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ICEF Alumni Newsle�er
октябрь 2018 (выпуск 58)
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 >>>

Анонсы

Круглый стол МИЭФ-ВТБ
15 ноября (четверг) в 19.00 состоится Круглый стол с
выпускниками МИЭФ, работающими в ВТБ.
Где: МИЭФ, Шаболовка 26, переговорная 3402
Подробнее >>

Встреча выпускников МИЭФ в Лондоне
6 декабря (четверг) 2018 года - в Лондоне, в старом здании
Лондонской школы экономики по адресу:
the London School of Economics and Poli�cal Science, Old
Building (OLD), Senior Common Room (SCR), 5th floor, с 19:00 до
21:00.
Зарегистрироваться на встречу: lse.icef@lse.ac.uk

Победы и успехи

Студенты МИЭФ – лучшие в мире на
международной программе ЛУ
Лондонский университет (ЛУ) подвел итоги международной
программы в 2018 году. Студенты МИЭФ, как и всегда, среди
лучших в мире студентов программы. За выдающиеся успехи
в 2018 году были отмечены 35 студентов МИЭФ.
Подробнее >>

Наука

Седьмая московская международная
конференция по финансовой экономике
26-27 октября 2018 года в МИЭФ прошла Седьмая
московская международная конференция по финансовой
экономике, участие в которой приняли крупнейшие
международные исследователи в своей области.
Подробнее >>

Интервью

https://spasibo.hse.ru/mief
https://icef.hse.ru/announcements/227695868.html
mailto:lse.icef@lse.ac.uk
https://icef.hse.ru/news/227346075.html
https://icef.hse.ru/news/227017473.html
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Екатерина Колчина (Ромадина), BSc 2012:
«Работа — это еще и образование. Даже с
крутым дипломом МВА тебе все равно
придется доучиваться»
Екатерина - выпускница МИЭФ и Лондонской школы
бизнеса. С декабря 2017 года она является заместителем
президента компании «Папа Джонс» в России и СНГ.

О человеческой стороне консалтинга, стереотипах восприятия ресторанного бизнеса и вкусовых
аспектах работы в пиццерии подробнее >>

Вакансии для выпускников

Телеграм-канал МИЭФ с вакансиями

Присоединяйтесь к Телеграм-каналу с вакансиями от
выпускников для выпускников МИЭФ:
h�ps://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.
 
На канале размещаются вакансии для кандидатов с опытом работы. Вакансии начального
уровня и стажировки размещаются на ресурсах МИЭФ для студентов: в ICEF Online, группе ICEF
Career Services VK, Телеграм-канале ICEF Career Services.

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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