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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 >>>

Вакансия от выпускника МИЭФ: ФРИИ ищет в свою команду Инвестиционного аналитика.
Инвестиционные направления: FinTech, HoReCa, Retail, FoodTech. Подробнее >>>

Зимние встречи выпускников

Мы рады пригласить наших выпускников на
ежегодную встречу в Лондоне, которая
состоится 8 декабря 2017 года в старом
здании Лондонской школы экономики по
адресу: London School of Economics, Old Building
(OB), Shaw Library, 6th floor с 18:30 до 20:30.

Ждем также выпускников на встрече в Москве,
которая состоится в МИЭФ 28 декабря.

Следите за обновлениями.

«Здесь создают человеческий
капитал для России»

Торжественный вечер,
посвященный 20-летию МИЭФ,
состоялся 15 сентября в Литературном
музее Пушкина. На нем собрались

руководители Вышки, Лондонского университета (ЛУ) и
Лондонской школы экономики (ЛШЭ), представители
университетского сообщества и бизнеса, преподаватели МИЭФ и,
конечно же, выпускники >>>

Все фотографии с праздника >>>

«Вы проявили упорство и
победили»

15 сентября в резиденции Посла
Великобритании в России состоялась
традиционная церемония вручения
дипломов выпускникам МИЭФ. Свой

юбилей институт отметил самым большим выпуском в своей
истории — дипломы получили 200 человек >>>

Все фотографии с церемонии >>>

http://icef.hse.ru/
https://spasibo.hse.ru/mief
https://keystone.network/vacancy/115
https://icef.hse.ru/news/209478743.html
https://photos.google.com/share/AF1QipOAx5b6a4YrRWMC-CgjPaT5F1_Uy9_aw8E6_921jY9nVqekD-rT69Fvnh99_sEdUQ?key=MFZONk82VkpmNE9ZeGRHSWN6a3ZjbW1rYmZRNmhn
https://icef.hse.ru/news/209423015.html
https://photos.app.goo.gl/P36oz7RM0q8G3RWw1


Почетная лекции вице-канцлера
Лондонского университета, профессора
сэра Адриана Смита в МИЭФ НИУ ВШЭ,
прочитанная в честь 20-летия
Института >>>

14 сентября в МИЭФ состоялась
Церемония торжественного посвящения
студентов 2 курса программы двух
дипломов по экономике в студенты
Лондонского университета (ЛУ) >>>

Выпускник бакалавриата МИЭФ 2011 года
Александр Аксаков — об учебе на MBA в
University of Chicago Booth School of
Business >>>

Выпускница МИЭФ Алина Мяло об ICEF
Evening School >>>

Статья выпускника бакалавриата МИЭФ 2009
года Михаила Лобанова об инвестициях в
финтех-стартапы в Forbes >>>

Как заниматься благотворительностью,
продавая питьевую воду - проект студента
МИЭФ >>>

Планы выпускников МИЭФ 2017 года >>>

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

https://icef.hse.ru/news/209473679.html
https://icef.hse.ru/news/209419087.html
https://icef.hse.ru/news/208951737.html
https://icef.hse.ru/news/208943791.html
http://www.forbes.ru/tehnologii/346057-pochemu-v-investiciyah-v-finteh-vse-tolko-nachinaetsya
https://www.hse.ru/news/community/208369195.html
https://icef.hse.ru/news/208945907.html
mailto:pbeloborodova@hse.ru
mailto:icef@hse.ru
http://icef.hse.ru/


STAY CONNECTED

    

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

