
ICEF Alumni Newsletter - Январь 2018 (выпуск 51)

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 >>>

Знакомьтесь, новые участникиЗнакомьтесь, новые участники
Совета выпускников МИЭФ 2018Совета выпускников МИЭФ 2018

МАКСИМ БОЧКОВ
(Москва)
BSc, 2015

КРИСТИНА ИВАНОВА
(Москва)
MSc, 2015

ДЕНИС ДЕРЮШКИН
(Москва)
MSc, 2012

КИРИЛЛ КЛИМОВ
(Москва)
MSc, 2014

ОЛЕГ КОЗЛОВ
(Москва)
BSc, 2013

КСЕНИЯ КУШНЕР
(Москва)
MSc, 2015

ЛЕОНИД МИНДЮК
(Чикаго) 
BSc, 2014

АЛИНА МЯЛО
(Москва)
BSc, 2015

ЕКАТЕРИНА МИЦКЕВИЧ
(Москва)
BSc, 2009

https://spasibo.hse.ru/mief


ВАДИМ ПЕТРОВ
(Нью-Йорк)

BSc, 2012

АННА РОМАНОВСКАЯ
(Москва)
BSc, 2006 

ВЕРОНИКА СТОРОЖЕНКО
(Москва)
BSc, 2014

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

1 Реализуем инициативы выпускников - приветствуем и координируем любые начинания активных
успешных людей, заряженных духом МИЭФ

2 Представляем позицию выпускников перед руководством МИЭФ

3 Проводим культурные, развлекательные и деловые мероприятия (круглые столы, мастер-классы,
конференции, встречи выпускников МИЭФ и иные мероприятия с участием выпускников и
приглашенных профессионалов, спортивные соревнования)

4 Содействуем трудоустройству студентов и выпускников МИЭФ (поддерживаем программы
стажировок, менторскую программу и программу по трудоустройству выпускников и студентов
МИЭФ)

Подробнее >>

В 2018  году юбилейные даты отмечают:В 2018  году юбилейные даты отмечают:

Выпускники BSc 2003 года - 15 лет выпуска
Выпускники BSc 2008 года - 10 лет выпуска
Выпускники BSc 2013 года - 5 лет выпуска

Выпускники MSc 2013  - 5 лет выпуска

Если вы являетесь выпускником юбилейного года и
хотите собрать своих сокурсников, чтобы отпраздновать
юбилейную дату, пожалуйста, напишите координатору
по работе с выпускниками Алине Волоховой на
afilippova@hse.ru

Зимние встречи выпускников МИЭФЗимние встречи выпускников МИЭФ

https://icef.hse.ru/sovet
mailto:afilippova@hse.ru


В МОСКВЕ
28 декабря 2017 прошла новогодняя встреча выпускников МИЭФ, приуроченная
к 20-летию института. Поздравить родной институт и пообщаться с друзьями пришли более 120
выпускников разных лет.

В рамках новогодней встречи с лекцией выступил выпускник МИЭФ 2002 года, Начальник
Управления исследований и стратегического анализа, вице-президент Юникредит банка, Артем
Архипов ("Грани будущего российской экономики").
Подробнее >>

В ЛОНДОНЕ
8 декабря 2017 года в Лондонской школе экономики (ЛШЭ) прошел торжественный прием
для выпускников бакалавриата и магистратуры МИЭФ. В ЛШЭ пришли около 40 выпускников
МИЭФ, которые сейчас продолжают свое образование или работают в Лондоне.
Подробнее >>

Интервью с выпускником МИЭФИнтервью с выпускником МИЭФ
Александром Першиковым, основателемАлександром Першиковым, основателем

венчурного фонда Key Groupвенчурного фонда Key Group

Основатель венчурного фонда Key Group Александр
Першиков: «Все идеи рентабельны. Вопрос в том,
сколько здоровья и средств человек готов в них
вложить».

Александр — создатель венчурного фонда. Его задача
— найти перспективный стартап среди тысяч бизнес-
идей и помочь ему воплотиться в жизнь. В венчурном
бизнесе таких людей называют ангелами, и этому никто
не удивляется. Читать интервью >>

https://icef.hse.ru/20years/
https://icef.hse.ru/news/213452827.html
https://icef.hse.ru/news/212964766.html
http://startupmagazine.ru/news/interview/intervyu-s-aleksandrom-pershikovym-osnovatelem-venchurnogo-fonda-key-group/


Выпускник МИЭФ Иван Сергеев -Выпускник МИЭФ Иван Сергеев -
лауреат HSE Alum ni Awards  2017лауреат HSE Alum ni Awards  2017

14 декабря, прошел Ежегодный прием в честь
выдающихся выпускников НИУ ВШЭ, в рамках которого
состоялась церемония награждения лауреатов XI
ежегодной премии HSE Alumni Awards.

В номинации «Частный бизнес» лауреатом стал Иван
Сергеев, выпускник МИЭФ 2001. Генеральный директор
и основатель компании по производству детской
одежды «Бамбинизон».
Подробнее >>

Вакансии для выпускников МИЭФВакансии для выпускников МИЭФ

1.    Senior Analyst position in Balance Sheet Modelling
Unit, Sberbank Treasury

 2.     Analyst position in Private Equity /Asset Management
team, Volga Group

3.       Global Investment Research, Equity Research, Oil & Gas, Business Analyst, Goldman Sachs

4.       Analyst, Radar (job search and recruitment app)

5.       Консультант с опытом эконометрического моделирования (контакт для связи: Варвара
Михнова, v.mikhnova@hrsolutions.ru)

У вас есть вакансия для студентов МИЭФ? Направьте ее менеджеру Центра карьеры Полине
Белобородовой на pbeloborodova@hse.ru. 

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

Открыт Телеграм-канал с вакансиями от выпускников для
выпускников: https://t.me/icefalumnijobs! На канале
размещаются 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.

https://bambinizon.ru/
https://icef.hse.ru/news/213177175.html
https://icef.hse.ru/data/2018/01/25/1163203469/Balance Sheet Modelling_Senior Analyst.pdf
https://icef.hse.ru/data/2018/01/25/1163201871/Volga Group_Analyst.pdf
https://icef.hse.ru/data/2018/01/25/1163201864/Global Investment Research_Goldman Sachs.pdf
https://icef.hse.ru/data/2018/01/25/1163203242/????????_Radar.pdf
https://icef.hse.ru/data/2018/01/30/1163756194/HR Solutions_Consultant Oil and Gas.pdf
mailto:v.mikhnova@hrsolutions.ru
mailto:pbeloborodova@hse.ru
https://t.me/icefalumnijobs
mailto: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

    

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

