Welcome to ICEF!
Привет, первокурсник!
Добро пожаловать в МИЭФ!
Учеба на нашем факультете — это словно большая и
интересная компьютерная игра (только здесь все серьезно, и
надо подходить ко всему ответственно).
Перед тобой Почемучник. Он введет тебя в курс дела и
поможет разобраться с происходящим.

Основная локация
Как
ты
уже
знаешь,
основное место действия
— ул. Шаболовка, дом 26
(здание
на
Покровке
находится в разработке).
Дорогу от метро ты уже
наверняка
запомнил,
теперь главное — не
запутаться в зданиях. У нас
8 корпусов: 3, 4 и 5
соединены между собой
переходами на 3 и 4
этажах. Также 2 и 6
корпуса соединены между
собой, а между 3 и 2 есть
переход,
который
находится на 2 этаже.
Лекции часто проходят в
аудиториях К-9 и К-10, но
чтобы в них попасть нужно
пройтись по улице.

Подсказка: как не потеряться?

USE
THIS

To do list…
I. Оформи пропуск — уже совсем скоро
охрана не будет пропускать через КПП
без него:
 Прийти к кабинету 4110 со студенческим билетом
 Отстоять очередь — без нее пока никак (но, возможно, будет
электронная очередь, которая значительно упростит процесс,
за
более
подробной
информацией
сюда:
https://www.hse.ru/org/hse/aup/security/ubr)
 Улыбнуться, сфотографироваться (этот документ ты будешь
использовать в течение 4 лет) и сразу же получить свой
новый пропуск

Возьми
учебники
библиотеке
(каб. 3119)

II.

в

Библиотека объявит на icef.ru, когда это
можно будет сделать. Для оформления
читательского билета с собой нужно иметь:
 Паспорт
 Фото
 Студенческий билет

To do list…
III. Принести медицинскую справку 086/у
Ее можно получить, пройдя диспансеризацию в любой
поликлинике. Справку необходимо принести до 1 октября
инспектору курса – Захаровой Нине Валентиновне (каб.
4423) или на ресепшн (каб. 4421).Справка должна быть
выдана в ВУЗ, а не в школу, и на ней должна стоять
печать поликлиники! Помните, что учебная часть
проверяет предоставленные справки. Подлог справки –
нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся
НИУ ВШЭ, за которое можно попасть на комиссию по
этике и потерять скидку!

YOU
NEED
THIS

IV. Оформи социальную
карту студента

Нужно зайти на сайт ПГУ pgu.mos.ru
Выбрать раздел «Образование, Учеба»
Заполнить анкету-заявку
Забрать карту через 2-3 недели в
указанном
при
оформлении
Многофункциональном центре (МФЦ)
Если у тебя нет СНИЛС, можешь прийти лично
в любой МФЦ (адреса — на pgu.mos.ru) с
паспортом и заполнить анкету на месте.
•
•
•
•

Главные БОССЫ МИЭФ

Яковлев Сергей
Михайлович
Директор МИЭФ

Замков Олег Олегович
Заместитель директора МИЭФ,
академический руководитель
программы

За подсказками бежать…
 Учебная часть: начальник учебной части (каб.
4422) – Костина Алла Михайловна и инспектор
курса (каб. 4423) – Захарова Нина Валентиновна
— можно подходить с вопросами по расписанию и
оценкам.

ASK)

 Тьюторы — расскажут про учебный процесс и всегда
помогут. В течение всего года они будут рядом, так что
не стесняйся обращаться к ним по любым вопросам;) Их
контакты вы получите 31.08.
 Куратор курсов бакалавриата (каб. 4432) — для
вопросов по студенческой жизни, студорганизациям и
вообще любым жизненным вопросам.
 Ресепшн (каб. 4421) — для получения справок об
учебе в НИУ ВШЭ, копии лицензии и аккредитации
 Координатор бакалаврской программы (каб.
3418) — Наталья Евгеньевна Архипова — для
вопросов по составлению рейтинга, взаимодействию
с преподавателями и т.д.
 Финансово-договорной отдел (каб. 3415) — для
получения квитанции на оплату и копии договора.

Уровни сложности
На первом курсе тебе придется столкнуться с 7
обязательными предметами:
 Математический анализ
 Теория вероятностей и основы статистики
 Макроэкономика
 Микроэкономика
 Английский язык
 История западной философии или Мировая
интеллектуальная история (на выбор)
 Информатика – целых 3 курса на выбор! - в течение
первого полугодия

Next
level, is it
possible?

Как пройти на следующий
уровень – твой путь к успеху!
Математический анализ
Этот предмет необходимо понять и полюбить.
Тяжело?
Тебе
всегда
поможет
методичка
Джеффри Локшина (must have). А на лекциях ты
не заскучаешь: наш лектор, Ахметшин Алексей
Алмазович, знает, когда пошутить и нарисовать
прикольный рисунок, чтобы объяснить сложный
момент.

Статистика
Здесь главное — не расслабляться и не пропускать
семинары, даже если кажется, что темы очень легкие.
Помни, что экзамен
по статистике
считается самым
трудным экзаменом. Но не стоит пугаться, важно найти свой
подход, как можно раньше начинай решать задачки из
пособия Катышева и Пересецкого, почитай лекции. Еще не
забудь
про
Study
Guide,
разработанный
нашими
преподавателями
Марией Овчаровой
и Елизаветой
Черненко: он будет доступен в электронном виде. Не
пренебрегай домашними заданиями, и все обязательно
получится!

Твой путь к успеху!
Микроэкономика

Кусается, но терпимо, по крайней мере, на первом курсе.
Чтобы понять основные принципы, хватит материалов в
информсистеме. Но не стоит рассчитывать только на это,
поэтому читай учебник CFO (его можно взять в библиотеке).
Готовься к сессиям и не забывай, что микроэкономика
заканчивается в декабре. Если ее не сдать, то в ЛУ не
поступить.

SAVE

Макроэкономика
Самый верный способ постигнуть все таинства макры
— погрузиться в волшебную атмосферу лекций
Татьяны Юрьевны Матвеевой, осилить необъятные
домашки и прорешать все тесты к каждой теме. Учи,
учи и еще раз учи. Да прибудет с тобой сила!
Макроэкономика начинается в январе.

Твой путь к успеху!
Информатика
В процессе этого курса, который идет только один семестр,
вас научат общаться с финансовыми функциями в Exсel и
познакомят с языками программирования. Обязательно
сходи на презентацию курсов, чтобы сделать правильный
выбор.
У тебя есть возможность выбрать один из предложенных
курсов:
 Информационные компьютерные системы
 Программирование и базы данных
 Программирование и обработка данных
Мировая интеллектуальная история/ История западной
философии
На истории будет больше «живых» тем: история буддизма,
ислама и других религий.
Не забывай читать Lecture notes после каждой лекции!
Философия покажется не такой интересной, но на экзамене
будут билеты, поэтому подготовиться легче. В целом, оба
предмета имеют похожий набор тем, поэтому выбирай свой
предмет после вводной лекции в начале года

Твой путь к успеху:
ICEF Academia
Хочешь знать и уметь ещё больше?
Тогда запишись на программу ICEF Academia, где ждут
самых подготовленных и мотивированных студентов.
Скажи «привет» сложным задачкам по матану (Calculus
++) и экономике (Economic thinking), а также по
современным методам исследований в социальных
науках (Social Science Thinking and Research).
Со 2 курса ты сможешь работать с нашими ведущими
преподавателями-исследователями и изучать самые
актуальные вопросы мира экономики и финансов.

Лучшие студенты
школу LSE.

программы

поедут

в

Летнюю

Помни! Без труда не выловишь рыбку из пруда, а
наука – двигатель прогресса.

Еще немного… И БОНУСЫ)))
Английский язык
В первые 2 недели года будет интенсив по
английскому - 5 пар в неделю, который сделан для
того, чтобы вы могли приспособиться к обучению на
английском. В дальнейшем - 3 пары в неделю.
Подавляющее большинство преподавателей английского
на МИЭФ - носители языка. В конце года вы будете
сдавать международный экзамен IELTS, поэтому на
занятия надо ходить.

Факультативы (ПРИЯТНЫЙ БОНУС)
Если хочешь знать больше, то ты можешь выбрать
любой факультатив: от дополнительных занятий по
программированию до курсов по истории искусств.
Тебе расскажут о них на лекциях БЖД, которые,
между прочим, обязательны к посещению, потому
что оценка идет в диплом!

Повышаем уровень сложности:
СЕССИИ…
Первая сессия ждёт тебя уже в
октябре. Всего их 4. Осенняя и
весенняя (конец марта) являются
МОКами — подготовкой к сдаче
итоговых экзаменов в конце года.
Зимняя сессия заканчивается перед
Новым Годом, поэтому у нас есть все
10
праздничных
дней
для
отдыха. Не зацикливайся только на
сессиях, потому что при составлении
рейтинга учитывается вся работа в
течение года: результаты сессий,
активность
на
семинарах,
посещаемость,
выполнение
домашних заданий. За год рейтинг
составляют два раза: зимой —
предварительный — и в сентябре —
финальный — после всех экзаменов
и пересдач.

You
will
survive

Внимание! Правила игры не
нарушать!
Одной из ключевых ценностей сотрудников и
студентов НИУ ВШЭ и UoL является принцип
честности и открытости (academic integrity).

Что это значит для тебя, как для студента?
Поступив в МИЭФ, ты обязуешься
«добросовестно осваивать образовательную
программу» и «не нарушать академические
нормы при выполнении учебных работ».
В
частности, у нас не допускается:
 Списывание в ходе экзаменов и даже в домашних
работах
 Наличие плагиата в письменных работах (курсовых,
ВКР) — цитирование без ссылок на источник

За нарушение этих принципов можно угодить на
Комиссию по академической этике и даже лишиться
скидки на обучение!

Миры МИЭФ — Студенческие
организации
В МИЭФ существует огромное количество студенческих организаций,
занимающихся как академической, так и благотворительной
деятельностью, а также организацией внеучебных мероприятий.


ICEFCrew

vk.com/icefcrew

No Silence (NS)



vk.com/nosilence_msc



ICEF Evening School

vk.com/icefschool



Академический
Студенческий Совет

https://vk.com/studsovet
_icef



Keystone

vk.com/keystone,
keystone-society.com

 SobaLove ICEF

https://vk.com/sobalove
icef

Внеучебные activities
ICEFCrew

Более подробная информация:
https://vk.com/icefcrew
Instagram: @icefcrew

Надоела
учёба?
Хочется
развлечься?
Чувствуешь желание не только ходить на
тусовки, но и принимать участие в их
организации? Тогда тебе в ICEFCrew! Crew уже
более 10 лет занимается внеучебной жизнью
студентов МИЭФ. Они проводят как крупные
мероприятия (Посвят первокурсников, День
Рождения факультета), так и небольшие
тематические
встречи.
Вечеринки
Crew
проходят на топовых площадках столицы (Soho,
Shakti Terrace, Duran bar etc.) и всегда
организованы на высшем уровне! Помимо
ночной
жизни,
Crew
также
устраивает
благотворительные акции.

Если хочешь узнать еще больше
— приходи на ярмарку
инициатив на 3 неделе
сентября!)

Внеучебные activities
NoSilence
Студенческая
организация
NoSilence
—
музыкальный лейбл, в команду которого входят
талантливые
артисты,
композиторы,
певцы,
инструменталисты и организаторы со всех
факультетов НИУ ВШЭ. Данная организация
проводит высокоформатные мероприятия, а также
участвует в самых крупных проектах Вышки. Их
собственными проектами являются мероприятия
форматов ICE, ICEFIRE и FIRE. Выступления
проходят на независимых площадках, а музыка
создаётся участниками NoSilence.
Каждую осень и весну проводится набор в
организацию. Информация о ближайшем кастинге,
а также анонсы мероприятий и другие новости
публикуются в социальных сетях лейбла.

Если хочешь узнать еще больше —
приходи на ярмарку инициатив на 3
неделе сентября!)

Более подробная информация:
vk.com/nosilence_msk
Instagram: @nosilence_msk

Внеучебные activities
Keystone
Keystone
—
крупнейшее
карьерное
некоммерческое студенческое сообщество в
Москве на базе НИУ ВШЭ. Оно является
мостом
между
работодателями
и
студентами, ежегодно организуя лекции,
мастер-классы и панельные дискуссии с
участием
крупнейших
российских
и
международных компаний. Попасть на
мероприятия можно, зарегистрировавшись в
группе
Вконтакте!
Также
данная
организация известна своим финансовым
форумом и Олимпиадой!)

Более подробная информация:
https://vk.com/keystone
Instagram: @keystone_official

Если хочешь узнать еще больше —
приходи на ярмарку инициатив
на 3 неделе сентября!)

Внеучебные activities
Академический Студенческий Совет
Студенческий совет представляет интересы
студентов на комиссии по этике, пишет
информационные посты о жизни в МИЭФ в
своей группе, собирает мнения студентов и
доносит их до администрации, налаживая
процесс коммуникации.
Также
Совет
участвует
в
проектах
Студенческого совета НИУ ВШЭ: социальный
комитет, секретариат, правовой комитет и
другие. Уже сейчас АСС планирует набрать
команду
информационного
комитета
и
проводит
регулярные
благотворительные
мероприятия.

Если хочешь узнать еще больше —
приходи на ярмарку инициатив
на 3 неделе сентября!)

Более подробная информация:
https://vk.com/studsovet_icef

Внеучебные activities
SobaLove ICEF
Любишь животных и хочешь им помогать? Тогда
тебе стоит присоединиться к этим ребятам.
В прошлом году активисты студенческого
совета начали организовывать регулярные
поездки в собачий приют «Искра». В основном
они занимаются выгулом собак, закупкой корма
и игрушек для животных в приюте. Многие
стараются найти контакт с животными и
подарить тепло и заботу, которую не смогли
дать хозяева. Деятельность данной организации
во многом направлена на развитие навыков
работы в команде, доверия и преданности.

SobaLove ICEF приглашает всех желающих

Более подробная информация:

https://vk.com/sobaloveicef
Instagram: @sobalove_ovcharms

присоединиться к их команде — настоящей
семье, ведь вместе мы сможем сделать этот мир
чуточку лучше.

Если хочешь узнать еще больше —
приходи на ярмарку инициатив на
3 неделе сентября!)

Внеучебные activities
Вечерняя школа
ICEF Evening School — единственная школа, куда
по вечерам школьники сами бегут учиться, а
студенты — работать. Помогаем выбрать
правильный путь в сфере экономики и финансов.
Существуя 4 сезон, в декабре 2015 Вечерняя
Школа
стала
номинантом
премии
интеллектуальный проект НИУ ВШЭ, 2017 —
просветительский проект НИУ ВШЭ, а 8.12.2016
проект выиграл HSE Alumni Awards как лучший
социальный
и
благотворительный
проект
выпускника НИУ ВШЭ.
Вечерняя школа — отличное место для тех,
кто хочет попробовать свои силы в преподавании
и организации мероприятий, кому нравится
учить, помогать и есть чем поделиться с
талантливыми школьниками со всей России.

Более подробная информация:
https://vk.com/icefschool
https://icef.hse.ru/evschool

Если хочешь узнать еще больше — приходи на ярмарку инициатив на 3
неделе сентября!)

БОНУСНЫЙ УРОВЕНЬ
ICEF Career Services
Вы можете начать заниматься своей карьерой уже на
первом курсе! В этом вам поможет ICEF Career
Services. Здесь вы можете узнать, какие есть
профессиональные пути после МИЭФ, познакомиться с
выпускниками и узнать о карьерных мероприятиях
компаний и стажировках.


Обращайтесь к Полине Белобородовой (каб.
4432, pbeloborodova@hse.ru)



Добавляйтесь в группу vk “ICEF Career Services”
(https://vk.com/icefcareerservices) и телеграм-канал

(https://t.me/icefcareerservices)


Следите за обновлениями в разделах
«Стажировки», «Вакансии» в информ-системе

Если хочешь узнать еще больше, приходи в 4432 (карьерный центр
МИЭФ)

Для победы — ТРЕНИРУЙСЯ
•
•

•
•

Сборные команды по 42 спортивным
дисциплинам
МИЭФ – многократный победитель
ежегодной спартакиады НИУ ВШЭ
Сильнейшие команды Москвы по
футболу, теннису, баскетболу и
даже шахматам
Сборная МИЭФ по футболу единственная факультетская
сборная, которую ежегодно
приглашают на турнир по футболу
между филиалами НИУ ВШЭ

Узнать подробнее о спорте в
МИЭФ можно у Николая
Сергеевича Мельниченко в
каб.3416

Профессионал ты или любитель, или только
хочешь попробовать себя в чем-то новом –
выбери свою секцию на сайте
https://sport.hse.ru

Важная информация для тех, кто
занимается ФУТБОЛОМ!!! В начале
сентября будет проводиться набор в
сборную МИЭФ. За более детальной
информацией обращаться к Николаю
Сергеевичу Мельниченко

Секретная база — Общежитие
На места в общежитиях могут претендовать
только
студенты,
проживающие
за
пределами 8 ж/д зоны. У Высшей Школы
Экономики
всего
десять
общежитий
(https://www.hse.ru/dormitory/),
которые
располагаются в Москве и в Московской
области. Общежития в Московской области
квартирного типа, в то время как общежития
в Москве коридорного и блочного типа. В
общежитиях предоставлены все условия для
учебной
жизни:
медпункт,
WiFi
сеть,
проводной интернет, тренажерный зал,
столовая,
библиотека,
зал
для
самостоятельной
работы.
На
время
проживания
предоставляется
временная
регистрация. Важно!!! Для получения места в
общежитии нужна справка 086/у.

Вопросы по общежитиям ты
можешь задавать здесь:
https://vk.com/hsedormitories
или на сайте

Основные локации
для пополнения
энергии
На голодный желудок учиться продуктивно не
получится, поэтому, чтобы всегда быть
готовым к труду и обороне, не забудь утолить
голод
в
одном
из
заведений
около нашего кампуса.
Ближайшие места: столовые внутри кампуса
(обе в 4 корпусе), кафе Le petit café (2 этаж 4
корпуса), автоматы с едой и кофе (2,3,4 этажи
4 корпуса).
Чтобы
опробовать
другие
варианты,
пройдись вдоль ул. Шаболовка — мы сделали
карту еды специально для тебя!

Воинский учёт — for upgrade
Чтобы получить отсрочку, нужно предоставить в военкомат
справку, которую можно получить во Втором Отделе НИУ
ВШЭ (подробнее: www.hse.ru/studyspravka/Otsrochka)

(NB: все действия, связанные с воинским учетом, проводятся
в военкомате по месту постоянной регистрации.
Иногородним студентам рекомендуется встать на воинский
учет в Москве по прибытии в город)
Краткий алгоритм действий:
1.

Явиться во Второй отдел НИУ ВШЭ (ул. Космонавта Волкова. д.18,
комн.101), имея при себе паспорт, студенческий билет, приписное
свидетельство (которое он получил в военкомате в 17 лет), и получить
справку по форме Приложение №

2. Предоставить справку Приложение № 2 к перечню (п.3) в военкомат по
месту постоянного проживания, или по месту регистрации на время учебы.
3. Пройти медицинское освидетельствование
4. Выслушать решение на заседании призывной комиссии о предоставлении
отсрочки от призыва.

Воинский учёт – for upgrade
• Обучение на военной кафедре:
Студенты ВШЭ могут выбрать индивидуальную
траекторию обучения в зависимости
от
желаемой длительности подготовки
на: солдат — 1,5 года,
сержантов — 2 года,
офицеров — 3 года
(подробнее:
https://www.hse.ru/org/hse/ouk/mil/about).
Обучение начинается на втором курсе (NB:
поступить на военную кафедру
можно
только на первом курсе) и проводится в режиме
«военного дня».
•
Отбор на военную кафедру:
Отбор на военную кафедру проводится на
конкурсной
основе
в
два
этапа:
предварительный и
основной в
соответствии со схемой ниже.
Предварительный отбор
начинается с подачи
заявления на ВК во втором семестре учебного
года (точные даты варьируются из года в год).

Подать
заявление
установленного
образца, а также
полный
пакет
документов
(утверждается и
публикуется ВК
ежегодно)

Сдать
нормативы:
 подтягивания
 спринт 100 м
 кросс 3 км

в установленное
время
(майиюнь).

Пройти
медицинское
освидетельствов
ание в районном
военкомате,
предварительно
сдав анализы.

Сдать
медицинское
заключение
военкомата
(принимаются
категории А и Б
только) на ВК,
получить допуск
к сдаче ФИЗО

Специализации
В конце 1-го курса тебе надо будет выбрать одну из 6-ти
специализаций по программе UoL. Не спеши с выбором и
обязательно сходи на презентации каждой программы в апреле:



Экономика



Экономика и финансы



Бухгалтерский учёт и финансы



Банковское дело и финансы



Экономика и менеджмент



Экономика и математика

Будь в курсе!


icef.ru — сайт студентов МИЭФ. Здесь ты сможешь найти расписание
занятий и последние новости факультета. Отслеживай все изменения
каждый день утром/вечером, чтобы не пропустить ничего важного.



icef-info.hse.ru



На твой email (который ты укажешь при регистрации в
информсистеме) будет приходить вся важная информация и срочные
объявления. Не забудь включить уведомления, чтобы ничего не
пропустить!



icef.hse.ru — официальный сайт МИЭФ. Тут есть
преподавателей,
информация
об
академической
и
деятельности факультета, официальных мероприятиях и др.



hse.ru — официальный сайт НИУ ВШЭ. Здесь можно найти любую
информацию о нашем университете.



Корпоративная почта — детали о ней будут 31.08, а логин и пароль
можно получить на ресепшне (4421)



Система LMS — информационная система Высшей Школы Экономики,
которая понадобится тебе на старших курсах

— информсистема, в которой ты должен
зарегистрироваться уже в сентябре. Домашние задания, лекции,
результаты экзаменов и итоговый рейтинг - все найдешь здесь.

контакты
научной

Еще немного про учебу)


Тебе нужно тихое и спокойное место, чтобы сделать домашнее
задание или прочитать учебник? Читальный зал, который
находится рядом с библиотекой, к твоим услугам!



Для твоего удобства с 9:00 до 21:00 работают компьютерные
классы (4427 и 4428). Там же ты можешь распечатать домашку.
Только помни про квоту: 50 страниц на семестр.



Прослушал лекции? Не понял материал на семинаре и постеснялся
спросить? Заходи на Office hours! Это специальные пары в
расписании, когда свой вопрос в индивидуальном порядке можно
задать любому преподавателю по любому предмету. Расписание
ты найдешь в информ-системе или на студенческом сайте.



Также после первой сессии по некоторым предметам начнутся
Help room — пары для разбора наиболее частых вопросов и
«подтягивания» отстающих студентов.

Attention! Be careful…
Прежде чем начать игру, запомни, что тебя
будет подстерегать множество опасностей!!!
Берегись неактуальной и ложной информации
(увы, этого не избежать) и особенно
репетиторов. Многие ребята будут добавляться
к тебе в друзья в Вконтакте и, выдавая себя за
выпускников МИЭФ, предлагать репетиторские
услуги. Не доверяй им и привыкай к
самостоятельности, потому что МИЭФ — это не
школа и здесь главный принцип SELFSTUDY!!! Не волнуйся, звучит пугающе, но все
получится:)

С наилучшими пожеланиями, разработчики Почемучника:
 Снимщикова Диана

 Мяло Алина

 Глухов Никита

 Стороженко Вероника

For emergency press:
• Многоканальный номер 8-495-772-9590

• Международный отдел, поддержка ЛУ (каб. 3413) Никифорова С. В. доб.26074,
Железнов В. С. ( +визовое сопровождение иностранных граждан) доб. 26090
• Финансово договорной отдел (каб. 3415) Власова И. Е. доб. 26114, Хрешкова В. В.
доб. 26112

• Инспектор курса (каб. 4423 ) Захарова Н. В. доб. 26107
• Координатор бакалаврской программы Архипова Н. Е. (каб. 3418) доб. 26099
• Начальник научно-методического отдела Конышев С. О. (каб. 3419) доб. 26108
• Начальник учебной части Костина А. М. (каб. 4422) доб. 26101
• Начальник хозяйственного отдела Мельниченко Н. С. (каб.3416) доб. 26072
• Менеджер центра карьеры МИЭФ Белобородова П. (каб. 4432) доб. 26077
• Кураторы курсов (каб. 4432) Мяло А. доб. 26087, Стороженко В. доб. 22445
• Reception (каб. 4421) 8-495-580-8919

Good Luck!

Для заметок

Для заметок

