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Уважаемые гости, коллеги, друзья! Сегодня у нас радостный День - мы 

отмечаем 20-летие создания в стенах Вышки, при участии ЛШЭ и финансовой 

поддержке крупнейших российских банков и финансовых институтов, 

Международного института экономики и финансов. Я очень признателен 

всем, кто смог сегодня прийти сюда на наш праздник. Вспоминаются слова 

Пушкина: «Друзья мои, прекрасен наш союз!» 

20 лет - небольшой срок в истории, институт молод, устремлен в будущее и 

еще рано жить воспоминаниями. История института, хроника его событий и 

успехов есть на нашем сайте, и с ними всегда можно познакомиться. 

Поэтому сейчас я хотел бы сосредоточиться на том, что представляет собой 

МИЭФ сегодня, что он дал примечательного, на наш взгляд, для НИУ ВШЭ и 

экономики страны. 

За двадцать лет МИЭФ превратился из бакалаврской программы двух 

дипломов в полноценный академический институт. Штатных 

преподавателей мы приглашаем с мирового рынка труда, ведем 

исследования, результаты которых публикуются в ведущих международных 

журналах; в МИЭФ наряду с бакалаврской программой реализуется 

магистерская программа «Финансовая Экономика» с участием ЛШЭ, у нас 

учатся более 1000 студентов. 

 Что же примечательного дал МИЭФ? 

1) Конечно, главное достижение любого института – его выпускники. В МИЭФ 

уже более 1500 выпускников, которые продолжают обучение или работают в 

35 странах мира, в том числе 75 % из них - в России. 

Несколько примеров, показывающих международное признание наших 

выпускников. 

Около 500 выпускников МИЭФ продолжили свое обучение за рубежом на 

постдипломных программах, из них более половины – в топ-50 

университетах мира. Примечательно, что на программы PhD ведущих 

международных университетов поступили 54 наших выпускника, в том числе 

20 выпускников бакалавриата – сразу после окончания программы. Наших 

выпускников знают практически во всех ведущих университетах мира, таких 

как Гарвард, MIT, Стэнфорд, во всех университетах лиги Плюща, в ЛШЭ, 

Оксфорде, Кембридже и т д. 

https://icef.hse.ru/data/2013/01/10/1302416638/%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90_eng_FINAL.pdf
https://icef.hse.ru/History
https://icef.hse.ru/History


Выпускники МИЭФ многого добились в своей профессиональной карьере. 

Многие из них сделали успешную карьеру и стали вице-президентами, 

руководителями подразделений и направлений крупных международных 

банков и компаний (в том числе, McKinsey, Goldman Sachs, VTB Capital и др.). 

Есть среди наших выпускников и те, кто добился высоких результатов на 

научном поприще – после защит диссертаций PhD они работают 

профессорами в университетах Стэнфорда, Флориды, Джорджтауна, 

Лозанны, РЭШ и других. Некоторые получили высокие позиции после 

окончания программ MBA в Гарварде, Йеле, LBS, немало выпускников 

создали и реализовали собственные бизнес-проекты.  

2) МИЭФ дал успешный пример создания с нуля института мирового класса в 

сотрудничестве с ведущим университетом - ЛШЭ. Оно не ограничивалось 

сотрудничеством в образовательной деятельности, а охватывало также 

формирование преподавательского состава, проведение научных 

исследований, академическое управление. За эти годы десятки известных 

ученых ЛШЭ побывали в Москве, выступили с лекциями, провели научные 

семинары. Личное взаимодействие с коллегами, профессионалами 

высочайшего уровня – золотой фонд развития любого университета. 

Естественно, это дало с толчок развитию не только нашего института, но и 

всего университета. История МИЭФ показывает, какую важную роль может 

играть международное университетское сотрудничество в достижении 

высоких академических стандартов. 

3) К безусловным достижениям МИЭФ нужно отнести создание первой в 

России бакалаврской программы по экономике мирового класса. Для нас 

было важно создать в России международную конкурентоспособную 

программу, а второй диплом ЛУ, служит очевидным подтверждением 

качества этой программы. 

Потенциал НИУ ВШЭ, сотрудничество с ЛШЭ, интеграция с международной 

программой Лондонского университета - вот основные факторы, 

обеспечившие успех программы. Мы рады, что сотрудничество с 

Международной программой ЛУ с целью открытия новых программ двойных 

дипломов начинают другие факультеты НИУ ВШЭ, и мы стараемся помогать 

коллегам. 

4) Институт смог за короткий срок создать  современный  исследовательский 

департамент в области экономики и финансов, в котором работают 

специалисты из разных стран – России, Франции, Германии, Италии, 

Австралии и других стран. МИЭФ первым в НИУ ВШЭ, 12 лет назад начал 



найм преподавателей-исследователей с мирового рынка труда, вначале 

выпускников программ PhD признанных университетов, а позднее и 

известных ученых. 

Преподавательский состав МИЭФ сегодня включает две основные группы 

преподавателей: 

- это лекторы-совместители, (их около 60), половина из которых работают в 

НИУ ВШЭ. Именно они внесли решающий вклад в создание Бакалаврской 

программы двух дипломов. Я хотел бы искренне поблагодарить их всех и 

особенно, тех, кто работает в МИЭФ с первых дней: это Елена Великая, 

Григорий Канторович, Рустем Нуреев, Татьяна Матвеева, Анатолий 

Пересецкий, Алла Фридман, Владимир Черняк. 

- вторая группа - это 19 штатных преподавателей со степенью РhD, 

набранных по международным процедурам с мирового рынка. Ядро этой 

группы – это 8 преподавателей, получивших теньюрный статус: Алексей 

Булатов, Максим Никитин, Дмитрий Макаров, Удара Пейрис, Фабиан 

Слонимчик, Анна Юрко, Роман Захаренко, Владимир Соколов. Именно 

благодаря приходу этой новой группы преподавателей стали возможны 

успешная реализация международной магистерской программы 

«Финансовая экономика» и работа одноименной исследовательской 

лаборатории с участием ЛШЭ. Сегодня по данным международного рейтинга 

RePEc, МИЭФ входит в число 25% лучших экономических факультетов 

Европы. Мы понимаем относительную скромность наших достижений в этой 

области с точки зрения долгосрочных целей создания на базе МИЭФ центра 

академического совершенства в области финансовой экономики и работаем 

над решением этой задачи.  

5) МИЭФ дал успешный пример взаимодействия с представителями 

международного академического и российского бизнес сообщества для 

целей развития и академического управления. 

Академическое управление МИЭФ с первых дней его создания 

осуществлялось через Международный академический комитет, (МАК 

МИЭФ), куда входят представители обоих университетов, а позднее был 

создан Международный консультативный комитет с участием ученых из 

разных университетов. Сейчас одна из задач – развитие международной 

системы академического управления МИЭФ, которая сохраняла бы 

преемственность с существующей, но полнее бы отражала уровень 

академического развития МИЭФ. 



МИЭФ был первым подразделением в Университете, при котором был 

сформирован Попечительский совет и который помог привлечь средства 

Российского бизнеса на создание и развитие Института.  

Почему МИЭФ стал успешным? Главная причина, на мой взгляд, в том, что 

идея создания подобного международного института, который вбирал бы в 

себя лучшее из разных академических культур, притягивала, объединила 

людей разных стран и профессий, но всегда профессиональных, творческих и 

заинтересованных. 

Сегодня хотелось бы выразить искреннюю признательность людям, без 

которых МИЭФ не состоялся бы вообще: это Ричард Лэйард, который помог 

найти формы участия ЛШЭ в создании и деятельности МИЭФ, это Ричард 

Джекман, который бессменно возглавлял команду ЛШЭ все эти годы, это 

Рози Гослинг и Амос Витцум, которые внесли неоценимый вклад в создание 

международного бакалавриата, это Александр Шохин, который помог 

упрочить связи с ЛШЭ на разных этапах, это Сергей Дубинин, который помог 

привлечь российский бизнес, это Ярослав Кузьминов, который увидел 

хорошие перспективы в наших начинаниях, поддержал и поддерживает 

развитие института. Я хотел бы поблагодарить также всех моих коллег, 

которые связали с институтом свою деятельность и сделали много для его 

успеха: Олега Замкова, Аллу Костину, Светлану Никифорову, Викторию 

Хрешкову, которые работают практически с первого дня, а также коллег, 

которые присоединились позднее: Алексея Белянина, Максима Никитина, 

Анастасию Телицыну и других.  

Нам есть чем гордиться и нам, безусловно, есть куда стремиться. 20 лет – 

для вуза это только начало и я желаю всей команде МИЭФ, чтобы наш 

институт, продолжая созданные традиции, успешно развивался.  

Я поздравляю всех студентов, преподавателей, сотрудников выпускников, 

друзей МИЭФ с Праздником 20-летия института и грядущим 25-летием 

Высшей школы экономики, без которой МИЭФ не было бы! 


