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Анонсы

Graduation 2019
Торжественная церемония вручения дипломов
выпускникам МИЭФ состоится 13 сентября 2019 в
Резиденции Посла Великобритании (по адресу:
Софийская набережная, д. 14, строение 1, начало в
11.00).

В церемонии предполагается участие Посла Великобритании г-на Лори Бристоу, вице-
канцлера Лондонского университета проф. Вэнди Томпсон, проректора Лондонского
университета д-ра Мэри Стиасни, заместителя директора ЛШЭ проф. Дэвида Вебба,
представителей Высшей школы экономики, ЛШЭ, Лондонского университета,
Попечительского совета МИЭФ, деловых и общественных кругов. 

Всем выпускникам 2019 выслано отдельное приглашение, если вы его не
получили, напишите, пожалуйста, на afilippova@hse.ru

События

Встреча выпускников MSc 2009 и 2014
31 мая 2019 состоялась юбилейная встреча
выпускников магистратуры МИЭФ 2009 и 2014 года –
в этом году они отмечают 10-летие и 5-летие своего
выпуска. Подробнее >>

МИЭФ 7-кратный победитель
Спартакиады НИУ ВШЭ
На проведенных соревнованиях по русскому жиму
(вес штанги 50 кг.), в зачет Спартакиады НИУ ВШЭ,
сборная команда МИЭФ в 7-й раз заняла I место.
Подробнее >>

Победа студентов МИЭФ в кейс
чемпионате на стыке IT и бизнеса
Студенты 3 курса BSc МИЭФ выиграли кейс
чемпионат Changellenge CupIT, - крупнейший
чемпионат по решению задач на стыке IT и бизнеса.
Подробнее >>

Наука

Летние семинары Международной
лаборатории финансовой экономики
В мае-июне в МИЭФ прошли два цикла ежегодных
летних семинаров Международной лаборатории
финансовой экономики (ЛФЭ).
1 цикл семинаров >>
2 цикл семинаров >>

https://icef.hse.ru/news/282474023.html
https://icef.hse.ru/news/273246201.html
https://icef.hse.ru/news/273246201.html
https://www.hse.ru/ba/icef/
https://1.changellenge.com/cup-it
https://icef.hse.ru/news/267577078.html
https://icef.hse.ru/news/279482440.html
https://icef.hse.ru/news/285199769.html


Интервью с выпускниками

«МИЭФ для работодателя — это
гарантия и знак качества»
Дарья Тетеркина, выпускница MSc 2018, сейчас
работает главным специалистом в Департаменте
срочного рынка в Московской бирже. Почему в
МИЭФ особая атмосфера, как метод case study
помогает в начале карьеры, и чем воздушная

гимнастика полезна для работы подробнее>>

«Учиться нужно всю жизнь,
остановишься — пропадешь из виду»
Выпускник BSc 2002 Василий Сторожук является
финансовым директором УГМК-Холдинга, а также
Председателем Совета директоров банка «Кольцо
Урала». Почему важно регулярно обновлять знания,
как наступать на грабли с пользой для карьеры и что

делать, чтобы формировать свою жизнь «из будущего» подробнее >>

«МИЭФ вырабатывает привычку
усложнять себе жизнь и создавать
новые вызовы»
Выпускница BSc 2011 Александра Добрынина
курирует инвестиционные проекты в области
авиатопливообеспечения дочерней компании

«Роснефть» (ООО «Роснефть-Аэро»). В 2019 году она стала победителем конкурса
«Лидеры России». Как МИЭФ закаляет упорство, как начать строить карьеру и не
разочароваться в работе, а также в чем секрет лидерства и нетворкинга на
высшем уровне подробнее >>

«МИЭФ помог обрести настоящих
друзей на всю жизнь и научил не
бояться вызовов»
Путешествия, друзья за рубежом и деловые встречи
по всему миру — так представлял свой идеальный
день Станислав Московцев, будучи подростком.
Чтобы превратить мечту в реальность, он окончил

магистратуру МИЭФ, поступил на программу MBA Гарвардской школы бизнеса,
поработал в нескольких крупных компаниях и успешно прошел собеседование в
McKinsey. О своем карьерном пути он рассказал в интервью. Подробнее >>

«Окружение меняет твое
представление о собственных
возможностях»
Полина Мальцева, BSc 2008, закончила
магистратуру Лондонской школы экономики, в
2009 – 2012 работала консультантом в McKinsey,
получила диплом МВА в Harvard Business School

(США). С 2014 года — операционный директор Международной школы «Летово»,
ставшей революционной моделью для российского школьного образования.
Сейчас Полина занимается проектом создания культурной и образовательной
среды города «Доброград» в группе компаний Аскона. Подробнее >>

«МИЭФ укрепил веру в себя и свои
способности»

https://icef.hse.ru/news/291049260.html
https://icef.hse.ru/news/291049260.html
https://icef.hse.ru/news/281661941.html
https://icef.hse.ru/news/288246614.html
https://icef.hse.ru/news/279081820.html
https://icef.hse.ru/news/273248989.html


Выпускница BSc 2018 Мария Вербецкая в прошлом
году заняла 2-е место на конкурсе Научно-
исследовательских студенческих работ (НИРС). О
том, чему научил НИРС, как закаляет МИЭФ и любви
к менеджменту 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
afilippova@hse.ru.

Поддержать свой институт, учредить именную стипендию
и стать членом "Клуба друзей МИЭФ" можно на портале
"Спасибо, Вышка" в разделе 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://icef.hse.ru/news/270026549.html
mailto:pbeloborodova@hse.ru
https://spasibo.hse.ru/mief
mailto:icef@hse.ru
http://icef.hse.ru/
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