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Победы и достижения

Студенты МИЭФ получили стипендии от
выпускников

Стипендии были учреждены выпускниками МИЭФ
через портал «Спасибо, Вышка!».

1. Никита Герман (1 курс MSc) – 75 тыс. руб., стипендия на частичную
компенсацию обучения в Летней школе LSE - от двух выпускников МИЭФ

2. Антон Анохин (3 курс BSc) – 21 тыс. руб., стипендия на прохождение курса
«Программирование на С++» в МГТУ им. Баумана – от выпускника МИЭФ

3. Бахыр Артына (2 курс BSc) – 15 тыс. руб., стипендия на проект по воспитанию в
молодых людях уважения к природе и развитию школьного образования в
республике Тыва, в регионе с самым низким качеством образования  –
от выпускников Кирилла Федченко (2003) и Михаила Савкина (2005)

В конкурсе на получение финансовой поддержки от выпускников приняли участие
16 студентов бакалавриата и магистратуры МИЭФ. Выпускники сами решали кого
из студентов они хотят поддержать на основе мотивационных писем ребят и их
академических достижений.

Никита Герман : "Хочу поблагодарить выпускников МИЭФ за
предоставленную мне финансовую поддержку на обучение в летней
школе ЛШЭ! "

Антон Анохин: "Прохождение курса в МГТУ им. Баумана поможет мне
сделать заявку сильнее и пройти отбор в маистратуру, а также подготовит
меня к дальнейшему обучению. Спасибо огромное выпускнику МИЭФ,
который поддержал меня!"

Бахыр Артына: "Спасибо выпускникам МИЭФ, что дали возможность
сделать что-то полезное для подрастающего поколения!"

https://spasibo.hse.ru/mief
https://spasibo.hse.ru/mief


Выпускник и преподаватель МИЭФ в
рейтинге молодых экономических
лидеров России
Французский аналитический центр Institut Choiseul
представил рейтинг ста экономических лидеров

России младше 40 лет в рамках проекта "Choiseul 100 Россия". В рейтинг вошли
выпускник бакалавриата МИЭФ 2009 года Александр Фролов, основатель и
управляющий партнёр венчурного фонда Target Global и преподаватель курса Risk
Management магистратуры МИЭФ Джангир Джангиров, старший вице-президент
ПАО Сбербанк. Подробнее >>

Выпускница МИЭФ среди номинантов
рейтинга Forbes «30 до 30»
В рейтинг включены те, кто к 30 годам получил
высокое профессиональное признание и известность
на российском или глобальном уровне в различных

областях бизнеса, науки, спорта.
Одна из 10 номинантов в сфере "Управление" - выпускница бакалавриата
МИЭФ Екатерина Колчина (Ромадина). Подробнее >>

Студент МИЭФ во второй раз стал
чемпионом Европы по сумо!
19-21 апреля 2019 года в Таллине (Эстония)
прошел чемпионат Европы по сумо, в котором
участвовали 150 спортсменов из 14 стран.

Студент 2 курса бакалавриата МИЭФ Георгий Абдула-Заде занял 1 место по
молодежному первенству до 23 лет. Подробнее >>

Встречи выпускников

Встреча выпускников магистратуры МИЭФ
2009 и 2014 года - 10 и 5 лет выпуска
Собираемся все вместе 31 мая (пятница) в 19.00 на
юбилейной встрече выпускников. 
Регистрация >>
Место встречи: отдельный зал в Джон Булл Паб

Адрес: Москва, Карманицкий переулок, 9 (1 мин. от метро Смоленская)

События

Круглый стол МИЭФ: индустрия FMCG и
Ритейл
4 апреля состоялся Круглый стол с выпускниками
МИЭФ, работающими в индустрии FMCG и ритейле.
Подробнее >>

https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/10/08/783112-frolov
https://icef.hse.ru/news/247455017.html
https://icef.hse.ru/news/262113770.html
https://www.forbes.ru/30under30/nominees/upravlenie
https://icef.hse.ru/news/225339975.html
https://icef.hse.ru/news/261401695.html
http://rossumo.ru/blog/sbornaya-rossii-po-sumo-vyigrala-chempionat-yevropy-v-talline/
https://icef.hse.ru/news/266446751.html
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/266808722.html
https://zoon.ru/msk/restaurants/street/karmanitskij_pereulok/
https://zoon.ru/msk/street/karmanitskij_pereulok/bld/9/
https://icef.hse.ru/news/261404925.html
https://icef.hse.ru/news/261404925.html


Открытая лекция Владимира
Верхошинского в МИЭФ
11 апреля состоялась открытая лекция Главного
управляющего директора, члена Совета директоров
Альфа-Банка Владимира Верхошинского для
студентов и выпускников МИЭФ на тему

«Практические рекомендации для профессионалов и лидеров, выработанные на
личном опыте». Подробнее >>

Интервью с выпускниками

«Преподавание учит тебя доступно объяснять
людям сложные вещи»
Анастасия Парахоняк, MSc 2012, получила PhD в Тулузской
школе экономики, а сейчас преподает в Durham University в
Великобритании. Анастасия рассказывает как личный опыт
преподавателей помогает в карьере и какие плюсы экономисту
дает обучение в Европе. Подробнее>>

«Главное правило успеха в карьере — работать на
работе»
Федор Новожилов, MSc 2011, начальник Отдела контроля
кредитных рисков Департамента рисков CIB Сбербанка и
преподаватель магистерского курса «Управление рисками» в
МИЭФ. Федор рассказывает, как попасть на работу в Риски, как
сделать босса счастливым, пройти собеседование на 5+ и найти

свою «библию». Подробнее >>

«МИЭФ дал мне такой уровень знаний, благодаря
которому то, что преподают в Оксфорде, не
кажется страшным»
Александр Ли, Bsc 2018, рассказывает о том, как ему удалось
поступить в магистратуру в Англии и к чему нужно быть
готовым, если хочешь учиться в Said Business School в Оксфорде.
Подробнее >>

«У меня еще свежи теоретические знания в
экономике и математике, полученные во время
учебы в МИЭФ, и это очень помогает»
Дарья Агейкина, BSc 2018, поступила на программу PhD
Agricultural and Resource Economics Калифорнийского
университета в городе Дейвис. О том, как экономика помогает
решению экологических проблем подробнее >>

Вакансии для выпускников

https://icef.hse.ru/news/263861039.html
https://icef.hse.ru/news/265653665.html
https://icef.hse.ru/news/263127550.html
https://icef.hse.ru/news/252591440.html
https://icef.hse.ru/news/251361850.html


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.

Поддержать свой институт и стать членом "Клуба друзей МИЭФ" Вы можете,
воспользовавшись сервисом "Спасибо, Вышка" в разделе Пожертвования на
факультет - МИЭФ. Подробнее о проектах вот здесь >>>

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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