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Поддержать свой институт или учредить именную стипендию для студентов
МИЭФ Вы можете на портале "Спасибо, Вышка" >>>

Юбилейные даты в 2019 г.

Выпускники BSc 2004 года - 15 лет выпуска
Выпускники BSc/MSc 2009 года - 10 лет выпуска
Выпускники BSc/MSc 2014 года - 5 лет выпуска

Если Вы являетесь выпускником юбилейного года и хотите участвовать в организации
юбилейной встречи Вашего выпуска, решать как и где пройдет эта встреча, пожалуйста,
напишите координатору по работе с выпускниками
Алине Волоховой: afilippova@hse.ru

События

Встреча выпускников
МИЭФ в Лондоне
Подробнее >>

Итоги конкурса на грант
выпускницы МИЭФ
Подробнее >>

Антиконференция
выпускников МИЭФ
Все фото >>
Подробнее >>

Победы и успехи

Выпускники МИЭФ -
снова в числе лучших
по итогам конкурса

Новые победы студентов
МИЭФ на кейс-
чемпионатах

Выпускник МИЭФ Сергей
Курдюков - лауреат
HSE Alumni Awards 2018



выпускных работ
Подробнее >>

Подробнее >> Подробнее >>

Наука

Публикация
преподавателя МИЭФ
Э.Катонини в Games and
Economic Behavior
Подробнее >>

Конкурс НИРС 2018:
итоги подведены
Отличные результаты
показали студенты и
выпускники МИЭФ.
Подробнее >>

Интервью

Таисия Матросова,
BSc 2016:
«Главное, чему научил
нас МИЭФ, — трудиться
по-настоящему»
Таисия недавно завершила
обучение на магистерской
программе по финансам в
Imperial College Business School
в Лондоне. О неслучайных
случайностях, секретах
«выживания» в Imperial
College и полезных навыках
для зарубежной
магистратуры, которые дает
МИЭФ подробнее >>

Лука Бошкович,
BSc 2017:
«Я всегда любил
математику, как
оказалось – не зря»
В марте 2019 года Лука
получит диплом об окончании
магистратуры французской
бизнес-школы HEC Paris – в
качестве дипломной работы
он снял исследовательский
фильм о криптовалютах. О
пользе научных связей, жизни
в загородном кампусе и
“цифровых” экономистах
подробнее >>

Анастасия Белугина,
BSc 2014:
“Когда я переехала во
Францию у меня было
так много впечатлений,
что я завела блог”
После бакалавриата МИЭФ
Настя поступила в
ESSEC Business school, где
совмещает работу и учебу. О
французском “искусстве
жить”, о том, как заслужить
доверие у работодателей,
правильно выбирать
стажировку и налаживать
нетворкинг в Париже
подробнее >>

Вакансии для выпускников

Телеграм-канал МИЭФ с вакансиями
Присоединяйтесь к Телеграм-каналу с вакансиями от



выпускников для выпускников МИЭФ:
https://t.me/icefalumnijobs!
На канале 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

     


