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

Дорогие выпускники! 

Мы все еще продолжаем сбор фотографий для Юбилейной фотовыставки МИЭФ. Полученные и
отобранные для выставки фотографии находятся здесь >>.

Присылайте нам на snonin@hse.ru больше Ваших фотографий, будем рады. Сбор фотографий
заканчивается 31 июля.

МИЭФ - 20 лет! >>>

168 выпускников МИЭФ защитили дипломы
бакалавров >>>

В 2016-17 учебном году по инициативе Совета
выпускников МИЭФ была
запущена менторская программа >>>

Нина Завриева, выпускница бакалавриата
МИЭФ и сооснователь сервиса Channelkit,
рассказывает о своем проекте >>>

Выпускница магистратуры 2014 года Юлия
Бучко о своей учебе в магистратуре и
принципах выживания за границей >>>

http://icef.hse.ru/
https://spasibo.hse.ru/mief
https://www.dropbox.com/sh/xf8dzyckhgzhwp6/AAC4W6olZQpOuzGoipZH8eI1a?dl=0
mailto:snonin@hse.ru
https://icef.hse.ru/20_years
https://icef.hse.ru/news/207184497.html
https://icef.hse.ru/news/207177915.html
https://icef.hse.ru/news/207005537.html
https://icef.hse.ru/news/206668227.html


Выпускница бакалавриата 2017 года
Екатерина Потемкина, получившая оффер на
программу PhD в Корнеллском университете,
о своих достижениях в учебе и планах >>>

Студентка 1 курса магистратуры
МИЭФ Тамара Шангина рассказала о том, как
она приняла решение
переквалифицироваться из программиста в
финансисты >>>

В весеннем семестре в магистратуре
МИЭФ прошли встречи с ее выпускниками в
новом формате Career Kitchen >>>

Студенты бакалавриата МИЭФ побеждают на
макроэкономических дебатах >>>

Группа студентов бакалаврской программы
МИЭФ приняла участие в Санкт-
Петербургском Международном
экономическом форуме >>>

В июне 2017 года в МИЭФ НИУ ВШЭ в качестве
приглашенных профессоров приехали
Дмитрий Ливдан и Норман Шурхоф >>>

Календарь выпуска
В 2017 году:

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

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

Graduates are always welcome at ICEF! You can always contact us:
by phone: (+7495) 580-89-19; by e-mail: icef@hse.ru; ICEF website: icef.hse.ru
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https://icef.hse.ru/news/206374965.html
https://icef.hse.ru/news/206889255.html
https://icef.hse.ru/news/206450338.html
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STAY CONNECTED

    

https://www.facebook.com/icef.hse
https://twitter.com/icef_hse
http://www.youtube.com/user/ICEFHSE

