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Инициативы для выпускников

Именные стипендии выпускников МИЭФ
Фонд выпускников МИЭФ продолжает сбор пожертвований в
пользу поддержки талантливых студентов МИЭФ на
2018-19 уч. год.

Пожертвовав приемлемую для Вас сумму, Вы сможете
учредить стипендию или грант своего имени, получив
возможность помочь самым талантливым студентам МИЭФ

сосредоточиться на учебе, исследованиях и проектах, поддержать их участие в различных
профессиональных событиях.

Учредить именную стипендию на сайте Спасибо, Вышка!: https://spasibo.hse.ru/mief_students
Если Вы хотите учредить стипендию вдвоем/втроем с друзьями, укажите это в графе
"Комментарии".

По всем вопросам, связанным с именными стипендиями, Вы можете обращаться к координатору
по работе с выпускниками МИЭФ Алине Волоховой afilippova@hse.ru или по тел:
(495)7729590*26086

Анкета для выпускников МИЭФ
Продолжается также сбор заявок на участие в инициативах
МИЭФ для выпускников: менторская программа,
неформальные встречи со студентами, анти-конференция
выпускников, вечерняя школа для школьников.
 
Если Вы хотите принять участие, пожалуйста, заполните анкету
(1 мин) по ссылке https://goo.gl/forms/eBa7ZQoR0lMqq2xO2 до

4 октября (четверг). Далее мы направим Вам более подробную информацию о тех
мероприятиях, которые Вы выбрали. 

Новый канал МИЭФ в Instagram -
присоединяйтесь! 
https://www.instagram.com/icef.hse_official/

События

Выпускники МИЭФ-2018: все только
начинается
13 сентября в Резиденции посла Великобритании 230
выпускников получили дипломы об окончании
бакалаврской и магистерской программ МИЭФ.

В Церемонии приняли участие Посол Великобритании в
Москве Лори Бристоу, Вице-канцлер Лондонского университета (ЛУ) проф. Питер Копельман,
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Заместитель вице-канцлера ЛУ, Директор Международной программы ЛУ д-р Мэри Стиасни.
Подробнее >>

Юбилейная встреча выпускников
BSc 2008 года
Вечером 13 сентября в ресторане Bjorn состоялась встреча
выпускников бакалавриата МИЭФ 2008 года, организованная
в честь 10-летия выпуска. 
Фото со встречи >>

1-ая конференция МИЭФ
по прикладной экономике
15 сентября в НИУ ВШЭ прошла Первая конференция МИЭФ
по прикладной экономике, участие в которой приняли
международные исследователи в своей области.
Приглашенные ученые выступили с докладами, а также дали
комментарии к работам, представленным профессорами

МИЭФ. Подробнее >>

Победы и успехи

Магистратура МИЭФ вошла в топ-100
рейтинга QS лучших магистерских
программ по финансам
Опубликован рейтинг QS лучших магистерских программ по
бизнес-образованию. В рейтинге лучших магистерских
программ по финансам ВШЭ впервые представлена
программой магистратуры МИЭФ «Финансовая экономика»,

занявшей 66 место среди 158 программ мира. Подробнее >>

Первокурсники МИЭФ на 1-ой
международной олимпиаде школьников
по экономике
Подведены итоги первой Международной олимпиады
школьников по экономике, проходившей в сентябре в
Москве. Команда России, в которую входили победители и
призеры Всероссийской олимпиады школьников по

экономике, выпускники Вечерней школы МИЭФ Милена Киракосян, Нил Шерифф, Александр
Шиваров (уже ставшие первокурсниками МИЭФ) и 11-классница Анна Ооржак, заняла второе
место. Подробнее >>

Интервью

Даниил Есаулов, MSc 2012:
«Экзамены для меня — это проверка того,
насколько хорошо я справился со своей ролью
преподавателя»
Иногда студенты МИЭФ возвращаются сюда уже в качестве
преподавателей, как это сделал Даниил Есаулов. В его случае опыт
оказался более чем успешным, ведь студенты 5 раз выбирали его в
качестве лучшего преподавателя. О том, каково это — работать в
родном институте, общаться с собственными бывшими
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преподавателями и получать вдохновение от студентов, подробнее >>

Сергей Курдюков, MSc 2010:
«В МИЭФ такая атмосфера, в которую
хочется окунуться»
Сергей прошел путь в инвестиционно-банковском подразделении
Citigroup от стажера до вице-президента. О том, что нужно знать о
карьере в банке, куда инвестировать деньги и как не упустить
счастливый случай, подробнее >>

Вакансии для выпускников

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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