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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 >>>

Made in  Br itain  по-нашемуMade in  Br itain  по-нашему

Чем занимаются талантливые
русскоязычные молодые люди в Лондоне?

В начале ноября в Лондоне состоялся первый
форум Next Generation Tech Evening. На нем
выступили молодые русскоязычные
предприниматели, которые живут в британской
столице и там же строят свой бизнес и
руководят им. 

Вечер открыли организаторы форума Ольга
Высокова и Дарья Ратобыльская, выпускница
МИЭФ 2013. Все участники — молодые и
амбициозные предприниматели, которые
начали строить и развивать свой бизнес,
получив престижное британское образование и
опыт работы в крупных корпорациях.
Подробнее >>> 

Зимние встречи выпускниковЗимние 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), Shaw Library,
6th floor с 18:30 до 20:30.
Зарегистрироваться на встречу: lse.icef@lse.ac.uk

28 декабря 2017 года - в Москве, в МИЭФ по
адресу: ул. Шаболовка, д. 26.
Следите за обновлениями.

https://spasibo.hse.ru/mief
https://icef.hse.ru/news/212450233.html
mailto:lse.icef@lse.ac.uk


МИЭФ формирует Совет выпускниковМИЭФ формирует Совет выпускников
на 2018  годна 2018  год

Совет выпускников – это главный выборный орган
сообщества выпускников, который состоит из
выпускников.

Совет
реализует инициативы выпускников -
координирует интересные начинания
активных успешных людей, заряженных
культурой и духом МИЭФ
представляет позицию выпускников перед
руководством МИЭФ и внешним миром
проводит культурные, развлекательные и деловые мероприятия

Возможные направления работы:
-Круглые столы/семинары/мастер-классы 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 стать членом Совета выпускников МИЭФ, пожалуйста, пишите
на afilippova@hse.ru

Телеграм-канал МИЭФ с вакансиями дляТелеграм-канал МИЭФ с вакансиями для
выпускниковвыпускников

МИЭФ открывает Телеграм-канал с вакансиями от
выпускников для выпускников:
https://t.me/icefalumnijobs! На канале будут
размещаться вакансии от выпускников МИЭФ, о
которых они хотели бы рассказать другим
выпускникам. Канал модерируется Центром
карьеры МИЭФ.

Для того, чтобы анонсировать вакансию,
пожалуйста, направьте ее описание менеджеру Центра карьеры Полине Белобородовой на
pbeloborodova@hse.ru.

На канале размещаются вакансии для кандидатов с опытом работы. Вакансии начального
уровня и стажировки, как и раньше, размещаются на ресурсах МИЭФ для студентов: в ICEF
Online, группе ICEF Career Services VK, Телеграм-канале ICEF Career Services.

Доцент МИЭФ Владимир СоколовДоцент МИЭФ Владимир Соколов
" Криптовалюты: новая экономика или новая" Криптовалюты: новая экономика или новая

пирамида?"пирамида?"

https://t.me/icefalumnijobs
mailto:pbeloborodova@hse.ru


Есть ли у основных криптовалют в обозримом
будущем шанс выиграть конкуренцию у
«обычных» валют и стать полноценными
деньгами? Станут ли их курсы более стабильными,
а доверие алгоритму, на котором они основаны,
выше доверия к политике нац. банков и
правительств? Или, может быть, привычные нам
национальные валюты сами станут
криптовалютами?

Об этом 21 ноября прочитал лекцию доцент и
заведующий Лабораторией финансовой экономики МИЭФ НИУ ВШЭ Владимир Соколов. 

Подробности лекции эксперта — в видео “Ъ” и стенограмме доклада >>

Результаты опроса выпускниковРезультаты опроса выпускников
об уровне заработной платыоб уровне заработной платы

Анонимный опрос выпускников МИЭФ об уровне их заработной платы был проведен в ноябре 2017
года. Согласно результатам опроса, около трети (32%) выпускников МИЭФ из числа ответивших на
вопросы зарабатывают в месяц более 300 тысяч рублей, а средний (медианный) уровень
зарплаты выпускников превысил 180 тысяч рублей в месяц. Большинство заполнивших анкеты
выпускников работают в финансовых организациях, сфере IT, индустрии и консалтинге. >>

«МИЭФ воспитал привычку развиваться»«МИЭФ воспитал привычку развиваться»

Полина Мальцева с отличием окончила бакалаврскую программу МИЭФ
в 2008 году, после чего училась в магистратуре Лондонской школы
экономики и два года на программе MBA в Harvard Business School.
Несколько лет Полина работала в компании McKinsey, сегодня
занимает должность операционного директора школы для одаренных
детей «Летово», открытие которой ожидается в сентябре 2018 года.
Читать интервью >>

https://lfe.hse.ru/ru/
https://www.hse.ru/org/persons/131845
https://www.kommersant.ru/doc/3474129?from=spec
https://icef.hse.ru/news/212319060.html
https://icef.hse.ru/bach
https://icef.hse.ru/news/211865630.html


«МИЭФ достаточно широко представлен«МИЭФ достаточно широко представлен
среди членов нашей команды»среди членов нашей команды»

Выпускник магистратуры МИЭФ 2009 года, вице-президент Российского
фонда прямых инвестиций Михаил Киреев – о работе в РФПИ, учебе в
МИЭФ и необходимых составляющих успешной карьеры.
Читать интервью >>

Интервью с выпускником МИЭФ, снявшимИнтервью с выпускником МИЭФ, снявшим
полнометражный фильмполнометражный фильм

Виталий Манюков закончил бакалавриат МИЭФ в 2014 году. В 2016 году,
дебютировав в кино как режиссер, снял полнометражный фильм по
мотивам повести Куприна «Яма». Фильм вошел в конкурсную программу
фестиваля театра и кино «Амурская осень», который проходил в
Благовещенске в сентябре этого года. Мы поговорили с Виталием о
съемочном процессе, различиях между коротким и полным метром и о
том, почему «сыграть» – это плохое слово.
Читать интервью >>

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

    

https://icef.hse.ru/news/211819840.html
https://icef.hse.ru/news/211811811.html
mailto:icef@hse.ru
http://icef.hse.ru/
https://www.facebook.com/ICEFalumni/
https://twitter.com/icef_hse
http://www.youtube.com/user/ICEFHSE

