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Переход в онлайн

Time Blocking, Zoom и браслет-шокер Pavlok: как
университеты и студенты справляются с переходом в онлайн

«Не нужно вставать за два часа до лекций, одеваться, ехать
в университет, достаточно просто сесть и открыть ноутбук»
рассказывает зам. директора МИЭФ О.О.Замков

В BCS GM открыт бесплатный доступ ко всей аналитике
компании

 

Онлайн мероприятия

Дискуссия "Карантин-экономика"
Дата и время: 4 апреля, 18:00
Спикер: Андрей Ворчик, преподаватель Вечерней школы МИЭФ,
студент 3 курса МИЭФ

Дискуссия "Управление инвестиционным портфелем в период кризиса"
Дата и время: 5 апреля 10:00
Спикер: Игорь Спиридонов, преподаватель Вечерней школы МИЭФ,
выпускник МИЭФ 2018

Мастер-класс "Маркетинг за рубежом: Стратегия и customer development"
Дата и время: 9 апреля, 18.00 – 19.30
Спикер: Настасья Савина. Организатор: Бизнес-инкубатор ВШЭ

Мастер-класс "Как подготовить финансовую модель для инвестора"
Дата и время: 15 апреля, 18.30 – 21.00

https://theoryandpractice.ru/posts/17862-oflayn-karantin-virtualnye-ekzameny-chatiki-s-prepodavatelyami-telegram-seminary?fbclid=IwAR08W-m1VYTGq-KXLwy__YY6gCP16WWNN50IdIai3vTq3G0E8HC7FiNgsQ4
https://icef.hse.ru/news/350555964.html
https://icef.hse.ru/news/354037918.html
https://vk.com/ies_school
https://vk.com/andvorchik
https://vk.com/ies_school
https://vk.com/igorspiridonov96
https://hseinc.ru/savina1?utm_source=hse&utm_medium=email&utm_campaign=0104-
https://hseinc.ru/mkfm?utm_source=hse&utm_medium=email&utm_campaign=0104


Спикер: Даниил Ханин. Организатор: Бизнес-инкубатор ВШЭ

HSE Alumni Awards 2020

Друзья, время поддержать своих!

В разгаре - голосование за номинантов HSE Alumni Awards, среди которых семь
выпускников МИЭФ:

«Частный бизнес»:
ОЛЬГА ДЕГТЯРЁВА
За вклад в развитие приложений для дистанционного образования
и здорового образа жизни.

«Корпоративный бизнес»:
МАРИЯ ЗОЛОТКОВА
За значительный вклад в развитие бизнеса.

ПЕТР КАБИН
За вклад в развитие и эффективность лесной промышленности.

ПОЛИНА МАЛЬЦЕВА
За успех в консалтинговой деятельности и реализацию крупных
проектов.

«Филантроп»:
ДИАНА КОЛЕСНИКОВА
За развитие инфраструктуры для осознанного выбора профессии.

«Международное лидерство»:
АЛЕКСАНДР АКСАКОВ
За укрепление международных связей в финансовом секторе.

«Связующее звено»:
МАКСИМ БОЧКОВ
За создание и координацию менторской программы МИЭФ и
выстраивание профессиональной коммуникации между
студентами и выпускниками.

Голосовать >>

Мнения экспертов

«Мы прогнозируем серьезную глобальную рецессию»
Круглый стол МИЭФ Global Economy Challenges in 2020 со
старшим вице-президентом Edmond de Rothschild Bank
Танассисом Гонтикасом.

«Если женщины не хотят рожать, они не будут рожать»:

https://alumni.hse.ru/awards/nominants2020
https://alumni.hse.ru/awards/nominants2020
https://icef.hse.ru/news/347299678.html
https://saltmag.ru/society/social-issue/4362-esli-zhenschiny-ne-hotjat-rozhat-oni-ne-budut-rozhat-chto-ne-tak-s-zakonom-o-materinskom-kapitale/?fbclid=IwAR2-pDAyzxV-s-gi_ucckWdLadfhZNpyUxcx4ovQ_5GIpr-UxzQyJc1qluk


что не так с законом о материнском капитале
Анна Юрко, доцент МИЭФ, на SALTMAG.ru

 

Карьерный центр МИЭФ:

Консультации

Дорогие выпускники, 

Если вам требуется 
-CV review и квалифицированная обратная связь,
-консультация относительно стратегии поиска работы в
России и за рубежом,
-совет относительно своего позиционирования на рынке

вы всегда можете обратиться в наш Карьерный центр и получить адресную и
абсолютно бесплатную консультацию.

Руководитель Карьерного центра Виктория Пралич специализируется на вопросах
поиска работы, а также на вопросах поступления в западные вузы на graduate
программы МВА и ExMBA.

Пишите на vpralich@hse.ru или в Телеграм: @vikapralich

Вакансии

Присоединяйтесь к Телеграм-каналу с эксклюзивными
вакансиями ведущих западных и российских
работодателей для выпускников МИЭФ: 
https://t.me/icefalumnijobs

Для того, чтобы анонсировать вакансию, пожалуйста,
направьте ее описание на vacancy@icef.ru или vpralich@hse.ru

Остались вопросы? Напишите координатору по работе с выпускниками МИЭФ
Алине Волоховой: afilippova@hse.ru

Хотите поддержать свой институт или учредить
именную стипендию?

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

Подробнее о проектах >>  

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CGO8HIFkQqj1CXVBquR_SuuFiGQW4sRJYuh47xQLCoFVzPdf99bXCA..&URL=mailto%3avpralich%40hse.ru
mailto:vacancy@icef.ru
https://spasibo.hse.ru/mief


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

     

mailto:icef@hse.ru
http://icef.hse.ru/
https://www.facebook.com/ICEFalumni/
https://twitter.com/icef_hse
http://www.youtube.com/user/ICEFHSE

