
 
 

Международный институт экономики и финансов НИУ ВШЭ ищет нового координатора/руководителя ICEF 

Career Services!  

МИЭФ – это уникальный институт, который создан совместными усилиями НИУ ВШЭ и London School of 

Economics, у которого есть собственный Career Service. Наши выпускники живут в 35 странах мира, учатся в 

ведущих зарубежных университетах и работают в известных компаниях. За несколько лет нам удалось: 

 Сделать ICEF Career Services брендом для студентов и других департаментов НИУ ВШЭ 

 Создать систему подготовки студентов к рынку труда и дальнейшего обучения 

 Построить отношения с большим количеством работодателей и партнеров, которые проводят в МИЭФ 

факультативные курсы и карьерные мероприятия для студентов, присылают стажировки и вакансии и 

участвуют в круглых столах с руководством института 

 Запустить менторскую программу и регулярные нетворкинг-встречи выпускников со студентами 

 Разработать множество материалов по поиску работы, поступлению в магистратуру и на PhD 

 Привести программы учебной и производственной практики в соотвествие реалиям рынка труда 

 Наладить сбор данных о выпускниках и подготовку отчетов для руководства МИЭФ, LSE и НИУ ВШЭ 

 Запустить группу ВК и телеграм-канал ICEF Career Services для студентов 

Мы ждем, что вы будете не только поддерживать то, что есть сейчас, но и развивать ICEF Career Services и 

делать его еще лучше. Кроме того, вам предстоит координировать практики студентов и консультировать их 

по всем вопросам трудоустройства и продолжения обучения. 

Что требуется от вас: 

 Искреннее желание помочь студентам найти свое призвание, поступить в магистратуру и на PhD и 

найти работу мечты 

 Идеи о том, как бизнес может взаимодействовать с университетом и готовность их воплощать 

 Навыки публичных выступлений / проведения тренингов / преподавания 

 Опыт работы в корпорациях 

 Желательно: опыт организации мероприятий разного масштаба и формата; опыт в graduate 

recruitment; опыт учебы и/или работы за границей 

Что мы предлагаем: 

 Практически полную свободу для самореализации – вы сами решаете, как стоит дальше развивать ICEF 

Career Services, институт открыт к новым идеям 

 Работу со студентами бакалаврской программы двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета 

и магистерской программы, которая входит в топ-100 программ по экономике и финансам в мире в 

рейтинге QS 

 Возможность совмещать работу с учебой или научной работой – руководство готово пойти навстречу 

(в разумных пределах), если вам нужно иногда уходить на занятия или встречи лаборатории 

 Компенсация на уровне HR в корпорациях, ДМС 

 Кампус на Шаболовке, в ближайшем будущем – переезд в новый кампус на Покровском Бульваре 

Отправляйте CV и короткий рассказ о том, почему вас заинтересовала позиция, на pbeloborodova@hse.ru 

(Полина Белобородова) и skonyshev@hse.ru (Сергей Конышев). 
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