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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 >>>

Встречи выпускников

Юбилейная встреча выпускников
BSc 2008 года - 10 лет выпуска

13 сентября 2018 в ресторане Bjorn (http://bjorn.rest/).
Начало встречи в 19.00.

Если вы являетесь выпускником МИЭФ юбилейного
года, пожалуйста, присылайте памятные фото
студенческой жизни, которые вы хотели бы видеть в
вашем юбилейном альбоме, на afilippova@hse.ru

Победы и успехи

Команда МИЭФ одержала победу на
кейс-чемпионате Modern Trade Code
29 июня студенты МИЭФ одержали победу на ежегодном
кейс-чемпионате Modern Trade Code. Команда в составе
Артема Зырянова (2 курс), Никиты Акиньшина (3 курс), Алины
Мяло(выпуск МИЭФ 2015) и Елены Сидоровой (2
курс магистерской программы "Прикладная экономика")
состязалась более чем с 1000 участниками. Подробнее >>

«Чтобы сделать предложение инвестору — нужно
уметь хорошо считать»
Студент 2 курса МИЭФ Глеб Вирлов принял участие в проекте
«СтартMoney», где презентовал свой проект «TruView». В интервью Глеб
рассказал о тренде достоверности, о важности бизнес-опыта для
работодателя, о пользе тьюторской поддержки МИЭФ, а также о том, чем
полезен предпринимательский опыт для учебы. Подробнее >>

Наука

МИЭФ на 22-м ПМЭФ
В конце  мая в Санкт-Петербурге прошел 22-й Международный
экономический форум (ПМЭФ-2018). В составе делегации
Высшей школы экономики в форуме приняли участие
преподаватель МИЭФ Даниил Есаулов и группа студентов 3-4
курсов Программы двух дипломов по экономике МИЭФ.
Подробнее >>

«Ученому нужно постоянно доказывать, что ты
«бренд» — это работа на всю жизнь»
Доктор экономических наук и руководитель образовательной программы
«Финансовая экономика» МИЭФ Максим Никитин рассказал, чем МИЭФ
заработал репутацию на западе, как молодому ученому выйти на рынок
труда или поступить на PhD, а также о своих уникальных исследованиях в
области law and economics. Подробнее >>

Интервью

https://spasibo.hse.ru/mief
http://bjorn.rest/
mailto:afilippova@hse.ru
http://1.changellenge.com/modern-trade-code
https://icef.hse.ru/news/221132977.html
https://icef.hse.ru/news/220214123.html
https://reg.forumspb.com/ru/icruser-preload-captcha
https://www.hse.ru/org/persons/25910686
https://icef.hse.ru/news/219717236.html
https://icef.hse.ru/news/220854094.html


Екатерина Казакова, BSc 2015:
«В моем случае МИЭФ — это судьба, там
выстроился тот путь, который я искала»
Весной 2018 года Екатерина получила приглашение на
программу PhD в университет Висконсин-Мэдисон (США). В
интервью Екатерина рассказала, как совмещать учебу и
преподавание в родном вузе, получать удовольствие от
исследований, об атмосфере чисто американского вуза,
природе Мэдисона и карьерном пути макроэкономистов.

Подробнее >>

Наталья Гимпельсон, BSc 2017:
«Учеба без трудностей – это неинтересно»
Наталья получает PhD в University of Rochester в США. В
интервью она рассказала, как подготовить себя к карьере
ученого и как вести исследования в области макроэкономики,
посещая в перерывах концерты в Истмановской школе музыки
и занимаясь в круглосуточной библиотеке Рочестерского
университета. Подробнее >>

Анастасия Демина, студентка 3 курса BSc:
«У людей в Боккони и МИЭФ много общего»
Анастасия провела первый семестр в Университете Боккони, с которым у
МИЭФ подписан договор о студенческом обмене. О том, как правильно
искать университет для обмена, о кропотливости итальянских
экономистов, пользе многонациональной среды, удивительном кампусе
Боккони и о возможности изучать программирование на микроэкономике
подробнее >>

Таисия Матросова, BSc 2016:
Видео-интервью на сайте Лондонского
университета
Таисия закончила бакалавриат МИЭФ с дипломом Лондонского
университета первой степени, а сейчас завершает обучение на
магистерской программе по финансам в Imperial College Business School.
Таисия рассказывает о своем опыте, сравнительных преимуществах
получения двух дипломов и обучении в магистратуре Imperial College.
Подробнее >>

«Жить в Лондоне и учиться в ЛШЭ – само по себе здорово»
Группа выпускников бакалавриата МИЭФ в составе 7 человек зачислена на магистерские
программы Лондонской школы экономики. О том, чего они ждут от студенческой жизни в
Лондоне, чем планируют заниматься после магистратуры, а также о секретах, которые помогли
им достичь успеха в учебе и определиться с будущей профессией подробнее >>

Вакансии для выпускников

https://icef.hse.ru/news/221416332.html
https://icef.hse.ru/news/220979329.html
https://icef.hse.ru/news/220095448.html
https://www.youtube.com/watch?v=GGcxe3zry3w
https://icef.hse.ru/news/220301953.html


Телеграм-канал МИЭФ с вакансиями >>Телеграм-канал МИЭФ с вакансиями >>
(@icefcareerservices)

На канале размещаются вакансии от выпускников МИЭФ и
работодателей-партнеров, о которых они хотели бы
рассказать 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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