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Поддержать свой институт и стать членом "Клуба друзей МИЭФ" Вы можете,
воспользовавшись сервисом "Спасибо, Вышка" в разделе Пожертвования на
факультет - МИЭФ. Подробнее о проектах вот здесь >>>

Приглашаем выпускников МИЭФПриглашаем выпускников МИЭФ
на субботние встречи со студентамина субботние встречи со студентами

Субботние нетворкинг-встречи с выпускниками МИЭФ – это мероприятия, на которых
несколько спикеров выступают с life story / рассказом о своем профессиональном
направлении / советами о поступлении в магистратуру, PhD или о поиске работы /
выступлением в стиле TED talk / интерактивным решением реальных кейсов.

Студентам такие встречи помогают найти себя в мире открывающихся возможностей, а для
выпускников - это шанс улучшить свои soft skills, познакомиться с новыми и интересными
людьми и снова окунуться в студенческую атмосферу МИЭФ. Отчет о встрече 24 февраля >>

Если Вы хотите принять участие в субботних встречах со студентами (17 марта, 7 и 14
апреля), пожалуйста, напишите менеджеру по работе со студентами и выпускниками
МИЭФ Веронике Стороженко на vstorozhenko@hse.ru.

Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов иОлимпиада НИУ ВШЭ для студентов и
выпускников по профилю «Финансоваявыпускников по профилю «Финансовая

экономика»экономика»
До 12 марта 2018 года 15:00 (UTC+3) открыта
регистрация на Олимпиаду НИУ ВШЭ для
студентов и выпускников. Олимпиада пройдет
23-25 марта 2018 года. Принять участие в
состязаниях можно только по одному
профилю.

Участие в Олимпиаде по профилю «Финансовая экономика» позволит Вам заявить о себе
как специалисте, имеющем потенциал развития и профессионального роста в сфере
экономики и финансов, и поступить в магистратуру МИЭФ.

Участие в олимпиаде бесплатное. Стать участниками олимпиады могут как российские
граждане, так и граждане других стран.
Подробнее >>

Выпускники МИЭФ стали победителямиВыпускники МИЭФ стали победителями
всероссийской олимпиады «Я-всероссийской олимпиады «Я-

профессионал»профессионал»

https://spasibo.hse.ru/mief
https://icef.hse.ru/news/216494749.html
https://icef.hse.ru/news/216492954.html
https://olymp.hse.ru/ma/
https://icef.hse.ru/ma
https://icef.hse.ru/news/216492954.html


Победителями и призерами олимпиады стали выпускники МИЭФ 2017 года, Антон
Толоконников (золотой медалист) и Денис Трусов (бронзовый медалист).

Антон выиграл главный приз – 300 тыс. руб. Оба выпускника также получили приглашения
на стажировку, сертификаты на поступление в аспирантуру, приглашения на форум "Россия -
страна возможностей", а также были включены в базу молодых профессионалов.
Подробнее >>

МИЭФ – один из наиболее востребованных вМИЭФ – один из наиболее востребованных в
России факультетов среди работодателейРоссии факультетов среди работодателей

Компания Future Today провела опрос ведущих работодателей
по наиболее востребованным факультетам.
По результатам опроса МИЭФ оказался в пятерке самых
востребованных факультетов в России. В ТОП-5 также вошли 2
факультета НИУ ВШЭ: Факультет экономических наук и
Факультет бизнеса и менеджмента.
Подробнее >>

В Принстоне особое понимание того, чтоВ Принстоне особое понимание того, что
такое «рвение»такое «рвение»

Выпускница бакалавриата МИЭФ 2017 года Екатерина
Чегаева, студентка первого курса магистратуры Принстона по
программе Master in Finance, рассказала о трудностях
исследовательской свободы, о том, чем живут принстонцы и
что такое настоящий студенческий перфекционизм.
Читать интервью >>

О чем часто не подозревают обладателиО чем часто не подозревают обладатели
красных дипломов и как новичку выжить вкрасных дипломов и как новичку выжить в

дебрях финансовых структур Лондонадебрях финансовых структур Лондона
Рассказывает руководитель направления DCM на российском
и украинском рынках банка J.P. Morgan, выпускник МИЭФ
2004 Кирилл Кондрашин.

В инвестбизнесе, помимо профессиональных знаний, нужны

https://icef.hse.ru/news/216495196.html
https://icef.hse.ru/news/214155981.html
https://icef.hse.ru/news/214155981.html
https://icef.hse.ru/news/215589725.html


совсем неожиданные качества: космическая
стрессоустойчивость, склонность к работе без выходных в
течение 10 лет. Подробнее >>

Обучение за границей – это уникальныйОбучение за границей – это уникальный
опыт во всех смыслахопыт во всех смыслах

Данил Дмитриев, выпускник МИЭФ 2017, рассказал, в чем
магия мотивационного письма, почему в университетах США
не бывает социальной адаптации, зачем университет выдает
первокурснику личного ментора-«бадди» и предлагает
работу в Конгрессе США. Подробнее >>

Отличные математические знания —Отличные математические знания —
ценнейшее качество в финансовом миреценнейшее качество в финансовом мире

Виктории Петровой, выпускнице магистратуры МИЭФ 2017
года, удалось одновременно учиться в двух магистратурах: к
Вышке прибавилось, и, как выяснилось – весьма органично,
обучение во франкфуртском Университете им. Гете. Виктория
рассказала, каково быть молодым экономистом в
финансовом центре Германии, как университет помогает
студенту работать, про инициативность немецких студентов и
о исключительной пользе эконометрики.
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

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
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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.

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
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