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Уважаемые друзья! 

 Поздравляю Вас от всей души с огромным достижением – Вы стали
участниками финального тура Всероссийской олимпиады школьников
по экономике! Для достижения этой цели Вам потребовалось немало
сил, упорства, трудолюбия. Теперь Вы приступаете к не менее важному
этапу своей жизни – получению высшего образования.
 Вы живете в XXI веке. Это век глобализации, когда требования к экономи-
сту, работающему в любой стране мира, становятся все более универсаль-
ными. Выбирая вуз для своей будущей учебы, вы задаете вопрос, сможет ли 
он дать такое образование, результаты которого через несколько лет будут 
востребованы на рынке труда – хоть российском, хоть зарубежном.
 Мы уверены, что Международный институт экономики и финансов 
(МИЭФ) НИУ ВШЭ дает наиболее адекватный ответ на этот вопрос. Бу-
дучи создан в 1997 году при академической поддержке одного из лиде-
ров в мире экономической науки и образования – Лондонской школы 
экономики и политических наук (ЛШЭ), институт уже 20 лет реализует 
уникальную для России бакалаврскую программу двух дипломов по 
экономике, более 1300 выпускников которой продолжают обучение или 
начинают профессиональную карьеру во всем мире.
 Обучение на программе двух дипломов дает больше возможностей, чем 
на обычных программах и позволяет студентам взять все самое лучшее 
из экономического образования двух стран: глубину профессиональной 
подготовки из британского финансово-экономического образования и ши-
роту традиционного российского университетского образования.
 Сегодняшние абитуриенты имеют большие конкурентные преиму-
щества по сравнению с теми, кто поступил к нам десять или даже пять 
лет назад. Условия вашего обучения будут другими, чем раньше. За эти 
годы МИЭФ смог создать мощный преподавательский корпус, ядро ко-
торого составляют штатные преподаватели, нанятые с международ-
ного рынка труда, сформировал богатый набор учебных курсов, освоил 
современные образовательные технологии, основанные на самостоя-
тельной работе студентов, создал академическую среду, мотивирующую 
творческую деятельность преподавателей и студентов.
 Как результат, выпускники института имеют сравнительные кон-
курентные преимущества при трудоустройстве и продолжении учебы, 
т.к. в МИЭФ они заложили себе прочный фундамент для профессиональ-
ного успеха в быстро меняющемся глобальном мире.
 МИЭФ – это сообщество единомышленников, в котором ценятся вы-
сокие академические идеалы: интеллектуальная свобода, недопустимость 
плагиата в любых формах, напряженный труд и объективность оценки. 
 Нелегко учиться в МИЭФ. Как сказал один выпускник: «МИЭФ – это ме-
сто, где из мажоров делают ботаников»
 Если Вас не пугают трудности, присоединяйтесь к нам.
 Не бойтесь дерзать в студенческие годы, и успех непременно при-
дет к вам! Мы будем рады видеть Вас среди будущих студентов 1 курса 
МИЭФ уже в сентябре этого года!

C. M. Яковлев, директор МИЭФ НИУ ВШЭ



«МИЭФ – это один из лучших про-
ектов Высшей школы экономики. 
Среди моих сотрудников и аспи-
рантов есть выпускники МИЭФ. 
Это люди, которые могут с ходу 
адаптироваться к требованиям 
рынка и работодателей, которых 
не надо доучивать и переучивать. 
Думаю, что и через 10 лет МИЭФ 
будет отвечать запросам рынка 
и адаптироваться к ним». 

А.Н. Шохин, 
Президент НИУ ВШЭ 

«Я поздравляю моих коллег 
в МИЭФ с выдающимися успехами 
студентов Института на про-
граммах Лондонского универси-
тета. МИЭФ – это партнерство 
между Высшей школой экономики 
и Лондонской школой экономики, 
и это большая честь для меня 
работать с коллегами из МИЭФ».

К. Калхун,
Директор ЛШЭ 2012–2016

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

Г. О. Греф, 
Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанка 

«МИЭФ стал первой масштаб-
ной попыткой интегрировать 
российское образование в об-
разование мировое и  послужил 
„паровозом“ для преобразования 
всей российской высшей школы».

Я. И. Кузьминов, 
Ректор НИУ ВШЭ

Международный Институт Экономики и Финансов (МИЭФ НИУ ВШЭ) / ICEF.HSE.RU

«Бакалаврская программа МИЭФ 
с ее уникальными двойными 
дипломами от Университета 
Лондона и ВШЭ приобрела заме-
чательную репутацию, в том 
числе на Западе, как наиболее 
продвинутая российская бака-
лаврская программа в области 
экономики и связанных с ней 
дисциплин». 

Лорд Р. Лэйард, 
основатель и первый дирек-
тор Центра экономической  
конъюнктуры ЛШЭ, почет-
ный профессор ЛШЭ 

«Для группы ВТБ сотрудниче-
ство с МИЭФ – это одна из луч-
ших инвестиций за все время. 
У нас в группе ВТБ работает до-
вольно много выпускников МИЭФ, 
причем работают они хорошо. 
Я желаю МИЭФ удержать их 
лидирующие позиции, сохранить 
тот уровень, который есть 
сейчас и двигаться дальше»

М.М. Задорнов
Президент – Председатель 
правления банка ВТБ 

«На протяжении многих лет 
студенты МИЭФ выигрывают 
призы за отличные результа-
ты 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 первоклассными 
студентами». 

Сэр Адриан Смит,  
Вице-канцлер Лондонского 
университета 



АЛЬБЕРТ
БЕЛКОВ

СТУДЕНТ
1 КУРСА

В старших классах средней школы я интересовался математикой 
и физикой. Так совпало, что в этот же момент я перешёл учить-
ся в лицей НИУ ВШЭ, где и произошло моё первое знакомство 
с экономикой. Экономика позволила мне по-новому посмотреть 
на мир. Я понял, что не всё можно объяснить уравнениями, но 
что за каждым процессом лежит определённая интуиция. В на-
чале своего обучения в лицее я поехал в выездную школу, где 
мне посчастливилось узнать о вечерней школе МИЭФ в послед-
ний день отбора на ближайший год. Я немедленно подал заяв-
ку и прошёл! В вечерней школе была совершенно домашняя 
обстановка. Мы тут же подружились друг с другом. В вечерней 
школе я узнал о МИЭФ и изучил азы многих предметов, которые 
преподают на этом факультете. Также на одном из занятий мне 
рассказали, что есть возможность поступления в МИЭФ по все-
российской олимпиаде, и я решил попробовать свои силы. Пер-
вым моим серьёзным успехом в подготовке стала высшая проба, 
где я смог взять 4 диплома (психология – 3 степень, экономика – 
1 степень, обществознание – 2 степень, математика – 1 степень). 
Для подготовки к олимпиаде я также использовал много различ-
ных способов. Например, ездил в выездные школы (ВМШ, ЛЭШ, 
ВШ), решал задачи с сайта iloveeconomics, и ходил на факульта-
тив в лицее по подготовке к олимпиадам по экономике. 

Я всё ещё не верил, в то, что участвую во всероссийской олим-
пиаде, даже в тот момент, когда региональный тур уже остал-
ся позади. Перед всероссийским этапом я долго трудился над 
cheat-листом (прим. лист с формулами, который разрешён к ис-
пользованию при написании олимпиады). К слову сказать, он так 
и не пригодился. Я почти не запомнил финальный этап олимпи-
ады, я был погружён в задания и сконцентрирован. Кульминаци-
ей стал момент моего участия в апелляции. Я получил листы со 
своими результатами, и вместо своих балов случайно посчитал 
сумму  кодов имён проверяющих. Какое же облегчение я испы-
тал, когда увидел, что мой реальный балл 225 из 300, а не 140, 
как я посчитал сначала. У меня было несколько вариантов, куда 
подавать документы. Но победила моя любовь к экономике. И в 
результате я оказался в МИЭФ, о чём совершенно не жалею. 
Атмосфера в МИЭФ не даёт расслабиться. Необходимо много 
работать, чтобы соответствовать высоким стандартам обучения. 
В МИЭФ существует также много различных студенческих ини-
циатив. Я выбрал участие в академическом студенческом сове-
те МИЭФ, а также в «большом» студсовете Вышки. За это время 
я научился лучше выстраивать отношения с людьми, работать 
с документами и приобрёл навык публичных выступлений. 
В  МИЭФ много возможностей для роста, но воспользоваться 
ими или нет, каждый выбирает сам.
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Я родом из Ижевска. Мой интерес к экономике возник, можно 
сказать, случайно: сходил пару раз на школьные курсы с дру-
зьями. До этого занимался в основном английским языком, но 
экономика меня очень увлекла. Я начал регулярно ходить на 
курсы, занимался дома с классической литературой по раз-
ным темам. Многие мои друзья участвовали в олимпиадах, да 
и я уже был призёром Всероссийской олимпиады по англий-
скому языку, поэтому решил попробовать свои силы в таких 
олимпиадах как «Высшая проба» и «Всероссийская олимпиада 
школьников по экономике».

К олимпиаде готовился несколько месяцев, в свободное от 
школы время: решал задачи прошлых лет, в основном. Многое 
я узнавал и на школьном факультативе, там же и освоил навыки 
быстрого решения тестов и борьбы со стрессом конкуренции. 
В итоге, к весне я уже мог справиться почти с любой задачей 
самостоятельно, а само состязание меня не пугало. Мне кажет-
ся, что именно эти факторы и определили успех на олимпиаде.

Статус призера «Всероссийской олимпиады школьников по 
экономике» открыл мне двери лучших экономических факуль-
тетов страны, мне оставалось только выбрать. Я сразу решил 
для себя, что пойду в Вышку, а, выбирая программу, остано-
вился на программе двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и 
Лондонского университета (МИЭФ) как самой перспективной. 
Здесь я не только углубляю и расширяю свои знания в эконо-
мике, но и получаю в итоге сразу два диплома.

Ожидания от учебы в МИЭФ оправдались полностью, за не-
полный год обучения я уже и повторил все основные темы 
по экономике, и познакомился с рядом новых тем.  Особен-
но мне нравится представленное разнообразие факультати-
вов: от ведения деловых переговоров до трейдинга и кос-
мической отрасли. На мой взгляд, это позволяет взглянуть в 
МИЭФ как на стартовую площадку не только в финансах или 
консалтинге, но и для ряда других отраслей по всему миру. 
Меня лично интересует или академическое будущее, или при-
менение экономики в развивающихся странах или отдельных 
отраслях. Конечно, радует меня и обучение на английском, и 
удобное расположение, и кофейня на втором этаже.

Самым трудным для себя я нахожу распределение времени, 
так как многое необходимо изучать или закреплять самостоя-
тельно. Поэтому я посоветовал бы абитуриентам всерьез под-
готовиться не только к другому стилю преподавания, но и в 
целом к стилю обучения. Очень рекомендую заниматься ино-
странными языками и математикой, они пригодятся и в МИЭФ, 
и при изучении литературы в дальнейшем.

АРТЕМ
ВОЙТ

СТУДЕНТ
2 КУРСА



Я заинтересовался экономикой довольно поздно, лишь к концу 
11 класса, когда всерьез задумался, куда поступать после шко-
лы (родился и обучался в школе я в Новосибирске). До этого 
очень сильно увлекался физикой, выиграл по этому предмету 
множество олимпиад различного уровня. Планировал посту-
пать в какой-нибудь технический вуз, но не был уверен, что 
хорошо справлюсь с «Всероссийской олимпиадой школьников 
по физике». Начал думать над другими вариантами. 

К экономике подступался постепенно: освоил простейшие мо-
дели КПВ, спроса и предложения, различных рынков. Понял, 
что мне это действительно интересно. Очень сильно пожалел, 
что такого предмета как «экономика» в моей школе – нет. По-
этому готовиться к олимпиадам пришлось одному в довольно 
сжатые сроки. Главный секрет успеха – самообразование. Не 
важно, где ты учишься, главное – мотивация. Для себя я понял, 
что если предмет действительно увлекает, то изучать его даже 
не труд, а скорее интенсивное хобби. 

Пройдя на Всероссийский этап олимпиады по экономике, я рас-
слабился, и это было ошибкой. На олимпиаде «Высшая проба» я 
получил первую степень, а вот уже на «Сибириаде», потому что 
сильно расслабился, не стал даже призером. Меня это задело, и 
я понял, что отдыхать еще слишком рано. Наверное, открылось 
«второе дыхание». Я снова начал решать самостоятельно зада-
чи предыдущих всероссийских олимпиад, готовился по сайту 
iloveeconomics.ru. 

Статус призера «Всероссийской олимпиады школьников по 
экономике» открывает дверь в вуз мечты. Я выбирал между со-
вместным бакалавриатом НИУ ВШЭ-РЭШ и МИЭФ. О своем вы-
боре не жалею. В МИЭФ есть возможность сильно подтянуть 
свои навыки английского языка, так как все предметы читаются 
на английском. Хочешь, не хочешь – заговоришь. На первом 
курсе сильный упор сделан на такие предметы как: математи-
ческий анализ, статистика, макроэкономика, информатика. 

Я считаю, что МИЭФ дает огромные возможности для карьер-
ного роста, здесь, любой студент может в полной мере рас-
крыть все свои способности, надо только ставить перед собой 
четкие цели и идти к их достижению, а руководство и препо-
даватели МИЭФ в этом обязательно помогут. 

Учиться в МИЭФ классно, но трудно. Среди олимпиадников 
есть миф, что в МИЭФ легко. Нет. Предметы здесь изучаются 
в большей степени прикладные, в быстром темпе и на глубо-
ком уровне. И чтобы оставаться на той планке, на которую ты 
попал благодаря олимпиаде, нужно стараться, потому что в 
МИЭФ нет слабых студентов, здесь все очень умные. 

СЕРГЕЙ
СМАЛЬКОВ

СТУДЕНТ
2 КУРСА
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С детства я увлекался математикой, думал пойти именно в эту 
область, но в 9 классе решил попробовать поучаствовать в 
региональном этапе Олимпиады по экономике, которая про-
ходила в нашем городе. Я приехал из Челябинска. Настраивал 
себя так – попробую, а там посмотрим, что получится. Каких-то 
особых волнений по поводу, напишу или нет, не было. Может 
быть, поэтому все и получилось успешно. В 11 классе я стал 
победителем на Всероссийской олимпиаде по экономике.

МИЭФ выбрал отчасти потому, что слышал о нем много по-
ложительных отзывов. Несколько учеников моей школьной 
учительницы по экономике здесь сейчас учатся или учились. 
Плюс, конечно, двойной диплом НИУ ВШЭ и Лондонского уни-
верситета дает, на мой взгляд, хорошие перспективы карьер-
ного роста. Пока меня привлекает сфера консалтинга или 
академическая карьера. Постараюсь попробовать свои силы 
и там, и там. К 4 курсу определюсь, что ближе. 

Больше всего мне нравится, что в МИЭФ очень большой вы-
бор факультативов, помимо обязательной образовательной 
части. Есть возможность попробовать то, что тебе интересно 
и на данный момент наиболее полезно. Еще важен практиче-
ский уклон, преподаватели часто рассказывают на лекциях 
какие-то истории из практики, делятся секретами профессии. 
Это очень ценно. 

Самое тяжелое в учебе лично для меня – английский язык. Я 
не могу сказать, что он у меня был на высоком уровне, поэто-
му сейчас все свободное время уходит в основном на подтя-
гивание языка. Будущим абитуриентам могу пожелать учить, 
прежде всего, математику и английский язык. И начинать это 
делать лучше еще в школе.

ЖОРА
СУКАСЯН

СТУДЕНТ
2 КУРСА



Участие во Всероссийской олимпиаде стало моей главной 
целью в последние четыре года школы. Экономикой я заинте-
ресовался после успехов моего брата, который стал победи-
телем заключительного этапа олимпиады. Мне нравились две 
вещи: решать нестандартные задачи и быть впереди других. 
После долгих часов изучения теории, большого количества 
решенных задач и нескольких менее удачных попыток, мне 
удалось достигнуть наивысшего результата.

После того как я получил свой диплом победителя, остава-
лись лишь небольшие формальности с подачей документов: 
в МИЭФ меня уже ждало место со стопроцентной скидкой 
на оплату обучения. Надо сказать, что выбор места обучения 
тоже дался непросто. Дело в том, что возможным направле-
нием развития я видел для себя физику и программирование. 
Но все же я решил посвятить себя экономике. Здесь выбор 
НИУ ВШЭ казался уже очевидным, именно МИЭФ же я пред-
почел как институт, в котором можно эффективно совмещать 
учебу с другими мероприятиями, способствующими моему 
развитию.

Поступив в МИЭФ, главное – осознать, что нужно продолжать 
учиться, ставить собственные цели и идти к ним, чтобы оста-
ваться на позиции лидера. Говоря о преподавателях, стоит 
упомянуть, что один и тот же педагог всегда может быть в той 
или иной степени полезен ученику. Бывает, что конкретный 
стиль подачи материала тебе не очень подходит. Но всегда 
есть возможность искать своего человека в преподаватель-
ском составе – для себя учителей, с которыми можно разви-
ваться, я нашел.

Возвращаясь к олимпиаде, вспомню о моменте, который 
иногда забывают: я говорю о психологической подготовке. 
На заключительном этапе можно встретить людей, которые 
оказываются победителями, имея за плечами не очень боль-
шое количество часов изучения дисциплины. Бывает же, что, 
прорешав и осмыслив кипу наисложнейших задач, люди так и 
остаются за бортом призеров, поэтому важно найти для себя 
эмоциональное состояние, в котором ты наиболее продукти-
вен. Этого можно добиться за счет участия в других олимпиа-
дах, таких как «Высшая проба» и «Сибириада», не забывая при 
этом о саморефлексии и анализе на предмет того, что можно 
сделать лучше.

КОНСТАНТИН
СЕМЬЯНОВ

СТУДЕНТ
4 КУРСА
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В восьмом классе я посетила выставку образования в Го-
стином дворе – на ней был представлен и МИЭФ. Уже тогда 
Международный институт экономики и финансов выгодно 
выделялся среди других факультетов по аналогичным спе-
циальностям. А так как в качестве возможных вариантов для 
дальнейшей учебы я тогда рассматривала для себя бюджет-
ные места экономических факультетов ведущих вузов страны, 
я стала готовиться к Всероссийской олимпиаде школьников 
по экономике.

Я дошла до заключительного этапа олимпиады и стала ее 
призером, что позволило мне поступить в МИЭФ без вступи-
тельных экзаменов и получить значительную скидку. Почему я 
выбрала именно МИЭФ? На мой взгляд, институт выигрывает 
спектром специализированных дисциплин, плотно соприка-
сающихся между собой. Также меня привлекла возможность 
учиться по программе Лондонской школы экономики, живя 
при этом в России.

МИЭФ не только оправдал, но и превзошел мои ожидания. 
Здесь отличные преподаватели и предложенный учебный 
материал, есть возможность выбрать для изучения предметы, 
расширяющие кругозор, такие как мировая интеллектуальная 
история, философия, политология, право. Формат экзаменов 
соответствует принятым в мире стандартам, что будет по-
лезно при поступлении в зарубежную магистратуру. Нельзя 
не отметить и людей, с которыми я училась: все ребята очень 
умные, разносторонние, целеустремленные и инициативные.

После окончания МИЭФ я поступила на магистерскую про-
грамму в University of St.Gallen в Швейцарии, где сейчас и про-
должаю свое обучение. 

Будущим участникам олимпиады я хотела бы пожелать упор-
ства и трудолюбия, а главное – веры в себя и сосредоточен-
ности на заключительном этапе!

ЮЛИЯ
КУЛЬМАТИЦКАЯ

ВЫПУСКНИЦА
2017 ГОДА



Участвовать в различных этапах Всероссийской олимпиады я 
начала в девятом классе: тогда это были история, литература, 
русский язык и другие направления. В то время у меня еще не 
было ответа на вопрос, чем я хочу заниматься в будущем, но в 
десятом классе мне посчастливилось познакомиться с людь-
ми, связанными с НИУ ВШЭ и с экономической наукой. После 
общения с ними я почти сразу полностью переключила свое 
внимание на этот предмет и поставила перед собой цель по-
пасть в Вышку через олимпиады. Различных соревнований по 
экономике было довольно много, но Всерос, конечно, значи-
тельно среди них выделялся как объединение людей, знаю-
щих как ставить цели и их добиваться. 

Диплом победителя олимпиады в одиннадцатом классе стал 
для меня пригласительным билетом на экономический фа-
культет любого вуза, но я выбирала недолго. Программа 
двойных дипломов, международные стандарты образования, 
успехи не одного поколения выпускников, доступ к зарубеж-
ным стажировкам – я пошла в МИЭФ. 

За почти 4 года учебы запоминающегося было немало, но, по-
жалуй, самым ценным было знакомство с западной философией 
под руководством профессора Кристера Сайрсингха, получив-
шего степень PhD в Гарварде. 

Сейчас я работаю кредитным аналитиком в Reiffeisen Bank.

Нынешним участникам олимпиады скажу: ребята, постарайтесь 
понять, нравится ли вам экономика, поговорите с нынешни-
ми студентами и выпускниками, чтобы сформировать полно-
ценное представление о том, что вас ожидает на данном пути. 
Спрашивайте, почему другие хотят или не хотят идти в эту 
сферу, кем они представляют себя лет через пять. Выбор уни-
верситета и направления сегодня окажет влияние на всю вашу 
дальнейшую жизнь, поэтому важно уже сейчас понимать, куда 
это решение может привести.

НАТАЛИЯ
МИХАЙЛОВА

ВЫПУСКНИЦА
2017 ГОДА
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В средней школе я увлекался естественными науками. В девятом 
классе я стал призером Всероссийской олимпиады школьников 
по химии и поступил в Специализированный учебно-научный 
центр при Новосибирском государственном университете. Уже 
там я начал посещать спецкурс по экономике, заинтересовался 
этим предметом и в одиннадцатом классе занял призовое место 
на Всероссийской олимпиаде школьников.

Насчет поступления в Вышку сомнений не было. Я выбирал меж-
ду тремя факультетами ВШЭ экономической направленности. В 
МИЭФ меня привлекло обучение на английском языке, акцент 
на математической подготовке и истории успеха выпускников, 
подтверждающие, что здесь действительно готовят конкуренто-
способных специалистов.

Если вы участник и тем более победитель Всероссийской олим-
пиады, то, наверное, первый год любого экономического фа-
культета будет для вас в некотором роде повторением уже из-
ученного. Для меня новыми предметами на первом курсе были 
статистика и философия, лекции по которой были очень зани-
мательными и ставили перед нами глубокие вопросы. Неудиви-
тельно, что несколько выпускников в истории МИЭФ продолжи-
ли обучение в этой сфере. Но свободное время на первом курсе 
все же остается, и его можно посвятить спецкурсам, организо-
ванным в МИЭФ (например, по практическому трейдингу и тео-
рии игр), начать решать кейсы или заниматься лыжным спортом. 
Все это можно и комбинировать.

Что касается английского языка, то я изначально имел неплохой 
уровень, а уже через полгода после начала обучения у меня не 
было никаких проблем с тем, чтобы понимать английскую речь, 
читать учебники и формулировать свои мысли.

На втором курсе, помимо новых дисциплин, продолжается и 
ряд предметов из числа тех, что читались нам на первом, но они 
изучаются глубже и становятся на порядок интереснее. Такая 
система углубления знаний мне очень импонирует: это помо-
гает не забывать старый материал, а также «нанизывать» новое 
на уже пройденное. Также в МИЭФ мне нравятся интересные, 
преданные своему делу преподаватели, наконец, здесь у меня 
появились друзья, увлеченные наукой и учебой, с которыми мы 
обсуждаем экономику и философию, например по пути в обще-
житие, в электричках.

Новым же участникам олимпиады я хочу пожелать удачи и борь-
бы до конца.

АНТОН
ТОЛОКОННИКОВ

ВЫПУСКНИК
2017 ГОДА



Я стала студенткой МИЭФ, заняв призовое место на Межре-
гиональной олимпиаде для школьников: уже с середины вес-
ны я могла больше не переживать насчет поступления и ЕГЭ. 
В МИЭФ каждый день происходит что-то интересное, в основ-
ном что-то веселое, но бывают и трудности. Главное – скучать 
не придется. Поступайте, и сами в этом убедитесь! Учиться 
непросто, объемы материала для изучения весьма обширные. 
Но, безусловно, плюсы все перевешивают. 

Из-за того, что программа сочетает российские и западные 
стандарты, студенты имеют возможность соприкоснуться 
с лучшими мировыми традициями, а это уникальный шанс. 
В данный момент я работаю аналитиком в Bank of America 
Merrill Lynch.ДИАНА

ВАРТУМЯН

ВЫПУСКНИЦА
2016 ГОДА
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Из школьных предметов больше всего мне нравилась матема-
тика. С восьмого класса я участвовал в региональных и все-
российских олимпиадах, став победителем и призером неко-
торых из них. Позже в школе у меня появилась возможность 
углубленно заниматься экономикой, а в десятом и одиннад-
цатом классах я стал победителем Всероссийской олимпиады 
школьников по экономике. Получилось, что уже в старших 
классах я начал выбирать между двумя дисциплинами. По 
результатам олимпиад я получил возможность поступить на 
любой факультет по этим направлениям, а диплом победителя 
Всероссийской олимпиады давал мне возможность бесплатно 
обучаться в МИЭФ. Таким образом, я выбирал между факульте-
том математики НИУ ВШЭ, совместным бакалавриатом ВШЭ и 
РЭШ и МИЭФ. Я сделал выбор в пользу МИЭФ из-за междуна-
родных стандартов образования (программа двух дипломов), 
дисциплин, которые действительно пригодятся в будущей ка-
рьере и возможностей после окончания бакалавриата. 

После поступления я не жалел о выборе МИЭФ как места для 
изучения экономики, но часто спрашивал себя, правильно ли я 
поступил, не выбрав математический факультет для получения 
образования в бакалавриате, однако МИЭФ и здесь мне очень 
помог. Руководство МИЭФ поддержало инициативу группы сту-
дентов, интересующихся математикой, и открыло новую специ-
ализацию «Математика и Экономика». Это действительно очень 
здорово! «Алгебра» с Кириллом Александровичем Букиным и 
«Абстрактная математика» с Алексеем Алмазовичем Ахметши-
ным – хотя бы ради этих двух дисциплин точно стоит выбрать 
данную специализацию! Возможность выбора курсов и гибкий 
график позволили мне не только учиться, но и работать и по-
сещать различные факультативы.

Сейчас я учусь в магистратуре МИЭФ и параллельно работаю 
старшим консультантом  в Oliver Wyman

ДМИТРИЙ 
КАЗАНЦЕВ

ВЫПУСКНИК
2016 ГОДА



Родился я очень далеко от Москвы, в столице Казахстана – 
Астане. Если Вы никогда не были в этом месте, то обязательно 
когда-нибудь его посетите: это действительно очень краси-
вый и потрясающий город! В пять лет мой отец отдал меня в 
секцию каратэ, за что я ему очень благодарен, так как это по-
могло мне в дальнейшем никогда ни перед чем не отступать 
и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Я выступал в 
чемпионатах Казахстана, был серебряным и бронзовым чем-
пионом в своей весовой категории. Начиная с четвертого 
класса я увлекся математикой, ездил в различные математи-
ческие лагеря, участвовал и побеждал в турнирах и олимпиа-
дах, а после восьмого класса стал интересоваться смежными 
с математикой дисциплинами.

В десятом-одиннадцатом классе я учился в Специализиро-
ванном учебно-научном центре МГУ, там была очень хорошая 
атмосфера – я приобрел много новых друзей. Именно в эти 
годы я стал призером Всероссийских олимпиады школьников 
по математике и информатике и победителем Всероссийской 
олимпиады школьников по экономике. 

После долгих раздумий я в конце концов остановился на эко-
номике: это действительно очень интересная дисциплина, в 
которой ты должен знать многое из других областей, таких 
как математика, информатика, социология и политика. И если 
после десятого класса я думал, что буду поступать на меха-
нико-математический факультет МГУ или в МФТИ, то после 
одиннадцатого я отдал предпочтение МИЭФ, о чем сейчас ни 
капельки не жалею: на мой взгляд, это лучший экономический 
факультет, который сейчас есть в России! Когда же после Все-
российской олимпиады мне предложили стипендию, полно-
стью покрывающую стоимость обучения в МИЭФ за четыре 
года, я уже точно не мог отказаться. В МИЭФ мне очень нра-
вится то, что я могу поддерживать тесный контакт с любым че-
ловеком, будь это профессор или студент. Также ни для кого 
не секрет, что обучение на нашем факультете ведется на ан-
глийском. Это дало мне новый импульс для развития, так как 
ранее иностранные языки не были моей сильной стороной.

После окончания МИЭФ я работал в немецком банке Deutsche 
Bank и американской консалтинговой компании Accenture, а 
с 2016 года являюсь генеральным директором и со-основателем 
проекта Intellectuale.

АНДРЕЙ
НУРУМОВ

ВЫПУСКНИК 
2016 ГОДА



ЕВГЕНИЙ 
МИТЮКОВ

ВЫПУСКНИК 
2014 ГОДА

После победы на Всероссийской олимпиаде школьников по 
экономике главным для меня вопросом стал выбор факультета 
в НИУ ВШЭ. Определиться мне помогли преподаватели перм-
ского кампуса Вышки, за что я им очень благодарен. Сейчас, по-
сле четырех лет в МИЭФ, я могу с уверенностью сказать, что это 
одно из лучших мест для получения образования в сфере эко-
номики и финансов в России. Преимуществом МИЭФ является 
выстроенный баланс между учебой и внеучебной жизнью. Об-
учаясь на последнем курсе в МИЭФ, я, например, успел пройти 
стажировку в трейдинговом отделе инвестиционного банка 
Credit Suisse. Несмотря на серьезную загруженность на ста-
жировке, моя успеваемость оставалась на довольно высоком 
уровне. Мой пример совсем не уникален, программа МИЭФ 
составлена таким образом, что полученные знания быстро на-
ходят применение в рабочей практике, что в итоге позволяет 
легче сдать экзамен.

Одной из важнейших особенностей учебы в университете яв-
ляется то, что ты учишься не один, а в коллективе с людьми 
чем-то похожими на тебя, с близкими интересами, но разными 
характерами, и общение с ними часто открывает новые гори-
зонты. Это позволяет взглянуть на мир в новом, совершенно 
неизвестном тебе ранее свете, а иногда – дает силы про-
должать учиться, даже когда кажется, что ты уже не можешь. 
Можно сказать, что в Вышке ты не только изучаешь различные 
дисциплины, но и в целом учишься жить, что, к слову, также 
отражено и в девизе университета: «Не для школы, а для жиз-
ни мы учимся». Несмотря на то, что в целом МИЭФ – не место 
для забав, смешные истории случаются и у нас, причем неред-
ко. Достаточно заглянуть в цитатник на студенческом сайте 
МИЭФ, чтобы понять, что здесь экономике не просто учат, но 
и учат весьма весело. 

Я считаю, что очень важно понять, причем как можно раньше, 
чем ты хочешь заниматься, и что заставляет тебя вставать по 
утрам не из-за обязанности, а из-за желания что-либо сделать. 
Для себя я определил, что хочу связать свою жизнь на бли-
жайшие несколько лет с инвестициями на финансовом рынке. 
Я работал аналитиком в крупном российском хедж-фонде, где 
занимался мониторингом и анализом макроэкономических 
событий по всему миру. Также в мои обязанности входили по-
иск идей для инвестиций на рынках акций и облигаций, ис-
ходя из текущих рыночных трендов. Я планирую продолжить 
развиваться в этой области и уверен, что мое образование, 
полученное в МИЭФ, будет и дальше способствовать этому.
Мой совет настоящим и будущим студентам МИЭФ: «Нет прак-
тически ничего невозможного, большинство дверей перед 
вами открыты, главное – иметь смелость и настойчивость в 
них постучаться!» 



Я училась в математическом классе гимназии № 1567 в Мо-
скве и поступила в МИЭФ через Всероссийскую олимпиаду 
школьников по экономике, заняв на ней четвертое место. Еще 
до олимпиады я думала о МИЭФ, но после того, как мне пред-
ложили стипендию, полностью покрывающую стоимость об-
учения, выбор стал однозначен.

Я ни разу не пожалела о своем решении, так как в МИЭФ да-
ется отличное экономическое и финансовое образование: 
программы всех курсов и учебный план разработаны в соот-
ветствии со стандартами London School of Economics. Важным 
преимуществом стал для меня и гибкий подход к учебе: все 
учебники, лекции, материалы и домашние задания доступны 
в электронном виде, выделяется специальное время для са-
мостоятельной подготовки. Это позволяет студентам совме-
щать обучение с другими активностями, необходимыми для 
построения карьеры: проходить стажировки, участвовать в 
кейс-чемпионатах и финансовых соревнованиях, научной ра-
боте университета и студенческой жизни. Лично я с самого 
начала стала регулярной участницей кейс-чемпионатов, за 
счет чего смогла уже в конце первого курса устроиться в ком-
панию Ernst & Young, в отдел консалтинга. Сейчас я работаю 
заместителем генерального директора в компании Trucker 
Path в Сан-Франциско, США.

МИЭФ дает возможность получить все необходимые знания 
для построения дальнейшей карьеры, поэтому у выпускни-
ков редко возникают проблемы с поиском работы. При этом 
возможности не ограничиваются консалтингом и финанса-
ми – многие идут в науку, а кто-то работает в маркетинге или 
в госсекторе.

ОЛЬГА 
БАЛУСОВА

ВЫПУСКНИЦА 
2014 ГОДА
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Я поступил в МИЭФ как призер Всероссийской олимпиады по 
экономике в 2010 году. Изначально я участвовал в олимпиаде 
скорее просто ради интереса, так как начал серьезно зани-
маться этим предметом довольно поздно. Но, несмотря на это, 
мне повезло, и я смог буквально «прорваться» в число при-
зеров. А сомнений насчет того, куда поступать, у меня совсем 
не было – я хотел именно в МИЭФ. Меня привлекали, прежде 
всего, международные перспективы и примеры успеха вы-
пускников, которые мотивируют и по сей день. 

Что касается самого обучения, то, помимо насыщенности 
в академическом плане, важное преимущество МИЭФ – это 
люди, с которыми мне приходилось общаться и с которыми 
я поддерживаю связь и сейчас. Конечно, академическая со-
ставляющая и уникальность программы двух дипломов вы-
деляют МИЭФ среди других бакалаврских программ, ведь это 
открывает огромное количество возможностей как в плане 
деловой, так и научной карьеры. Именно за счет этих пре-
имуществ МИЭФ и притягивает талантливых, трудолюбивых и 
интересных людей, общаться с которыми не только приятно, 
но и полезно с разных точек зрения. 

После МИЭФ я учился на программе Financial Economics в Ок-
сфорде. В процессе поступления мне очень помогли выпуск-
ники МИЭФ, которые в свое время также на ней учились или на 
нее поступали. А после окончания учебы я полтора года рабо-
тал в investment banking и затем перешел в сферу инвестиций.



АЛЕКСАНДР 
ОДИНЦОВ

ВЫПУСКНИК 
2013 ГОДА

Решение учиться в МИЭФ сформировалось у меня как итог 
двухгодичной подготовки к поступлению и выбору будущей 
профессии. Этот выбор мне, в отличие от многих сверстников, 
дался достаточно легко: уже в начале десятого класса, став 
слушателем факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ, я 
понял, что хочу учиться только в этом университете, и нигде 
больше. Выбрать факультет оказалось несколько сложнее: по-
сле Всероссийской олимпиады я получил не только возмож-
ность без экзаменов поступить на бюджетное отделение по 
любому направление, но и право бесплатно учиться в МИЭФ. 
Несколько месяцев раздумий (я выбирал между факультетом 
экономики и МИЭФ) – и я решил воспользоваться предостав-
ленным мне шансом. Нисколько не жалею о своем выборе: в 
МИЭФ я встретил множество интересных и умных людей, как 
среди сокурсников, так и среди преподавателей.

МИЭФ – это, прежде всего, хорошая школа: об этом говорит 
то, что многие студенты продолжают обучение в лучших зару-
бежных университетах или же устраиваются на работу в круп-
нейшие мировые компании. После выпуска из бакалавриата 
я поступил в бизнес-школу HEC Paris во Франции, а после ее 
окончания – вернулся в Россию и теперь работаю в ведущей 
консалтинговой компании. Уверен, что без МИЭФ добиться 
всего этого мне было бы гораздо сложнее.

МИЭФ дает полезные знания, которые пригодились мне и при 
учебе за границей, и в моей работе. Но что, как мне кажется, 
еще более важно, МИЭФ учит работать, осваивать и усваи-
вать большие объемы информации в очень сжатые сроки. В 
магистратуре я выбрал программу по стратегическому ме-
неджменту, новой для меня сфере, но и там помогала база, 
заложенная в МИЭФ. Перед лицом незнакомых вопросов ты 
чувствуешь большую уверенность и понимаешь, что нет не-
разрешимых задач. Это также очень важно и при работе в 
консалтинге, где часто меняются проекты, и можно столкнуть-
ся с совершенно разными заданиями и клиентами.
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В олимпиадном движении я участвовал с седьмого класса: 
ездил на турниры юных математиков, на областные (сам я из 
Челябинска) олимпиады школьников по математике и инфор-
матике. После восьмого класса увлекся экономикой, и резуль-
таты превзошли все мои ожидания: будучи девятиклассником, 
я удостоился права поехать на финальный этап 2007 года. В 
десятом классе я стал призером двух Всероссийских олим-
пиад: по экономике и по предпринимательству. Всероссий-
скую олимпиаду школьников по экономике я рассматривал 
как наиболее простой и надежный способ для поступления: 
во-первых, не надо готовиться одновременно к четырем 
различным предметам; во-вторых, результаты объективны и, 
в-третьих, не нужно переживать из-за ЕГЭ. В 2009 году, став по-
бедителем заключительного этапа, я мог без экзаменов посту-
пить в любой вуз страны на экономическую специальность и 
выбрал МИЭФ.

Для успешного выступления на олимпиаде нужна сильная ма-
тематическая подготовка, умение аналитически мыслить, уве-
ренность и внимательность. Очень часто бывает, что правиль-
ное понимание условия дает пятьдесят процентов успеха в 
нахождении ответа. Не надо усложнять и без того непростую 
задачу – нужно четко понимать, что составители хотят увидеть 
в решении, и не тратить время на пустяки. На церемонии на-
граждения я испытывал двойственные чувства. С одной сто-
роны, поставленная цель была достигнута, с другой – это оз-
начало конец моей школьной олимпиадной жизни, о которой 
я с удовольствием вспоминал во время обучения в МИЭФ.

Как и многие студенты, я думал о зарубежной магистратуре, 
но во время учебы в МИЭФ появились интересные мне темы, 
связанные с макроэкономикой и монетарной политикой, ко-
торым я посвятил свои курсовые и дипломную работы, поэто-
му я решил сделать шаг в сторону академической карьеры и, 
возможно, в будущем связать свою жизнь с наукой. С осени 
2013 года я учусь на PhD-программе экономического факуль-
тета Университета Джорджтауна (США). 



АНФИСА
ЛОБОЙКО 
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2013 ГОДА

Как и в случае других начинаний, к участию в олимпиаде меня 
подтолкнуло желание попробовать свои силы в чем-то новом. 
Я обучалась в региональной школе, где даже и дисциплины 
такой, как экономика, не было. До сих пор помню, как откры-
вала для себя предмет по ходу этапов, соревнуясь с теми, кто 
начал готовиться задолго до меня. Было тяжело, но моей на-
стойчивости всегда можно было позавидовать, и в результате 
все старания окупились сполна.

Другого выбора, кроме МИЭФ, для меня и быть не могло. Речь 
не только об образовании, которое котируется за рубежом. 
Подход к преподаванию, передовые материалы, междуна-
родный профессорский состав – все это заставляет выходить 
из зоны комфорта и одновременно готовит к жизни в другой 
стране. Цель любого образования – это предоставить воз-
можности, и МИЭФ в этом отношении равных нет.

Надо сказать, что олимпиада не была моим спасательным кру-
гом при поступлении – я проходила на максимальную скидку 
в МИЭФ и по результатам ЕГЭ. Но этот опыт очень пригодился 
уже непосредственно при учебе: полученные при подготовке 
знания позволяли намного легче осваивать преподаваемый 
материал. Олимпиада обеспечила мне лучший из возможных 
стартов, и это свое «конкурентное преимущество» я не утра-
тила на протяжении всех четырех лет бакалавриата.

В МИЭФ в первую очередь мне запомнился сильный препо-
давательский состав, способный не только удовлетворить лю-
бознательность самого въедливого студента, но и пробудить 
ее: учиться было интересно, учиться хотелось! Понравилось и 
то, что изложение нового материала всегда опиралось на уже 
пройденное ранее, укрепляя тем самым полученные знания и 
позволяя достичь более глубокого понимания. Ну и конечно, 
МИЭФ – это еще и богатая внеклассная жизнь. В общем, пре-
красное время.

Первый год после выпуска я посвятила обучению в магистра-
туре Лондонской школы экономики: благодаря успешной 
учебе в МИЭФ я получила грант, полностью покрывающий 
ее стоимость. Параллельно я занималась поиском работы, и 
сейчас работаю в отделении Credit Suisse в Лондоне. Могу ска-
зать, что на данном этапе жизнь складывается именно так, как 
я себе и представляла: передо мной большие перспективы, и 
все это – в решающей степени благодаря МИЭФ! 
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Еще до участия в олимпиадах я нацелился на поступление в НИУ 
ВШЭ. Изначально я думал о факультете экономики, однако по 
мере участия в турах различных олимпиад и общения с другими 
абитуриентами стал замечать, что многие из них отдают предпо-
чтение МИЭФ. Это стало поворотным моментом, а преподавание 
на английском языке, а также программа двойных дипломов, 
открывающая большие возможности для старта карьеры или 
продолжения обучения в зарубежной магистратуре, стали ре-
шающими аргументами в этом непростом выборе. Внимательно 
изучив отзывы, сайт факультета, а также посоветовавшись с ро-
дителями, я сказал себе, что буду поступать в МИЭФ. 

Учиться здесь интересно, но очень непросто. Особо отчетливо 
я это ощутил на втором курсе из-за возросшего количества пред-
метов. В то же время именно со второго года я почувствовал, что 
начинаю разбираться в экономике. Пожалуй, главную роль в этом 
сыграл курс «Банки и финансы», после которого ты уже можешь 
без особых проблем ориентироваться в терминологии и графи-
ках, которыми оперируют в деловых СМИ. Еще в МИЭФ проходят 
факультативы, организованные студентами старших курсов или 
преподавателями по инициативе студентов. Я с удовольствием 
посещал такие занятия по алгоритмической торговле и стохасти-
ческому анализу. Учеба в МИЭФ запомнилась мне и своей особой 
атмосферой, при которой преподаватель выступает в роли своего 
рода арбитра, а студенты активно дискутируют друг с другом 
насчет правильного подхода к решению той или иной задачи. 

После выпуска из МИЭФ я проработал 2 года в Райффайзенбанке, 
где занимался управлением риском ликвидности. Попутно я полу-
чил сертификацию Financial Risk Manager (FRM), в сдаче экзаменов 
для которой помогли знания, приобретенные во время обучения 
в МИЭФ. Во время работы в банке я осознал, что мне интересней 
работать на стыке финансов, программирования и статистиче-
ского моделирования. Я решил двигаться в этом направлении 
и поступил на магистерскую программу по вычислительным 
финансам в University of Washington (Сиэтл). Во время второго 
года обучения я попал на стажировку в Майкрософт в отдел 
Capital Markets, где в общей сложности проработал полтора 
года в качестве «кванта», помогающего в управлении инвести-
ционным портфелем компании. Во время работы в Майкрософте 
я заинтересовался алгоритмическими торговыми стратегиями 
и решил развиваться в этом направлении. 

Сейчас я нахожусь в Сан-Франциско и работаю в BlackRock в от-
деле Systematic Active Equities в роли Associate Quant Researcher. 
Мы используем большие данные и машинное обучение для соз-
дания количественных стратегий для торговли на рынке акций.

НИКИТА 
АРТИЗОВ

ВЫПУСКНИК 
2013 ГОДА



Я узнал о МИЭФ и определился с выбором факультета еще 
в десятом классе, на дне открытых дверей НИУ ВШЭ. Решаю-
щим фактором стала система двойных дипломов, обучение на 
английском, а также общение со студентами и преподавате-
лями. Я поступил по результатам Всероссийской олимпиады 
школьников по экономике, на которой занял первое место. 
Подготовка к олимпиаде – непростое дело, но если ты ис-
кренне интересуешься экономикой, этот процесс превраща-
ется в захватывающее приключение.

Учебный процесс на факультете разнообразен. Мы изучали 
и экономические, и финансовые, и гуманитарные предметы. 
При этом задания также были очень различными: мы решали 
кейсы, делали презентации, участвовали в групповых играх, 
писали эссе. В МИЭФ особенная культура: если у вас возника-
ют вопросы по учебе или нужно собрать команду для реше-
ния кейсов или участия в игре «Что? Где? Когда?», всегда мож-
но рассчитывать на помощь преподавателей и поддержку 
других студентов. А благодаря сотрудничеству с Лондонской 
школой экономики и обучению на английском языке МИЭФ 
дает реальную возможность продолжить образование в пер-
воклассных университетах и построить успешную карьеру, 
как в России, так и за рубежом.

Во время учебы я понял, что меня больше всего интересуют 
финансовые предметы, и мне бы хотелось узнать, как теория 
применяется на практике именно в этой сфере, поэтому по-
сле окончания МИЭФ я устроился в лондонское отделение 
банка Morgan Stanley, где проработал два года. Затем я рабо-
тал в Совете по сбережениям Канадской пенсионной програм-
мы (The Canada Pension Plan Investment Board), а в данный мо-
мент занимаю должность Associate в финансовой организации 
Citadel LLC в Лондоне.

ДЕНИС 
КОПАНЕВ

ВЫПУСКНИК
2012 ГОДА
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Признаюсь, первоначально я был немного удивлён, когда 
оказался в МИЭФ. Хотя я и учил в школе экономику, выпу-
скался я из физико-математического класса, и поэтому был 
практически уверен, что пойду учиться на механико-матема-
тический факультет МГУ.

Случилось, однако, так, что я получил диплом третьей степе-
ни на Всероссийской олимпиаде школьников по экономике, 
и передо мной встал выбор: изучать предмет дальше, или же 
оставаться в математике. По экономике я сразу рассматри-
вал только два варианта – факультет экономики («эконом») 
и МИЭФ в ВШЭ. Первый мне казался лучшим «классическим» 
экономом, местом, где учат реальной науке. Второй же фа-
культет представлялся мне как нечто необычное, но в то же 
время передовое, престижное: обучение на английском, 
программа двух дипломов и т.д.

В итоге я выбрал экономику по двум причинам: во-первых, 
она больше связана с реальным миром, во-вторых – я про-
сто решил попробовать новое. Далее, предстоял выбор 
между МИЭФом и экономическим факультетом. На самом 
деле, тогда я выбрал МИЭФ по одной причине – программа 
двух дипломов и всё, что с этим связано. Сейчас я понимаю, 
что не ошибся в выборе – кроме вышеуказанного, очевид-
ного плюса, этот факультет обладает множеством других 
преимуществ. Это и приятная студенческая атмосфера, и хо-
роший преподавательский состав, и система оценивания, и 
сама программа обучения.

Довольно забавно было на первой промежуточной, «шуточ-
ной» (mock) сессии на 1 курсе, которая заставила меня не-
шуточно поволноваться.

История началась с того, что я не рассчитал время на подготов-
ку к экзаменам. В итоге, к концу сессии я был выжат, как лимон; 
оставался один экзамен – матан; он начинался в 9 утра. Невоз-
можно описать мои чувства в момент, когда я проснулся и по-
смотрел на часы – времени было 9:10. Я, не раздумывая, собрал-
ся за 5 минут (позже я пытался повторить рекорд, но мне этого 
не удалось), побежал на электричку. Хорошо, что экзамен был 
длинный, с перерывом, к которому я и подъехал. Очень сильно 
боясь получить незачет, я зашёл в аудиторию к преподавателю. 
Условия были жёсткими, но терпимыми – мне дали написать 
вторую часть экзамена, которая составляла 50%, и я получал за 
первую часть ноль. Спасло меня только знание математики, и я 
набрал на зачёт. Это событие научило меня многому (в том чис-
ле тому, как быстро спускаться по лестнице!), и хотя свой юмор 
в этом был, повторения никому не желаю.

НИКИТА 
ЛОГИНОВ

ВЫПУСКНИК
2012 ГОДА



Могу с уверенностью сказать, что обучением на факультете я 
остался доволен. У МИЭФ много положительных сторон, кото-
рые, по крайней мере для меня, окупают разницу в стоимости 
обучения.

Во-первых, это, конечно, учеба на английском языке. Язык 
учится очень быстро, к нему привыкаешь: к 4-му курсу можно 
прочитать статью и не вспомнить, была она написана на рус-
ском, или же на английском.

Во-вторых, это, так скажем, учебный план. В МИЭФ очень 
эффективное обучение, точно нацеленное на его специ-
ализацию – экономику и финансы. Важную роль в обучении 
играет самоподготовка, и эти два фактора позволяют снизить 
количество пар примерно до 15 в неделю, а иногда и боль-
ше. Это даёт гораздо большую свободу в управлении своим 
временем, и быстро, до первой-второй сессии, приучает за-
ниматься самостоятельно. Ну и, конечно, приятен тот факт, 
что обучение заканчивается на месяц раньше других факуль-
тетов – практически весной.

Всё это, конечно, хорошо, но наибольшее впечатление на меня 
произвела, пожалуй, студенческая атмосфера. Во-первых, 
здесь нет тех, кто не учится – они вылетают к концу первого 
года. Абсолютно все студенты на факультете знают, что учить-
ся нужно, а главное – они борются за место в рейтинге, и не 
только из-за оплаты. Во-вторых, это студенческая активность 
и помощь факультета. В МИЭФ фактически организована своя 
система клубов, здесь есть английский театр, благотворитель-
ная организация, различные факультативы. Помощь в выборе 
зарубежной магистратуры и подготовке к ней поставлена на 
поток, в отличии от большинства других факультетов. МИЭФ 
организует единственный в НИУ ВШЭ кейс-клуб, который яв-
ляется одним из лучших, а может и лучшим, в России. За вре-
мя учебы в МИЭФ, я узнал весь спектр возможных карьерных 
путей, имел возможность понять, какой мне подходит больше, 
и начать готовиться заранее. Это, я считаю, одна из основных 
задач любого факультета, и в МИЭФ она реализована отлично. 

В 2014 году я получил степень магистра в Стэндфордском уни-
верситете США, работал в компании Egnyte в Сан-Франциско, 
а сейчас занимаю позицию Product Data Scientist в Facebook.
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Я принял решение поступать в Вышку через Всероссийскую 
олимпиаду только в одиннадцатом классе. Помню, как препо-
даватели и одноклассники (я перевелся в базовую школу при 
НИУ ВШЭ) в один голос твердили мне, что меньше чем за год 
подготовиться с нуля невозможно – начинать нужно с девя-
того-десятого класса. Но все же я решил попробовать. Конеч-
но, пришлось много работать, однако сама подготовка стала 
для меня скорее увлекательным путешествием, чем какой-то 
обязанностью. Что меня больше всего заинтересовало, так это 
особое мышление и видение мира, которое дает экономиче-
ская наука.

На Всеросе по экономике я получил диплом второй степени и 
поступил в МИЭФ с максимально возможной скидкой. За все 
время 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 ре-
ализовать свои интересы и амбиции, будь то научная работа, 
решение бизнес-кейсов или общественная деятельность, а 
МИЭФ предоставляет для этого все возможности. Главное, на 
мой взгляд, заниматься любимым делом и не отступать перед 
трудностями.

В 2012 году, после окончания МИЭФ, я поступил на магистер-
скую программу «Финансы и экономика» в London School of 
Economics and Political Science. C 2013 года я работаю в лон-
донском отделении компании Goldman Sachs, где сейчас за-
нимаю должность Associate.

МАРК
ОЗЕРОВ

ВЫПУСКНИК
2012 ГОДА



АРТЕМ 
ЖОРИН

ВЫПУСКНИК
2012 ГОДА

Родился и вырос я в городе Саров в Нижегородской области, 
учился в лицее № 15 и очень рад, что провел свое детство 
здесь. В Вышку мечтал поступить с девятого класса: почти все 
в нашей школе поступали на физические факультеты, но я за-
хотел пойти по иному пути и ничуть об этом не жалею. 

Почему именно в Вышку? Не знаю, но я как-то сразу сроднился 
с ней, почувствовал, что это мое, и больше уже не выбирал, 
куда идти. Но поскольку экономику мы в школе не изучали, 
а учителей, которые могли бы помочь с этим предметом, в 
нашем городе практически не было, задачу по подготовке к 
поступлению я полностью взял на себя. Иногда казалось, что 
успех недостижим, но глаза боятся, а руки делают! Прочитав 
за два месяца пол учебника Иванова по экономике и про-
играв городскую олимпиаду в девятом классе, я очень рас-
строился, но уже через год занял первые места на городской 
и областной олимпиаде. Я не верил, что можно просто так – из 
школьного класса! – попасть на всероссийскую олимпиаду, но 
именно так все и вышло. Было очень непросто готовиться в 
одиночку, но в десятом классе, два часа проспорив на апел-
ляции и лучше всех написав эссе по микроэкономике, я стал 
призером. Потом был одиннадцатый класс, множество олим-
пиад по самым разным предметам и второе место на Всерос-
сийской олимпиаде школьников по экономике. Кого-то может 
испугать не самая низкая стоимость обучения в МИЭФ, но 
если вы постараетесь и приложите ряд усилий, то сможете 
получить стипендию, полностью покрывающую расходы на 
обучение! 

Многое в МИЭФ произвело на меня большое впечатление: это 
совсем иная атмосфера и место, чем обычный российский вуз 
или школа. МИЭФ – это постоянное общение с преподавате-
лями и учеными из-за рубежа, широкий гуманитарный компо-
нент (например, замечательный курс социологии – в своем 
роде уникальный в России), внешний контроль на экзаменах, 
широкие возможности и поддержка при написании научных 
работ, полноценная помощь при поступлении в зарубежные 
магистратуры и многое другое!

Четыре года прошли незаметно. После окончания МИЭФ я по-
лучил стипендию на обучение в Лондонской школе экономи-
ки и с отличием закончил магистерскую программу «Finance 
and Economics». Сейчас я работаю в московском офисе компа-
нии The Boston Consulting Group.
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В МИЭФ я поступил в 2007 году на одно из пяти бесплатных 
мест как победитель Всероссийской олимпиады по экономи-
ке и призер Всероссийской олимпиады по предприниматель-
ству. Будучи также призером Московской олимпиады по ма-
тематике, я рассматривал для поступления и математические 
факультеты, но принял решение в пользу более прикладного 
направления. Я закончил учебу с красным дипломом ВШЭ и 
дипломом первой степени Лондонского университета, по-
сле чего поступил в бизнес-школу Оксфорда, которую также 
окончил с отличием. Свою карьеру я начал трейдером драг-
металлов в люксембургском офисе Commerzbank. Потом ра-
ботал проп-трейдером акций в хедж-фонде в Люксембурге. А 
сейчас работаю проп-трейдером на товарно-сырьевых рын-
ках в RWE Supply&Trading в Германии.

Я бы выделил три главных преимущества МИЭФ:

1. Программа двух дипломов. Лондонская школа экономики 
и Лондонский университет известны во всем мире, и это от-
крывает много дверей.
2. Хороший фундамент из математики и статистики. Матема-
тический анализ, эконометрика, временные ряды – это осно-
ва современных финансов. И я был приятно удивлен, когда, 
обучаясь в Оксфорде, понял, что уровень подготовки в МИЭФ 
в этом отношении не уступает математическим и инженерным 
бакалавриатам Европы. И достигается это отнюдь не в ущерб 
знанию остальных предметов.
3. Рейтинговая система. В Европе она отсутствует: все, что 
сообщается студентам – это список лучших, так называемый 
Dean’s List, в который входит около десяти человек. Но правда 
состоит в том, что мир финансов – это вечная конкуренция. 
Чтобы вас приняли на работу в Европе, вы должны быть на 
голову выше кандидатов, как из Евросоюза, так и из других 
стран, и число последних с каждым годом только возрастает.

МИЭФ действительно может дать вам глубокие знания в сфе-
ре финансов, и я хотел бы сказать отдельное спасибо его ру-
ководству за подбор преподавателей. Решение же, получать 
их или нет, всегда остается за вами. Во время учебы я часто 
слышал фразу «Это бесполезно в жизни – нужно учиться 
практической деятельности». Доля правды в этом есть. Но 
суть в том, что, чтобы тебя не уволили, нужно уметь делать то, 
что делают все, а чтобы двигаться дальше, нужно знать то, чего 
другие не знают. Именно эти знания и дают в МИЭФ.

АНДРЕЙ 
СКРИПКО

ВЫПУСКНИК 
2011 ГОДА



В МИЭФ я поступил как победитель Всероссийской олимпи-
ады по экономике в 2007 году – мне предоставили макси-
мальную скидку на обучение. Победа на олимпиаде далась 
немалым трудом: два года я готовился к ней на факультете 
довузовской подготовки НИУ ВШЭ, а также решал задачи про-
шлых лет.

Что касается обучения, то мне хотелось бы отметить три вещи. 
Во-первых, МИЭФ дает навыки самостоятельной работы. Во-
вторых, преподаватели МИЭФ всегда открыты к исследова-
тельской работе со студентами. Например, вместе с Серге-
ем Гельманом на четвертом курсе мы работали над научной 
статьей по финансовой математике и продолжили сотрудни-
чество даже после того, как я выпустился. В результате нас 
пригласили выступить на нескольких научных конференциях 
в Германии и США. В-третьих, МИЭФ признан на международ-
ном уровне. 

После окончания МИЭФ я пошел по нестандартному пути: 
сменил специальность на математику. Можно по пальцам 
пересчитать всех выпускников, которые так поступали, но от-
мечу, что образование МИЭФ позволяет сделать подобный 
шаг. Два года я учился в магистратуре в Институте математи-
ческих наук им. Куранта в Нью-Йорке, где специализировался 
на действительном и функциональном анализе. Я нашел при-
менение своего интереса к математике в теории машинного 
обучения. Во время учебы в магистратуре я занимался фун-
даментальным исследованием в этой сфере вместе с профес-
сором Mehryar Mohri. Сейчас мы работаем над публикацией 
наших результатов в ведущих журналах по информационной 
теории.

После магистратуры я получил несколько предложений о ра-
боте: это были позиции количественного аналитика (кванта) в 
Goldman Sachs и J.P. Morgan и позиции в исследовательских 
отделах Яндекс и Google, связанные с машинным обучени-
ем. Я выбрал последнее – сейчас я работаю в отделе Google 
Research. Мы занимаемся разработкой новых алгоритмов для 
решения внутренних задач компании, а интересные результа-
ты публикуем в научных журналах.

В заключение хотел бы сказать, что благодаря МИЭФ я не толь-
ко заложил хорошую базу для дальнейшей учебы и карьеры 
за рубежом, но и познакомился с потрясающими и интерес-
ными людьми. Мы поддерживаем связь и после выпуска, а, 
возможно, и будем работать вместе в дальнейшем.

ДМИТРИЙ 
СТОРЧЕУС

ВЫПУСКНИК
2011 ГОДА
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Я училась в Москве, в математическом классе школы № 57, где 
еще в четырнадцать лет увлеклась экономикой, которая стала 
для меня наукой о поведении людей, объединившей матема-
тику и психологию – два мои самых значимых интереса.

В 2004 году на Всероссийской олимпиаде по экономике я по-
лучила диплом второй степени и познакомилась со многими 
интересными людьми, чей пример меня вдохновил и показал, 
что я могу достичь большего. В следующем году я выиграла 
две всероссийские олимпиады: по экономике и по основам 
предпринимательства. Олимпиады занимают особое место 
в моей жизни: помимо участия в трех, я была членом жюри 
в 2006-2008 годах. Они дали мне много друзей, и для меня 
всегда было удовольствием возвращаться к истокам и видеть 
горящие глаза новых поколений «олимпийцев», у которых все 
еще впереди.

Благодаря олимпиаде я смогла поступить на бесплатное ме-
сто в МИЭФ. Сейчас я уверена, что сделала правильный вы-
бор. После окончания я училась по гранту на магистерской 
программе по финансовой экономике в Оксфорде и могу 
сказать, что мое образование не уступало образованию моих 
сокурсников из Стэнфорда, Гарварда и Кембриджа. Затем я ра-
ботала в лондонском офисе консалтинговой компании Oliver 
Wyman, где выросла до менеджера проектов.

Мое образование очень помогло мне в развития карьеры. Во-
первых, в МИЭФ я получила глубокое практическое понима-
ние того, как функционирует экономика, финансовые рынки и 
институты. Во-вторых, интенсивный процесс обучения научил 
меня долго и упорно трудиться для достижения результата. 
В-третьих, культура МИЭФ поощряет в студентах творчество 
и инициативу, а это крайне важно для работы в бизнес-сре-
де. Наконец, МИЭФ – это еще и уникальный коллектив едино-
мышленников, которых я с каждым годом все чаще встречаю 
среди коллег, рекомендую друзьям или беру к себе на работу. 

В 2013 году я вернулась в Россию и успела с тех пор порабо-
тать над стратегией корпоративно-инвестиционного бизнеса 
в группе ВТБ и Sberbank CIB. Совсем недавно я радикально из-
менила свой карьерный путь, перейдя на позицию менедже-
ра профессионального развития учителей в школе «Летово», 
в которой я стала уже третьей выпускницей МИЭФ. Развитие 
образования в России – залог ее будущего экономического 
благополучия. И очень отрадно, что умения быстро учиться и 
эффективно организовывать работу, приобретенные в МИЭФ, 
помогают нам даже в нашей работе в школе. Работать в Рос-
сии, особенно в сфере образования, интересно: каждый день 
открываешь для себя что-то новое и одновременно вносишь 
вклад в будущее своей страны.

ЕКАТЕРИНА
МИЦКЕВИЧ

 
ВЫПУСКНИЦА 

2009 ГОДА



Пятое место, которое я занял на Всероссийской олимпиаде 
по экономике, позволило мне поступить в МИЭФ с большой 
скидкой на оплату обучения.

Я считаю, что МИЭФ дает лучшее образование в области эко-
номики в России, а все выпускники отличаются быстрой ре-
акцией на события и ориентированностью на результат. Если 
у нас появляется вакансия, я всегда сначала стараюсь посмо-
треть ребят из МИЭФ.

После окончания обучения я работал аналитиком в УК «Ли-
дер». В конце 2009 года перешел в УК «Альфа-Капитал», в ко-
торой управлял активами пятнадцати крупнейших клиентов 
в рамках проекта “Family Office”. За год мы превратились из 
внутреннего стартапа с активами в десять миллионов долла-
ров – в лучшее подразделение, а величина активов под на-
шим управлением превысила сто миллионов (потом мы еще 
выиграли конкурс на звание «Family Office года» в России). 
Еще в студенчестве я ставил себе цель управлять фондом в 
сто миллионов – и она реализовалась очень быстро! Следу-
ющей моей мечтой было стать предпринимателем – я пошел 
учиться делать бизнес в реальном секторе. В «Росатоме» как 
раз открывался стартап в области ядерной медицины. 

В 2012 году мы вместе с моим однокурсником Александром 
Фроловым создали венчурный фонд, который занимается 
инвестициями в интернет-компании, – Target Global. Первым 
нашим проектом была онлайн-кондитерская MixVille, потом 
мы проинвестировали в других выпускников Вышки – ком-
панию Timepad – сейчас же у нас уже более 35 портфельных 
компаний (в основном в Германии, США, Израиле), офисы 
в Берлине, Тель-Авиве и Москве. В начале 2015 г. мы начали 
строить Target Asset Management – управляющую компанию 
нового типа, которая специализируется на альтернативном 
(внебанковском) кредитовании. Мы инвестируем в займы, вы-
даваемые на таких P2P платформах как LendingClub и Prosper, 
а также предоставляем кредитные линии основным игрокам 
европейского рынка микрокредитования.

Нам всегда интересны выпускники МИЭФ как в качестве со-
трудников, так и в качестве контрагентов: с ними всегда при-
ятно иметь дело. Мы открыты для контактов, а я искренне счи-
таю, что все, кто закончил МИЭФ, имеют своеобразный «знак 
качества», и поэтому всегда готов к общению с выпускниками.

МИХАИЛ 
ЛОБАНОВ

ВЫПУСКНИК 
2009 ГОДА
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Я поступил в МИЭФ как победитель Всероссийских олимпиад по 
экономике и предпринимательству. Со многими однокурсниками 
я познакомился задолго до того, как стал студентом: на факультете 
довузовской подготовки НИУ ВШЭ, олимпиадах, балу медалистов 
в Гостином дворе, днях рождения общих друзей. Я хорошо помню 
свое первое близкое знакомство с МИЭФ, когда меня пригласили 
на собеседование с директором Сергеем Михайловичем Яковле-
вым и его заместителями Олегом Олеговичем Замковым и Джеф-
фри Локшиным. Во время разговора, который проходил летом 2004 
года в старом здании МИЭФ на Мясницком проезде, мы обсудили 
многое, в том числе и проблемы российской экономики. 

Четыре года, проведенные в МИЭФ, запомнятся мне на всю жизнь: 
это было очень яркое, насыщенное время. Если бы я вел дневник, то 
про каждый день мог бы написать по большому рассказу – столько 
было хороших воспоминаний. Самое главное, что у меня остались 
хорошие друзья, с которыми многое было связано во время учебы 
и хочется, чтобы многое было связано и в течение всей жизни, хотя 
некоторые из нас сейчас и находятся очень далеко друг от друга. То, 
что в МИЭФ учится очень большое количество талантливых и амби-
циозных людей, пример которых заставляет тебя хотеть и добивать-
ся большего, является очень важным фактором. Сотрудничество же 
с Лондонским университетом расширяет диапазон возможностей 
для студентов и позволяет им чувствовать себя более уверенно при 
поступлении в западные вузы после бакалавриата. 

В моем случае МИЭФ сыграл роль хорошей «взлетной площадки»: 
после его окончания я учился в магистратуре Лондонской школы 
экономики и затем – в аспирантуре Гарвардского университета, 
где в 2016 году получил степень PhD. Сейчас я занимаю позицию 
Assistant Professor в Georgetown University, США.

ВЛАДИМИР 
МУХАРЛЯМОВ

ВЫПУСКНИК 
2008 ГОДА



Я приехал в Москву из Челябинска, где учился в физико-ма-
тематическом лицее № 31 – настоящем «инкубаторе талан-
тов»: за последнее десятилетие его ученики завоевали десять 
золотых медалей на всемирных олимпиадах по математике 
и физике. Экономика давалась мне легко: на Всероссийской 
олимпиаде по предпринимательству я получил диплом вто-
рой степени, а на олимпиаде по экономике – первой. Олим-
пиады проходили долго, мы были в постоянном напряжении, 
и, до учебы в МИЭФ, это были самые трудные и интересные 
дни в моей жизни.

Перед поступлением я посещал приемные комиссии еще 
двух московских вузов, но выбрал Вышку как самый сильный 
экономический университет России, а МИЭФ – как самый пер-
спективный факультет. И хотя обучение в МИЭФ платное, мне 
как победителю олимпиады предоставили стипендию. Чтобы 
ежегодно подтверждать право на бесплатное обучение, успе-
ваемость должна быть высокой, так что расслабляться было 
некогда. Но учиться мне нравилось: это постоянный марафон 
экзаменов и разных предметов. Считаю, что такая система 
идеальна для того, чтобы заложить основы знаний в области 
экономики и финансов.

После окончания МИЭФ я продолжил учебу в Кембридже, 
поступив на магистерскую программу по финансам в год 
восьмисотлетия университета. C начала 2010 года я работаю 
в инвестиционно-банковском департаменте Ситибанка, где 
сейчас занимаю должность вице-президента.

ВИТАЛИЙ 
ВАГАНОВ

ВЫПУСКНИК 
2008 ГОДА
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Я попал в МИЭФ через всероссийские олимпиады, к которым 
я усердно готовился. После МИЭФ я поступил в аспирантуру 
Boston College, и уровень моей подготовки по всем предме-
там был выше, чем у остальных студентов, включая выпускни-
ков европейских магистратур. Я не был самым умным или та-
лантливым аспирантом, но точно был самым подготовленным. 
Впоследствии, однако, оказалось, что любовь к своему делу 
важнее ума, таланта и подготовленности.

МИЭФ даст вам лучшие знания по математике и экономике, 
чем любой другой экономический факультет в США. МИЭФ 
может нанимать лучших преподавателей, поэтому здесь ока-
зываются и лучшие студенты. Однако придется поработать: 
вас ждет целый марафон экзаменов. Поэтому диплом очень 
ценится! Но МИЭФ даст вам еще кое-что.

Оказывается, можно быть одним из самых сильных студентов, 
получать максимальные баллы на экзамене и все равно не по-
нимать глубоко, как устроен предмет, который ты изучаешь! В 
МИЭФ эта ситуация повторялась со мной много раз, и я всегда 
стремился разобраться в предмете на новом уровне. В жизни 
не всегда требуется понимать глубоко все области знания, но 
обязательно нужно точно знать, что вы хорошо понимаете, 
а что – менее хорошо. А если еще проще, то главное – быть 
честным перед самим собой, хотя иногда это и проще сказать, 
чем сделать. Но этому гораздо легче учиться, если у вас есть 
компетентные преподаватели и вы окружены студентами, ко-
торые умнее и сильнее чем вы. В моем случае таких студентов 
было очень много!

Я хотел бы выразить глубокую признательность Алле Алек-
сандровне Фридман, Олегу Олеговичу Замкову, Григорию 
Гельмутовичу Канторовичу, Джеффри Локшину, Владимиру 
Натановичу Порусу и особенно Алексею Владимировичу Бе-
лянину за их замечательные уроки экономики, математики и 
философии науки, которые помогли и помогают мне до сих 
пор.

Сейчас я работаю профессором в Florida State University, зани-
маюсь любимым делом, получаю за это более чем достойные 
деньги (за половину своей зарплаты делал бы то же самое, не 
задумываясь) и просыпаюсь с радостью каждое утро.

МИХАИЛ 
ДМИТРИЕВ

ВЫПУСКНИК
2008 ГОДА



Еще в школе я увлекся математикой, а потом экономикой как 
ее своего рода прикладным направлением. Потом я узнал, что 
моя сорок пятая школа является базовой при НИУ ВШЭ, и стал 
упорно готовиться к поступлению. С девятого класса я посе-
щал занятия Экономико-менеджериальной школы (ЭМШ-2), 
там преподавали студенты Вышки – экономисты, социологи.

Про МИЭФ я тоже узнал в школе, так как много друзей из мое-
го класса готовилось поступать именно туда. В десятом классе 
я стал участвовать в серии всероссийских олимпиад по эко-
номике и предпринимательству и неплохо выступил. Позже, 
на одном из вышкинских мероприятий, я познакомился с Сер-
геем Михайловичем Яковлевым и больше не сомневался, куда 
хочу поступать.

Таким образом, когда, благодаря олимпиадам, у меня появил-
ся шанс обучаться в МИЭФ со стипендией, полностью по-
крывающей стоимость обучения, я уже многое знал об этом 
институте. Конечно, меня привлекала возможность обучаться 
по международным стандартам, на английском языке, по силь-
ной экономической программе. И как только это стало воз-
можным, какие-то иные варианты передо мной уже не стояли.

Без какого-либо преувеличения могу сказать, что МИЭФ – это 
мировой уровень экономического образования (мне есть, с 
чем сравнивать), трамплин, с которого достаточно просто 
начать успешную карьеру или продолжить образование в 
ведущих мировых университетах. Здесь очень сильные пре-
подаватели – неудивительно, что наши студенты ежегодно 
добиваются наивысших результатов на лондонских внешних 
экзаменах и получают почетные призы Лондонского универ-
ситета. В процессе учебы прививаются очень важные навыки 
независимого анализа и самостоятельности. МИЭФ дал мне 
хорошую базовую подготовку, на которую я опираюсь в своей 
работе и по сей день.

В 2007 году, с отличием закончив МИЭФ и внешнюю программу 
LSE, я поступил в аспирантуру бизнес-школы Теппера универ-
ситета Carnegie Mellon (США) по направлению «Финансовая 
экономика». В настоящий момент, после защиты диссертации, 
я занимаю профессорскую позицию в University of Lausanne в 
Швейцарии.

АРТЕМ 
НЕКЛЮДОВ

ВЫПУСКНИК 
2007 ГОДА
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В первый раз я участвовал во Всероссийской олимпиаде, бу-
дучи учеником десятого физико-математического класса гим-
назии №44 в Чебоксарах. Поскольку я шёл в общем списке с 
одиннадцатиклассниками, мои шансы были невысоки. Одна-
ко я приобрел ценный опыт участия в мероприятиях такого 
уровня, который пригодился через год, когда я снова участво-
вал и уже занял первое место.

Я всерьез заинтересовался экономикой в десятом классе, по-
сле долгих лет увлечения математикой и физикой. В подготов-
ке к олимпиаде мне очень помогли сильный преподаватель 
и качественная литература, − это подкрепило мой интерес к 
предмету, позволило сконцентрироваться на нем. Я убежден, 
что интерес к той или иной области и доступный инструмен-
тарий для её освоения являются важнейшими мотиваторами.

Тогда, как и сейчас, Олимпиада позволила поступить в Вышку 
без экзаменов. Однако в тот год вуз впервые дал возможность 
поступить в МИЭФ и совместить обучение в НИУ ВШЭ и в 
Лондонском университете по программе Лондонской школы 
экономики. Фундаментальные знания, полученные в МИЭФ, 
позволили с относительной легкостью отвечать на каверзные 
вопросы на собеседованиях, сдать экзамены и получить сер-
тификат CFA, решать разнообразные рабочие задачи. Кроме 
того, МИЭФ - это ещё и культура критического мышления, что 
особенно важно в век информационных технологий и инфор-
мационного разнообразия как на работе, так и в жизни.

Сейчас я работаю младшим директором в международном 
рейтинговом агентстве Fitch Ratings. Вкратце, наша деятель-
ность заключается в предоставлении участникам мировых 
финансовых рынков независимых кредитных рейтингов и 
сопутствующей фундаментальной аналитики.

Участникам олимпиады я хочу пожелать сообразительно-
сти, упорства, оптимизма и везения в трудные моменты. И 
помните: это только начало большого и увлекательного 
путешествия!

ДМИТРИЙ
КАЗАКОВ

ВЫПУСКНИК 
2006 ГОДА
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