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ICEF Alumni Newsle�er
октябрь 2019 (выпуск 63)

Мероприятия

Юбилейная встреча выпускников 2009

Дата и время: 15 ноября (пятница) 2019
Начало в 19.00.
Место: ресторан LavkaLavka (Москва, Петровка, 21-2)

Регистрация на встречу >>

Встреча выпускников МИЭФ в Лондоне

Дата и время: 5 декабря (четверг) 2019 года 
Начало в 19:00
Место: New Academic Building, 8th Floor, 54 Lincoln's Inn
Fields, Holborn, London WC2A 3LJ 

Зарегистрироваться на встречу >>

Новогодняя антиконференция
выпускников МИЭФ

Дата и время: 21 декабря (суббота) 2019
Начало в 14.00
Место: Малый зал Культурного центра НИУ ВШЭ
(Покровский б-р, 11)

Антиконференция - это общение “без галстуков” на темы, которые касаются всех выпускников
МИЭФ: Как развивается ваша карьера? Куда движется жизнь вокруг нас? Что вас волнует - в
профессии, в жизни? и любая другая тема, которую вы хотите обсудить.
Как это было: Антиконференция 2018 >>

Если Вы хотите принять участие в Антиконференции 2019, отметьте, пожалуйста, в какой роли
Вы хотели бы выступить:

Хочу участвовать в антиконференции в роли (возможен 1 ответ)

https://campaignlp.constantcontact.com/forms/response?id=zf2Rh3zEOm4gKwEB6tT_CZDSBsF8QKdV1yFJlvpWzhZ27Wl02hLs5BnkTdXVXutxkUo5NknmGhtngGfqY21URlhjr_bLN9ePlySkBofK4S7iaB6EUQxs548zwrf27ZDE2YMmt17bLug6PjRjfCOyTkahG9v2QUp0ODa3Lylamowfta-ptKEBfMvfcGjS5WSduzWk_BooTyXFYMefTsr-aw&encVer=1&c=$%7BContact.encryptedContactId%7D&ch=$%7BContact.encryptedChannelId%7D&mode=preview
https://campaignlp.constantcontact.com/forms/response?id=zf2Rh3zEOm4gKwEB6tT_CZDSBsF8QKdV1yFJlvpWzhZ27Wl02hLs5BnkTdXVXutxkUo5NknmGhtngGfqY21URlhjr_bLN9ePlySkBofK4S7iaB6EUQxs548zwrf27ZDE2YMmt17bLug6PjRjfCOyTkahG9v2QUp0ODa3Lylamowfta-ptKEBfMvfcGjS5WSduzWk_BooTyXXN6S9LkQxSg&encVer=1&c=$%7BContact.encryptedContactId%7D&ch=$%7BContact.encryptedChannelId%7D&mode=preview
https://icef-alumni-club.timepad.ru/event/1097195/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoC3kZ6taKot9fvHCrxy406oz-o7XD5O683cqpfV5YQM3XEw/viewform
https://icef.hse.ru/news/229631587.html
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Остались вопросы по мероприятиям?
Напишите координатору по работе с выпускниками МИЭФ Алине Волоховой: afilippova@hse.ru

Награды

Золотая Вышка 2019 - поддерживаем наших!

В этом году на премию Золотая Вышка в номинации
"Успех выпускника" выдвинуты следующие кандидаты от МИЭФ:

Академическая карьера
Дмитриев Михаил, BSc 2008, доцент экономического факультета
во Florida State University -
за многочисленные блестящие результаты в академической
деятельности

Профессиональная карьера
Колчина (Ромадина) Екатерина, BSc 2012, вице-президент по
стратегическим проектам Papa John's (Европейский регион),
номинант в категории «Управление» рейтинга Forbes «30 до 30» -
за трансформацию консервативных индустрий и привнесение
международных стандартов управления в российский бизнес

Поддержать ребят можно будет, написав свой комментарий на сайте Золотой Вышки:
h�ps://www.hse.ru/gold/alumni

Наука

«Мы в полной мере оказались в тренде
data science в применении к финансам»

Завершилась VIII Международная конференция по
финансовой экономике, которую организует, созданная в
МИЭФ, Лаборатория финансовой экономики (ЛФЭ).
Подробнее >>

Вакансии для выпускников
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https://www.hse.ru/gold/alumni
https://icef.hse.ru/news/315188243.html
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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 на vacancy@icef.ru или afilippova@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
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