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Как появился МИЭФ
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МИЭФ был создан в 1997 году в НИУ ВШЭ при 

академической поддержке LSE с целью обеспечить 

российским студентам получение экономического 

образования, сопоставимого с ведущими 

университетами мира.

«

»

— при финансовой поддержке крупнейших 

российских банков и финансовых институтов

МИЭФ НИУ ВШЭ, Москва, 2020
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МИЭФ сегодня
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>1000 студентов, >1700 выпускников, >150 преподавателей (из них >30 с PhD)

Международная научная лаборатория финансовой экономики

Бакалаврская программа двух 

дипломов по экономике
с 1997

Магистерская программа по 

финансовой экономике с 

участием LSE

с 2007

Обучение полностью 

на английском по 

международным 

стандартам



Преподаватели с подтвержденной международной квалификацией 4

2019-2020 учебный год

72 лектора Ведущие 

лекторы 

факультетов 

ВШЭ

30% 

Приглашенные 

профессора

(ЛШЭ, Оксфорд, 

Кембридж и др.) 

6%

Штатные 

преподаватели 

МИЭФ, PhD

27% 

Лекторы из ведущих 

научных центров, 

компаний

37%

Все преподаватели проходят отбор МАК МИЭФ по международным 

процедурам с участием представителей ЛШЭ и регулярную 

академическую аттестацию по международным процедурам.



Преимущества студентов МИЭФ
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• Обучение по международным стандартам и доступ к 

ресурсам НИУ ВШЭ и University of London

• Обучение 100% на английском языке

• Курсы по выбору, факультативы и карьерные мероприятия 

от работодателей, дополнительные иностранные языки (в 

т.ч. китайский, арабский, итальянский и т.д.)

• Международная академическая мобильность

• Раннее начало карьеры: около половины студентов 

проходят свою первую стажировку после первого курса

• Системная подготовка к рынку труда с 1-го курса

МИЭФ НИУ ВШЭ, Москва, 2020



Студенты МИЭФ успешнее других студентов международных программ 

University of London
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Развитие soft skills
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Академическая деятельность

• Академический студенческий совет

• Case Club (подготовка к карьере в 

консалтинге)

• Keystone (подготовка к карьере в 

финансах)

• Программа тьюторства (помощь 

старших студентов первокурсникам)

• ICEF Evening School 

(профориентация для школьников)

Внеучебная деятельность

• ICEFCrew (студенческий совет)

• HSEOutreach (волонтёрство)

• Спорт (МИЭФ – трехкратный 

победитель спартакиады НИУ ВШЭ)

• No silence (музыкальный клуб)

• Клуб дебатов

• Ярмарка инициатив

Лидерство Работа в команде

Коммуникация Инновационный подход

Управление проектами

Развиваются:

МИЭФ НИУ ВШЭ, Москва, 2020

Проактивность Инициирование/трансляция/реализация идей 



Сферы работы выпускников (выпуск 2001-2019)

МИЭФ НИУ ВШЭ, Москва, 2017

Занятость выпускников на мировом рынке труда 8

Аудит и 
консалтинг ; 19%

Реальный сектор ; 
31%

Финансы; 38%

Образование и 
наука; 4%

Свой бизнес; 4% Гос.органы; 2% Другое ; 2%



Ведущие компании – работодатели выпускников МИЭФ (2001-2019) 9
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Взаимодействие с работодателями
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В рамках учебного процесса

• Факультативные курсы 

• Участие в защитах дипломов

• Участие в круглых столах с руководством МИЭФ

Мероприятия для студентов

• Отдельные мероприятия (мастер-классы, решение кейсов, презентации)

• Отбор на вакансии/стажировки (тестирование, интервью, ассессмент)

• Мероприятия для студентов в офисе вашей компании

• Встречи выпускников МИЭФ, работающих в вашей компании, со студентами

Информирование студентов

О вакансиях и мероприятиях работодателей

• Таргетированные рассылки (например, по отдельным курсам, группам и т.д.)

• Посты в группе VK ICEF Career Services

• Посты в Telegram-канале ICEF Career Services

• Анонсы на студенческом сайте icef.ru

• Посты и рассылки в закрытом сообществе Выпускников МИЭФ

http://www.icef.ru/


Площадки для взаимодействия со студентами и выпускниками МИЭФ
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Внутренний интернет-портал МИЭФ 

• Ежедневная публикация актуальных новостей, анонсов

• Возможность размещать опросы

• Тематические рассылки по Целевым Аудиториям и их интересам

• Электронный каталог компаний – партнеров МИЭФ

Площадки: социальные сети, мессенджеры, доски объявлений на кампусе 

• Закрытая группа VK ICEF Career Services (более 1400 активных 

пользователей)

• Закрытая каналы в Telegram: ICEF Career Services (более 800 участников) и 

ICEF Alumni Jobs (более 500 участников)

• Доски объявлений: расположены в местах максимальной концентрации 

студентов (при входе, в холлах и т.д.)

Инфраструктура ВШЭ для проведения мероприятий, мастер-классов и т.д.

• Аудитории (50-300 человек)

• Полная техническая поддержка (компьютер, экраны, флипчарт, микрофоны)

• Парковка для гостей ВШЭ

• Вода, чай, кофе 



План-график мероприятий
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Факультативные курсы (1 семестр)

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Мероприятия компаний

Факультативные курсы (2 семестр)

Сес-

сия
Сессия Сессия

Мероприятия 

компаний

Мероприятия 

компаний

Сес-

сия

КРУГЛЫЙ ГОД

Размещение вакансий/стажировок Привлечение студентов к Проектам



Примеры факультативных курсов (2017-18 учебный год)

13МИЭФ НИУ ВШЭ, Москва, 2020

Strategic marketing

• 16 академических часов

• 28 студентов

Бизнес-консалтинг: решение бизнес-

задач в реальных условиях

• 16 академических часов

• 25 студентов

Особенности факультативов:

1. Обсуждение лучше начать 

за 2-4 месяца до начала 

курса (разработка + 

согласование)

2. Начало курса – октябрь (1 

полугодие) или февраль (2 

полугодие)

3. Занятия идут по 

определенным дням недели 

(начало обычно в 18:00)

4. Преподавать могут один или 

несколько сотрудников 

компании

5. По окончании обучения в 

МИЭФ курс указывается в 

дипломах студентов



Примеры тематических серий семинаров
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KPMG Advisory Series

• 2017-2018 учебный год, 4 семинара

• ~60 студентов

• Студенты, посетившие все семинары, 

получили сертификаты от компании и 

участвовали в тестировании (первый этап 

отбора на вакансии)

BCG Problem Solving and Creative Thinking 

Series

• 2017-2018 учебный год, 3 семинара

• ~30 студентов

Wealth Management, управляющая компания «Промсвязь»

• 2015-2016 учебный год, 4 семинара

• 27 студентов

• Студенты, посетившие все семинары, получили сертификаты от компании и 

участвовали в отборе на производственную практику



Альтернативный форматы взаимодействия
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Мероприятие в офисе вашей компании для 

студентов МИЭФ

• Предварительный отбор студентов по вашим 

критериям (количество – в зависимости от 

ваших возможностей)

• В мероприятие могут входить: экскурсия по 

офису, презентация компании и возможностей 

для студентов, неформальное общение с 

сотрудниками, отбор на вакансии

Встреча студентов с выпускниками МИЭФ, 

работающими в вашей компании

• Место: кампус МИЭФ / офис вашей компании

• 15-20 студентов

• Неформальное общение за чашкой чая и 

сладостями

• Можем направить список выпускников, по 

нашим данным, работающих в вашей компании



4 секрета успеха для привлечения максимального количества студентов 

на мероприятие
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1. Максимально вовлекать аудиторию

• Активная дискуссия с аудиторией

• Командное решение кейса

• Обучение методике расчетов, которую вы используете в работе

2. Выдать сертификаты

• За посещение всех мероприятий из цикла

• За активное участие в мероприятии

3. Провести на кампусе часть отбора на стажировку

• Тестирование

• Отборочные задания (письменная работа, кейс и др.)

• Интервью (мы можем предоставить отдельную аудиторию)

4. Подарить корпоративные сувениры

• Канцелярская продукция

• Подарки для тех, кто особо себя проявил (например, лучше всех 

решил кейс, задал самый интересный вопрос и т.п.)



ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ с МИЭФ?
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Заполните анкету 

http://vicareer.ru/company_qs

и мы свяжемся с вами! 

http://vicareer.ru/company_qs
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Контакты

Виктория Пралич

Руководитель Центра Карьеры МИЭФ

vpralich@hse.ru

+7 495 772-95-90, доб. 27986

+7 925 081 73 53

mailto:vpralich@hse.ru

