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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 >>>

Cтудент МИЭФ выступил на ВФМиС в
присутствии Президента России

Cтудент 4 курса бакалавриата МИЭФ Александр Ли выступил на сессии «Молодежь 2030.Образ
будущего» с презентацией «Экономика для будущего развития» в рамках XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов, который проходил в России с 14 по 22 октября >>

Зимние встречи выпускников
Мы рады пригласить вас на ежегодные
встречи выпускников:
8 декабря 2017 года - в Лондоне , в старом
здании Лондонской школы экономики по адресу:
London School of Economics, Old Building (OB),
th
Shaw Library, 6 floor с 18:30 до 20:30.
28 декабря 2017 года - в Москве, в МИЭФ по
адресу: ул. Шаболовка, д. 26.
Следите за обновлениями.

Встречи выпускников со
студентами МИЭФ
В ноябре пройдет 3 субботних встречи студентов
МИЭФ с выпускниками, на которые мы приглашаем
и других выпускников! Встречи проходят в формате
бесед за чашкой чая и сладостями, во время
которых выпускники делятся своим опытом и
отвечают на вопросы. Подробнее >>>

МИЭФ формирует Совет выпускников
на 2017-2018 учебный год
Направления работы:
-Круглые столы/семинары с работодателями и
выпускниками
-Амбассадоры МИЭФ в других странах
-Спортивные мероприятия для выпускников
-Клубы выпускников МИЭФ по интересам
-Что? Где? Когда? - для выпускников и
преподавателей МИЭФ
Если вы хотите организовать работу по этим
направлениям или хотите реализовать какой-то
свой проект с выпускниками МИЭФ, пожалуйста,
пишите на afilippova@hse.ru

Почетная лекция Нобелевского лауреата
профессора сэра Кристофера
Писсаридеса в МИЭФ
Когда: в пятницу, 10 ноября в 10:30 в ауд. К10 (ул. Шаболовка 26)
Тема лекции: "Human Capital as a Factor of Economic Development and
Growth"
Тезисы: I will look at modern theories of human capital, its contribution to economic
growth and to the performance of the firm and why sometimes countries with plenty of
human capital investments fail to grow fast.
Регистрация >>

Антиконференция выпускников МИЭФ

В связи с 20-летием института выпускники МИЭФ
организовали неформальную Антиконференцию
выпускников, чтобы в формате общения “без
галстуков” обсудить то, как развивается их
карьера, как идет жизнь, как они смотрят на свое
будущее, на перспективы образования вообще и
на МИЭФ в частности.

Мероприятие прошло 21 октября в пространстве
Hyundai Motorstudio и получилось очень живым и
насыщенным. >>

Посмотреть видео сессий
Антиконференции выпускников можно на
Facebook в группе выпускников МИЭФ >>
Фото антиконференции >>

Вакансия для выпускников МИЭФ
Николай Карягин, выпускник магистратуры 2013,
Исполнительный директор-начальник отдела валидации
моделей МБ и ДЗО, Сбербанк, предлагает вакансию
выпускникам МИЭФ:
Analyst / Senior Analyst / Project Manager / Senior Project
Manager / Executive Director in Validation
DepartmentПодробнее о вакансии >>>

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

STAY CONNECTED

