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Интервью

«Мы помогаем сделать будущее более
предсказуемым и безопасным»
Джангир Джангиров, старший вице-президент ПАО
Сбербанк и преподаватель курса магистратуры МИЭФ
«Управление рисками II», рассказал, чем хорош комплексный
подход к преподаванию, как студенту строить карьеру в риск-
менеджменте и подружить экономику с технологиями.
Подробнее >>

«Сейчас в России и в мире настал ренессанс
настольных игр»
В погоне за цифрой интересные ниши для бизнеса порой
остаются незаполненными. Выпускник МИЭФ 2005 Михаил
Пахомов, генеральный директор и основатель Cosmodrome
Games сделал источником прибыли аналоговый формат. Как
создаются настольные игры, как сделать из хобби деньги и
быть стойким к цифровым трендам подробнее >>

«Мне всегда казалось, что рано или поздно я буду
заниматься собственным делом»
Юлия Давыдова, BSc 2011, окончила магистратуру LSE, проработала в
хедж-фонде и инвестбанках Лондона, а еще поступила на несколько
программ PhD. Но поняла, что больше академической карьеры ее
интересует развитие собственного дела, которое к тому же было бы
полезно для других. Ее математической онлайн-школе MindSet уже два
года, а среди ее сотрудников есть и выпускники МИЭФ. Подробнее >>

«Я думаю о МИЭФ, налаживая связи в научной среде
США»
Михаил Дмитриев, BSc 2008, доцент экономического факультета во Florida
State University, рассказывает, как интерес к физике трансформировался в
любовь к экономике, с чего начинать карьеру ученого в США, и о том, как
российский менталитет влияет на жизнь и учебу. Подробнее >>

«В Тилбурге у меня было ощущение, что я продолжаю
учиться в МИЭФ»
Денис Тетюк, студент 2 курса MSc МИЭФ, воспользовался возможностью
программы академической мобильности НИУ ВШЭ и в настоящее
проходит обучение в Университете Тилбурга в Нидерландах. О своем
выборе и первых впечатлениях об учебе в партнерском университете.
Подробнее >>

Наука



HSE Alumni Academic Fellowship -
программа взаимодействия Вышки и ее выпускников, которые
занимаются наукой в ведущих университетах других стран.
Каждый год объявляется конкурс на поддержку приезда
академических выпускников в Вышку для проведения лекций
и мастер-классов, а также оплаты работы научного ассистента
для проведения исследований и подготовки совместных
публикаций. Подробнее >>

Если Вы хотели бы рассказать о своих исследованиях или найти партнеров для совместных
проектов, напишите координатору проекта Асе Бурцевой на aburtseva@hse.ru

Выдающиеся выпускники учредили новую
награду для студентов, занимающихся наукой
Выпускники Вышки учредили программу, в рамках которой
ежегодно будут поощряться победители конкурса НИРС по
предметным направлениям, в которых университет лидирует
согласно авторитетным международным рейтингам.
По итогам 2018 года награду в размере 50 тысяч рублей
получили студенты, чьи работы стали лучшими по экономике,

социологии и политологии. Подробнее >>

Учредить именную стипендию для студентов МИЭФ можно на портале
"Спасибо, Вышка" >>>

В 2019 году:

Выпускники BSc 2004 года празднуют 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 МИЭФ Алине Волоховой: afilippova@hse.ru

Вакансии для выпускников

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
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