прошедшие несколько лет в мо-
ей жизни были и другие события, и я
рада, что многие из них произошли с
участием людей, с которыми я позна-
комилась в МИЭФ.

О работе: В настоящий момент я
работаю в международной компании

бухгалтером по корпоративному учё-
ту. Моя работа заключается в подго-
товке отчетности компании по МСФО,
а также в подготовке отчётов для ру-
ководства компании для оперативно-
го и наиболее эффективного руковод-
ства компанией. В настоящий момент
планирую набираться опыта и строить
мою карьеру в этой компании.

В дальнейшем хочу применить на-
копленные знания в других сферах де-
ятельности, возможно, в аудите или
консалтинге.

Планы на ближайшие 10 лет: Думаю
о построении карьеры в международ-
ной компании. Если будет необходи-
мо, то буду учиться на MBA, ACCA
и/или CFA. В последующем, возмож-
но, попробую себя в роли хозяйки соб-
ственной фирмы. Планирую реализо-
вывать себя в бизнесе, в финансовой
сфере.

Семья: Постановка вопроса о «вто-
рой половине» для меня звучит
несколько странно. Считаю, что каж-
дый человек — цельная личность, по-
этому говорить о «половине» несколь-
ко некорректно.

Лично я ещё не встретила челове-
ка, с которым захотела бы соединить
свою жизнь, соответственно, о детях
говорить преждевременно.

Роль студенческих лет в жизни: МИ-
ЭФ — это неоценимая школа жиз-
ни, опыт, который трудно недооце-
нить. Годы в МИЭФ открыли мне две-
ри во взрослую жизнь, дав не только
знания и два диплома, но также по-
знакомили с замечательными людьми:
преподавателями, сотрудниками, мои-
ми однокурсниками и другими студен-
тами МИЭФ. Спустя несколько лет по-
сле окончания МИЭФ мы продолжа-
ем общаться и сотрудничать по раз-
ным вопросам. Надеюсь, эта хорошая
традиция сохранится.

Любимое занятие: Спорт — моё
самое большое увлечение. «Увлекай-
тесь спортом, не лекарствами!»

Отдых: Люблю активный отдых.
Обычно это туристические походы, пу-
тешествия в отдалённые уголки нашей
большой страны, России. Загорать и
купаться в море езжу к бабушке, в
Сочи.

Книги, фильмы, музыка: Книги —
Достоевский «Бесы», Сенкевич «Quo
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vadis», рассказы и повести Шукшина,
стихотворения Есенина и Маяковского.
Фильмы — «Калина красная», «Война и
мир» (1965г.), «Kill Bill», "Apocalypto".
Музыка — русские романсы, песни Вы-
соцкого, произведения Eltonа Johnа.

Ценю в друзьях: Больше всего чест-
ность, готовность помочь и взаимо-

понимание, которое возникает только
между настоящими друзьями.

Любимый предмет: Одним из самых
любимых был курс «Математический
анализ», который на 1-м курсе нам
читал М.И. Левин. Любовь началась
с фразы Марка Иосифовича «Здрав-
ствуйте, коллеги!»

Мечта: Кабинет в Кремле с табличкой
на двери «Президент РФ». ,,

Девиз, жизненное кредо: Всё к луч-
шему!

Совет студентам МИЭФ: Ваш успех
зависит от вас.
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Рамазанов Аскар СерикжановичР
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
15 ноября 1984 года

город проживания
Алматы, Казахстан

email
raskar@mail.ru

skype
askarik84

webpage
detdom.kz, donor.kz

other
тел +77017610102

Очень горжусь тем, что я первый вы-
пускник МИЭФ из Казахстана. Я был
рад вернуться на Родину, где передо
мной открылись огромные перспекти-
вы. За эти два с половиной года я
успел поработать в аудиторской ком-
пании, занимался консультированием
казахстанских компаний по привлече-
нию капитала в Лондоне, размещени-
ем евробондов казахстанского банка,
оценивал проекты и компании из Рос-
сии, Казахстана. Думаю, что возмож-
ность успешно заниматься такой раз-
нообразной работой у меня есть бла-
годаря фундаментальным знаниям, ко-
торые я получил в МИЭФ.

Сейчас я живу и работаю в Ал-
мате. Это чудесный европейский го-
род: он напоминает мне Москву — це-
лый день пробки, ночью он никогда не
спит, смешение языков и национально-

стей, и восточный: покуривая вечером
кальян можно неспешно подвести ито-
ги дня.

Ко мне в гости приезжали мои од-
нокурсники: Сабина и Антон. Я по вам
соскучился — МИЭФовцы, всегда буду
рад вас встретить!

О работе: В данный момент я при-
ступаю к работе над развитием компа-
нии, которая управляет частным капи-
талом. Это новый этап в моей профес-
сиональной жизни, новая работа тре-
бует от меня раскрытия, в первую оче-
редь, предпринимательских качеств. Я
всегда стремился к большей самосто-
ятельности и ответственности в своей
карьере и считаю, что амбициозность
и готовность идти на оправданный риск
принесут свои плоды.

Планы на ближайшие 10 лет: Я давно
уже пришел к мысли, что все профес-

сиональные успехи и достижения не
стоят ничего, если у человека нет сво-
ей семьи. Я очень хочу, чтобы дома,
меня встречали любимые жена и де-
ти. Поэтому в планах — семья. Так же,
безусловно, MBA, но хочется уехать
учиться уже со своей «второй поло-
виной».

Мечта: Очень надеюсь, что в на-
ших странах культура социальной от-
ветственности граждан поднимется с
нынешнего «дна» до уровня, который
позволит обществу лучше заботиться
о самых незащищенных и самых нуж-
дающихся. Поэтому призываю всех,
кто достиг профессиональных успехов,
не забывать о благотворительности и
простом человеческом сострадании.

Совет студентам МИЭФ: Читайте ста-
ди гайды. ,
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Чаплыгин Артем ВитальевичЧ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
23-05-1983

город проживания
Берлин

email
artiom.chaplygin@
mail.ru

icq
125645917

После окончания МИЭФ я продолжил
учебу в магистратуре Высшей шко-
лы экономики по новой программе
«Стратегическое управление финанса-
ми фирмы». Параллельно я учился по
международной программе Master of
Economics and Management Science,
проходящей в университете Гумбольд-
та в Берлине. Этот опыт гармонично
продолжил добрые традиции между-
народного образования в МИЭФ, ко-
торые со временем становятся обра-
зом жизни. Сегодня предметом мо-
ей гордости являются четыре диплома
лучших университетов Европы.

О работе: В настоящий момент я ра-
ботаю в отделе внутреннего консал-
тинга DaimlerChrysler Financial Services
AG в Берлине. В мои обязанности вхо-
дит работа над различными проекта-
ми по оптимизации бизнес-процессов,
протекающих в компании и ее дочер-
них предприятиях по всему миру.

Роль студенческих лет в жизни: Уче-
ба в МИЭФ была потрясающим опы-
том! Проведенные в нем годы — это
не только блестящие инвестиции в бу-
дущее. Это еще и яркие воспомина-
ния, лучшие друзья, а главное, — это
призма, через которую нам предстоит
смотреть на мир и через которую мир
будет смотреть на нас.
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Шевлякова Татьяна АлексеевнаШ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
8 января 1983

город проживания
Москва

email
tamiel@yandex.ru

skype
TatianaaShevlyakova

После окончания МИЭФ для меня,
как и для любого выпускника, встала
дилемма: искать работу или учиться
дальше и получать магистерскую сте-
пень. Решив, что учеба для меня все-
таки является большим приоритетом,
я разослала свои оценки по несколь-
ко зарубежным университетам. Мне
очень повезло, и меня приняли в одну
из ведущих бизнес школ Великобрита-
нии — Lancaster University Management
School на программу проектного ме-
неджмента. Это был интересный и по-
знавательный год для меня, когда я
смогла взглянуть иначе на процесс
обучения и самостоятельную работу.
Метод преподавания кардинально от-
личался от ВШЭ и МИЭФ — вместо
того, чтобы начитывать курс, студен-
тов ставят в такие условия, что они
сами «добирают» знания, основыва-
ясь на поверхностных лекциях. Там
не учат менеджменту, но учат его
учить. И еще это была программа
сильно ориентированная на практику и
работу в группе. Процентов семьде-
сят всех заданий приходилось делать
с тремя-пятью другими студентами из
разных стран. Это дало мне очень чет-
кое понимание как работать в команде

и управлять людьми — в конце кон-
цов, управление проектом — это не
бизнес-планы, а работа с людьми. На-
верное, это мое главное достижение
после МИЭФ. И дело не в том, что
я хорошо закончила эту программу.
Главное, я смогла с уверенностью ска-
зать, что управление проектами — это
то, чем я хочу заниматься в жизни.

После окончания магистерской
программы я вернулась в России и на-
чала искать работу с довольно четким
представлением, чем я хочу занимать-
ся и с какой ступени начинать.

О работе: Сейчас я с большим
удовольствием работаю в россий-
ском офисе международной компа-
нии FLUOR, которая занимается раз-
работкой и осуществлением проектов,
связанных с топливной энергетикой и
ядерной безопасностью.

Для меня FLUOR — это возмож-
ность применить полученные знания,
так как в ней используется западный
подход к управлению проектами. Мы
говорим на одном языке и работаем
с теми же набором инструментов. Это
очень большой практический опыт, и

главное возможность его постепенной
адаптации к российским условиям.

Сейчас я участвую в проекте по
разработки и внедрению системы про-
граммного управления для утилизации
подводных лодок, который проводит-
ся при поддержке ЕБРР. В мои обя-
занности входить осуществление под-
держки российских клиентов на стадии
внедрения и освоения данной системы.
Это одна из ключевых стадий проекта,
ведь самое важное не написать ком-
пьютерную программу, а научить и за-
ставить людей применять ее на прак-
тике. И главное, именно на этой ста-
дии формируется мнение клиента о
качестве программы и успехе проек-
та, а следовательно, и о перспективах
работы с компанией-разработчиком в
дальнейшем.

Свое будущее я вижу исключитель-
но в управлении проектами в России
с участием международных компаний.
Для меня это вызов — попытаться при-
менить западное образование в рос-
сийских условиях и помочь сформиро-
вать эффективную проектную и про-
граммную среду ведения бизнеса.
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Роль студенческих лет в жизни: Са-
мое главное, что я смогла сделать во
время учебы в МИЭФ — это опре-
делиться со сферой моей дальнейшей
работы. За четыре года я кардиналь-
но поменяла мнение относительно мо-
ей будущей профессии. Я поняла, что
роль экономического аналитика явно
не для меня, мне по душе практи-
ческое управление. И именно МИЭФ
благодаря разнообразным предметам
в сетке расписания предоставил воз-
можность попробовать себя в различ-
ных сферах экономики, менеджмента
и финансов и выбрать именно то, чем
можешь в дальнейшем с удовольстви-
ем заниматься.

Любимое занятие: Я по жизни очень
увлекающийся человек, и хобби у ме-
ня тоже много. Сложно выбрать что-
то самое любимое, потому что это
любимое постоянно меняется. Я мо-
гу месяц читать только поэзию, а по-
том переключиться на вышивку кре-
стом и о стихах не вспоминать пол-
года. Из более или менее постоянных
увлечений — попытка вспомнить, чему
меня учили в музыкальной школе по
классу фортепиано, освоение искус-
ства выездки, вышивка крестом, театр
и путешествия. Недавно меня подру-
га «заразила» фотографированием —
как знать, может прибавиться еще од-
но увлечение.

Отдых: Больше всего люблю путе-
шествовать. Хотя на отдых это обыч-
но мало походит, все мои путешествия
— это «беготня» от одной достопри-
мечательности к другой, и тщательный
обход всех музеев в окрестности. A
отпуск всегда имеет одну отрицатель-
ную черту — он короткий! И в этот
микроскопический отрезок времени я
каждый раз пытаюсь утрамбовать мак-
симальное количество исторических и
культурных мест. Не могу себе пред-
ставить неделю безвылазного пляжа
даже с очень захватывающими книга-
ми, когда вокруг столько интересного
и еще неизведанного.

Книги, фильмы, музыка: Для меня
главным фактором при выборе книг,
фильмов, да и музыки, является спо-
собность влиять на мое мироощуще-
ние, заставлять думать и переоцени-
вать свои жизненные позиции. Это на-
стоящие счастье — найти вещь, ко-
торая тебя не отпускает, заставляет
неоднократно проигрывать ситуацию,
анализировать с разных сторон, за-
ставляет умственно и душевно рабо-
тать.

Любимый предмет: Как ни странно,
но любимым предметом была мик-
роэкономика, от которой мой разум
и сердце сейчас очень далеки. Но,
оборачиваясь назад, я начинаю пони-
мать, что привлекла не столько суть

предмета, сколько постоянный вызов
со стороны преподавателей. А с пре-
подавателями по «микре» нашему кур-
су очень повезло. Они читали мате-
риал на уровне выше обычного, заня-
тия требовали максимальной концен-
трации, и именно с выполнения за-
даний начинался вечер — пока голо-
ва свежая, я бралась за самое слож-
ное. Вызов и требование максималь-
ной самоотдачи, работы на пределе
— все это делало знание по данно-
му предмету раз в десять желанней,
чем по остальным. Кстати, именно на
этих факторах и основывается работа с
проектами, чем я сейчас и занимаюсь.

Мечта: Я знаю одну очень маленькую
рифмовочку, взятую из детской книж-
ки. Автора и названия ее я не помню,
а сама книга, если и уцелела, то по-
гребена на чердаке бабушкиного дома
наряду с прочим столетним хламом.
Но строчки въелись в память, и помо-
гают мне справляться со всеми слож-
ностями по жизни: «Нам бы томбы за-
хотембы и немного попотембы». Глав-
ное в жизни — это очень сильно за-
хотеть чего-нибудь достичь и немного
постараться. И все получится!

Совет студентам МИЭФ: Совет у ме-
ня для всех студентов, прошедших
МИЭФ или только готовящихся туда
поступать, будет один и он вытека-
ет из моего опыта, и надеюсь кому-

• 93 •



то пригодиться. Используйте по пол-
ной те уникальные возможности, ко-
торые предоставляет МИЭФ. Это мо-
жет выражаться совершенно в разных
сферах: учеба по британским стандар-
там, исследовательская работа, обду-
манный выбор сферы будущей про-

фессии или шаг на пути к учебе в уни-
верситетах мира. МИЭФ открывает в
жизни много совершенно разных до-
рог, среди которых с большой вероят-
ностью может оказаться именно Ваш
путь. Сегодня я работаю в той обла-
сти, о которой в процессе учебы в

МИЭФ практически не упоминалось.
Но именно благодаря учебе в МИЭФ
вообще стало возможным точно опре-
делить для себя будущие и получить
английское образование уже именно
в этой области.
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Выпуск 2005 годаВ
••••••••••••••••••••••••••••

1. Аббасова Лэйли Джамшитовна

2. Арстамян Артур Манвелович

3. Баер Кира Нисоновна

4. Блинова Алина Александровна

5. Боков Василий Александрович

6. Будкевич Кристина
Александровна

7. Викторова Елена Сергеевна

8. Глушаков Дмитрий Юрьевич

9. Горшков Дмитрий Анатольевич

10. Гришин Юрий Дмитриевич

11. Губенко Вячеслав Сергеевич

12. Гурдус Екатерина
Александровна

13. Дмитриева Евгения Дмитриевна

14. Еремин Александр
Александрович

15. Жукова Анастасия Сергеевна

16. Задорнова Анна Михайловна

17. Злобин Михаил Юрьевич

18. Керимова Тамила Керимовна

19. Кочетыгов Владимир Сергеевич

20. Краев Иван Александрович

21. Куликов Андрей Михайлович

22. Кульджанов Ербол Нуржанович

23. Кунгурцева Валерия
Вячеславовна

24. Малецкая Юлия Евгеньевна

25. Мартынова Наталья Анатольевна

26. Михайловский Михаил
Алексеевич

27. Наумов Евгений Геннадьевич

28. Наумов Иван Александрович

29. Обельченко Екатерина
Сергеевна

30. Павлова Ольга Леонидовна

31. Панарин Сергей Викторович

32. Пахомов Михаил Вадимович

33. Позднякова Екатерина
Вячеславовна

34. Попова Валентина Олеговна

35. Розанова Александра
Владимировна

36. Розанова Ольга Владимировна

37. Рощупкин Алексей
Александрович

38. Савкин Михаил Юрьевич

39. Самков Александр
Владимирович

40. Сиротюк Екатерина Игоревна

41. Тимошенков Кирилл
Александрович

42. Торчинова Ада Валерьевна

43. Фрейлах Нина Геннадьевна

44. Хусаинов Мади Кайратович

45. Чернышова Кристина
Алексеевна

46. Шарипова Жанна Джаудатовна
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Аббасова Лэйли ДжамшитовнаА
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
05 December 1983

город проживания
London

email
leiliabbasova@
yandex.ru

I graduated from LSE MSc Management
and Regulation of Risk Programme. ICEF
equipped me with all the necessary tools
and probably some extra to successfully
complete the programme.

О работе: Not working so far.

Планы на ближайшие 10 лет: Thinking
about PhD in some American University.

Роль студенческих лет в жизни:
Those years transformed me from a
child to an even greater child: now I
understand that pretty much everything
is possible if you really want it. Apart
from that we had a great time together
in our ICEF community that included both
teachers and students.

Любимое занятие: Like snowboarding

Отдых: Wherever with friends or family.

Книги, фильмы, музыка: I am an
Umberto Eco fan, and I have very diverse
tastes in terms of films: I like Syriana and
Pirates of the Caribbean, and I listen to
Russian Rock and American pop music.

Ценю в друзьях: intelligence.

Любимый предмет: Economics of
Transition.

Девиз, жизненное кредо: Trying is
always worth it.

Совет студентам МИЭФ: You will
definitely find it tough and boring at

some point, but don’t give up, every
effort pays off finally. Be ambitious, even
very-very ambitious, and start thinking
about your after-university plans while
you are studying, that could help to
concentrate on what exactly you need
and make your education more efficient.
At the end of the day you are the only
one responsible for yourself, but ICEF is
a good source of intellectual enrichment
that you can use while you are there and
I hope even after.
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Арстамян Артур МанвеловичА
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
11.12.1984

город проживания
Москва

email
arstamyan@gmail.com

icq
212691401

Работал в отделе продаж ЗАО «БРC».
С людьми общаться, конечно, инте-
ресно, но каких-то серьезных навыков
не требовалось.
В настоящее время работаю в PWC.
Не могу пока похвастаться особен-
ными достижениями. ,Полноценная
взрослая жизнь, самостоятельность,
независимость — главные достижения
лично для меня.

О работе: Консультант-аудитор. Я
только осваиваюсь, меньше месяца
проработал.
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Баер Кира НисоновнаБ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
7 февраля, 1984

город проживания
Люберцы

email
kiraicef@yahoo.com

icq
35-700-728

skype
ginger770

После окончания МИЭФа учусь в ма-
гистратуре ВШЭ на отделении «стра-
тегическое управление финансами
фирмы».

О работе: Нахожусь в поисках
работы.
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Блинова Алина АлександровнаБ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
17 ноября 1984

город проживания
Лондон

email
alina.blinova@
barclayscapital.com;
blinova.alina@
gmail.com

icq
398293568

skype
alinablinova

webpage
foto.mail.ru/mail/
alina_blinova/

msn
alina_blinova84@
hotmail.com

other
+44(0)7767735371
+79164731584

После окончания МИЭФ, перевелась
на факультет экономики ГУ-ВШЭ и
закончила 5-й курс, получив степень
специалиста. Для меня это оказа-
лось лучшим решением, так как, во-
первых, курс был очень интересным,
во-вторых, он был максимально при-
ближен к реальной жизни, и зна-
ния, полученные за этот год, реаль-
но применимы на практике. Немало-
важно и то, что диплом специалиста
приравнивается на Западе к диплому
Master’s Program. Таким образом, за-
кончив пять курсов в Москве, я по-
лучила диплом специалиста, который
воспринимается, как Master degree в
Европе.

Также я успела принять уча-
стие в международной бизнес-игре
«Gourami», организованной компанией
Shell в Португалии.

В сентябре 2006 г. прошла собе-
седование в «Barclays Capital» и меня
пригласили сначала на internship, а по-
сле четырех месяцев практики пред-
ложили постоянную должность.

О работе: Я работаю в «Barclays
Capital» в отделе ‘European CDO
group’. Занимаюсь как структурной
стороной сделок, так и Product
management, подготавливаю презента-
ции продукта для клиентов и участвую
в ведении переговоров. Хочу и дальше
развиваться в этом направлении и, до-
стигнув определенного уровня и нако-
пив достаточно опыта, хочу вернуться
в Россию и развивать это направление
на российском рынке.

Отдых: Последнее время стараюсь
чаще приезжать на родину, к родным
и близким. Также за последнее вре-

мя побывала в Швейцарии, Австрии и
Греции.

Ценю в друзьях: Умение выслушать,
честность, открытость и искренность.

Любимый предмет: Maths,
International Economics.

Девиз, жизненное кредо: Все, что ни
делается, к лучшему, даже если сей-
час тебе плохо, значит так и должно
быть, потому что потом все будет хо-
рошо.

Совет студентам МИЭФ: Будьте все-
гда уверены в себе и в том, что вы де-
лаете. Даже если вы в чем-то сомне-
ваетесь, то не показывайте это окру-
жающим, так как они могут это ис-
пользовать против Вас...
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Боков Василий АлександровичБ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
14 марта 1984 г.

город проживания
Москва

email
public@
vassilybokov.ru

icq
18504635

webpage
www.vassilybokov.ru

По окончании МИЭФ я поступил в ма-
гистратуру Вышки на «Банки и банков-
скую деятельность». Учиться в маги-
стратуре было довольно легко и не
особо интересно. Отучившись первый
курс, я начал искать работу и почти
сразу устроился в «Русский Стандарт».
В настоящее время я работаю и доучи-
ваюсь в магистратуре, собираюсь по-
ступать в аспирантуру. На особые до-
стижения с таким графиком нет вре-
мени, хотя достижением, наверное,
можно назвать удачное трудоустрой-
ство — интересная и хорошо оплачи-
ваемая работа по профилю.

О работе: В настоящее время я ра-
ботаю в Управлении международных
операций ЗАО «Банк Русский Стан-
дарт». Наше управление занимает-
ся привлечением финансирования на
международных финансовых рынках
(еврооблигации, кредиты, секьюрити-
зации и т.д.). Моя работа заключает-
ся в обслуживании действующих до-
говоров (отслеживании выплат, обра-
ботке запросов аналитиков и рейтин-
говых агентств), а также в подготов-
ке новых проектов — проведении due
diligence, оформлении документации
по сделкам и т.д. Радует, что работа

не однообразная, мне приходится при-
менять много разнородных навыков —
и свободное владение языком, и по-
знания в области бухучета и финансо-
вого анализа. Хотелось бы в перспек-
тиве немного больше творчества в ра-
боте и побольше новых сделок — пока
что работа скорее техническая и се-
зонная (есть сделка — ночуй на рабо-
те, нет сделки — можно гонять кофе
неделями).
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Викторова Елена СергеевнаВ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
02.06.1983

город проживания
Москва

email
elenavictorova@
yahoo.com

После окончания МИЭФ я поступила
в магистратуру ГУ-ВШЭ, где сейчас и
учусь.

О работе: В начале 1-го курса ма-
гистратуры мне предложили работу
в консалтинговой компании — первый
год работала free-lance, второй год
работаю part-time. Работа интересная
и динамичная — позволяет общаться
и выполнять масштабные проекты та-
ких клиентов, как Совет Федерации

ФС РФ, федеральные министерства,
службы и ведомства РФ, Европейская
комиссия, Всемирный банк, междуна-
родные ИТ-компании AMD и IBM. Осо-
бенно важно, что научная и творче-
ская работа сопровождается элемен-
тами управленческой, особенно когда
речь идет об управлении проектами.
Кроме того, гибкий график работы
позволяет совмещать ее с учебой в
магистратуре. На данный момент кон-

салтинг и менеджмент — это те сфе-
ры, в которых я хотела бы в будущем
реализоваться в плане карьеры.

Семья: Со своей «второй половиной»
я познакомилась в первый день уче-
бы в МИЭФ. У нас оказался примерно
равный уровень владения английским
языком и — как результат — мы попа-
ли в одну группу.

Совет студентам МИЭФ: Ищите себя.
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Глушаков Дмитрий ЮрьевичГ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
20 марта 1985г

город проживания
Москва

email
dglushakov@
yahoo.com

После окончания МИЭФ пошёл учить-
ся в магистратуру ГУ-ВШЭ по на-
правлению «Стратегическое управле-
ние финансами фирмы». Рекомендую
всем выпускникам МИЭФ.

О работе: На данный момент не ра-
ботаю.

Планы на ближайшие 10 лет: Создать
семью, заработать деньги и завести
кавказскую овчарку.

Семья: Не женат.

Роль студенческих лет в жизни: Было
весело.

Отдых: Путешествую. Последний раз
ездил с девушкой в Индию. Взяли би-

леты, сделали визу и полетели. Было
супер.

Книги, фильмы, музыка: Почитайте
«Мост» Иэна Бэнкса.

Ценю в друзьях: Верность.

Любимый предмет: Микроэкономи-
ка-2. С Аллой Александровной нико-
гда не соскучишься. Челлендж, как го-
ворится, это всегда весело. В универ-
ситете именно так и должны требовать
по всем предметам.

Мечта: Мир будущего: просыпаешься
— и у тебя нет проблем. Хочу внести
свою лепту в строительство этого бу-
дущего. Пока ещё не знаю как.

Девиз, жизненное кредо: Если те-
бе плохо, если проблемы навалились
на тебя огромным комом и пытаются
тебя раздавить, а твоя девушка счита-
ет тебя редиской, всегда помни, что
кому-то ещё хуже, чем ты можешь се-
бе представить. И это знание всегда
поддержит тебя в трудную минуту.

Совет студентам МИЭФ: То, что
сейчас вам кажется бесполезным и
ненужным, таковым и является. Учи-
тесь в удовольствие. Не забывайте про
друзей и про то, что 18 лет — только
раз в жизни, а экзаменов будет ещё
пруд пруди.
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Гришин Юрий ДмитриевичГ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
28.04.1984

город проживания
Москва

email
fgcon@rambler.ru

icq
155-068-662

other
тел. 8926- 335-6868

После окончания МИЭФ продолжаю
обучение в магистратуре факультета
экономики ГУ-ВШЭ по специальности
«Финансовые рынки».

О работе: В настоящий момент па-
раллельно с учебой работаю в рос-
сийской компании, занимающейся дис-
трибуцией широкого спектра лакокра-
сочных материалов, а также произ-
водством продукции под собственны-
ми брендами. Решаю проблемы оп-
тимизации бизнеса. В данный момент
руковожу проектом по регламентации
бизнес-процессов и участвую в проек-
те по постановке финансово-управлен-
ческого учета в качестве консультанта.

Планы на ближайшие 10 лет: Окон-
чить магистратуру, получить перво-
начальный опыт работы, продолжить
образование в области менеджмента
(возможно, получить степень MBA),
занять руководящую должность в
крупной компании или возглавить се-
мейный бизнес.

Роль студенческих лет в жизни: Уни-
верситет вывел восприятие жизни на
качественно более высокий уровень,
раскрыл новые горизонты мышления
и сделал готовым к решению любых
жизненных задач, достижению важных
целей. Конечно же, тот круг друзей и
знакомых, которыми удалось обзаве-
стись за учебные годы, та атмосфера,
в которой столько времени находил-
ся послужат прочной основой наших
дальнейших жизненных успехов.

Отдых: Горные лыжи, снегоходы, пу-
тешествия (особенно люблю автомо-
бильные).

Ценю в друзьях: Я должен, в первую
очередь, уважать своих друзей и дей-
ствовать так, чтобы они уважали меня.
А то, из чего складывается уважение,
словами описать сложно, думаю, каж-
дый это понимает (хотя и по-своему).

Девиз, жизненное кредо: Стараюсь
никогда не кривить душой.

Совет студентам МИЭФ: Я бы по-
советовал изначально осознать, какой
уникальной жизненной возможностью
является получение высшего образо-
вания вообще, а получение его в уни-
верситете такого уровня, как Вышка
и МИЭФ, в особенности. И неваж-
но, что ты не можешь постичь все,
что тебе дают, что-то тебе кажет-
ся неинтересным, что-то незначитель-
ным, а что-то неимоверно трудным.
Важно дойти до конца, удовлетворить-
ся просто тем, что ты сделал это, и
понимать, что теперь ты с уверенно-
стью смотришь в будущее. И дело не
в дипломе и даже не в двух дипло-
мах, дело в том, на какой уровень те-
бя поднял университет и на какой ты
еще можешь сам поднять себя. Самое
главное — это возможность осознать,
сколько ты еще не знаешь, но пони-
мать, как этих знаний добиваться.
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Губенко Вячеслав СергеевичГ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
01.08.1982

город проживания
Москва

email
VSGubenko@tnk-
bp.com

После окончания МИЭФ я продол-
жил обучение в ГУ-ВШЭ на факультет
экономики и получил степень по спе-
циальности «Финансы и кредит». По
окончании учебы мне удалось устро-
иться в одну из ведущих российских
нефтяных компаний, чему в немалой
степени способствовало образование,
полученное в МИЭФ. Знания, полу-

ченные за годы обучения в МИЭФ, да-
ли мне преимущества в процессе тру-
доустройства.

О работе: В данный момент я ра-
ботаю в Отделе управления кредит-
ными рисками Департамента финансо-
вого контроля. Моя работа связана с
определением, управлением и мони-
торингом кредитного риска компании

как на уровне отдельных контраген-
тов, так и по компании в целом. Я
так же являюсь секретарем Кредитно-
го комитета компании.

На данном этапе моя работа при-
носит мне максимум удовлетворения
как морального, так и финансового.
Я надеюсь на профессиональный рост
внутри компании.
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Гурдус Екатерина АлександровнаГ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
11.03.1985

город проживания
Москва

email
gurdusea@yahoo.com

Работаю в страховой компании «РОС-
НО» менеджером по продажам, сда-
ла кандидатский минимум и присту-
пила в качестве соискателя к напи-
санию диссертации, изучаю француз-
ский язык, получила диплом Торгово-
промышленной палаты Парижа (дело-
вой французский), готовлюсь сдавать
DALF.

О работе: В настоящее время я ра-
ботаю в основном (но не только) с
корпоративными клиентами: привле-

каю новых клиентов, готовлю дого-
вора страхования, осуществляю кон-
троль качества обслуживания. Больше
всего в моей работе мне нравится от-
сутствие жесткого графика и прямого
подчинения, а также то, что доход пря-
мо пропорционален затраченным уси-
лиям. Работа позволяет мне продол-
жать учиться, путешествовать, но при
этом набираться опыта и обеспечивать
себя. В дальнейшем хотелось бы со-
здать и развивать своё дело.

Любимое занятие: Бальные танцы,
верховая езда.

Отдых: Путешествую по разным угол-
кам нашей планеты, стараюсь каждый
раз открыть для себя новое место.

Книги, фильмы, музыка: Книги чи-
таю разнообразные, но в основном на
английском языке, чтобы совмещать
приятное с полезным (поддерживать
знание языка). Очень люблю автор-
ское кино — европейское, азиатское.
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Дмитриева Евгения ДмитриевнаД
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
30 июня 1984

город проживания
Лондон

email
evgeniya.dmitrieva@
gmail.com

icq
329463768

skype
Evgeniya Dmitrieva

msn
evgeniya.dmitrieva@
gmail.com

После окончания МИЭФ я по стипен-
дии «Базового элемента» училась на
программе MSc in Management в LSE,
а затем начала работать в консалтин-
ге в Лондоне. Во время учебы в LSE я
много поездила по Европе и Англии,
попробовала, что такое volunteering и
с лихвой окунулась в водоворот интер-
национального общения.

О работе: Уже полгода я работаю в
лондонском офисе американской ком-
пании The Brattle Group, специализи-
рующейся в области экономического
консалтинга (с уклоном в энергети-
ку). По сути, моя компания занима-
ется прикладной теорией отраслевых
рынков (Industrial Economics), мы по-
могаем правительствам в оценке рын-
ка на предмет антимонопольных пре-
тензий, занимаемся оценкой ущерба и
экономического эффекта в судебных
слушаниях, выступая в роли экспертов,
а также анализируем и даем советы
по рынку газа, нефти и электроэнер-
гетики компаниям и государственным
органам. Приведу пример своего по-
следнего проекта: для одного из ги-
гантов мировой энергетики мы проек-
тировали сценарии системы газовпро-

водов в Китае на следующие 20 лет и
рекомендовали оптимальный уровень
тарифов на траспортировку газа.

Моя работа очень разнообразна:
начиная от сбора и анализа данных до
создания моделей и написания отчетов
по проекту и непосредственной пре-
зентации результатов перед клиентом.

Так как наш офис очень неболь-
шой (10 человек, всего в компании
около 250 сотрудников), то каждый
член команды крайне важен для ком-
пании. Кроме того, я единственный
русскоговорящий сотрудник. Отсюда и
то отношение, которое вобрало в се-
бя все положительные черты работы
в маленькой компании: и индивидуаль-
ный подход, и разнообразие обязан-
ностей, и значительное бремя ответ-
ственности с первых дней и т.д.

К примеру, всего через четыре ме-
сяца после начала работы я два ра-
за летала на встречи с клиентами (в
Москве и Питере) и на одной из них
непосредственно проводила презента-
цию перед менеджментом. Наша ко-
манда интернациональна, есть люди из
Испании, США, Англии, Греции, Нор-
вегии.

В целом, работа очень нравится
как по сути, так и по форме. Мне
очень комфортно с коллегами, я ува-
жаю их за ум и за характер, они уме-
ют создавать высокопрофессиональ-
ный продукт в своей области. Мне так-
же нравятся задачи, которые ставятся
передо мной и содержат вызовы.

Планы на ближайшие 10 лет: По-
работать за рубежом года три-четыре
года, а потом возвратиться в Моск-
ву и, возможно, участвовать в проек-
тах по альтернативной энергетике. Так-
же есть мысли получить PhD в США.
В любом случае через десять лет я
точно планирую жить и работать в
Москве.

Семья: Моя «вторая половина» в отли-
чие от меня эту анкету заполнила во-
время.

Роль студенческих лет в жизни: Годы
учебы в университете были наверное,
наиболее важными в моей жизни. Я
очень сильно поменялась за это вре-
мя, попробовала себя в разном каче-
стве как в профессиональном плане,
так и в свободное от учебы и рабо-
ты время. Учеба, работа и общение
с совершенно разными по возрасту,
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характеру и социальному положению
людьми дали мне огромный опыт и
сделали меня взрослей.

Любимое занятие: Французский язык

Отдых: Ввиду постоянного пребыва-
ния в Лондоне большая часть отпуска
проводится в Москве. Кроме того, на-
деюсь больше поездить по Англии и
Европе (Венеция, юг Испании).

Книги, фильмы, музыка: Пишу то, что
вспомнилось при прочтении этого во-

проса: книги — «Мастер и Маргари-
та», фильмы — «Завтрак у Тиффани»,
музыка — Мадонна.

Ценю в друзьях: Понимание и уме-
ние воспринимать меня такой, какая я
есть, независимо от изменений жиз-
ненных обстоятельств.

Любимый предмет: Сложно сказать,
мне нравились многие и один без дру-
гого был бы менее интересен.

Мечта: Мир во всем мире. ,

Девиз, жизненное кредо: Люби каж-
дую минуту жизни.

Совет студентам МИЭФ: В универси-
тете вы будете находиться в лучшие го-
ды жизни, поэтому берите от них все:
и знания, и общение, и новые впечат-
ления. МИЭФ — одно из лучших мест,
где можно провести студенческие го-
ды. ,
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Жукова Анастасия СергеевнаЖ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
28/07/1984

город проживания
Москва

email
zhukova-as@
yandex.ru

icq
63733067

После окончания МИЭФ я поступила
на внешнюю программу MBA в Open
University, но, проучившись там полго-
да, я поняла, что мне интересней бу-
дет закончить его позднее, когда на-
копится больший опыт управленческой
работы. Поэтому в обучении я взяла
небольшой тайм-аут.

Кроме того, наконец-то удалость
уделить достаточное внимание изуче-
нию французского языка, я получила
диплом Торгово-промышленной пала-
ты Парижа, затем на месяц уехала

во Францию. Сейчас готовлюсь к сда-
че экзамена на знание повседневного
языка.

О работе: В данный момент я рабо-
таю экономистом в компании, занима-
ющейся строительством принципиаль-
но новых ТЭЦ в Москве и области. Ра-
бота достаточно интересная, в основ-
ном состоит из подготовки тендерной
и финансовой документации, догово-
ров и участии в переговорах с заказ-
чиками.

Эта работа мне нравится тем, что
дает очень яркое представление о
жизни современной российской ком-
пании, о самой отрасли и о тонкостях
ведения бизнеса.

Любимое занятие: В последнее вре-
мя я увлеклась изучением психологии,
поскольку это помогает в работе с
людьми. Кроме того, мне нравится пу-
тешествовать и рисовать.

Отдых: Мне нравится путешествовать,
открывать для себя новые места и их
культуру.
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Злобин Михаил ЮрьевичЗ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
28.09.1985

город проживания
Москва

email
StriderZM@gnail.com

icq
199-618-738

После окончания МИЭФ я попал в
РЭШ на 2 года. Самое главное до-
стижение — сдал эконометрику-3 и
эконометрику-4.

О работе: Текущая работа - найти ра-
боту.

Роль студенческих лет в жизни: Да-
же спустя несколько лет оцениваем по
OLS.

Любимое занятие: Сноубординг.

Отдых: Библиотека РЭШ.

Книги, фильмы, музыка: A. Mas-
Colell, M. Whinston, J. Green,
Microeconomic Theory, 1995.

Ценю в друзьях: Честность, искрен-
ность, понимание и доброту.

Любимый предмет: Матэк, анализ
временных рядов.

Девиз, жизненное кредо: “In the long
run we are all dead.” J.M. Keynes

Совет студентам МИЭФ: Сдавайте
курсовые и дипломные вовремя. К хо-
рошим детям на Новый год приходит
Дед Мороз, а к плохим — deadline.
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Керимова Тамила КеримовнаК
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
23.11.1983

город проживания
Лондон

email
kerimovatamila@
hotmail.com

icq
78316983

msn
kerimovatamila@
hotmail.com

MSc Banking & International Finance,
CASS Business School ’06 Diploma
in Fine & Decorative Art, Christie’s
Education ’07.

О работе: Не работаю.

Любимое занятие: Путешествия.

Отдых: По всему миру.

Ценю в друзьях: Доброжелатель-
ность и преданность.

Любимый предмет: Макроэконо-
мика.

Совет студентам МИЭФ: Насла-
ждаться студенческими годами.
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Кочетыгов Владимир СергеевичК
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
01.03.1984

город проживания
Москва

email
vladimir.koche-
tygov@db.com,
Vladimir.koche-
tygov@gmail.com

icq
247136567
(практически не
пользуюсь)

После окончания МИЭФ я поступил
в магистратуру ГУ-ВШЭ на факультет
экономики на специальность «Госу-
дарственные и муниципальные финан-
сы». Я начал работать, сначала в Ин-
ституте финансового мониторинга, а
потом в управляющей компании DWS
Investment, которая входит в группу
Deutsche Bank.

О работе: В DWS Investment я
уже работаю больше года. Моя
должность — младший портфельный
управляющий/аналитик. Суть моей
работы заключается в анализе ком-
паний, акциями которых торгуют на
российских биржах (РТС, ММВБ) и в
постоянном мониторинге российского
фондового рынка и российской эко-
номики в целом. Я делаю презента-
ции для инвестиционных комитетов и
клиентских мероприятий в той их ча-
сти, которая касается инвестиционного
процесса. Кроме того, я помогаю в ве-
дении отчетности по паевым инвести-
ционным фондам. Больше всего в мо-
ей работе нравится ее «глобальность»,
возможность наблюдать за функцио-
нированием российской экономики в
целом и в отдельных ее частях, на

микро- и макро уровне. Приятно осо-
знавать, что я отчасти владею таки-
ми гигантами, как Газпром, ЛУКОЙЛ,
РАО ЕЭС. Моя работа требует знания
большого объема информации и за-
ставляет меня постоянно обновлять и
совершенствовать свои знания. Таким
образом, я всегда в курсе практиче-
ски всего, что происходит в россий-
ской экономике и должен в опреде-
ленной мере знать, что происходит в
других странах. Мне также нравится
то, что в этой профессии нет универ-
сальных и единых решений, выигрыва-
ет тот, кто придумает свой уникальный
подход. Я хотел бы расти профессио-
нально в этой сфере и брать на себя
все более ответственные обязанности.
Может быть, я открою свою управля-
ющую компанию, а может быть, сме-
ню область деятельности. Хорошо, что
знания, полученные в МИЭФ, и моя
текущая профессия позволяют быть
гибким в этом выборе.

Планы на ближайшие 10 лет: Ра-
ботать, жениться, родить одного или
несколько детей, обустроить быт, ду-
мать о прекрасном, созерцать, слу-
шать и обонять прекрасное.

Семья: Моя «вторая половина» — вы-
пускница МИЭФ, Кристина Чернышо-
ва. Мы вместе с первого курса. Детей
пока нет.

Роль студенческих лет в жизни: Это
были очень важные годы. Определен-
ный склад характера и молодость, к
сожалению, не позволяли взять все,
что нам давали замечательные, та-
лантливые и высокопрофессиональные
преподаватели МИЭФ, но что-то все-
таки удалось захватить в дальнейшую
жизнь. Это что-то мне очень помо-
гает. Очень часто хочется вернуться
за студенческую скамью и наверстать
упущенные возможности. Я очень за-
видую сегодняшним студентам МИЭФ,
хотя платить им теперь приходится за
обучение больше, чем нам. МИЭФ
— безусловно, самый лучший и са-
мый эффективный факультет ГУ-ВШЭ.
Очень благодарен тем годам за при-
обретенных друзей. Этот круг полезен
и в духовном, и в профессиональном
плане.

Я также встретил тогда Кристину.

Любимое занятие: Я люблю играть в
волейбол, читать хорошие книги, смот-
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реть хорошие фильмы. Интересуюсь
политикой, театром.

Отдых: Не люблю отдыхать на пля-
же. Люблю отдыхать в Европе или где-
нибудь в России. Люблю ходить в по-
ходы, ездить на пикники, на дачу.

Книги, фильмы, музыка: Мне очень
нравятся Довлатов, Достоевский, Сол-
женицын, Высоцкий, Есенин, Селлен-
джер, Курт Воннегут, the Doors. Из
фильмов мне нравятся хорошие со-
ветские фильмы, пара-тройка самых
качественных американских фильмов,
«Девушка на мосту», «the Doors».
Мне кажется, всегда можно от-
личить профессионально сделанный

фильм/книгу/музыку от любитель-
ского. Надо только внимательно к ним
относиться.

Ценю в друзьях: Ум, талант, полет ду-
ши, чувство юмора.

Любимый предмет: Физкультура. ,

Мечта: Мне хочется сделать в жизни
что-то очень хорошее. Хочется, чтобы
люди в России стали жить лучше.

Девиз, жизненное кредо: Надо помо-
гать людям.

Совет студентам МИЭФ: Попытай-
тесь получить максимум от МИЭФ и
его преподавателей. Поддерживайте и

улучшайте студенческую жизнь, толь-
ко без вреда для учебы. Конечно, сту-
денческие годы хороши весельем и
молодостью, но, поступив в МИЭФ,
поймите, что у вас появилась огромная
возможность построить вашу жизнь
очень хорошо, лучше, чем у многих
других. Я думаю, что, восприняв как
можно больше из того, что дает МИ-
ЭФ, вы в дальнейшем сможете ком-
пенсировать ту нехватку свободного
времени и веселья, которые у вас бы-
ли во время учебы в МИЭФ. Отно-
ситесь очень хорошо и уважительно
ко всем преподавателям МИЭФ, осо-
бенно к Олегу Олеговичу Замкову и
Алексею Владимировичу Белянину.
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Краев Иван АлександровичК
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
07.10.1984

город проживания
Москва

email
evergreen@list.ru

icq
337-491-769

После окончания МИЭФ я решил по-
лучить «корочку» о пятилетнем выс-
шем образовании, для чего пошел на
экономический факультет. По сравне-
нию с МИЭФом там все было намно-
го проще и требовало меньше усилий.
Возможно, это было потерей време-
ни, но тем не менее было довольно
весело.

После окончания Вышки я, немного
поразмыслив, пошел работать по спе-
циальности в финансовую компанию
«Метрополь». Там я занимался анали-
тическими расчетами по проектам в
электроэнергетике и ЖКХ.

Примерно через полгода я по-
нял, что эта работа для меня слиш-
ком скучная, и не позволяет развивать
communicative skills. Поэтому я сменил
область деятельности, став менедже-
ром по работе с клиентами.

О работе: В данный момент я ра-
ботаю в лизинговой компании под на-
званием «Europlan». Занимаюсь тем,
что продаю услуги компании: обща-
юсь с клиентами, убеждаю их, что мы
самая-самая компания на рынке и что
наши услуги — это именно то, о чем
они мечтали всю свою жизнь. Рабо-
та интересная, так как люди разные и
каждый день ты узнаешь что-то новое.
Словом, не соскучишься!

Планы на ближайшие 10 лет: От-
крыть собственное дело, поставить
его на ноги. Ну и построить дом, вы-
растить дерево и т.д.

Роль студенческих лет в жизни: На
мой взгляд, МИЭФ замечателен тем,
так это тем что он позволяет (и застав-
ляет) осознать, что простой здравый
смысл (common sense, как его назы-

вают англичане) является намного бо-
лее мощным инструментом, чем лю-
бые догмы или правила. Спасибо за
это всем преподавателям!

Любимое занятие: Увлечений много,
но все они являются какими-то вида-
ми спорта: настольный теннис, карате,
сноуборд, ролики.

Отдых: В последний раз был в Ав-
стрии, катался на сноуборде.

Ценю в друзьях: Когда меня понима-
ют, и когда я их понимаю.

Любимый предмет: Банки.

Девиз, жизненное кредо: «Думай
своей головой!»

Совет студентам МИЭФ: Слушайте
родителей, слушайте друзей, обяза-
тельно слушайте преподавателей. И
делайте по-своему.
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Куликов Андрей МихайловичК
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
15 сентября 1984

город проживания
Москва

email
junkbox@bk.ru

icq
152113093

other
8(903)614-85-26

5-й курс факультета экономики, рабо-
та, аспирантура.

О работе: После окончания 5-го кур-
са я продался в корпоративное раб-
ство компании Deloitte, в департамент
Financial Advisory Services. Суть рабо-
ты состоит в том, чтобы быстро учить-
ся делать много всякой ерунды, не за-
давать лишних вопросов и не конфлик-
товать с окружающими. Еще мы за-
нимаемся оценкой бизнеса и финансо-
вым моделированием.

То, что в «большой четверке» мно-
го работают,— миф: сегодня, в поне-
дельник в 19:41 на местах не больше
15% сотрудников.

Планы на ближайшие 10 лет: Найти
интересный способ зарабатывания де-
нег совместимый с жизнью.

Роль студенческих лет в жизни: Миэ-
вянчеги, превед!! А вообще это было
прекрасное время.

Любимый предмет: Они все были
восхитительны. Или почти все.

Совет студентам МИЭФ: Не верьте
Джеффри, чудеса бывают.
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Кунгурцева Валерия ВячеславовнаК
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
28 мая 1983 г.

город проживания
Москва

email
kungurtseva@
gmail.com

icq
201-522-234

После МИЭФа училась в ВШЭ на спе-
циальности «Финансы и фондовый Ры-
нок». Получила еще один диплом. Ра-
ботать начала еще в институте.

О работе: Работаю на музыкаль-
ном канале MTV Россия. Координирую
работу нашего офиса с бэк-офисами
(Лондон и Нью-Йорк) по части про-
грамминга. Обязанностей много, да-
же не знаю, что и перечислять. Как го-
ворят наши зарубежные коллеги, «Ес-
ли вам что-то надо от MTV в России,
напишите Лере, а она уже там раз-
берется». Много интересных команди-
ровок. Больше всего нравятся ощуще-
ние того, что ты являешься частью гло-
бальной международной организации,
в которой работает огромное количе-
ство прекрасных людей. Особенно это
чувствуется на наших церемониях, ко-
торые происходят по всему миру. Это
очень весело и феерично!!!

Вообще-то планирую сменить дея-
тельность и заняться тем, чему обуча-
лась в институте.

Планы на ближайшие 10 лет: Слож-
но ответить списком или пунктами. Хо-
чется увидеть, как можно больше, и
успеть все на свете. Планирую поме-

нять работу, выйти замуж, родить де-
тей и завести большого шоколадного
лабрадора. ,

Семья: «Вторая половина» — поли-
стайте сборник, возможно, он тоже
заполнил анкету. Детей нет.

Роль студенческих лет в жизни: Я бы
сказала, что это была целая отдель-
ная жизнь. Очень важная, временами
сложная (даже очень), но в то же вре-
мя интересная и увлекательная. Глав-
ное, что смогла все преодолеть. Ес-
ли честно, то иногда хочется пережить
все заново.

Познакомилась с великолепными
людьми. Некоторые из них сейчас яв-
ляются моими близкими друзьями.

Любимое занятие: Занимаюсь фит-
несом (без фанатизма ,).

Отдых: Отдыхать люблю в теплых
странах. Море (океан тоже подойдет),
горячий песок и выключенный мобиль-
ный — очень расслабляет. Европа то-
же нравится, но чаще это получается
по работе.

Предпочитаю отдых в компании
любимого человека и друзей.

Книги, фильмы, музыка: Книги люб-
лю разные. В основном покупаю по
совету друзей. Часто беру разрекла-
мированную литературу. «Новинка на
рынке» — это точно про меня. Лю-
бимый фильм (развлекательный) —
«Афера Томаса Крауна». Не зацикли-
ваюсь на каком-то определенном жан-
ре или режиссере. Музыка — разная.
Все зависит от настроения. Вообще,
музыка — это пока моя работа, поэто-
му иногда хочется просто тишины.

Ценю в друзьях: Отзывчивость и
честность. Друг должен уметь гово-
рить правду, даже если я не хочу ее
слышать. Нам должно быть комфорт-
но вместе в любой ситуации.

Любимый предмет: BORA.

Мечта: Какой-то одной заветной, на-
верное, нет. Хочется, чтобы жизнь бы-
ла похожа не на зебру с белыми и чер-
ными полосами, а на радугу с яркими
красками.

Девиз, жизненное кредо: Все воз-
можно. Главное не сдаваться.

Совет студентам МИЭФ: Дерзайте.
Если стараться, то все обязательно по-
лучится. Оно того стоит.
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Малецкая Юлия ЕвгеньевнаМ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
1984

город проживания
Берлин

email
ymaletskaya@
yahoo.com

icq
115864514

skype
ulyashenka

msn
ulyashenka@
hotmail.com

После окончания МИЭФ я продол-
жила образование в магистратуре
университета им. Гумбольдта (Бер-
лин). Считаю, что в итоге получила
оптимальное европейское образова-
ние, с серьезной теоретической ба-
зой и методами для применения зна-
ний. Получив первый профессиональ-
ный опыт в нескольких сферах эконо-
мики, в настоящий момент нахожусь
в поиске области специализации.

О работе: Прохожу стажировку в
немецкой компании, которая работа-
ет в сфере оценки и продажи фи-
нансово нестабильных предприятий.
Это область нестандартных заданий
в рамках слияний и поглощений. В
мои обязанности входят финансовый
анализ и оценка стоимости компа-
ний, а также ассистирование в ходе
всех этапов сделки. На данный мо-
мент это самый интересный профес-
сиональный опыт, поскольку позволя-

ет применять и развивать весь широ-
кий спектр полученных знаний. Я бы
хотела и далее работать в этой обла-
сти.

Планы на ближайшие 10 лет: Карье-
ра и путешествия.

Роль студенческих лет в жизни:
Студенческие годы, проведенные в
МИЭФ,— это особенные атмосфера,
люди, хотя и тяжелые, но счастливые
годы.
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Мартынова Наталья АнатольевнаМ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
14.06.1984

город проживания
Москва

email
N_martynova@mail.ru

icq
471-044-980

На 5-м курсе ГУ-ВШЭ начала работать
в ОАО «ТМК», через год, перешла в
компанию «Петротек Холдинг». Сей-
час работаю над новым и интересным
интернет-проектом.

О работе: Развитие дистанционно-
го образования в рамках интернет-
проекта.
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Наумов Иван АлександровичН
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
03.02.1984

город проживания
Москва

email
remus1984@
yandex.ru,
race1984@yandex.ru

other
Моб.
8-916-145-91-12

Закончил 5-й курс ГУ-ВШЭ по специ-
альности «Экономика и финансы фир-
мы». Получил диплом специалиста.
Устроился на работу. Все основные
достижения в будущем, а пока необ-
ходимо заложить фундамент будуще-
го успеха.

О работе: Corporate banking — capital
markets — оценка компаний, написание
заявок, индикативных условий, анали-

тических записок, встречи и перегово-
ры с клиентами.

Планы на ближайшие 10 лет: Карье-
ра, дети.

Семья: Все отлично.

Роль студенческих лет в жизни: Важ-
ная.

Любимое занятие: Автомобили.

Отдых: Активный за границей.

Книги, фильмы, музыка: Разные.

Ценю в друзьях: Доверие, взаимопо-
нимание, чувство юмора.

Любимый предмет: Корпоративные
финансы

Девиз, жизненное кредо: Быстрее,
выше, сильнее.

Совет студентам МИЭФ: Удачи!
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Обельченко Екатерина СергеевнаО
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
24 января 1984

город проживания
Москва

email
dancemail84@
yahoo.com

Своим главным достижением после
окончания МИЭФ я считаю получение
ценного опыта на работе в двух ком-
паниях.

Местом моей первой работы была
юридическая компания «Городисский и
Партнеры». Самым важным было по-
лучение юридических знаний в области
международного патентного права.

Сейчас я работаю в развивающей-
ся нефтяной компании ООО «Юралс
Энерджи». На ней узнаю много ново-
го в области нефтяного бизнеса.

В данный момент я готовлюсь к
сдаче международных экзаменов для
продолжения обучения в США.

О работе: Моя должность — мене-
джер отдела реализации. Моими ос-

новными обязанностями являются со-
ставление договоров на экспорт и
внутренний рынки; оформление еже-
месячных дополнений и изменений к
данным договором; инициация счетов;
расчет и согласование демереджа;
документация по ОАО «Транснефть»
и т.д.
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Павлова Ольга ЛеонидовнаП
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
20.01.1984

город проживания
Москва

email
olgapavlova_2003@
inbox.ru

После 2-го курса МИЭФ я прошла
практику во Внешэкономбанке. После
3-го курса я пошла на собеседова-
ние по практике в «Ингосстрах» и до-
говорилась о своей первой оплачива-
емой работе, которая продолжалась
два месяца. На 4-м курсе МИЭФ я
продолжила работать в страховании в
компании СОГАЗ. На мой взгляд, ра-
бота и учеба на 4-м курсе — мое са-
мое важное достижение за последнее
время. Сразу после окончания инсти-
тута я устроилась в международную

консалтинговую компанию КПМГ и ра-
ботаю в ней до сих пор.

О работе: Я работаю в отделе аудита
коммерческих компаний. Аудиторская
команда проверяет отчетность клиен-
та, выполняет трансформацию и/или
консолидацию. Соответственно я де-
лаю часть работы команды. Работа
очень разнообразная, каждый клиент
не похож на другого.

Планы на ближайшие 10 лет: Продви-
жение по карьерной лестнице или со-
здание собственного дела.

Любимое занятие: Спорт.

Отдых: Я обожаю солнце и море.

Книги, фильмы, музыка: Музыка —
Soft Jazz.

Любимый предмет: Математический
анализ в исполнении Джеффри Лок-
шина, менеджмент в исполнении Ро-
берта Мартина.

Девиз, жизненное кредо: Learning
and developing during the whole life.
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Панарин Сергей ВикторовичП
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
11 декабря 1983 г.

город проживания
Москва

email
panarinserg@mail.ru

После окончания бакалавриата в МИ-
ЭФ я продолжил обучение в ма-
гистратуре ГУ-ВШЭ по направлению
«Стратегическое управление финанса-
ми фирмы». Летом 2006 г. я закончил
первый курс магистерской програм-
мы и приступил к поиску работы. Ме-
ня пригласили на должность младшего
аналитика в отдел по оценке стоимо-
сти бизнеса компании Ernst&Young. Я
доволен своей работой и надеюсь в
дальнейшем мой интерес сохранится.
По состоянию на март 2007 г. я про-
должаю работать и учиться на втором
курсе магистратуры.

О работе: Я занимаю должность
младшего аналитика в отделе оцен-
ки бизнеса компании Ernst&Young. В
сферу деятельности нашей группы вхо-
дит предоставление консультаций кли-
ентам в вопросах, связанных с опреде-
лением стоимости их бизнеса (или сто-
имости основных средств компании).
Мы строим финансовые модели и ана-
лизируем рынки, на которых опериру-
ют наши клиенты с целью достижения
наиболее надежного результата. Мое

участие состоит в выполнении отдель-
ных частей данного цикла.

Меня удовлетворяет моя работа,
так как я имею широкие возможности
обучения и карьерного развития.

Планы на ближайшие 10 лет: Посто-
янно двигаться, не засиживаться на од-
ном месте, если есть возможность со-
вершенствоваться. Ставить и добивать-
ся целей. Учиться.

Семья: Детей нет, а «вторая полови-
на» есть. Я ее очень люблю. Думаю,
этого достаточно.

Роль студенческих лет в жизни: Ин-
ститут научил меня работать, выра-
боталось несколько важных навыков,
которые значительно облегчают мне
жизнь сегодня. Однако самое важное
— это то, что я встретил несколько до-
рогих для меня людей.

Любимое занятие: Любимое занятие
— общение с друзьями, так как по-
следнее время этого очень не хватает.

Отдых: В основном я отдыхаю в
Москве, так как в последнее время

не получалось уйти в отпуск. В слу-
чае продолжительных каникул я пред-
почитаю проводить время за городом,
например на даче или в других, новых
для меня, городах нашей страны.

Книги, фильмы, музыка: Из музыки я
предпочитаю джаз, а также простую
популярную музыку, которую мы слу-
шаем по радио. Среди фильмов — на-
верно, хорошие комедии, приключен-
ческие и исторические фильмы.

Ценю в друзьях: Надежность, дове-
рие.

Любимый предмет: Честно говоря,
затрудняюсь ответить. Возможно, кор-
поративные финансы.

Девиз, жизненное кредо: Находить
что-то интересное в любом деле. В та-
ком случае все будет получаться.

Совет студентам МИЭФ: Начинайте
работать еще до окончания института
(хотя бы в течение нескольких меся-
цев летом) с тем, чтобы понять, к че-
му стремиться в будущем. Думаю, что
в таком случае сама учеба станет ин-
тереснее.
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Пахомов Михаил ВадимовичП
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
18 января 1985

город проживания
Москва

email
michael.pakhomov@
gmail.com

icq
23124042

skype
pakhomov_michael

webpage
syrox.livejournal.com

other
syrox.moikrug.ru

Со времени окончания МИЭФ про-
шло около двух лет. За эти два го-
да я добился определенных карьерных
успехов, определил свои цели в жиз-
ни и пути их достижения. Основываясь
на полученном опыте, убедился, что
из сфер профессионального развития
мне интересны три, на мой взгляд,
сильно взаимосвязанные области: ана-
литика, маркетинг и менеджмент.

Параллельно с работой в рамках
«Лаборатории Бизнеса» Дмитрия Мол-
чанова начал формировать команду
для создания собственного бизнеса.
Кроме того, планирую на новом, бо-
лее профессиональном уровне, зани-
маться социальными проектами сов-
местно с друзьями, многие из которых
являются участниками открытого сооб-
щества «Занятие».

О работе: Я руковожу группой ана-
литики рынка торговой недвижимости
компании Colliers International, лидера
рынка консалтинговых услуг в коммер-
ческой недвижимости. Анализ тако-
го бурно развивающегося рынка, как
российская торговая недвижимость, —
уже само по себе интересно. По су-
ти, история пишется на наших глазах, и

мы принимаем в этом процессе непо-
средственное участие. Это заворажи-
вает.

В будущем, набравшись опыта, я
планирую все больше заниматься ме-
неджментом. Мне интересны project-
management или запуск собственного
дела, так как это сохраняет ощущение
новизны, творчества благодаря работе
с чем-то новым: погружение в новую
отрасль, создание инновационного то-
вара или услуги.

Планы на ближайшие 10 лет: Приве-
ду пять приоритетных областей, в ко-
торых я планирую прикладывать мак-
симум усилий:

найти себя в бизнесе, создать
устойчивое дело;

создать самую эффективную соци-
альную сеть своего поколения в Рос-
сии;

запустить новые социальные про-
екты;

личное развитие, образование;
семья, личные отношения.

Семья: Обязательно расскажу в
следующих изданиях сборника, когда
судьба подарит мне возможность раз-

делить счастье жизни с близким чело-
веком.

Роль студенческих лет в жизни: Ин-
ститут развил мои аналитические на-
выки, что, учитывая мои приоритетные
области профессионального развития,
очень важно для меня.

Кроме того, благодаря институту я
познакомился с большим количеством
умных, интересных и замечательных
людей, с которыми мы осуществляем
множество задумок, проектов и про-
сто разнообразно проводим время.

Любимое занятие: Конкретного хоб-
би у меня нет. Люблю заниматься
многими вещами, начиная от общения
с семьей и друзьями и заканчивая ра-
ботой (она, действительно, доставляет
мне удовольствие). В мире много ин-
тересных различных занятий и вещей,
которые стоит попробовать, не огра-
ничивая себя одним хобби.

Отдых: Предпочитаю разнообразие,
которое несложно обеспечить благо-
даря большому количеству друзей и
хороших знакомых, любящих встре-
чаться как минимум каждую неделю и
интересно проводить время.
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Зимой 2006/2007 г., например,
встал на сноуборд и остался очень до-
волен. Наконец-то начал получать удо-
вольствие от зимы! Из активного отды-
ха в ближайшее время планирую по-
пробовать флорбол, продолжить пе-
рестрелки в пейнтбол.

Стараюсь постепенно заражать
знакомых лучшей настольной игрой в
мире — «Дипломатией», которая бла-
годаря абсолютному исключению слу-
чайности из игрового процесса и боль-
шой доле общения между игроками
делает времяпрепровождение более
чем интересным. Единственный минус
— игра требует довольно большого
количества свободного времени, что-
бы дойти до победного конца. Но
все это время проходит в общении с
друзьями.

Книги, фильмы, музыка: В послед-
нее время чтение обычно ограничива-
ется профессиональной литературой и

прессой: читаю об интересных мне от-
раслях или публикации, которые помо-
гают мне развивать мои личные и про-
фессиональные качества.

Кино для меня — средство ре-
лаксации, поэтому предпочитаю лег-
кие фильмы, не требующие сильной
интеллектуальной работы. Но умное
кино мне также доставляет большое
удовольствие.

iPod, подаренный мне друзьями на
день рождения, заново открыл для
меня мир музыки: я стал выискивать
новинки и получать наслаждение от
совершенно разной музыки: этниче-
ской, электронной, джаза и блюза, за-
падных попсы и рока.

Ценю в друзьях: Честность, отзывчи-
вость.

Любимый предмет: Думаю, макро-
экономика. В силу своего характера
мне интереснее стратегический ана-
лиз, без глубокого копания в деталях.

Мечта: Мечтаю достичь успеха в сво-
ей жизни, а именно хоть немного, но
изменить мир.

Девиз, жизненное кредо: «Действо-
вать!» Не смотря на периодически
возникающую лень стараюсь упорно
двигаться вперед, постигая различные
проявления жизни, изучая новое, зна-
комясь с новыми людьми; развивая
свою личность и профессиональные
навыки.

Совет студентам МИЭФ: Поймите
себя, определите свои жизненные це-
ли, приоритеты и ценности. Зачем вы
живете, что вы хотите оставить после
себя?

Занимайтесь любимым делом, к
которому лежит душа.

Помните о смерти — проживайте
каждый день на 100%. Живите каж-
дым моментом в жизни — не живите
мечтами о будущем или сожалениями
о прошлом.
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Позднякова Екатерина ВячеславовнаП
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
10 февраля 1984

город проживания
Москва

email
e.pozdnyakova@
inbox.ru

После окончания МИЭФ летом 2005 г.
я решила начать профессиональную
карьеру. Мне было интересно попро-
бовать себя в инвестиционном бизне-
се. По конкурсу я устроилась работать
аналитиком в Dresdner Kleinwort (ин-
вестиционное подразделение Dresdner
Bank) в отдел анализа фондового рын-
ка (Equity Research). Наш отдел за-
нимается анализом российских компа-
ний, в том числе в рамках первичных
публичных размещений на фондовом
рынке (IPO). За время работы в банке
я приняла участие в IPO пяти компаний,
включая «Роснефть», «Комстар ОТС»
и «ТМК».

О работе: В рамках своей рабо-
ты я участвую в подготовке финансо-
вых моделей и написании аналитиче-
ских отчетов. Также мне приходится
много ездить по стране и за рубежом,
встречаться с менеджментом компа-
ний и потенциальными инвесторами в
ходе роуд-шоу. В моей работе мне
очень пригодились хорошие знания ан-
глийского языка и финансов, получен-
ные в МИЭФ.
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Попова Валентина ОлеговнаП
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
11 мая 1984г.

город проживания
Москва

email
v_popova@bk.ru

icq
458083151

Сразу после окончания МИЭФ я по-
ступила на работу в ЗАО «КПМГ», от-
дел аудита. Здесь я получила бесцен-
ный опыт аудита финансовой отчетно-
сти банков и лизинговых компаний по
стандартам РПБУ и МСФО, а также ее
трансформации. Для повышения ква-
лификации прохожу курсы ACCA.

О работе: В мои обязанности вхо-
дит проверка различных секций фи-
нансовой отчетности, что дает глубо-

кие знания в области бухгалтерского
учета и финансов. К преимуществам
моей работы относятся: работа в ко-
манде, разнообразие проектов, по-
стоянный рост, замечательный коллек-
тив. В дальнейшем я бы хотела занять-
ся корпоративными финансами и риск-
менеджментом.

Роль студенческих лет в жизни: За
годы учебы в МИЭФ я приобрела
определенные качества и навыки, цен-

ные для любого молодого специали-
ста и обеспечивающие его конкурен-
тоспособность на рынке труда.

Девиз, жизненное кредо: Свой мир
мы создаем сами.

Совет студентам МИЭФ: Желаю ни-
когда не отчаиваться. Любое происше-
ствие в жизни — это бесценный опыт.
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Розанова Александра ВладимировнаР
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
27.08.1982

город проживания
Москва

email
alexandra_82@mail.ru

После окончания МИЭФ, поступила в
магистратуру ВШЭ на экономический
факультет, на программу «Управление
рисками и актуарные методы».

Сейчас заканчиваю 2-й курс маги-
стратуры и работаю в компании «Атон-
лайн».

Встретила свою любовь, начала за-
ниматься танцами. ,

О работе: Работаю в компании «Атон-
лайн» в отделе управления риска-
ми. Занимаюсь выявлением, монито-
рингом и управлением клиентских (в
основном связанных с маржинальной
торговлей) и рыночных рисков. Хочу и
дальше заниматься рисками, расширяя
при этом круг обязанностей.

Планы на ближайшие 10 лет: Создать
семью, родить детей, продолжать ре-
ализовывать себя в профессиональном
и личностном плане.

Семья: Его зовут Артем, он замеча-
тельный, и я его очень люблю.

Роль студенческих лет в жизни: Оста-
лись светлые воспоминания о группе и
преподавателях, особенно мне запом-
нился Марк Иосифович Левин. Сейчас

все больше понимаю, что если есть
время и возможность учиться, то этим
нужно пользоваться на 100%.

Любимое занятие: Люблю танцы,
недавнее увлечение — сноуборд! ,

Отдых: В кругу близких и любимых.

Книги, фильмы, музыка: Люблю
лирические комедии и философские
фильмы. Один из последних, который
запомнился — «Маленькая мисс сча-
стье», также нравятся танцевальные
фильмы, последнее, что смотрела —
«Держи ритм» ( «Take the lead»). Еще
запомнились фильмы «Эффект бабоч-
ки», «Матч-пойнт», «Свадьба лучшего
друга» и «Сладкий ноябрь». Из писате-
лей нравится Милан Кундера («Невы-
носимая легкость бытия», «Книга сме-
ха и забвения»), Ричард Бах («Чайка» и
«Иллюзии») и многие другие, недавно
прочитала Стендаля «Красное и чер-
ное». Еще очень люблю поэзию, один
из любимых поэтов — Игорь Северя-
нин. Из музыки люблю латиноамери-
канские зажигательные ритмы и лири-
ческие баллады, а также песни Зем-
фиры и «Ночных снайперов».

Ценю в друзьях: Искренность, чув-
ство юмора, доброту и уверенность в
себе.

Друзьям я благодарна за чувство
поддержки и ощущение, что они бу-
дут со мной, что бы ни произошло, и
еще за позитивные, а также не очень
позитивные моменты, которые мы пе-
реживали вместе.

Любимый предмет: Математика, кор-
поративные финансы.

Девиз, жизненное кредо: Жизнь
удивительна! Если очень сильно чего-
то захотеть и начать что-то делать
в этом направлении, это обязательно
сбудется. Человек создан для счастья,
и это счастье в его руках. ,

Совет студентам МИЭФ: Максималь-
но используйте все возможности, ко-
торые предоставляет факультет, про-
никнитесь желанием получить знания,
окунитесь в атмосферу целеустрем-
ленных и интересных людей, которых
много вокруг, и верьте, что это все
очень пригодится в жизни! Удачи и по-
зитива! ,
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Розанова Ольга ВладимировнаР
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
22.05.1984

город проживания
Москва

email
oliayrose@list.ru;
orozanova@nes.ru

После окончания МИЭФ поступила в
магистратуру РЭШ; сейчас учусь на 2-
м курсе. Не могу похвастаться какими-
либо достижениями.

Планы на ближайшие 10 лет: Это
сложно. Наверное, как у всех: карье-
ра, семья. И еще несколько вещей.

Семья: Я в поиске, детей нет пока.

Роль студенческих лет в жизни: По-
лучила большой багаж знаний и мно-
гие полезные навыкию

Любимое занятие: Спорт, танцы, чте-
ние стихов, прогулки.

Отдых: Стараюсь отдыхать с пользой.

Книги, фильмы, музыка: Кни-
ги/фильмы: мне нравятся про любовь
и научная фантастика. музыка: R&B.

Ценю в друзьях: Открытость, умение
находить для меня время, доброжела-
тельность.

Любимый предмет: Статистика, эко-
нометрика.

Совет студентам МИЭФ: Побольше
позитива. “Don’t worry... be happy.”

• 128 •



Рощупкин Алексей АлександровичР
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
9 марта 1984 г.

город проживания
Москва

email
a_roshupkin@mail.ru

После окончания МИЭФ я поступил
в магистратуру факультета экономи-
ки ВШЭ, по специализации «Банки и
банковское дело». В настоящее вре-
мя заканчиваю 2-й курс магистратуры
и готовлюсь к защите диплома. Про-
должаю тесно общаться с друзьями по
МИЭФ, с большей частью из которых
и сейчас учимся вместе.

О работе: С осени 2006 г. работаю в
компании «Ренессанс Капитал» в груп-
пе корпоративных действий. Занима-
юсь вопросами, связанными с выпла-
тами доходов по ценным бумагам как
российских, так и иностранных эми-

тентов. В обязанности также входит
проведение различного рода корпо-
ративных действий (конвертации, объ-
единения и т.д.) с ценными бумагами.
Нравится, что каждый день появляет-
ся что-то новое, всегда интересное и
динамичное. В будущем хотелось бы
продолжать развитие в области рынка
ценных бумаг.

Планы на ближайшие 10 лет: Созда-
ние семьи, развитие в личном и про-
фессиональном плане.

Семья: Есть самый любимый и близ-
кий человек на свете, который всегда
рядом со мной.

Роль студенческих лет в жизни: За
годы учебы я узнал много нового и
интересного, познакомился со многи-
ми людьми, среди которых нашел на-
стоящих друзей. Получил хорошее об-
разование, которое позволяет строить
карьеру.

Любимое занятие: Трудно выделить
что-то одно. Люблю проводить вре-
мя в общении с друзьями и заниматься
спортом.

Любимый предмет: Многие предме-
ты были интересными и запоминающи-
мися. Отдельно могу отметить стати-
стику и международную экономику.
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Савкин Михаил ЮрьевичС
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
18.11.1984

город проживания
По выходным я живу
в Москве, в осталь-
ное же время меня
можно встретить где
угодно на необъят-
ных просторах на-
шей Родины.

email
m.savkin@gmail.com

skype
safujing

webpage
safujing.live-
journal.com

msn
mikesavkin@
hotmail.com

По окончании МИЭФ я год учился в
магистратуре Лондонской школы эко-
номики, после чего устроился рабо-
тать консультантом в McKinsey. Я не
могу назвать это достижениями, так
что все еще впереди.

О работе: Работа оказалась не такой,
как я представлял ее себе на уровне
деталей. Не лучше и не хуже, про-
сто немного другая. Но на уровне воз-
можностей, вызовов и перспектив, ко-
торые она мне предлагает сейчас и бу-
дет предлагать в будущем, мои ожи-
дания более чем оправдались.

В данный момент мы помогаем од-
ному заводу расширить производство.
Один из главных плюсов работы кон-
сультанта на первых порах — возмож-
ность многому научиться. Работа ока-
залась без преувеличения еще одним
университетом. А больше всего вдох-
новляет и одновременно представляет
собой наибольший вызов возможность
реально изменить жизнь людей, с ко-
торыми я работаю.

Самый неприятный момент — необ-
ходимость жить четыре дня в неде-
лю в не очень живописном промыш-
ленном городишке. Впрочем, отсут-

ствие отвлекающих факторов помога-
ет в работе. Кроме того, каждый сле-
дующий проект будет совсем не похож
на предыдущий, а такая периодическая
смена вида деятельности не может не
вдохновлять.

Планы на ближайшие 10 лет: Вопрос
о планах на ближайшие десять лет —
стандартный, его спрашивают на собе-
седовании при приеме на работу. Со-
ответственно, у всех есть заготовлен-
ный стандартный ответ. Однако отве-
тить на этот вопрос по-настоящему от-
кровенно и продуманно очень слож-
но. На то они и даны, эти 10 лет, что-
бы 10 раз измениться, 10 раз заново
понять, чего хочешь. Все-таки жизнь —
это постоянное узнавание себя, и лю-
бые планы окажутся очень далеко от
реальности. Сказав все это, с легким
ужасом понимаю, что если не на де-
сять, то по крайней мере лет на пять
моя жизнь распланирована.

Любимое занятие: Что я люблю?
Бродить по осенним улицам, жмурясь
в лучах солнца. Пить при свечах зе-
леный чай с близким человеком. Ехать
на лыжах по сверкающему снегу. Слу-

шать, как друг играет на барабане. Да
просто — жить.

Отдых: Отдых — на то и отдых, чтобы
проводить его разнообразно. Хочет-
ся общаться с друзьями и родственни-
ками, путешествовать. Хочется делать
неожиданные вещи. И это в основном
получается. Еще хочется, чтобы рабо-
та не очень сильно отличалась от от-
дыха. Это получается пока не очень.

Любимый предмет: Мне всегда боль-
ше всего нравились предметы, кото-
рые на первый взгляд меньше всего
связаны с непосредственной специа-
лизацией. На первом курсе я больше
всего любил философию, и далее, по
мере сужения круга предметов, ме-
ня привлекали те из них, в которых
оставались метафизические составля-
ющие. Экономикой я по-настоящему
проникся именно тогда, когда осознал
ее философскую сторону.

Девиз, жизненное кредо: Есть
несколько фраз, которые я мог бы на-
звать своим девизом или своим жиз-
ненным кредо. На первый план обыч-
но выходит та из них, которая наибо-
лее соответствует моему внутреннему
состоянию и моим целям на данном
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этапе. Например, сейчас в качестве
приветствия мой телефон показывает
фразу “Never take things for granted”.
Она помогает мне в работе не мень-
ше, чем помогала в учебе. Впрочем,
видеть эту фразу приходится нечасто,

потому что телефон мой почти всегда
включен.

Совет студентам МИЭФ: Главный со-
вет нынешним и будущим студентам
МИЭФ — не подходите к образованию
потребительски, как к способу полу-
чить некий набор знаний и найти ра-

боту. Того, кто так к нему относится,
скоро постигнет разочарование. Об-
разование — это в первую очередь
друзья, общение, новые интересы и
мысли, развитие и расширение гори-
зонтов. Понимание этого приходит не
сразу, но очень помогает в жизни.
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Торчинова Ада ВалерьевнаТ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
24/01/1985

город проживания
Москва

email
ada_tor@hotmail.com

После окончания МИЭФ я поступила в
магистратуру ГУ-ВШЭ по специально-
сти «Стратегическое управление фи-
нансами фирмы», на втором году обу-
чения начала работать в «Юнилевер».

О работе: В данный момент я прохо-
жу программу graduate development в
компании «Юнилевер». Суть програм-
мы состоит в том, что я меняю депар-
тамент каждые три месяца. Таким об-
разом, я уже попробовала себя в фи-
нансах и маркетинге. Считаю, что это

очень ценный опыт с точки зрения раз-
вития профессионализма.

Роль студенческих лет в жизни: Для
меня годы учебы в университете —
это период взросления. Кроме того,
в МИЭФе я встретила близких людей
и привела в порядок мозги. ,

Любимое занятие: Йога и лежание на
диване.

Отдых: В теплых краях, лежа на пля-
же. Или на диване. ,Еще люблю ки-

но, прогулки по весеннему городу,
шоппинг, мечты, в общем, всем из-
вестные девичьи радости.

Ценю в друзьях: Чувство юмора, бес-
корыстие.

Любимый предмет: Микроэконо-
мика.

Девиз, жизненное кредо: Все будет
хорошо. ,

Совет студентам МИЭФ: См. жизнен-
ное кредо.
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Чернышова Кристина АлексеевнаЧ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
30.03.1984

город проживания
Москва

email
k.chernyshova@
gmail.com

icq
146562037 —
(christinochka)

Закончила магистратуру LSE (MSc
Accounting and Finance), отлично про-
вела время в Лондоне и вернулась в
Москву по воле сердца и семьи. Аб-
солютно счастлива — это мое важней-
шее достижение.

О работе: Работаю аналитиком и/или
риск-менеджером в частной инвести-
ционной компании, которая занимает-
ся финансирования и контролем ин-
вестиционных проектов с размером
инвестиций в 5–200 млн долл. Осу-
ществляю первичную оценку инвести-
ционных проектов для рассмотрения

инвестиционным комитетом и одоб-
ренных бизнес-планов. Нравятся ат-
мосфера «семейственности» в компа-
нии и отсутствие дублирования моей
деятельности, это воспитывает ответ-
ственность за свои решения и оценки.

Семья: Большинство нынешних моих
друзей, включая мою «вторую поло-
вину», я встретила в МИЭФ, поэтому
от лет, проведенных в университете,
у меня остались самые добрые и за-
мечательные воспоминания. Все было
хорошо, сложно и интересно. Опре-

деленно надо было больше времени
посвящать учебе.

Мечта: Любовь + дети + карьера (+
интерес к работе) + деньги.

Совет студентам МИЭФ: Не думайте,
что есть предметы, которые вам нико-
гда не пригодятся и на которые можно
наплевать. Не забивайте на предме-
ты только потому, что вам не нравится
преподаватель, часто лекции оказыва-
ются гораздо понятнее учебников, не
говорю уже о семинарах, которые —
клад.
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Шарипова Жанна ДжаудатовнаШ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
27.11.1983

город проживания
Москва

email
solntze@gmail.com,
sharipova.zd@
pg.com

icq
387003237

skype
zhanna_sharipova

other
Mobile:
+79055891288

На последних курсах МИЭФ я ощутила
острую необходимость применять по-
лученные знания на практике, поэтому
решила начать работать сразу после
бакалавриата. Одновременно я поня-
ла, что больше всего меня привле-
кает маркетинг и управление бренда-
ми, поэтому прошла обучение по про-
грамме «Маркетинг» в HAAS Business
School, Berkeley и начала работать в
Procter & Gamble на позиции Associate
Brand Manager Pampers EE.

Я анализировала потребителя и ры-
ночную ситуацию, разрабатывала пла-
ны дальнейшего развития бренда в
России, занималась воплощением в
жизнь этих планов.

О работе: В данный момент я рабо-
таю Associate Brand Manager Pampers
Sleep&Play CEEMEA, отвечаю за за-
пуск бренда Sleep&Play в странах Цен-
тральной и Восточной Европы, Ближ-
него Востока и Африки.

Я занимаюсь планированием того,
как будет проходить развития бренда
в ближайшие 3–5 лет, разрабатываю
модели запуска бренда на всех рынках
в регионе и занимаюсь тестированием
и запуском новых идей и концепций.

Больше всего в моей работе мне
нравится то, что начиная с самого пер-
вого дня в компании тебе доверяют
управление значительной частью биз-
неса. В P&G все зависит только от
тебя: компания будет инвестировать

миллионы долларов в твои идеи, ес-
ли ты докажешь их стратегическую и
финансовую состоятельность.

Я стремлюсь к постоянному раз-
витию, поэтому мне нравится то, что
P&G инвестирует огромные средства
в развитие своих сотрудников, так как
при политике grow-from-within сего-
дняшние новички — это именно те
люди, которые завтра станут топ-
менеджерами. Для развития сотруд-
ников проводятся постоянные тренин-
ги, хотя стоит отметить, что большую
часть знаний и навыков ты получаешь
в процессе работы над своими проек-
тами, а также от общения с людьми,
которые тебя окружают.
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Выпуск 2006 годаВ
••••••••••••••••••••••••••••

1. Бахматова Светлана Руслановна

2. Бек Ольга Владимировна

3. Богдюкевич Анна Сергеевна

4. Браверман Анатолий
Александрович

5. Высоцкая Мария Сергеевна

6. Дергунова Нина Игоревна

7. Жуйков Владимир Михайлович

8. Золотков Дмитрий Владимирович

9. Казаков Дмитрий Александрович

10. Квасникова Мария Анатольевна

11. Киселев Юрий Олегович

12. Козлов Сергей Александрович

13. Копылов Константин Анатольевич

14. Кузьмина Ирина Викторовна

15. Кузьмина Ольга Константиновна

16. Курбатов Антон Юрьевич

17. Логвиненко Мария Александровна

18. Лукин Андрей Александрович

19. Матюхов Алексей Евгеньевич

20. Назаренко Александр Сергеевич

21. Назаркина Ольга Сергеевна

22. Необутов Александр Иванович

23. Офрихтер Роман Евгеньевич

24. Павлова Екатерина Олеговна

25. Панин Алексей Викторович

26. Пашонина Вероника Александровна

27. Петроченкова Анна Алексеевна

28. Пешко Ирина Валерьевна

29. Потапенко Антон Дмитриевич

30. Потапова Анастасия Алексеевна

31. Пятин Михаил Геннадьевич

32. Романовская Анна Валерьевна

33. Семенова Ирина Юрьевна

34. Сидорова Юлия Андреевна

35. Скобарев Алексей Владимирович

36. Слейн Эдуард Михайлович

37. Смирнов Евгений Андреевич

38. Смирнов Кирилл Сергеевич

39. Сосновский Алексей Евгеньевич

40. Столляр Валентин Александрович

41. Тарасевич-Николаев Петр
Кириллович

42. Терехова Нелли Евгеньевна

43. Тодосиева Евгения Андреевна

44. Урюпин Сергей Андреевич

45. Федорова Анна Борисовна

46. Фидлер Вероника Сауловна

47. Хаит Станислав Борисович

48. Черная Екатерина Александровна

49. Чернышева Ирина Константиновна

50. Чигринская Алена Вадимовна

51. Шамис Андрей Михайлович

52. Щекочихин Петр Андреевич

53. Эпштейн Даниил Олегович

54. Юхтмахер Феликс Игоревич
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Бахматова Светлана РуслановнаБ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
9 декабря 1984

город проживания
Нью-Йорк

email
sbakhmatova@
yahoo.com

После окончания МИЭФ я решила
продолжить образование в магистра-
туре. Как и многие мои однокурсни-
ки, за магистерским дипломом я по-
ехала за рубеж. Мой выбор остано-
вился на Нью-Йоркском университе-
те благодаря интересной программе
по экономике, часть обучения на ко-
торой мне удалось покрыть стипенди-
ями, и сильному преподавательскому
составу. Сейчас проходит мой второй
семестр, и до сих пор у меня не было
поводов жалеть о сделанном выборе.

О работе: Учиться мне интересно:
возможность выбирать большую часть
курсов позволяет изучать то, что счи-
таешь нужным. Да и сам по себе
опыт учёбы в зарубежном университе-
те, жизнь в котором организована от-
личным от российских университетов
образом, и международная студен-
ческая среда очень расширяют кру-
гозор и меняют мироощущение. По-
нимаешь, что «везде люди живут»,
и неопределённость, связанная с но-
вым, непривычным окружением, в бу-

дущем, как мне кажется, будет беспо-
коить меня гораздо меньше.

Моя программа длится три семест-
ра и заканчивается в декабре2007 г. В
планах хотелось бы приобрести опыт
работы в США — как минимум ис-
пользовать год работы по специально-
сти, на который студенческая виза да-
ёт право. В долгосрочной перспективе
планирую вернуться домой, в Россию.
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Бек Ольга ВладимировнаБ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
01.08.1985

город проживания
Москва

email
bek_olga@list.ru

Работаю, собираюсь поступать в ма-
гистратуру

О работе: Сейчас работаю в «ХКФ-
Банке». Обязанности — в основном
анализ данных по продажам, отчет-
ность.
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Богдюкевич Анна СергеевнаБ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
05/06/1985

город проживания
Москва

email
anjuta_85@mail.ru

icq
возможно появится
в ближайшее время
,

skype
anjuta_85

В данный момент (прошло меньше го-
да после окончания МИЭФ) я учусь
на 5-м курсе факультета экономики
ВШЭ, а также в родном МИЭФ , ве-
ду семинарские занятия по банковско-
му делу на 2-м курсе. Пока это, на
мой взгляд, — самое большое мое до-
стижение. Кроме того, я также препо-
даю экономику в Англо-русской школе
(также на английском — готовлю ребят
к сдаче A-Level).

О работе: Получаю огромное удо-
вольствие от этой работы (особенно в
МИЭФ). Однако в дальнейшем я пла-
нирую устраиваться на работу «по спе-
циальности» — в банк или управляю-
щую компанию.

Планы на ближайшие 10 лет: Планов
— огромное количество. Найти инте-
ресную и хорошо оплачиваемую ра-
боту. Создать семью. Сделать карье-
ру и одновременно уделять достаточно
времени друзьям и людям, которых я
люблю (миссия невыполнима? — наде-
юсь, что нет ,).

Семья: «Вторая половина» — это лич-
ное, а детей у нас пока нет. ,

Роль студенческих лет в жизни: Го-
ды учебы в МИЭФ — лучшее время в

моей жизни! И это не просто краси-
вая фраза, которую принято говорить.
Мне действительно понравилось учить-
ся, я познакомилась с замечательными
людьми, которых по праву могу назы-
вать своими друзьями. Мы продолжа-
ем общаться и сейчас, и надеюсь, что
так будет и дальше.

Кроме того, учеба в МИЭФ очень
сильно добавила мне уверенности в
себе — по сравнению с выпускниками
других вузов чувствуется качественно
другой уровень полученных знаний.

Любимое занятие: Я люблю актив-
ное времяпрепровождение — обожаю
горные лыжи (если зимой не поката-
лась — значит, самое нелюбимое вре-
мя года прошло зря ,), люблю играть
в большой теннис. Люблю виды спор-
та, в которых может принимать уча-
стие большое количество народу од-
новременно — например, волейбол.

Отдых: Летом — в теплых краях (мо-
ре, солнце и песок), зимой — в горах
(лучше гор могут быть только горы, в
которых еще не была). Люблю отды-
хать с друзьями — правда, часто после
такого отдыха требуется еще недель-
ка, чтобы отоспаться. ,

Книги, фильмы, музыка: В книгах и
в кино я предпочитаю романтику —
люблю читать романы и смотреть ме-
лодрамы. Еще люблю комедии — они
поднимают настроение. Книги люблю
те, которые читаются на одном дыха-
нии — если за неделю я книгу не оси-
лила — значит, надо откладывать до
лучших времен. Музыку слушаю раз-
ную — от «попсы» до хип-хопа. Но
больше всего, наверно, уважаю рок.
Вообще слушаю исключительно зару-
бежных исполнителей.

Ценю в друзьях: В друзьях и вообще
во всех людях уважаю такие качества,
как надежность, честность и простоту.
Все мои близкие друзья — это люди,
на которых всегда можно положиться
и которые трезво относятся к жизни и
не смотрят на других свысока.

Любимый предмет: Это сложно.
Проще ответить на вопрос, какой
предмет был самым нелюбимым. На-
верное, самым любимым предметом
была макроэкономика, а может, кор-
поративные финансы.

Девиз, жизненное кредо: Всегда до-
биваться своей цели, но при этом со-
хранять нормальные человеческие от-
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ношения с окружающими меня людь-
ми, потому что не хочу в 40 лет огля-
нуться назад и понять, что у меня нет
настоящих друзей.

Совет студентам МИЭФ: Цените го-
ды, проведенные в МИЭФ! По своему
опыту могу сказать — вряд ли есть в
Москве другой институт, в котором к

студентам относятся с таким понима-
нием. Учитесь (и не забывайте отды-
хать время от времени, да так, чтобы
было что вспомнить ,).
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Браверман Анатолий АлександровичБ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
5 августа 1985

город проживания
Москва

email
abraverman@list.ru

После окончания МИЭФа сотрудник
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», де-
партамента инвестиционного анализа и
отношений с инвесторами, отдела ин-
вестиционного анализа проектов неф-
тепереработки и сбыта

О работе: В данный момент занима-
юсь оценкой инвестиционных проек-

тов сбытовых подразделений (строи-
тельство, приобретение и реконструк-
ция АЗС), а также логистикой, в об-
ласти российского и международного
рынка нефти и нефтепродуктов.

Планы на ближайшие 10 лет: Работа,
профессиональный и карьерный рост.

Роль студенческих лет в жизни: При-
обретение знаний и друзей.

Любимое занятие: Художественная
литература, спорт (теннис), театр.

Отдых: Путешествия, отдых на море.

Книги, фильмы, музыка: Российская и
зарубежная классика
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Высоцкая Мария СергеевнаВ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
21 марта 1983

город проживания
Москва

email
maria.vyssotskaya@
gmail.ru

icq
147035409

После окончания МИЭФ я пошла на
5-й курс факультета экономики ВШЭ
по специализации «Экономика и фи-
нансы фирмы». Одновременно с уче-
бой я поступила на работу.

О работе: Я работаю во французской
аудиторской компании «Мазар». Ос-
новным преимуществом работы (по-
зиция — junior analyst) я считаю еже-
недельную смену клиентов (отраслей,
специфики ведения бизнеса, геогра-
фического местонахождения) — го-
раздо быстрее учишься в таком ритме.
В дальнейшем я рассматриваю воз-
можность остаться в аудите.

Роль студенческих лет в жизни: Кро-
ме потрясающих друзей, которых мне
подарил университет, учеба в МИЭФ
научила более эффективно управлять
временем и структурированности.

Любимый предмет: Международная
экономика, корпоративные финансы.

Совет студентам МИЭФ: Старайтесь,
practice makes perfect.
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Дергунова Нина ИгоревнаД
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
13.11.1985

город проживания
Москва

email
nzbudka@gmail.com

icq
48322057

skype
ne_za_budka

После окончания МИЭФ я пошла
учиться в магистратуру ГУ-ВШЭ на
программу «Математические методы
анализа экономики».

Самым большим достижением бы-
ло, пожалуй, то, как я заканчивала
МИЭФ. К сожалению, рвение к учебе
проявилось только в конце 4-го курса,
но зато проявилось вовсю. Я хорошо
сдала выпускные экзамены и в МИЭФ
и в LSE, отлично защитила диплом и
поступила в магистратуру.

О работе: В настоящий момент у ме-
ня нет постоянной работы — к сожале-
нию, не получается эффективно сов-
мещать работу и учебу. Но в следу-
ющем году я хочу устроиться в World

Bank и анализировать макроэкономи-
ческие показатели разных стран.

Планы на ближайшие 10 лет: Через
10 лет мне будет уже 32. Это забавно
,

К этому времени мне хотелось бы:
организовать собственный бизнес или
найти работу, на которой хотелось бы
сидеть безвылазно, получить степень
кандидата наук и взойти на восьмиты-
сячник

Роль студенческих лет в жизни: Это
было великолепно! Множество инте-
ресных людей, с которыми хочется
продолжать общаться.

Любимое занятие: Читать статьи на
wikipedia.org.

Отдых: Я очень люблю ходить в по-
ходы или просто уезжать на выходные
куда-нибудь за пределы Москвы. Мне
тяжело долго безвылазно находиться в
одном месте, поэтому постоянно куда-
нибудь уезжаю. Зато потом очень при-
ятно возвращаться домой.

Любимый предмет: Мне очень по-
нравились предметы на 4-м курсе — их
было по-настоящему интересно изу-
чать. Наконец-то все знания, полу-
ченные за три предшествующих года,
идеально применились на практике.

Девиз, жизненное кредо: No
pasaran! — что бы ни происходило,
надо продолжать двигаться дальше ,
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Жуйков Владимир МихайловичЖ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
02 июня 1985

город проживания
Москва

email
vzhuikov@gmail.com

icq
366-922-463

skype
vladimirzhuikov

Буквально на следующий день после
защиты диплома я стал участником
программы развития молодых мене-
джеров в компании L’Oreal. Эта про-
грамма дала мне уникальный шанс
узнать, как устроен реальный бизнес
изнутри. За год я поработаю в четы-
рех подразделениях компании: Sales,
Finance, Marketing, Logistics.

О работе: В данный момент я про-
хожу стажировку в отделе финансо-
вого контроля, проверяю соответствие
бюджету и обоснованность трат под-
разделения профессиональной про-
дукции, а также принимаю участие в
проекте оптимизации процесса учета
затрат.

Месяцем ранее я работал в
коммерческой службе подразделе-
ния массового спроса. Там я отве-

чал за пятимиллионный оборот одной
из сетей, организовывал запуски но-
вых продуктов, проводил переговоры
с дирекцией сети по поводу улучшения
дальнейшего сотрудничества, а также
участвовал в проекте оптимизации си-
стемы заказов.

В ближайшей будущем мне пред-
стоит узнать, что такое работа в отде-
ле маркетинга и в службе логистики.
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Казаков Дмитрий АлександровичК
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
19 октября 1985 г.

город проживания
Москва

email
dimansky@gmail.com

Поступил на факультет экономики
ВШЭ, на этом официальная часть моей
биографии заканчивается.

О работе: В настоящее время я ра-
ботаю в сфере слияний и поглоще-
ний и планирую развиваться в этой или
смежных областях, поскольку нахо-
жу данное направление интересным, и
одновременно перспективным и мно-
гообещающим.

Планы на ближайшие 10 лет: Изме-
нить что-то в лучшую сторону, в том
числе себя, по желанию.

Семья: Все будет.

Роль студенческих лет в жизни: Во
многом это, определенно, были луч-
шие годы моей жизни, только так.

Любимое занятие: Одного самого
любимого? Нет.

Отдых: С друзьями и родственниками,
везде.

Книги, фильмы, музыка: Эрленд Лу
«Наивно.Супер», В.Дудинцев «Белые
одежды», Гончаров «Обломов».

Дельфин, и многое другое.

Игры Разума, и многое другое.

Ценю в друзьях: Доверие и искрен-
ность.

Любимый предмет: Математика,
физкультура.

Мечта: Есть, но не знаю, нужно ли
мне их исполнение.

Девиз, жизненное кредо: ,

Совет студентам МИЭФ: Верьте в
свои силы и ищите в себе слабости.

• 145 •



Киселев Юрий ОлеговичК
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
1985

город проживания
Лондон

email
yury.kiselev@
gmail.com

icq
178375422

skype
Y_uri_Y

webpage
www.lovetrain2001.
photofile.ru

msn
yuriy_kiselev@
hotmail.com

other
Facebook.com —
Yury Kiselev

После окончания МИЭФ поступил
в западную магистратуру — Cass
Business School. Прошел курсы под-
готовки к CFA. В настоящее время
занимаюсь поисками работы в Лон-
доне.

О работе: В настоящее время моя
работа — это учеба. Если говорить
об учебе, то я не жалею, что вы-
брал Cass Business School. Програм-
ма более практическая, чем теоре-
тическая, что дает возможность при-
менять полученные ранее в МИЭФ
теоретические знания. После окон-
чание программы планирую остать-
ся в Лондоне, поработать на какое-то
время. С дальнейшими планами пока
не определился, время покажет.

Планы на ближайшие 10 лет: Планов
на ближайшее время много. Главное
— правильно расставить акценты. На
ближайшее будущее — это найти ра-
боту. С местом проживания пока не
определился. Может это будет Лон-
дон, может Москва, а может еще
где-то.

Семья: «Второй половины» пока еще
нет, так как нет свободного време-
ни. Но хотелось бы верить, что в ско-

ром будущем все изменится в луч-
шую сторону.

Роль студенческих лет в жизни: На
самом деле я очень благодарен МИ-
ЭФ. Я встретил много замечатель-
ных людей — моих однокурсников,
преподавателей. Со многими я под-
держиваю контакт. МИЭФ дал мне
очень хорошую базу, благодаря ко-
торой я не испытываю проблем во
время обучения в Лондоне. Хотелось
бы еще раз сказать БОЛЬШОЕ СПА-
СИБО МИЭФ за то, что он научил
нас (по крайней мере, меня) рабо-
тать, думать, проявлять инициативу, и
познакомил всех нас!

Любимое занятие: Всевозможные
виды спорта — футбол, хоккей, тре-
нажерный зал, баскетбол. В свобод-
ное время люблю встречаться с дру-
зьями.

Отдых: Все зависит от времени го-
да и ситуации. Как правило, летом
стараюсь отдыхать вместе со своими
однокурсниками, при этом предпо-
чтений в пользу какой-то определен-
ной страны и места нет — главное,
что все вместе. Зимой — как пове-
зет. В последний раз ездил отдыхать

в Москву, о чем не мог даже поду-
мать буквально год назад (о том что
я буду ездить отдыхать в Москву, а
не из Москвы).

Книги, фильмы, музыка: Люблю ста-
рые советские фильмы — комедии,
военные фильмы. В последнее вре-
мя стал больше смотреть российский
кинематограф. Что касается книг, то
предпочтений нет. Могу только ска-
зать, что не люблю читать современ-
ные детективы в исполнении Марини-
ной и ей подобных. Музыку я просто
люблю и не отдаю предпочтения ни
музыканту, ни стилю. Все зависит от
настроения, времени и места.

Ценю в друзьях: Честность, откры-
тость, доброту, готовность всегда по-
мочь. Я считаю, что это основные ка-
чества, которые «делают» человека.

Любимый предмет: Если честно, то
проще сказать, какой был не люби-
мым. Но на самом деле, по про-
шествии времени, начинаешь осозна-
вать, что все было интересно и по-
лезно.

Девиз, жизненное кредо: Никогда
не жалеть о том, что было. Учить-
ся на ошибках. Не жалеть, что это
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закончилось, а радоваться тому, что
это было. И всегда оставаться опти-
мистом во всем!

Совет студентам МИЭФ: Будущим
студентам и выпускникам я хотел бы
пожелать удачи во всех их начинани-

ях (в учебе, поисках работы и т.д.).
Наверное, главный совет, который я
бы хотел дать будущим студентам —
не судите строго своих преподавате-
лей и берите от них все те знания и
опыт, которыми они с вами делятся.

Поверьте, что после окончания ин-
ститута вы осознаете и поймете, как
много они вам дали и как помогли.
И то, что во время учебы вам каза-
лось ненужным, очень поможет вам
в будущем!
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Козлов Сергей АлександровичК
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
31.10.1984

город проживания
Kolding, Denmark

email
forger@mail.ru

icq
314678746

Training at APV Invensys company,
signing now for a temporary job at this
company.

О работе: Now working in production
planning department.

Installation and maintainance of
ProMark System, making sure that there
are no errors.

Developing further possibilities for
improvement.

Планы на ближайшие 10 лет: Try to
do my career in the company.

Ценю в друзьях: Reliability, honesty.

• 148 •



Копылов Константин АнатольевичК
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
26.04.1983

город проживания
Москва

email
kkopylov@gmail.com

icq
308-938-869

После МИЭФ пошел работать в ком-
панию Nestle Watercoolers Service.
Компания занимает первое место на
рынке бутилированной воды. Дости-
жений пока немного, хотя чувствую,
что прибавляю как профессионал. Тем
более рядом есть человек из МИЭФ.

О работе: Моя должность называет-
ся менеджер по работе с клиентами,
фактически — менеджер по прода-
жам. В обязанности входит поиск но-
вых клиентов, работа со старыми, про-
дажа дополнительной продукции ком-
пании. Больше всего нравится разно-
образие: редко знаешь, что придет-
ся делать завтра, работа имеет мно-
го аспектов, начиная от поиска доку-
ментов и заканчивая переговорами с
клиентом. В дальнейшем хотелось бы
заниматься продажами, это очень ин-
тересно.

Планы на ближайшие 10 лет: По-
лучить степень MBA, купить машину,
стать руководителем.

Семья: Пока их нет.

Роль студенческих лет в жизни: От-
личная. Было весело и интересно. Мне
всего этого не хватает. Работа все-таки
несколько иное. Получил знания, с ко-
торыми могу дать фору любому, а в
своей компании у меня вообще нет
конкурентов, кроме Дарьи Мухиной.

Любимое занятие: Спорт, кино, кни-
ги. Общаться с друзьями, ходить в
МИЭФ.

Отдых: Нет свободного времени. Все
время занят.

Книги, фильмы, музыка: Читаю Набо-
кова. Музыка — рок. Люблю умные
фильмы.

Ценю в друзьях: Характер, умение
гнуть свою линию, честность, предан-
ность. Не люблю неазартных.

Любимый предмет: Экономика.

Мечта: Их много. Даже сложно выде-
лить что-то одно. Наверное, хочу стать
руководителем крупной компании.

Девиз, жизненное кредо: Не отсту-
пать и не сдаваться.

Совет студентам МИЭФ: Поверьте,
будет нелегко и, возможно, вы захо-
тите все бросить. Но надо вставать и
идти дальше.
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Кузьмина Ольга КонстантиновнаК
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
24 ноября 1986

город проживания
Нью-Йорк

email
olya_kuzik@mail.ru

icq
86680022

webpage
www.amaryllids.ru

Уехала учиться в Колумбийский уни-
верситет и наслаждаться жизнью в
солнечном Нью-Йорке. ,

О работе: Не работаю.

Планы на ближайшие 10 лет: Хочешь
насмешить Бога — расскажи о своих
планах. Так что увидим через 10 лет.
,

Роль студенческих лет в жизни: Уче-
ба в МИЭФе дала не только хорошие
знания, но и много новых друзей и яр-
ких впечатлений.

Любимое занятие: Танцы, теннис,
комнатное цветоводство, вышивание.

Отдых: Люблю море, солнце, песоч-
ные пляжи.

Книги, фильмы, музыка: Книги —
«Мастер и Маргарита», «12 стульев»;
фильмы — советские комедии, «Брат»,
«Дневной Дозор», «Original Sin», «The
Lake House»; музыка — инструмен-
тальная, танцевальная.

Ценю в друзьях: Искренность, от-
крытость, готовность поддержать и
выслушать, схожие увлечения.

Любимый предмет: Математика.

Девиз, жизненное кредо: Все, что ни
делается, все к лучшему.

Совет студентам МИЭФ: Стремиться
познать как можно больше нового — в
жизни все пригодится.
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Курбатов Антон ЮрьевичК
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
06.12.1984

город проживания
Москва

email
a_kourbatov@mail.ru

icq
99166625

other
LinkedIn,
8 916 635 11 81

Осознал то, что произошло — по-
взрослел. Оглянулся назад — понял,
что сделал почти все, что хотел. По-
смотрел вперед — улыбнулся жизни.
Почувствовал, что делаю более осо-
знанный выбор — принял несколько
важных решений. Начал учиться тому
и заниматься тем, что интересно и со-
ответствует планам.

О работе: Реструктуризация кино-
производящей компании, разработка
и внедрение оптимальной структу-
ры холдинга (организационная струк-
тура, оптимизация бизнес-процессов,
полное создание бизнес-модели, фи-
нансовое планирование (оффшоры и
т.д.), налоговый и юридический ана-
лиз), планирование и осуществление
процедур перехода от старой струк-
туры к новой.

Стратегическое планирование но-
вой группы компаний — соответствие
корпоративной культуры и бизнес-
идей, целеполагание и приоритизация
проектов, создание концепции разви-
тия каждой бизнес-единицы, формули-
ровка стратегии и т.д.

Управление партнерскими проекта-
ми — комплексная разработка концеп-
ции создания трех различных совмест-
ных с иностранцами бизнесов в Рос-
сии. В дальнейшем — реализация про-
ектов, совершение сделок и запуск
компаний.

Суть работы — креатив с использо-
ванием всех знаний и постоянная борь-
ба с собственниками за правильные
решения.

В дальнейшем — хочу заниматься
бизнесом, музыкой, жить.

Планы на ближайшие 10 лет: Любить
и быть любимым, жениться, завести
детей. Получать удовольствие от того,
что я делаю. Помогать людям смот-
реть на вещи более открыто. Чертить
свой след в этом мире.

Семья: Одна-единственная во вселен-
ной

Роль студенческих лет в жизни: Одни
из лучших лет в моей жизни — время
лени и время познания, время мудро-
сти и время беспечности, время любви
и время разочарования, время тяже-
лой работы и время легкости, время

побед, время неопределенности, вре-
мя выбора — the time of my life.

Главные роли в спектакле моей
жизни, несомненно, досталась годам
учебы в МИЭФ — they really teach how
to think about things.

Любимое занятие: Музыка, пение и
игра в группе.

Отдых: Всевозможными способами
один или в компании исключительно
приятных людей в различных уголках
Москвы, страны, Земли.

Книги, фильмы, музыка: Мне нравят-
ся идеи, поэтому список того, где и
кем они были выражены, дать трудно.

Ценю в друзьях: Индивидуальность и
верность.

Любимый предмет: Теория организа-
ций.

Мечта: To make a difference in this
world.

Девиз, жизненное кредо: Все воз-
можно, но время не ждет.

Совет студентам МИЭФ: Love, have
faith, be free.

• 151 •



Логвиненко Мария АлександровнаЛ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
11.01.1985

город проживания
Москва

email
mahaon11@mail.ru

icq
34435621

skype
mlogvin

По окончании МИЭФ поступила в ком-
панию «Нестле Россия» на програм-
му подготовки молодых специалистов,
рассчитанную на два года. В програм-
му входят отделы маркетинга, продаж,
финансов и логистики.

О работе: В данный момент яв-
ляюсь младшим бренд-менеджером
в компании «Нестле Россия», бренд
МАГГИ. В мои основные обязанности
входят разработка и запуск иннова-
ций, поддержка новых и существую-
щих продуктов в СМИ и в местах про-
даж. Задачи разнообразны — состав-
ление стратегии развития продукта,
планирование его производства, раз-
работка упаковки, организация промо-

кампаний, проведение исследований с
потребителями и многое другое.

Планы на ближайшие 10 лет: Основ-
ные планы связаны с работой и карье-
рой. Хотелось бы реализовать себя,
вырасти в профессии, поработать за
границей.

Любимое занятие: Играю на форте-
пиано и гитаре, пою. Музыка является
моим главным увлечением — люблю
самые разные стили и направления.

Еще одно увлечение — путеше-
ствия. Пока они ограничиваются циви-
лизованными западными странами, но
в будущем планирую разбавить их эк-
зотикой.

Отдых: В свободное время стараюсь
чаще встречаться с друзьями; это мо-

жет быть и спокойный вечер в кафе,
и просмотр футбольного матча в ир-
ландском пабе.

С удовольствием посещаю теннис-
ные матчи, фотовыставки, хожу в те-
атр, в кино.

Книги, фильмы, музыка: Из книг
люблю русскую классику и западную
прозу XX в. Фильмы нравятся раз-
ные, за исключением научной фанта-
стики и фильмов про войну. Люби-
мое направление в музыке — западный
Rock/Pop 80-х — начала 90-х.

Любимый предмет: Как ни странно,
мне всегда нравилась эконометрика.
При написании дипломной работы при-
годилось.
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Лукин Андрей АлександровичЛ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
02.04.1985

город проживания
Москва

email
andrey.lukin@
gmail.com

msn
zildjianoff@
hotmail.com

После МИЭФА поступил на магистер-
скую программу по маркетингу на фа-
культете менеджмента ГУ-ВШЭ. Сам
факт окончания МИЭФА и есть самое
большое достижение!

О работе: Пока временно не рабо-
таю.

Семья: Я своя вторая «половина»!

Роль студенческих лет в жизни: По-
лученные знания и учебные навыки во

многом помогают продолжать обуче-
ние, ставить новые цели и задачи.

Любимое занятие: Музыка, играю на
ударных инструментах.

Отдых: В основном с семьей и дру-
зьями, очень люблю путешествовать,
так же люблю походы.

Книги, фильмы, музыка: Музыка:
джаз, этно, фьюжн, регги. Кино:
нет каких-то конкретных предпочте-

ний, люблю разное. Книги: Драйзер,
Хэйли, Купер, А. Толстой, Бунин, До-
стоевский, Книги о русской истории.

Ценю в друзьях: Порядочность, чест-
ность, обязательность.

Любимый предмет: Теория организа-
ции, менеджмент.

Совет студентам МИЭФ: Per aspera
ad astra.
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Матюхов Алексей ЕвгеньевичМ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
25/11/1984

город проживания
Москва

email
6504229@mail.ru

icq
168098452

skype
negoziante

other
Mobile: +7 (916)
6504229

После окончания МИЭФ продолжил
работу в небольшой консалтинговой
компании, в которой одно из направ-
лений было выделено в отдельное
структурное подразделение, а затем и
в самостоятельное юридическое лицо,
которым в настоящий момент я руко-
вожу.

С 2002 г. тружусь в семейном
бизнесе: сначала реклама, маркетинг,
торговля, затем финансы и постепен-
ный переход в область управленческо-
го консультирования.

О работе: Функциональные направ-
ления — главным образом управлен-
ческое консультирование (управлен-
ческий учет, бюджетирование, аудит
управленческих систем, организацион-
ное проектирование, стратегический
анализ, стратегическое планирование,
подготовка к автоматизации, и т.д.,
и общее управление деятельностью
компании).

Планы на ближайшие 10 лет: Про-
должение обучения в области опе-
ративного и стратегического менедж-
мента, проектного управления. По
возможности, углубление теоретиче-

ских знаний по другим направлениям
профессиональной деятельности. Пол-
ноценное развитие бизнеса компании,
о которой я уже говорил. На том же
временном горизонте — расширение
семьи.

Семья: «Вторая половинка» — умница,
красавица. Почти пять лет вместе, из
них два с половиной года в официаль-
ном браке. В настоящий момент она
трудится в рекламной отрасли и отве-
чает за аккаунт одного из крупнейших
московских специализированных BTL-
агентств.

Роль студенческих лет в жизни: Не
так много лет прошло с момента окон-
чания, тем не менее ряд выводов мож-
но сформулировать уже сейчас. Про
фундаментальные знания, думаю, пи-
сать смысла нет, а вот полученное
умение работать системно, а в слу-
чае необходимости мобилизовать ду-
ховные и физические силы — одно из
ключевых умений, полученных мною
за время обучения в МИЭФ. И, ко-
нечно, друзья, отношения с которыми,
полагаю, будут пронесены через всю
жизнь.

Любимое занятие: Если не говорить
о семье и профессиональной сфере
деятельности, то это спорт, а имен-
но пауэрлифтинг. На верховую езду,
к сожалению, в последние годы вре-
мени не хватает.

Отдых: По возможности, зимой в го-
рах — Альпы, Урал, летом - ленивый
отдых на море. Выходные, праздни-
ки проводим по-разному — с друзья-
ми или родственниками за городом с
шашлыком, баней, или в гостях.

Книги, фильмы, музыка: Из художе-
ственной литературы — лучше «Масте-
ра и Маргариты» Булгакова пока ниче-
го не нашел, из недавно просмотрен-
ных фильмов — «Оружейный барон»
с Кейджем, да и в музыке оригинален
не буду: Heavy Metal.

Ценю в друзьях: Верность, искрен-
ность — едва ли кто-то с этим по-
спорит.

Любимый предмет: Corporate finance.

Девиз, жизненное кредо: Just do it.

Совет студентам МИЭФ: Не бояться
— путь в тысячу шагов начинается с од-
ного шага.
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Назаренко Александр СергеевичН
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
11.01.1986

город проживания
Стэнфорд, США

email
alexander11@inbox.ru
/ anazarenko11@
hotmail.com

skype
alexander.nazarenko1

msn
Alex

Для меня большим счастьем после
окончания МИЭФ явилось поступле-
ние в магистратуру. Слава Бoгу! Про-
шло не так уж много времени (с мо-
его выпуска), чтобы набралось много
рассказов, но процесс обучения про-
должается.

О работе: Пока ещё не работаю, по-
тому что учусь, что с определенной
точки зрения не может не радовать.
,

Планы на ближайшие 10 лет: Очень
хочется, чтобы те знания, которые я
получил во время обучения в МИЭФ и
получаю в магистратуре, пригодились
в жизни. В сущности, основной целью
считаю их адекватное применение!

Роль студенческих лет в жизни: Не
прошло еще и года, но могу ска-
зать, что для меня время учебы в МИ-

ЭФ было замечательным временем.
Временем, когда была возможность
не только узнать что-то новое, но и
познакомиться с очень интересными
людьми, расширить свой кругозор в
самом широком смысле этого слова!

Любимое занятие: Кататься на роли-
ках (agressive rollerblading). Люблю чи-
тать об истории рок-музыки и её вли-
янии на современную культуру. Еше,
конечно же, люблю общаться с дру-
зьями.

Отдых: Немного сложный вопрос.
Главное, чтобы окружали друзья.

Книги, фильмы, музыка: Книги (лю-
бимые): Библия, «Chronicles of Narnia»,
«The Jesus Chronicles (John’s story)».
Фильмы: «The Passion of the Christ»,
«The Nativity Story», «Luther»; еще
считаю, что советское кино было и

остается интересным по большей ча-
сти из-за замечательной игры актеров.
Музыка: Contemporary Christian Music
(Christian Rock).

Ценю в друзьях: Любовь к ближнему.

Любимый предмет: Слишком много
хочется перечислить и слишком мало
места, чтобы все перечислять. Вкрат-
це: math, micro, macro, game theory,
econometrics and time series analysis,
monetary economics и т.д.

Девиз, жизненное кредо: Jesus, all for
Jesus! For it’s only in Your will that I am
free! All I am and have and ever hope to
be!

Совет студентам МИЭФ: Самые луч-
шие и добрые пожелания, а имен-
но: мудрости в начинаниях. И, конечно
же, стремиться к новым высотам.
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Назаркина Ольга СергеевнаН
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
24.09.1985

город проживания
Москва

email
nazarkina@
hotmail.com

На данный момент нахожусь в состоя-
нии поиска работы.

• 156 •



Необутов Александр ИвановичН
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
23.01.86

город проживания
Москва

email
aneobutov@mail.ru

skype
cal_l_lka

Пошел на 5-й курс факультета эконо-
мики ГУ-ВШЭ, предметы интересные и
прикладные. С декабря работаю в ЕТК
Инвест главным специалистом Финан-
сового отдела и казначейства управ-
ления портфельных инвестиций и фи-
нансовых операций Дивизиона ЕТК Ин-
вест.

О работе: Документооборот с бан-
ком, деловая переписка по инвестици-
ям, анализ инвестиционных предложе-
ний и подготовка отчетов по ним. Нра-
вится все, хотелось бы расти дальше.

Планы на ближайшие 10 лет: Рас-
ти профессионально, развиваться как
личность, завести семью.

Семья: Вторая половина есть, детей
пока нет.

Роль студенческих лет в жизни:
Очень рад, что учился в МИЭФе, он
дал хорошую и достаточно глубокую
теоретическую базу. Считаю, что мне
повезло с нашим курсом — народ
дружный и во всех отношениях прият-
ный.

Любимое занятие: Авто, активные ви-
ды спорта.

Отдых: С друзьями, от кафе и баров
до турпоездок.

Книги, фильмы, музыка: Книги
— классика, альтернатива, детективы.

Фильмы — нет явных предпочтений.
Музыка — современная.

Ценю в друзьях: Нет ярко выражен-
ных предпочтений, зависит от челове-
ка.

Любимый предмет: Корпоративные
финансы, банковские операции, ана-
лиз рисков.

Мечта: Стать самым молодым милли-
ардером. ,

Девиз, жизненное кредо: Жизненная
позиция — активная, кредо — на Бога
надейся, сам не плошай.

Совет студентам МИЭФ: Делайте до-
машки — сами. ,
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Офрихтер Роман ЕвгеньевичО
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
21 марта 1985

город проживания
Лондон

email
romanof3000@
yahoo.com

icq
191777010

skype
romik_21

other
Facebook: Roman
Ofrikhter

В настоящее время живу в Лондоне.
После окончания МИЭФ я поступил
на программу MSc Finance в Imperial
College.

О работе: Занимаюсь поиском рабо-
ты, в основном в области investment
banking.

Планы на ближайшие 10 лет: В иде-
але хотел бы найти работу в Лондоне
на несколько лет, после чего возмож-
но переместиться в Россию. Также в
будущем рассматриваю вариант MBA,
скорее всего в США.

Семья: Катя Чёрная. Учится в Бирмин-
гемском Университете на программе
International Business.

Роль студенческих лет в жизни: МИ-
ЭФ дал хорошую подготовку и много
хороших друзей и знакомств, научил
работать и думать. С МИЭФом связа-
но множество незабываемых впечат-
лений и положительных моментов.

Любимое занятие: Очень люблю пу-
тешествовать.

Отдых: Стараюсь проводить время с
друзьями, общаться, хожу в кино, те-
атр. Также стараюсь заниматься спор-
том (тренажерный зал и т.д.).

Книги, фильмы, музыка: Люблю раз-
нообразие. Музыку разную, под на-
строение, в основном рок. Из кино
нравится всё, кроме ужасов. Книги то-

же разные, от классики до современ-
ной литературы.

Ценю в друзьях: Открытость, искрен-
ность и честность.

Любимый предмет: Корпоративные
финансы.

Девиз, жизненное кредо: Быть ко
всему оптимистически настроенным,
находить во всем положительные мо-
менты.

Совет студентам МИЭФ: Не откла-
дывайте учёбу до последней секунды,
многие предметы довольно полезные
и интересные, по максимуму исполь-
зуйте время обучения в МИЭФ!
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Павлова Екатерина ОлеговнаП
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
23 декабря 1985

город проживания
Лондон

email
e.pavlova@lse.ac.uk

skype
kauket.lse

Пока только поступила в магистратуру
Лондонской школы экономики. В пла-
нах карьера (успешная) в инвестицион-
ном банке.

О работе: Главное в работе студента
в LSE MSc MFE — пережить stochastic
calculus.

Планы на ближайшие 10 лет: Зарабо-
тать состояние (достаточное для при-
сутствия в списке Forbs), а дальше на-
слаждаться им. Выучить итальянский и
испанский, поездить по Европе, сле-
тать на Маврикий, накачать пресс, и
еще много всего.

Роль студенческих лет в жизни: Уни-
верситет — время тяжелой работы и,
конечно, безграничного удовольствия.
Это “party all night long”. Оценить
сложно — прошел лишь один год, и
я все еще студентка магистратуры.

Любимое занятие: Погружения с ак-
валангом — красиво и интересно, кро-
ме того, фотография, рисование, про-
гулки по магазинам, непринужденный

флирт, танцы и естественно клубное
времяпровождение.

Отдых: Предпочитаю на океане —
если расслабленный, либо в любой
стране мира — если культурный. Пля-
жи, думаю, лучшие на Мальдивах или
Карибских островах, а с веселой ком-
панией везде хорошо, однако вне ком-
форта жить не могу — походы от-
падают. Могу отдохнуть везде, где
можно ходить на шпильках и где есть
тот, с кем хочу провести время. Лю-
бимая страна с точки зрения куль-
турного отдыха — Италия, эстетиче-
ское наслаждение для души, и конеч-
но, солнце, гостеприимные итальянцы,
прекрасные магазины и игристое вино
запали в душу.

Книги, фильмы, музыка: Филь-
мам я предпочитаю бродвейские и
лондонские мюзиклы. Однако лю-
бимые фильмы, наверное, голливуд-
ская классика («Касабланка», «Уне-
сенные Ветром», все с Одри Хеп-
берн, «Scarface»), а также большин-

ство фильмов, которые создают ра-
достный настрой после просмотра, и
хорошие триллеры.

Из книг выбрать что-то трудно, пе-
речислю несколько: «Деньги» Золя,
«Веницианский купец» Шекспира, «Ис-
кусство войны» Макиавелли, «Стервы
Большого Города» Бушнел, книги по
истории и мифологии (особенно Древ-
него Египта), и конечно библия девуш-
ки — «Космо». ,

Любимый предмет: Эконометрика и
теория игр. Спасибо огромное Олегу
Олеговичу и Алексею Владимировичу
— эти предметы поистине были инте-
ресными и особенно полезными.

Девиз, жизненное кредо: Мое кре-
до можно описать тремя цитатами:
“Don’t worry, be happy”; “Opportunity
favours the prepared mind” (Merrill
Lynch); “There are two ways to live
your life. One is as though nothing
is a miracle. The other is as though
everything is a miracle.” (Albert Einstein)
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Панин Алексей ВикторовичП
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
11.04.1983

город проживания
Москва

email
alpanin@gmail.com

icq
199-453-662

skype
panec83

Решил не вливаться в корпоративную
среду, а создать, на старте малый, но
свой бизнес. Есть пара проектов, ре-
ализацией которых в данный момент и
занимаюсь.

О работе: Генеральный директор
собственной фирмы со всеми сопут-
ствующими обязанностями.

Планы на ближайшие 10 лет: Создать
хорошую семью. Добиться успехов в
бизнесе. Почти как у всех, но лучше.

Семья: Она лучшая.

Роль студенческих лет в жизни: Я
попал в МИЭФ совершенно случайно.
Сейчас, оглядываясь назад, я думаю,
что это было неизбежно. Не было бы
МИЭФа, я не знал бы многих дорогих
мне людей, пожалуй, это главное.

Любимое занятие: Общение с близ-
кими людьми.

Отдых: Пытаюсь всегда разнообра-
зить его, так что перечислять нет
смысла.

Книги, фильмы, музыка: Дома
Ambient, в клубе House, в машине
еще что-то. То же и с книгами, но
больше читаю для духовного развития.

Ценю в друзьях: Преданность и ум.

Любимый предмет: Корпоративные
финансы.

Девиз, жизненное кредо: Несмотря
ни на что, оставаться Человеком.

Совет студентам МИЭФ: Сделать
ВСЁ, но закончить МИЭФ.
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Пашонина Вероника АлександровнаП
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
20 июня 1985

город проживания
Оксфорд, Велико-
британия

email
vpashonina@mail.ru
kahlua@bk.ru
veronika.pashonina@
oba.co.uk

icq
307407760

skype
like_kahlua

msn
kahlua@bk.ru

После окончания МИЭФ я поступила
в магистратуру в Окфорд, где сейчас
и учусь. Наиболее важное достиже-
ние — сам факт поступления. Я со-
циальный секретарь в колледже, что
предполагает массу приятных и непри-
ятных обязанностей. А учиться в МИ-
ЭФ сложнее!

О работе: Я пока не работаю, но все
впереди. Хочу пойти работать в кон-
салтинг.

Планы на ближайшие 10 лет: После
окончания учебы планирую вернуться
в Россию. Хочу поработать несколько
лет, понять, нравится мне это или нет,
а потом получить MBA (обязательно в
Америке — в Англию больше не хочу).

Роль студенческих лет в жизни: Го-
ды учебы оставили много замечатель-
ных воспоминаний. Плохие, если они и
были, стерлись из памяти (например,
тройка за диплом). Немного скучаю
по студенческим годам, хоть и продол-
жаю учиться. Я пришла к выводу, что
МИЭФ — это что-то особенное.

Книги, фильмы, музыка: Я люблю
джаз, фильмы с грустным концом и
необычные книги, заставляющие ду-
мать.

Ценю в друзьях: Искренность и пре-
данность. Банально? И, пожалуй, неза-
висимость от чужого мнения. Еще
очень важно, чтобы человек был ин-

тересный, умный и неординарный. За
это многое можно простить.

Любимый предмет: Я больше всего
любила статистику. Может быть, пото-
му, что она довольно легко мне дава-
лась. К тому же, Владимир Ильич Чер-
няк делал этот предмет интересным
и понятным. На 4-м курсе полюбила
теорию организации — и это тоже це-
ликом заслуга преподавателя.

Мечта: Мечта одна — быть счастли-
вой. Остальное — детали.

Совет студентам МИЭФ: Верить в
свои силы, потому что все возможно,
если этого захотеть.
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Петроченкова Анна АлексеевнаП
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
02.10.1985

город проживания
Москва

email
pet_aa@mail.ru

icq
319 161 691

Учусь в ГУ-ВШЭ на специалиста по
направлению «Экономика и финансы
фирмы».

О работе: Пока что нахожусь в поис-
ке. ,
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Пешко Ирина ВалерьевнаП
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
22 августа 1983г.

город проживания
Щелково-3, МО

email
Peshko.irina@
gmail.com
Peshko.irina@vtb.ru

icq
203390092

После МИЭФ устроилась на работу в
банк ВТБ в управление по работе с фи-
нансовыми учреждениями.

О работе: Работаю в отделе по рабо-
те с финансовыми учреждениями раз-
витых стран ВТБ на должности стар-
шего специалиста. Отвечаю за Герма-
нию и Скандинавские страны. В ра-
боте много приходится общаться на
иностранном языке (английский), но в
дальнейшем планирую выучить немец-
кий (в связи с регионом).

Планы на ближайшие 10 лет: Вы-
учить второй иностранный язык, по-
лучить второе высшее образование

(налоги и налогообложение), степень
MBA, официально зарегистрировать
отношения с молодым человеком, ро-
дить ребенка.

Любимое занятие: Все свободное
время занимаюсь спортом. Стараюсь
осваивать новые виды. Значительную
часть своей жизни посвятила бальным
танцам (с третьего класса средней
школы до 2-го курса университета),
хожу в спортзал, год назад открыла
для себя большой теннис. Несколько
часов в неделю играю в бильярд (рус-
ская пирамида).

Книги, фильмы, музыка: Любимая
книга: «Трое в лодке, не считая соба-
ки» Джером К. Джером. Люблю как
советские фильмы («Девчата») и неко-
торые современные.

Ценю в друзьях: Преданность и чест-
ность.

Любимый предмет: Банковское дело
на 2-м курсе. (преподаватель — В.К.
Шпрингель).

Мечта: Мечта есть, но я о ней не ска-
жу. На то она и мечта. Но я очень хочу
совместить в своей жизни такие слож-
но совмещаемые вещи, как карьера и
семья.
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Потапенко Антон ДмитриевичП
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
05.12.1984

город проживания
Москва

email
apotapenko@bk.ru

skype
anton.potapenko

webpage
www.linkedin.com/
in/apotapenko

other
Mobile: +7 926
2196455

В 2007 г. планирую закончить про-
грамму MSc Accounting and Finance в
LSE. До начала работы наслаждаюсь
студенческой жизнью в Москве и Лон-
доне.

О работе: Планирую работать в IB или
консалтинге.

Планы на ближайшие 10 лет: Полу-
чать удовольствие от жизни и рабо-
ты, доставлять радость близким, со-
вершить несколько интересных путе-
шествий, не потерять связь со стары-
ми друзьями и познакомиться с новы-
ми интересными людьми.

Роль студенческих лет в жизни: МИ-
ЭФ для меня — интересные люди, на-
стоящие друзья, замечательные пре-
подаватели и знания и навыки, которые
обязательно пригодятся в дальнейшей
учебе и работе. Плюс — не один де-
сяток ярких событий, которые будем
вспоминать всю жизнь.

Любимое занятие: Отжиг с друзьями,
путешествия, спорт.

Отдых: Прогулки, концерты, бары,
дома, за компьютером, в путешест-
виях.

Книги, фильмы, музыка: Музыка:
Люблю панк-рок и ска.

Ценю в друзьях: Понимание, надеж-
ность, чувство юмора.

Любимый предмет: Principles of
Banking, Banking Operations and Risk
Analysis, Monetary Economics.

Мечта: Пока мечты материальные и
немного приземленные. С возрастом
они, наверное, изменятся.

Совет студентам МИЭФ: Получать
максимальное удовольствие от жизни
миэфовца и строить основу дальней-
шей успешной жизни, работы.
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Потапова Анастасия АлексеевнаП
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
16 сентября 1985

город проживания
Москва

email
anastasiap@mail.ru

icq
221-013-618

Учуст на специалиста в ГУ-ВШЭ на
направлении «Экономика и финансы
фирмы».

О работе: Пока на работу не пробо-
вала устроиться.

Планы на ближайшие 10 лет: Работа,
семья, дети, все как у всех. ,

Роль студенческих лет в жизни: Са-
мое главное — нашла хороших друзей,

да и багаж знаний приобрела непло-
хой.

Любимое занятие: Танцы, особенно
латиноамериканские.

Отдых: Стараюсь узнать, посмотреть
что-то новое, путешествую.

Книги, фильмы, музыка: «Волхв»
Джона Фаулза, великолепная книга.
Нравятся фильмы «Жестокий Романс»
(вообще, Эльдар Рязанов — гений) и

«Чучело». Музыку люблю разную —
от Моцарта до современных исполни-
телей.

Ценю в друзьях: Искренность и доб-
роту.

Любимый предмет: Международная
экономика.

Совет студентам МИЭФ: Учитесь —
Знание сила!
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Пятин Михаил ГеннадьевичП
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
13 мая 1985

город проживания
Москва

email
Mikhail.Pyatin@
gmail.com

icq
107515361

Устроился на работу в УК «Тройка
Диалог» в сфере продаж. Помимо
этого веду портфель одного из кли-
ентов, инвестируя средства в россий-
ские ценные бумаги. Образование, по-
лученное в МИЭФ, считаю базовым
и надеюсь продолжить в ближайшее
время. Говорить о достижениях пока
рано, но уверенно двигаюсь по первой
карьерной ступени «институт — рабо-
та».

О работе: Продажа финансовых
продуктов, финансовое консультиро-
вание. Работаю с иностранцами, про-
живающими в РФ. По работе об-
щаюсь с высшим руководством раз-
личных компаний. К обязанностям от-
носятся владение рыночной ситуаци-
ей, анализ текущего состояния нашей
экономики.

Планы на ближайшие 10 лет: Дви-
гаться по карьерной лестнице, нараба-
тывать связи. В перспективе — открыть
свой бизнес.

Любимое занятие: Общение с друзья-
ми, активный отдых.

Отдых: Клубы, сноуборд.

Книги, фильмы, музыка: Современ-
ная литература, в основном книги за-
падных писателей. Могу отметить Па-
ланика, Бэнкса, Уэлша, нравится Фа-
улз. Из российской литературы — пи-
сатели 80 — 90-х. Музыка преимуще-
ственно Хаус.

Ценю в друзьях: Возможность «поло-
житься» на человека, порядочность.

Любимый предмет: Макроэкономи-
ка, эконометрика (а именно анализ
данных).

Мечта: Обрести уверенность в зав-
трашнем дне, быть уважаемым и
обеспеченным человеком, получать
удовольствие от работы и отдыха,
окружить себя любимыми людьми.

Совет студентам МИЭФ: Получайте
практические знания. Сконцентрируй-
тесь на макроэкономике и корпора-
тивных финансах — это позволит най-
ти хорошую работу по специальности.
Развивайте умение понимать глобаль-
ные экономические процессы на ин-
туитивном уровне. Советую почитать
аналитику именно по экономической
(и политической) ситуации в России и
мире.
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Романовская Анна ВалерьевнаР
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
28.11.1984

город проживания
Москва

email
romanovskaya_ann@
mail.ru

Закончив МИЭФ в 2006 г., я пере-
велась на 5-й курс факультета эконо-
мики ГУ-ВШЭ, где в настоящее вре-
мя учусь на специализации «Финан-
сы и фондовые рынки». Я считаю, что
для моего профессионального буду-
щего крайне полезны те предметы,
которые нам читают. Особенно мне
нравятся «Оценка компании», «Анализ
облигаций», «Производные финансо-
вые инструменты», «Управление инве-
стиционным портфелем». Хочется от-
метить профессионализм преподава-
телей и то, что полученные по этим
предметам знания мне удалось с успе-
хом применить уже на этапе интервью
и кейсов при устройстве на работу.

О работе: В ближайше время
мне предстоит пройти преддиплом-
ную практику в казначействе ипотеч-
ного банка DeltaCredit. В мои обя-
занности будут входить вопросы, свя-
занные с управлением ликвидностью
и привлечением финансирования. Так-
же я надеюсь, что смогу ознакомить-
ся с механизмом секьюритизации акти-
вов (выпуск облигаций с покрытием). В
дальнейшем мне хотелось бы работать
в сфере банковских и инвестиционно-
банковских услуг.
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Семенова Ирина ЮрьевнаС
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
03.06.1985

город проживания
Москва

email
semenovaira2004@
mail.ru

icq
271027623

skype
Semenova Irina

После окончания МИЭФ продолжи-
ла обучение на 5-м курсе факульте-
та экономики на специализации «Эко-
номика и финансы фирмы», одновре-
менно начала работать в Drezdner Bank
экономистом.
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Скобарев Алексей ВладимировичС
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
30 октября 1986 го-
да

город проживания
Москва

email
alexskobarev@
gmail.com

В данный момент продолжаю работать
там же, где работал в течение 3 — 4-го
курсов: в компании ЗАО «ЭНПИ Кон-
салт», на должности ассистента ауди-
тора, параллельно учусь в магистрату-
ре Вышки, на факультете экономики,
программа «Управление рисками и ак-
туарные методы». С июня собираюсь
сдавать экзамены АССА.

Роль студенческих лет в жизни: Мож-
но с уверенностью говорить, что уче-
ба в МИЭФ дала не только отличный
диплом, но и хорошие знания по ос-
новным экономическим дисциплинам,
что помогает как в работе, так и в
дальнейшей учебе, а также навыки
сдачи экзаменов в формате UoL. Это
немаловажно, так как этот формат эк-

заменов очень популярен в различных
организациях и учебных заведениях.

Любимый предмет: Большинство
предметов на 4-м курсе, как наибо-
лее приближенные к реальности. Не
все же микроэкономику учить. ,

• 169 •



Смирнов Евгений АндреевичС
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
12 февраля 1985г.

город проживания
Москва

email
ugn.smirnov@
gmail.com

other
Linkedin:
www.linkedin.com/
pub/2/794/507

В декабре 2006 г. устроился на «рабо-
ту мечты» — аналитиком по маркетин-
гу в международный интернет-стартап
(запуск запланирован на конец апреля
2007 г.), месяц спустя стал заместите-
лем директора по маркетингу.

О работе: Я занимаюсь маркетингом
в международном интернет-стартапе.
Это настоящий венчурный проект, где
высоки риски и много неопределенно-
сти, но и высок потенциальный выиг-
рыш в случае удачного развития собы-
тий. Нравится, пожалуй, все: свобода
действий и высокая ответственность,

возможность наблюдать и быть при-
частным к возникновению компании «с
нуля», низкая формализованность от-
ношений, дружелюбная атмосфера и,
наконец, большой светлый офис, так
что на работу хожу как на праздник. К
сожалению, совсем не остается вре-
мени на отдых и домашние дела.
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Сосновский Алексей ЕвгеньевичС
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
17/01/1986

город проживания
Cambridge, UK

email
gimlei@yandex.ru

skype
Gimlei

После окончания МИЭФ, имея за пле-
чами два года работы в управленче-
ском консалтинге, решил дополнить
опыт академическими знаниями, по-
этому в данный момент учусь в ма-
гистратуре University of Cambridge,
на программе MPhil in Management.
Главным достижением будет считаться
хорошая работа, но об этом на данный
момент говорить рановато.

О работе: Учеба в магистратуре по
сравнению с бакалавриатом, конечно,
проще. Меньше теории, больше инте-
ресных тем, кейсов, огромное количе-

ство семинаров и дискуссий с выдаю-
щимися людьми — в этом, пожалуй,
основной плюс обучения в Кембри-
дже. Учиться несложно, но по сравне-
нию с МИЭФ объем самостоятельной
работы, которая ожидается от студен-
та, на порядок больше.

Девиз, жизненное кредо: Я ве-
рю в то, что при должном стара-
нии, усердии, трудолюбии и настойчи-
вости человек может достичь практи-
чески любых высот. При этом, рассчи-
тывать нужно только на себя, а по-

мощь остальных и прочую жизненную
«халяву» воспринимать как удачу.

Совет студентам МИЭФ: Оценки —
это, конечно, очень важно, особенно
для тех, кто хочет продолжить обу-
чение после бакалавриата. Но нужно
помнить, что для большинства работо-
дателей это далеко не самое главное.
Самое ценное, что можно вынести из
учебы в МИЭФ — умение постоянно
учиться, успешно работать в стрессо-
вой обстановке и эффективно взаимо-
действовать с очень разными людьми.

• 171 •



Столляр Валентин АлександровичС
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
27.01.1985

город проживания
Кэмбридж

email
vstollyar@inbox.ru

skype
vstollyar

msn
luckhunter@mail.ru

После окончания МИЭФа в 2006 г. я
поступил в магистратуру по финансам
университета Кембриджа. На данный
момент продолжаю там учиться и за-
нимаюсь поиском работы.

Роль студенческих лет в жизни: Про-
шло совсем немного времени пока, но
за время учебы в университете я по-
нял, с каким типом людей мне хоте-
лось бы работать и общаться в буду-
щем. Стараюсь поддерживать с ними
отношения.

Любимое занятие: Мне очень нра-
вятся командные виды спорта. С удо-

вольствием играю в футбол, хоккей, а
также в теннис.

Отдых: Люблю проводить свободное
время с друзьями, мы иногда путеше-
ствуем вместе, стараюсь разнообра-
зить будни походами в кино, театр или
музеи.

Книги, фильмы, музыка: С удоволь-
ствием читаю исторические и приклю-
ченческие романы, а также русскую и
иностранную литературу XIX — нача-
ла XX века.

Ценю в друзьях: Самое главное ка-
чество в друзьях — преданность. Это
такое качество, которое нужно заслу-
жить, и настоящей дружбы, мне ка-
жется, без него просто не бывает.

Любимый предмет: Микро- и макро-
экономика на 3-м курсе.

Девиз, жизненное кредо: Стараться
быть оптимистом.

Совет студентам МИЭФ: Пожелал
бы побольше уверенности в своих си-
лах и возможностях.
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Терехова Нелли ЕвгеньевнаТ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
07.05.1985

город проживания
Эдинбург

email
nellychka@newmail.ru

skype
moonshadow_nelly

msn
n.terekhova@
hotmail.com

После окончания МИЭФ я поступи-
ла на программу MSc Finance and
Investment в University of Edinburgh.
Одновременно занимаюсь организа-
цией спортивных мероприятий, вече-
ринок и праздников для своего курса.

Самые важные достижения на се-
годняшний день в основном академи-
ческие, но зато существенные.

О работе: В данный момент я учусь
на магистерской программе. Больше
всего мне нравится обилие приклад-
ных, а не чисто теоретических пред-
метов и заданий. Кроме того, большая
часть работы делается в мини-группах.
Проекты бывают самые разные: на-
пример, сейчас мы разрабатываем но-
вый инвестиционный продукт (и ры-

нок). Причем, что самое интересное,
продумать нужно абсолютно все: от
того, кто будет его покупать и прода-
вать, до того, какие законы на него
будут распространяться и как сделать
так, чтобы он облагался минимальным
возможным налогом.

Планы на ближайшие 10 лет: 10 лет
— это достаточно большой срок, хо-
чется много всего успеть. Например,
найти хорошую работу, которая будет
нравиться настолько, что я перестану
ненавидеть звон будильника по утрам.
Еще, конечно же, подумать о семье.
Я также хочу путешествовать. В ми-
ре есть столько мест, куда было бы
очень интересно съездить: Латинская
Америка, Африка, многие азиатские

страны. Я думаю, если мне это удаст-
ся, впечатления будут самыми яркими.

Роль студенческих лет в жизни: Ду-
маю, что за годы учебы я стала бо-
лее раскрепощенной, уверенной в се-
бе, проявила свой талант к организа-
ции, а это будет иметь важные послед-
ствия для моей дальнейшей жизни.

Любимое занятие: Люблю петь и иг-
рать в теннис.

Любимый предмет: Банковское дело
на 2-м курсе.

Девиз, жизненное кредо: В любой,
даже самой скучной и неудачной ситу-
ации постараться найти что-нибудь ин-
тересное. Главное — чтобы было что
вспомнить.
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Урюпин Сергей АндреевичУ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
02.08.1985

город проживания
Москва

email
tolstyak1985@mail.ru

icq
223-263-399

skype
uryupin_s

Учусь в магистратуре ГУ-ВШЭ по на-
правлению «Стратегическое управле-
ние финансами фирмы».

Роль студенческих лет в жизни: Обу-
чение в МИЭФ повысило мою ком-
муникабельность, я познакомился со
множеством интересных людей, у
некоторых я многому научился и об-
щаюсь с ними по сей день. За вре-
мя обучения я улучшил свои аналити-
ческие способности, научился мыслить
креативно, работать в жёстких услови-
ях и никогда не теряться.

Любимое занятие: Спорт (хоккей,
баскетбол), путешествия, автомобили.

Отдых: Летом у морей/океанов, зи-
мой — горы (сноуборд), весной и осе-
нью — в Европу.

Книги, фильмы, музыка: Если удаётся
почитать художественною литературу,
то уважаю современных авторов и их
новинки.

Ценю в друзьях: Честность, об-
щительность, сообразительность, чув-

ство юмора, большой запас жизнен-
ных сил и позитива.

Любимый предмет: Матанализ ,,
Industrial Economics.

Девиз, жизненное кредо: Нет ничего
невозможного!

Совет студентам МИЭФ: Вы сдела-
ли правильный выбор! Берите от жиз-
ни всё, не упускайте ни минуты, но
помните, завтрашний день будет ещё
лучше сегодняшнего.
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Федорова Анна БорисовнаФ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
30.09.1985

город проживания
Москва

email
Fedorova_anna@
yahoo.com

icq
335476796

skype
annie2550@
hotmail.com

msn
annie2550@
hotmail.com

Планы на ближайшие 10 лет: Вый-
ти замуж, родить ребенка и получить
второе образование (не связанное с
экономикой и финансами, что-то твор-
ческое. :)

Семья: «Вторая половина» в данный
момент учится в МИЭФ. ,

Роль студенческих лет в жизни: Спу-
стя несколько лет понимаю, что время
летит очень быстро и годы учебы надо

ценить, так как эти воспоминания оста-
ются с тобой на всю жизнь (забывает-
ся тяжесть учебного процесса и даже
экзамены вспоминаются с радостью и
улыбкой).

Любимое занятие: Кино, музыка, фо-
тография.

Отдых: Больше всего люблю отдыхать
на море.

Книги, фильмы, музыка: Обожаю
старые фильмы («Покровские воро-
та», «Москва слезам не верит», «Со-
бачье Сердце», «Золотой теленок»),
а среди современных столько люби-
мых, что все не перечислить. Из ино-
странных авторов люблю книги Maeve
Binchy и Patricia Cornwell.

Ценю в друзьях: Верность, предан-
ность, открытость, доброту.
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Фидлер Вероника СауловнаФ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
10.08.84

город проживания
Москва

email
vsfidler@mail.ru

Учусь в магистратуре ВШЭ. Работаю
на различных медиапроектах в России
и Израиле.

О работе: Оценка инвестиционных ре-
шений в отрасли масс-медиа и интер-
нета.

Планы на ближайшие 10 лет: Дети,
поработать по специальности, опреде-
литься с карьерными преференциями.

Роль студенческих лет в жизни: Успе-
ла получить важные знания, подру-
житься с прекрасными людьми.

Любимое занятие: Джаз, театр и
многое другое.

Отдых: Люблю море и Старую
Европу.

Ценю в друзьях: Преданность, отзыв-
чивость.

Любимый предмет: Методы опти-
мальных решений, Р.М. Энтов

Девиз, жизненное кредо: Поступать
так, чтобы мной гордились мои роди-
тели.

Совет студентам МИЭФ: Не упускай-
те возможность получить знания, они
необыкновенно ценны. Учитесь эф-
фективно распределять свое время,
чтобы жить полной жизнью.
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Хаит Станислав БорисовичХ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
10 сентября 1985г.

город проживания
Лондон

email
stas001@gmail.com

icq
343-971-209

skype
icall43

webpage
soultouch.multi-
ply.com,
Stanislav Khait in
facebook.com

other
+44(789) 428 10 56

После окончания МИЭФа поступил на
курс магистратуры в Imperial College
of London и занимаюсь поисками ра-
боты.

О работе: Обучение в английской ма-
гистратуре заключается в основном
в самостоятельной работе. Поэтому
большую часть времени провожу в
библиотеке или дома. Нравится боль-
ше всего курс финансовой экономет-
рики, так как задача этого курса — на-
учиться использовать математику для
деловых решений. Я считаю, что маги-
стратура должна быть академической,
т.е. она должна обучать больше тео-
рии, чем практике. Полезной теори-
ей считаю математические предметы
— эконометрику, финансы и т.д.

Планы на ближайшие 10 лет: Полу-
чить опыт работы в финансовой сфере

с тем, чтобы эффективно вести свое
дело. Быть компетентным в своей об-
ласти.

Роль студенческих лет в жизни: Сту-
денты моего выпуска МИЭФ имели
сочетание таких качеств, как стрем-
ление лучшим результатам, трудоспо-
собность и неординарность. В такой
обстановке было приятно учиться. Ис-
кренне рад, что учился в МИЭФ имен-
но в этом составе.

Любимое занятие: Играю в теннис и
люблю путешествовать.

Отдых: Провожу в спортивном ритме.
Сейчас приезжаю в Москву на кани-
кулы.

Книги, фильмы, музыка: Книги —
«Liar’s Poker» (M. Louis), «Infectious
Greed» (Partnoy), В. Набоков, А.

Арканов, «Сага о Форсайтах» (J.
Galsworthy) и т.д. Фильмы — «Иг-
ра» (M. Douglas), фильмы Спилберга,
фильмы с участием Андрея Мироно-
ва, «Reservoir Dogs», «Четыре комна-
ты» (K. Tarantino), позднее советское
кино и др. Музыка: Placebo, Andy C,
Любэ, Beatles, Фредди Меркури, Ф.
Шопен, П.И. Чайковский, Сара Брайт-
ман, А.Л. Вэббер и др.

Ценю в друзьях: Схожесть жизненных
ценностей и основных целей.

Любимый предмет: Линейная
алгебра.

Девиз, жизненное кредо: Чтобы быть
первым среди орлов, мало быть пер-
вым среди галок.

Совет студентам МИЭФ: Береги
честь смолоду.
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Черная Екатерина АлександровнаЧ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
26/05/1985

город проживания
Бирмингем

email
katerina20011985@
mail.ru

icq
110826328

skype
murcar85

После окончания МИЭФ я поехала
учиться в Англию, в бизнес-школу
университета Бирмингема, на маги-
стерскую программу MSc International
Business.

Наиболее важным достижением
считаю получение стипендии на обуче-
ние в бизнес-школе. Кроме того, по
результатам учебы в первом семестре
я стала одной из шести человек, кото-
рых отправляют в Китай для написания
магистерской диссертации.

Семья: Моей «второй половиной» я
тоже обязана МИЭФ. Сейчас Рома
учится в бизнес-школе Танака в Лон-
доне.

Роль студенческих лет в жизни: Го-
ды учебы в МИЭФ дали мне, прежде

всего, много друзей и встреч с инте-
ресными людьми. Кроме того, МИЭФ
научил меня работать и дал очень хо-
рошую академическую базу.

Любимое занятие: Путешествовать и
знакомиться с новыми людьми. А лю-
бимое увлечение — писать стихи.

Отдых: Люблю разнообразие, поэто-
му отдых провожу по-разному, ино-
гда дома, с книжкой, с родителями,
с друзьями, иногда хожу в кино или
клубы. Очень люблю отдыхать на при-
роде. Летом — обязательно на море.

Книги, фильмы, музыка: Филь-
мы — практически все, кроме ми-
стики и ужасов. Люблю историче-
ские фильмы («Гладиатор», «Храброе

сердце», «Первый рыцарь»), роман-
тические («Красотка», «Реальная лю-
бовь»), комедии («Знакомство с роди-
телями», «Секс в большом городе»).
Книги — исторические (Фейхтвангер
«Испанская баллада», Norah Lofts «The
King‘s Pleasure»), легкие («Дневник
Бриджит Джонс»), романы (Драйзер
«Финансист», «Титан», «Стоик»).

Ценю в друзьях: Искренность, чув-
ство юмора, отсутствие цинизма.

Любимый предмет: Международная
экономика

Мечта: Написать роман.

Девиз, жизненное кредо: Поступать
правильно и не сомневаться.
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Чигринская Алена ВадимовнаЧ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
30.05.1985

город проживания
Москва

email
stella_surgut@mail.ru

icq
368-924-237

skype
stella_surgut

Пока что достижений немного. Учусь
на 5-м курсе факультета экономики в
Вышке. В данный момент пишу диплом
и нахожусь в поиске работы.

Любимое занятие: Очень люблю вы-
шивать крестиком и читать книги, когда
есть время.

Ценю в друзьях: Верность, умение
слушать и слышать, чувство юмора.

Мечта: Стандартно — устроиться на
хорошую интересную работу. Создать
крепкую семью и жить счастливо!

Девиз, жизненное кредо: Проще
сделать все самой, а не ждать помощи
от кого-то.

К цели надо стремиться.

Совет студентам МИЭФ: Учиться,
учиться и еще раз учиться! Тогда все
с первого раза сдадите и быстрее за-
кончите учебу. ,
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Шамис Андрей МихайловичШ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
06.02.1985

город проживания
Москва

email
barsik_r5@inbox.ru

icq
303-385-388

После окончания, поступил в маги-
стратуру на факультет менеджмента в
ВШЭ на специализацию «Управление
проектами». Вроде доволен, хотя еще
не до конца прочувствовал.

О работе: Являюсь исполнительным
директором в бюро тренинга и кон-
салтинга «PersonnelTouch».

Планы на ближайшие 10 лет: Завое-
вать мир.

Роль студенческих лет в жизни: Пока
сложно оценить роль университетских
лет, так как прошло только полгода,
но одно можно сказать с уверенно-
стью — было интересно и весело. Но-
вые друзья, новые идеи, новые мысли.

Любимое занятие: Поспать.

Отдых: Отдых может проходить где
угодно, лишь бы это было в веселой
компании. Далее по ситуации.

Книги, фильмы, музыка: Книги, на-
чиная от Достоевского и заканчивая
Говардом, фильмы — от «Звездных
Войн» Лукаса до «Жизнь как чудо» Ку-
стурицы. Что касается музыки, то это
электроника, джаз, классика.

Ценю в друзьях: Преданность, жиз-
нерадостность, стремление к дости-
жению целей. Таких качеств очень
много. Скорее всего, стоит говорить
о совокупности качеств, а в этой со-

вокупности любое изменение имеет
большое значение.

Любимый предмет: Все математиче-
ские дисциплины, макроэкономика и
индустриальная экономика.

Мечта: Слетать в космос, построить
дом, посадить дерево.

Девиз, жизненное кредо: Надо про-
жить жизнь так, чтобы не было без-
удержно больно за бесцельно прожи-
тые годы.

Совет студентам МИЭФ: Завещание
дедушки Ленина по поводу учебы! , А
дальше, чтобы достигли всего самого
самого.
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Щекочихин Петр АндреевичЩ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
14 июня 1985

город проживания
Сеул, Южная Корея

email
shchekochikhin.petr@
gmail.com

icq
295971203

skype
vortexru

msn
vortexru@hotmail.com

Я был отобран для программы компа-
нии Samsung. В двух словах, она состо-
ит из двух этапов: получение степени
МВА и работа на компанию. Обучение
проходит частично в Корее и частич-
но в США. Общая протяженность уче-
бы два года. Все издержки покрыва-
ет Samsung. Работать предполагается в
Корее (два года) и в России (два года).
Специализироваться я буду в области в
маркетинга.

О работе: Работы как таковой пока
нет. Я пока еще учусь. Форма обуче-
ния и предметы очень интересны для
меня. Мы изучаем то, что пригодит-
ся в реальной жизни. Я могу сказать,
что я сделал правильный выбор. Также
мне кажется, что опыт межкультурно-
го общения, особенно в Азии, будет
очень полезен для меня.

Планы на ближайшие 10 лет: Закон-
чить обучение, поработать в трансна-

циональных компаниях, организовать
свой бизнес, для реализации соб-
ственных идей. А главное: постарать-
ся стать независимым и свободным
в широком понимании. Хотелось бы
иметь возможность свободно путеше-
ствовать и заниматься спортом.

Семья: «Половина» — прекрасна!
Детей пока нет, но планирую иметь
много.

Роль студенческих лет в жизни: Обу-
чение в МИЭФ открыло для меня воз-
можности в области карьеры, кото-
рые были ранее недоступны. Немно-
го жаль, что на фоне усердной уче-
бы студенческая жизнь немного ото-
шла на задний план.

Любимое занятие: Различные спор-
тивные увлечения (теннис, футбол, во-
лейбол, лыжи).

Отдых: Стараюсь проводить отдых ак-
тивно и по возможности с друзьями.

Книги, фильмы, музыка: Любимые
книги — «Властелин колец», «Дю-
на», серия книг про «Эраста Фандо-
рина». Любимые фильмы — «Терми-
нал», «Адвокат дьявола».

Ценю в друзьях: Справедливость,
возможность положиться в любой си-
туации, преданность.

Любимый предмет: Социология.

Мечта: Собственный остров.

Девиз, жизненное кредо: Справед-
ливость, честность по отношению ко
всем людям и независимость мышле-
ния.

Совет студентам МИЭФ: Главное —
расставить приоритеты для СЕБЯ и
распределять свои усилия соответ-
ственно.
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Юхтмахер Феликс ИгоревичЮ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

дата рождения
27.03.1985

город проживания
Лондон

email
felix_9@list.ru

icq
190208830

skype
fil_msk

webpage
www.fil-msk.
photofile.ru

msn
Yukhtmakher Felix

other
Facebook.com: Felix
Yukhtmakher

По окончании учебы в МИЭФ полу-
чил предложения от нескольких уни-
верситетов в Великобритании о про-
должении учебы. В результате выбрал
Cass Business School (City University,
London), MSc International Accounting
and Finance. После окончания учебы
собираюсь найти работу в Москве.

О работе: Так как сейчас я учусь,
то, наверное, лучше ответить на во-
прос, чем в дальнейшем хотелось бы
заниматься. Душа лежит к консалтин-
гу, investment banking, private banking,
hedge funds, trading. А как в жиз-
ни сложиться — это уж никому неиз-
вестно.

Планы на ближайшие 10 лет: После
учебы планирую вернуться в Москву.
Планирую далее подняться по карьер-
ной лестнице, устроить личную жизнь
(куда же без этого!).

Роль студенческих лет в жизни: Спу-
стя всего один год после окончания

МИЭФ, могу сказать, что тот фунда-
мент, который был заложен, являет-
ся вполне достаточным для продолже-
ния учебы в зарубежной магистрату-
ре. Безумно благодарен за это всем-
всем преподавателям, администрации
и учебной части! Оказывается, что эти
годы начинаешь сполна ценить только
по их окончании.

Также необходимо заметить, что
МИЭФ подарил огромное количество
друзей и знакомых, а также замеча-
тельные воспоминания о совместных
поездках, праздниках и т.д. Это вре-
мя всегда буду вспоминать как самое
замечательное!

Любимое занятие: Футбол, теннис,
музыка.

Отдых: Играю в футбол несколько раз
в неделю, встречаюсь с друзьями, хо-
жу в кино и т.д.

Книги, фильмы, музыка: Книги: Дж.
Оруэлл, С. Довлатов, Ильф и Петров,

М. Булгаков, Ю. Латынина. Фильмы —
старые отечественные комедии, филь-
мы с Аль Пачино, «Питер FM», «Охо-
та на Пиранью», «Жмурки», «Глади-
атор», «11 Друзей Оушена», «Фор-
рест Гамп», «Поймай Меня Если Смо-
жешь». Музыка: The Killers, Queen,
Linkin Park, Muse, The Strokes, Keane,
Maroon 5, Red Hot Chili Peppers, Green
Day... всего и не перечислишь!

Ценю в друзьях: Честность, предан-
ность, ответственность.

Любимый предмет: Корпоративные
финансы — огромное количество ин-
тереснейших, прикладных аспектов!

Девиз, жизненное кредо: В любой
жизненной ситуации вести себя поря-
дочно.

Совет студентам МИЭФ: Цените
каждый день, проведенный в стенах
МИЭФ, берите от этого времени все.
И не теряйте связь друг с другом по-
сле окончания!
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Продолжение следует...


