
ICEF Alumni Newsletter
сентябрь 2019 (выпуск 62)

События

Graduation 2019

13 сентября 2019 в Резиденции Посла
Великобритании прошла Торжественная
церемония вручения дипломов выпускникам
МИЭФ.
Подробнее >>
Фото >>

МИЭФ переехал в новый кампус

Этим летом МИЭФ возвратился в полностью
перестроенный и обновлённый кампус на

Покровском бульваре, 11. Подробнее >>

Студенты и выпускники МИЭФ
выбрали лучших
преподавателей

13 лучших лекторов и преподавателей
семинарских занятий 2018-2019 учебного
года подробнее >>

Наука

https://icef.hse.ru/news/307008484.html
https://photos.app.goo.gl/kXmxRk3RS4eboFEr8
https://icef.hse.ru/news/300665139.html
https://icef.hse.ru/news/298877238.html


Вторая конференция МИЭФ по
прикладной экономике

14 сентября 2019 года в НИУ ВШЭ прошла
Вторая конференция МИЭФ по прикладной
экономике 
Подробнее >>

Новые публикации профессоров
МИЭФ в международных
реферируемых журналах

Эмилиано Катонини - 2 публикации
“Ra onalizability and epistemic priority
orderings” и “Ambiguity A tudes and Self-
Confirming equilibrium in sequen al games” в

Games and Economic Behavior. Подробнее >>

Владимир Соколов - “Regional Infla on, Banking Integra on and Dollariza on” в
Review of Finance.

Сергей Степанов - “Transfers of Corporate Control in Firms with Non-Controlling
Blockholders” в RAND Journal of Economics.

Интервью с выпускниками

«В сфере технологий сейчас есть
большой спрос на экономистов»

- Виктория Корженевская, выпускница MSc 2013
Подробнее >>

«Хотелось бы вкладываться в
технологии и помогать человечеству
развиваться»

- Вадим Костомаров, выпускник MSc 2016
Подробнее >>

https://icef.hse.ru/news/307144240.html
https://www.hse.ru/org/persons/93759594
https://icef.hse.ru/news/240282743.html
https://www.hse.ru/org/persons/131845
https://www.hse.ru/staff/sstepanov
https://icef.hse.ru/news/299666862.html
https://icef.hse.ru/news/300488422.html


«Чтобы быть успешным, нужно хотеть
и уметь быстро учиться и много
работать»

- Маргарита Кучеренко, выпускница BSc 2011 
Подробнее >>

«МВА – это повод научиться чему-то
новому на другом сознательном
уровне»

- Марк Захваткин, выпускник MSc 2016
Подробнее >>

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 на
vacancy@icef.ru или afilippova@hse.ru

https://icef.hse.ru/news/301387991.html
https://icef.hse.ru/news/298865905.html
mailto:vacancy@icef.ru
mailto:pbeloborodova@hse.ru


Хотите поддержать свой институт или
учредить именную стипендию?

Заходите на портал "Спасибо, Вышка"
(раздел Пожертвования на факультет - МИЭФ)

Подробнее о проектах >>  

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

     

https://spasibo.hse.ru/mief
mailto:icef@hse.ru
http://icef.hse.ru/
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