
 Прием для выпускников МИЭФ в честь 15-летия факультета
 

25 сентября в резиденции Посла Великобритании в России состоялась церемония вручения дипломов
выпускникам МИЭФ НИУ ВШЭ 2012 года и прием в честь выпускников  МИЭФ прошлых лет.

Нынешняя церемония стала знаковой по ряду причин. Во-первых, 2012-й год является юбилейным как для
Высшей школы экономики, отмечающей свое 20-летие, так и для МИЭФ - институту, основанному Вышкой и
Лондонской школой экономики и политических наук (LSE), исполнилось 15 лет. 

Во-вторых, никогда прежде дипломы
выпускникам не вручали в столь
представительной компании - на церемонии
присутствовали ректор ВШЭ Ярослав
Кузьминов, президент ВШЭ Александр
Шохин, директор LSE Крэйг Калхун,
директор МИЭФ ВШЭ Сергей Яковлев, вице-
президент Сбербанка Александр Базаров,
 председатель правления ВТБ-24 Михаил
Кожокин, ведущие профессора обоих
университетов и Посол Великобритании в
России Тимоти Барроу. Наконец, в отличие
от прошлых лет, церемония проходила не в
здании британского посольства, а в
«домашней» обстановке - в резиденции

господина Барроу на Софийской набережной.
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Предваряя церемонию, Сергей  Яковлев напомнил о том, как развивался
 МИЭФ, начинавшийся с «колледжа,  ориентированного на  преподавание
 бакалаврской  программы двух дипломов» и  постепенно превратившегося в
 «институт, ориентированный на  исследования». За это время  МИЭФ
выпустил около 750 бакалавров-обладателей дипломов ВШЭ и Лондонского
Университета. В институте была открыта магистратура, выпускники которой
помимо российского диплома получают специальное письмо, подписанное
директором LSE. Два университета также создали в рамках МИЭФ
международную лабораторию финансовой экономики.
 
По словам Сергея Яковлева, около 90 процентов магистров МИЭФ начинают свою профессиональную карьеру в
ведущих российских и зарубежных банках и компаниях, а часть из них продолжает академическую карьеру за
рубежом. Бакалавры, как правило, предпочитают продолжать университетское обучение.  

51 выпускник нынешнего года отправляется учиться в зарубежные вузы -
английские, континентальной Европы, США. Впервые один из выпускников
МИЭФ уезжает в Гонконгский университет. А некоторые бакалавры поступили
на магистерские программы МИЭФ и других факультетов Вышки.
  
«Меня часто спрашивают, какими преимуществами обладают наши выпускники, -
сказал Сергей Яковлев. - Думаю, что главное из них заключается в том, что
благодаря учебе в МИЭФ они приобретают знания и навыки, помогающие им
проходить самый жесткий конкурентный отбор., обеспечивающий наибольшую

профессиональную мобильность и свободу принятия решений. Они работают в глобальной экономике - как в
Российских, так и в зарубежных компаниях».  
 

Тимоти Барроу, приветствуя гостей церемонии, заметил, что те, кто в
свое время поддержал проект МИЭФ и кто участвует в нем сейчас,
«сделали мудрейший выбор», поскольку «будущее принадлежит
тем, кто заботится об образовании». «Вы представляете
великолепный пример российско-британского сотрудничества, -
сказал господин посол, обращаясь к выпускникам. - Когда я впервые
приехал в Москву в 1980 году, наши отношения были
узконаправленными, даже представить себе было трудно, что они
могут стать столь обширными. Я надеюсь что вы, начав карьеру,
продолжите укреплять связи между Россией и Великобританией. Я

также надеюсь, что вы станете членами ассоциации британских выпускников и встретите там много открыто
мыслящих и успешных людей. Я рад видеть вас сегодня здесь и надеюсь не раз встретиться с вами в
будущем». 
 
Ярослав Кузьминов, поздравляя выпускников, заметил, что с каждым
годом увеличивается число студентов, поступающих в бакалавриат
МИЭФ (в этом году в институт пришли около 230 человек). «Это
отрадный факт, - считает ректор ВШЭ. - Это показатель того, что даже
самое элитное экономическое образование становится доступным в
России и люди гораздо больше доверяют перспективам карьеры на
глобальном рынке труда и академическом рынке. МИЭФ сегодня
является лидером в России по доле выпускников, продолжающих
обучение в зарубежных университетах». 
 

Крэйг Калхун, всего месяц назад вступивший в должность директора
LSE, стал первым руководителем Лондонской школы экономики,
посетившим выпускную церемонию в МИЭФ. «Выпускники МИЭФ
работают в самых разных сферах бизнеса, государственного
управления и науки, и вы скоро присоединитесь к этой обширной сети
профессионалов, - сказал он. - У вас есть возможность сделать
великолепную карьеру, но я надеюсь, что вы не забудете о
социальной ответственности. Вы получили лучшие технические
навыки и представления об окружающем мире, используйте их с
умом и пользой». 

 



Поздравили выпускников и другие знаковые для МИЭФ лица.
 Глава попечительского совета МИЭФ Сергей Дубинин (в прошлом
- председатель Центрального банка РФ) 
сыграл в свое время
ключевую роль в
формировании
попечительского совета
принципиально нового для
российского высшего
образования проекта.
Убедить банкиров

поддержать создаваемый колледж было непросто, пояснил он, но
результат стоил всех приложенных усилий. Мнение коллеги
поддержал заместитель президента - председателя правления ВТБ-24 Михаил Кожокин, процитировавший
высказывание Уинстона Черчилля: «Самое важное в образовании - это жажда знаний, чувство голода», - и
призвавший выпускников не довольствоваться достигнутым.

 
Александр Шохин поздравлял выпускников сразу в двух качествах
- президента ВШЭ и главы Российского союза промышленников и
предпринимателей, то есть работодателей, которые охотно
принимают в свои компании выпускников МИЭФ. Он, впрочем,
посоветовал выпускникам не забывать и о «здании напротив»
(резиденция посла Великобритании располагается прямо напротив
Кремля); профессионалы, напомнил Александр Шохин, требуются
не только частному бизнесу, но и системе государственного
управления.
 

 
По завершении торжественных речей и поздравлений, началось главное действо - раздача дипломов, после чего
выпускники, профессора и почетные гости по традиции смогли пообщаться вне формальных рамок.

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 



Почетный знак ВШЭ               

  

25 сентября 2012 во
время выпускной церемонии
МИЭФ в Резиденции посла
Великобритании ректор Высшей
школы экономики Ярослав
Кузьминов наградил  директора
проекта МИЭФ со стороны
Лондонской школы экономики
(ЛШЭ) профессора Ричарда
Джекмана почетным знаком НИУ
ВШЭ второй степени. 
 
Почетная награда была
присвоена Ричарду Джекману за
вклад в развитие МИЭФ в
рамках сотрудничества ЛШЭ и
НИУ ВШЭ, личные научные,
преподавательские,
организационные достижения.
 
С момента создания МИЭФ
(1997 г.) Ричард Джекман
является сопредседателем
Международного
академического комитета (МАК)
МИЭФ со стороны ЛШЭ,
главного органа академического
управления, развития и
мониторинга МИЭФ НИУ ВШЭ. 
 
Ричард Джекман в ответном слове
упомянул, что "15 лет назад, когда
только открылся МИЭФ, первый
набор составили всего 36
студентов. Первый выпуск
составили 13 студентов, никто из
которых не получил диплом
первой степени. С тех пор многое
изменилось. На сегодняшний день
МИЭФ отличают выдающиеся
академические и управленческие
достижения в сфере образования,
которые были бы
не достижимы без поддержки

ВШЭ." 

Визит директора LSE в МИЭФ

 

24-25 сентября 2012 МИЭФ посетил новый директор
Лондонской школы экономики и политических наук (ЛШЭ)
профессор Крейг Калхун. Визит столь важного гостя
проходил в рамках празднования 15-летия МИЭФ.
Г-н Калхун встретился с преподавателями, студентами и
выпускниками МИЭФ. Встреча проходила в
неформальной  атмосфере за круглым столом. 
Студенты рассказывали Директору ЛШЭ о своем опыте
обучения на программе двух дипломов, выпускники - о
том, где они работают или продолжают образование
после окончания МИЭФ и что им дало обучение в
Институте. С преподавателями Крейг Калхун обсудил их
исследовательскую деятельность и
ближайщие проекты Лаборатории финансовой экономики
МИЭФ. 
 

Профессор Калхун - всемирно
известный социолог, работы
которого связывают социологию
с политикой, экономикой,
культурой и философией. До
того, как занять пост директора
ЛШЭ 1 сентября 2012 года,
Крейг Калхун был профессором
Нью-Йоркского университета и
президентом Совета по
исследованиям в области
социальных наук (Social
Science Research Council -
SSRC).
 

Большой интерес вызвала публичная лекция Крейга
Калхуна на тему «Social and Political Challenges Facing
Global Capitalism».Лекция в МИЭФ - одно из первых
публичных выступлений директора ЛШЭ в новом
качестве.



Годовой отчет факультета

экономики LSE

Теперь годовой отчет факультета
экономики Лондонской школы
экономики the Economics Annual
Review доступен в режиме он-
лайн.
В первом годовом отчете
опубликована статья об истории,
деятельности МИЭФ и важных
событиях, произошедших в
институте в 2011-12 учебном
году. 

Председательствовали на лекции ректор НИУ ВШЭ
Ярослав Кузьминов и первый проректор НИУ ВШЭ Вадим
Радаев. На лекцию пришло более 300 человек, среди
которых было много студентов, преподавателей,
исследователей и социологов.

В своем вступлении
профессор Калхун, прежде
всего, отметил, что
экономическая наука, в
представлении ЛШЭ, как
никакая другая связана с
практикой, она служит
проводником между миром

реального бизнеса и миром теоретических
исследований.Цель обучения предмету и цель развития
экономики как науки - сделать жизнь общества в
следующем поколении лучше. После лекции публика
долго не отпускала г-на Калхуна, задавая ему
многочисленные вопросы.
 

Двери МИЭФ всегда открыты для выпускников!   

С нами всегда можно связаться:

по телефону: (+7495) 580-89-19
по e-mail: nlopatin@hse.ru 
сайт МИЭФ: icef.hse.ru
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