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ВЫПУСКНИКИ (2001–2017)
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

ЗАНЯТОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ НА МИРОВОМ 
РЫНКЕ ТРУДА

За 20 лет успешной работы МИЭФ выпустил более 1300 бакалавров, 
которые продолжают обучение и работают в 35 странах мира. Око-
ло 500 выпускников продолжили свое обучение за рубежом на про-
граммах магистратуры и PhD, причем половина из них была принята 
в TOП-50 университетов мира (согласно рейтингу QS World University 
rankings). Дипломы ЛУ с отличием 1 и 2 высшей степени (их получают 
около 60% выпускников МИЭФ) – это «пропуск» для поступления в 
ведущие университеты мира. 

МИЭФ гордится своими выпускниками, получившими позиции про-
фессоров в университетах Стэнфорда, Джорджтауна, Флориды, Па-
рижа, Вены, Лозанны, РЭШ и других.

Важно не только получить качественное образование, но и на-
учиться строить карьеру. Совместно с работодателями в МИЭФ 
была разработана программа по подготовке студентов к профес-
сиональной карьере и создан «Центр карьеры», который ее реа-
лизует. Посредством взаимодействия с работодателями и выпуск-
никами, работающими в ведущих компаниях, студенты определяют 
свои будущие карьерные пути, приобретают навыки, необходимые 
для нахождения вакансий, прохождения отбора и дальнейшего 
продвижения в профессиональном сообществе, а также, что очень 
важно, используя большое сообщество выпускников МИЭФ, фор-
мируют с их помощью сеть своих профессиональных контактов. 

Образование международного уровня позволяет выпускникам 
получать работу в крупнейших международных компаниях и фи-
нансовых организациях России и других стран, государственных 
структурах РФ. В соответствии с рейтингами и опросами работо-
дателей (HeadHunter, Career.ru, Future Today), выпускники МИЭФ 
входят в число наиболее востребованных среди выпускников всех 
факультетов России.

ТОП-20 работодателей МИЭФ

ТОП-10 университетов, в которых выпускники 
МИЭФ продолжают обучение 

• – университеты, в которых выпускники продолжили свое обуче-
ние и на магистерских программах, и на программах PhD.

Поступление осуществляется по результатам экзаменов ЕГЭ:
1. Математика (профильная),
2. Иностранный язык,
3. Русский язык

Или по результатам олимпиад школьников.

Проходной балл в 2017 году составил 235 баллов.

Требования к уровню английского языка:
На программу могут поступить абитуриенты, набравшие не менее 
70 баллов ЕГЭ по иностранному языку. В сентябре все студенты 
1  курса проходят языковой интенсив, адаптирующий их к обуче-
нию на английском языке.

Система предоставления скидок:
В МИЭФ действует развитая система предоставления скидок абиту-
риентам и студентам. В 2017 году 62% студентов, поступивших на 
первый курс, получили скидки по оплате за обучение; высокий про-
цент получающих скидки сохраняется и на последующих курсах.

Размер скидок для первокурсников 2018 года устанавливается на 
основании набранных при поступлении баллов (взвешенной сум-
мы баллов ЕГЭ) или достижений на олимпиадах, а в последующие 
годы обучения – в зависимости от успеваемости студента и его ме-
ста в финальном рейтинге за год.

Взвешенная сумма баллов ЕГЭ определяется следующий образом: 
при суммировании балл ЕГЭ по математике умножается на 3, балл 
ЕГЭ по иностранному языку умножается на 2, балл ЕГЭ по русскому 
языку умножается на 1.

Скидка в 100% предоставляется победителям и призерам Всерос-
сийских олимпиад по экономике и математике на весь период об-
учения на программе двух дипломов МИЭФ. Для студентов, полу-
чивших при поступлении на 1 курс скидки в 75% и 60%, действуют 
льготные условия продления данных скидок на следующий год.

Рассчитать возможную скидку и получить  подробную информацию 
о системе их предоставления  можно на странице «Стоимость об-
учения и скидки»: https://icef.hse.ru/costcalc 

Общежития и военная кафедра:
Места предоставляются всем иногородним студентам, постоянно 
зарегистрированным далее 8 ж/д зоны от Москвы. Ежемесячная 
плата не превышает 1600 руб. в месяц. Имеется военная кафедра.

• LSE
• University of Oxford
• Bocconi University
• Columbia University
• University of Cambridge

• Stanford University
• New York University
• MIT
• Harvard University
• University of California, Berkeley

• Sberbank
• VTB Group
• EY
• PwC
• KPMG
• McKinsey&Company
• Citi

• Gazprombank
• Goldman Sachs
• Unicredit
• Alfa Bank
• Oliver Wyman
• Morgan Stanley
• Credit Suisse

• Deloitte
• BCG
• Barclays
• Accenture
• J.P. Morgan
• Gett

МИЭФ – БЫСТРЫЙ КАРЬЕРНЫЙ СТАРТ ВЫПУСКНИКИ МИЭФ – ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

МИЭФ – ПУТЬ К УСПЕХУ В КАРЬЕРЕ И ЖИЗНИ

«У наших выпускников множество опций. Кто-
то продолжает обучение в области экономи-
ки, финансов и менеджмента на магистерских 
и PhD программах лучших университетов 
мира, кто-то успешно начинает профес- 
сиональную карьеру в крупнейших российских 
и международных компаниях, часто дополняя 
ее обучением на программах MBA».

О. Замков 
Академический руководитель программы бакалавриата МИЭФ

«В МИЭФ царит уникальная атмосфера (или даже 
культура), способствующая воспитанию успеш-
ных, целеустремленных людей, полных энергии и 
амбиций. Мне сложно представить, как бы сло-
жилась моя жизнь без МИЭФ, и я просто счастлив, 
что принял решение учиться именно здесь». 

В. Мухарлямов
Выпускник МИЭФ 2008 года, 
PhD по экономике, Гарвардский университет, 
Доцент Джорджтаунского университета

«Бакалаврская программа МИЭФ с ее уникаль-
ными двойными дипломами от Лондонского 
университета и ВШЭ приобрела замечательную 
репутацию, в том числе на Западе, как наиболее 
продвинутая российская бакалаврская про-
грамма в области экономики и связанных с ней 
дисциплин. Она одновременно играет важную 
роль в интеграции российской экономической 
науки в основное русло мировой науки». 

Лорд Р. Лэйард 
Основатель и первый директор Центра экономической 
конъюнктуры ЛШЭ, почетный профессор ЛШЭ
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Юбилей МИЭФ – 20 летНобелевский лауреат, 
профессор ЛШЭ 

К. Писсаридес в МИЭФ

Посвящение в студенты 
Лондонского
университета

В ноябре 2017 года был проведен опрос выпускников об уровнях зар-
плат. Из числа ответивших, 35% выпускников получают заработную 
плату в размере 300 т.р. в месяц и более. Средний уровень (медиана) 
заработной платы выпускников составил 180 т.р. в месяц. 

Финансовые 
институты
46%



«За прошедшие 20 лет Институт заслуженно 
стал считаться одним из самых популярных, 
уважаемых и конкурентоспособных учебных 
заведений по самым высоким международ-
ным меркам. Известный своим сильным 
профессор ско -преподавательским составом, 
Институт готовит специалистов высокого 
уровня, способствует формированию нового 
поколения талантливых экономистов».

Г. Греф  
Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанка

О ПРОГРАММЕ

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВТБ – 
ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ МИЭФ

МИЭФ – ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА

МИЭФ – ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ МИЭФ – АТМОСФЕРА МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

МИЭФ – НЕЗАБЫВАЕМАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ОБУЧЕНИЕ
ФОРМУЛА УСПЕХА СТУДЕНТОВ

И ВЫПУСКНИКОВ МИЭФРоссийско-британская бакалаврская программа двух дипломов 
МИЭФ – это уникальная для России возможность получить высшее 
образование в области экономики и финансов, обучаясь одновре-
менно в Национальном исследовательском университете “Высшая 
школа экономики” (НИУ ВШЭ) и Лондонском университете (ведущий 
колледж – Лондонская школа экономики и политических наук (ЛШЭ)).
Выпускники программы получают 2 диплома за 4 года от лидеров 
экономического образования России и Великобритании:

• Диплом бакалавра НИУ ВШЭ по направлению экономика и
• Диплом бакалавра Лондонского университета по одной из ше-

сти специализаций: банковское дело и финансы; бухгалтерский 
учет и финансы; экономика; экономика и менеджмент; экономика 
и финансы; математика и экономика

В основе программы – интегрированный учебный план Лондонского 
университета (ЛУ) и Высшей школы экономики (ВШЭ), отражающий 
традиции широкого российского университетского образования 
и глубокого профессионального британского. Это дает студентам 
большие возможности в овладении профессией, основанные на ис-
пользовании сравнительных преимуществ двух национальных обра-
зовательных экономических культур, которые проявляются в срав-
нительных карьерных преимуществах выпускников. 

Учебный план включает:

Общие курсы для дипломов ЛУ и ВШЭ:
Базовые предметы для экономистов: 
микроэкономика, макроэкономика, математический анализ, ста-
тистика, эконометрика, бухгалтерский учет и другие дисциплины.
Профессиональные предметы: 
корпоративные финансы, теория денег и денежного обращения, 
международная экономика, инвестиционный менеджмент, аудит 
и финансовая отчетность, финансовая математика и оценка акти-
вов, теория организации и другие предметы.

Курсы для диплома ВШЭ: 
мировая интеллектуальная история, социология, правоведение, 
программирование и обработка данных, теория игр, информаци-
онные компьютерные технологии и другие дисциплины.

Около трети учебного плана – предметы по выбору в области эко-
номики, финансов, гуманитарных наук. Дополнительно студенты 
могут также выбирать факультативы МИЭФ в соответствие со сво-
ими интересами и предпочтениями: второй иностранный язык, 
развитие «мягких навыков», профессиональные курсы от компаний 
(McKinsey, PwC, Deloitte и др.), методы программирования, рынок 
финансовых услуг, русский язык в литературе и медиа, история жи-
вописи и другие.

В отличие от четырехлетнего российского бакалавриата, британ-
ское образование предусматривает трёхгодичный срок обучения. 
В конце первого курса студенты  сдают международные экзамены 
Advanced Placement Tests (математический анализ, микроэкономи-
ка, макроэкономика, статистика) и экзамен по английскому языку 
IELTS и на основе их результатов зачисляются в Лондонский универ-
ситет на одну из шести специализаций ЛУ.
Ежегодно студенты сдают внутренние экзамены НИУ ВШЭ и между-
народные экзамены ЛУ. По итогам 4 лет обучения и защиты выпуск-
ной квалификационной работы выпускники получают дипломы 
двух университетов.

Высококвалифицированный, конкурентоспособный по самым вы-
соким международным меркам состав преподавателей – успех 
и гордость МИЭФ. На бакалаврской программе читают курсы пре-
подаватели с подтвержденной международной квалификацией – 
ученой степенью PhD, полученной в университетах США, Велико-
британии, Франции, Испании, Италии, Бельгии, а также ведущие 
российские и зарубежные преподаватели, среди которых пригла-
шенные преподаватели из ЛШЭ, Оксфорда и других университетов, 
сотрудники международных исследовательских центров, имени-
тые практики, занимающие ключевые посты в международных 
корпорациях. Основные курсы бакалаврской программы МИЭФ 
(более 30 предметов) читают лекторы-исследователи, работающие 
на передовых рубежах современной науки и вовлекающие в эту ра-
боту студентов.

Университеты, в которых преподаватели МИЭФ получили PhD

• Columbia University
• University of Manchester
• Pennsylvania State University
• Bocconi University
• University of Oxford
• European University
• Institute University  

of Notre Dame

• North Carolina State University
• University of Alicante
• California Institute of Technology
• University of Texas at Austin
• Northwestern University
• University of Essex
• Harvard University

Одно из преимуществ программы – учеба и общение в междуна-
родном коллективе преподавателей и студентов на английском 
языке. Студенты не только учат английский язык первые 2 года, но и 
учатся на нем все годы. Это позволяет овладеть английским языком 
в совершенстве и дает дополнительные преимущества в професси-
ональной подготовке и профессиональном развитии. 

В учебном процессе используются современные методы обучения, 
основанные на ограниченном количестве аудиторных часов и упо-
ре на самостоятельную работу студентов. Для этого создаются все 
условия: учебные материалы, которые готовятся преподавателями 
ЛШЭ и МИЭФ, обширные электронные библиотеки и подписки двух 
университетов, собственная информационная система, интерак-
тивная образовательная среда Лондонского университета Virtual 
Learning Environment.

Одной из ярких особенностей программы являются независимые 
международные экзамены, которые, с одной стороны, дают объек-
тивную оценку знаний студентов и качества работы преподавате-
лей и, с другой стороны, готовят студентов к возможному обучению 
в зарубежных университетах.

В институте существует много каналов поддержки учащихся: спе-
циальные офисные часы преподавателей, система студенческого 
тьюторства, кураторы и инспекторы курсов.

Освоение экономической профессии осуществляется через ис-
следования, которые студенты ведут под руководством препо-
давателей международной квалификации, в рамках подготовки 
курсовых работ, дипломов, участвуют в работе Международной 
лаборатории финансовой экономики, в специальной исследова-
тельской программе ICEF Academia. Последняя осуществляется под 
руководством преподавателей-исследователей с международной 
степенью из разных стран и помогает подготовке студентов к по-
ступлению на PhD программы ведущих университетов мира. 

МИЭФ удается стабильно привлекать подготовленных, амбициоз-
ных, заинтересованных студентов из разных уголков страны и зару-
бежья. Процесс обучения и интеллектуальная среда дают хорошие 
результаты, что подтверждается как в успеваемости студентов, так 
и в качестве дипломов выпускников и результатах студенческих на-
учных исследований, студенческих проектов. 

Обучение проходит в Москве. У студентов есть также возможность 
учиться на летней школе ЛШЭ или по обмену в университетах-
партнерах.

Успех студента – это способность успешно выдерживать конкуренцию 
на мировом уровне при продолжении учебы, поиске работы и в ходе 
продвижения по карьерной лестнице.

3 шага к успеху:
1. Академические достижения 
Ежегодно лучшие студенты МИЭФ получают призы и похвальные 
письма за высокие академические достижения, показывают наивыс-
шие результаты в мире на экзаменах Лондонского университета. 

Они становятся стипендиатами международных и российских фондов 
и финансовых институтов, оказывающих поддержку талантливым сту-
дентам. Наши студенты побеждают на международных студенческих 
конкурсах, олимпиадах, кейс-чемпионатах, форумах и дебатах, высту-
пают с программами и проектами экономического развития (в 2017 
году – Экономический форум в Санкт-Петербурге, Международный 
фестиваль молодежи и студентов в Сочи, Российско-британский сту-
денческий экономический форум и другие). Более 30% выпускников 
МИЭФ получают дипломы Первой степени отличия (в мире таких вы-
пускников около 4%), что позволяет им получать стипендии и гранты 
на обучение в таких университетах, как MIT, LSE, Oxford, LBS, Princeton, 
Berkeley.

2. «Мягкие навыки»
Оценки – еще не все!
Успешным будет студент, который помимо отличных оценок обладает 
рядом необходимых личных качеств. Это умение работать в команде, 
лидерские качества, организованность, умение самостоятельно мыс-
лить и ставить задачи, логично и убедительно изложить свои мысли 
в письменной и устной формах. Такие качества развиваются не только 
в рамках специальных учебных дисциплин, но и участием в студенче-
ской жизни и различных студенческих инициативах. Благодаря этим 
качествам выпускники успешно выстраивают свои профессиональ-
ные карьеры на рынке труда и в университетах. 

3. Широкий кругозор и эрудиция
Студенты и выпускники МИЭФ – люди с активной жизненной позици-
ей, разнообразными увлечениями и интересами: все это делает их все-
сторонне развитыми личностями, неизменно добивающимися успеха.
В МИЭФ студенты активно участвуют в самых разных проектах и 
инициативах: ICEF Evening School, Команда ICEF Crew, Проект Students’ 
Ambassadors, Сообщество KeyStone, Благотворительное движение HSE 
outreach, Университетская спартакиада, Музыкально-вокальный про-
ект No Silence, Кейс-клуб и других.

«На протяжении многих лет студенты МИЭФ 
выигрывают призы за отличные результаты 
на экзаменах Лондонского университета, их 
принимают на престижные программы по 
всему миру. Это огромный успех, признаваемый 
и за пределами России, в том числе моими 
коллегами в Лондоне, которые считают МИЭФ 
первоклассным институтом с первоклассны-
ми студентами».

Сэр А. Смит
Вице-канцлер Лондонского университета

«Для нас было важно создать в России бака-
лаврскую международную конкурентоспособ-
ную программу по экономике, сопоставимую 
с программами ведущих зарубежных универси-
тетов, и второй диплом ЛУ, который получают 
выпускники, служит очевидным подтвержде-
нием качества этой программы.

С. Яковлев
Директор МИЭФ

«За все время обучения в МИЭФ я ни разу не 
пожалел о выборе факультета. Пожалуй, 
главное здесь даже не уровень образования 
(очень высокий и по меркам ведущих западных 
вузов), а особая атмосфера и люди. МИЭФ – 
это большая семья, в которой все стремятся 
реализовать свои интересы и амбиции, будь 
то научная работа, решение бизнес-кейсов или 
общественная деятельность, а МИЭФ предо-
ставляет для этого все возможности».

М. Озеров
Выпускник МИЭФ 2012 года. 
Goldman Sachs, Associate

«МИЭФ играет важнейшую роль не только 
в НИУ ВШЭ, но и, мне кажется, что он выполня-
ет столь же важную роль во всем российском 
академическом образовательном сообществе, 
в первую очередь, в той его части, которая го-
товит экономистов и представителей других 
социальных наук. МИЭФ стал первой масштаб-
ной попыткой интегрировать российское 
образование в образование мировое».

Я. Кузьминов 
Ректор НИУ ВШЭ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Программа реализуется Международным институтом экономики 
и финансов (МИЭФ НИУ ВШЭ), в рамках партнёрства Национально-
го исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
и Лондонской школы экономики и политических наук (ЛШЭ) Лон-
донского университета. МИЭФ был создан  в 1997 году при акаде-
мической поддержке ЛШЭ и финансовой поддержке крупнейших 
российских банков, включая Сбербанк и ВТБ.

Лондонская школа экономики и поли-
тических наук (ЛШЭ) входит в состав 
Лондонского университета и является 
одним из ведущих в мире центров по 
изучению экономики и общественных 

наук. В 2017 году в мировом рейтинге университетов QS ЛШЭ заняла 
2 место в области социальных наук и менеджмента. Сотрудничество 
с ЛШЭ охватывает не только образовательные программы, но также 
научные исследования, подготовку академических кадров, совмест-
ное академическое управление институтом и программой.

Лондонский университет (ЛУ) пред-
ставляет собой федерацию коллед-
жей и высших учебных заведений и 
является одним из лучших универси-
тетов Великобритании. За годы дея-

тельности университета 74 его исследователя и выпускника получили 
Нобелевские премии по экономике, физике, биологии, медицине и 
литературе. В 2009 году МИЭФ был присвоен статус уполномоченного 
центра ЛУ, что подтверждает международное признание программы и 
качество ее выпускников.

Ведущие лекторы 
факультетов ВШЭ

Штатные преподаватели 
МИЭФ, PhD

Лекторы из МГУ, РЭШ и других 
ведущих университетов

Приглашенные профессора 
(ЛШЭ, Оксфорд, Кембридж и др.)


