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Анонсы

Круглый стол:
"Конец банкинга. Как быть, если финансы стали цифровыми, а
финансисты — все еще аналоговые?"

Дата и время: 19 марта (четверг) 2020
Начало в 19.00.
Место: НИУ ВШЭ, корпус F, ауд. F-301 (Покровский б-р 11)
Регистрация >>

МИЭФ совместно с Waves Enterprise проведет круглый стол с участием
представителей отрасли банкинга, разработчиков, преподавателей и выпускников
МИЭФ.

Чтобы выступить на Круглом столе в качестве спикера направляйте заявки на
afilippova@hse.ru до 10 марта 2020г. 

Новое в МИЭФ

МИЭФ создал свой Эндаумент

В январе в Эндаумент-фонде НИУ ВШЭ был
сформирован «Эндаумент на развитие МИЭФ». 

Успехи

Письмо из Лондона:
МИЭФ получил официальную благодарность от
Лондонского университета за успеваемость

https://icef-alumni-club.timepad.ru/event/1265308/
https://icef-alumni-club.timepad.ru/event/1265308/
mailto:afilippova@hse.ru
https://icef.hse.ru/news/334100652.html
https://endowment.hse.ru/
https://icef.hse.ru/news/339792621.html


Наука

Пицца на дронах:
доцент МИЭФ Роман Захаренко рассказал Афиша
Daily про логистику городов будущего

Выпускники запустили в МИЭФ курс по
цифровой экономике:
он посвящен не только финтеху, но и всему, чего
коснулась цифра — dating-приложениям, Impossible
Foods и скиллам финансиста, которые, как ни
парадоксально, превратились в экзистенциальные

«Мы ищем коллег, у которых можем
поучиться сами»:
доцент МИЭФ Удара Пейрис рассказал о том, как
ездил нанимать преподавателей для МИЭФ на
ASSA (Allied Social Science Associations)

Интервью

Магистры МИЭФ рассказали про учебу в
LUISS, а заодно про римскую шаверму,
поиск жилья, силу русской математики и
кампус-сад с пальмами и футболом

Выпускник МИЭФ Вадим Костомаров,
основатель стартапа Verisium, рассказал,
как финансисту "врубиться" в фэшн,
можно ли подделать NFC-чип и что такое
“бирюзовая” компания

Вакансии для выпускников

https://daily.afisha.ru/cities/14417-picca-na-dronah-i-platnye-svetofory-5-faktov-pro-transport-buduschego/
https://icef.hse.ru/news/337411966.html
https://icef.hse.ru/news/334259748.html
https://icef.hse.ru/news/339365635.html
https://icef.hse.ru/news/335882875.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 на
vacancy@icef.ru или afilippova@hse.ru

Новые вакансии:
Вакансия Трейдер в Дженерал Инвест >>

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 >>  

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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