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История создания МИЭФ

«МИЭФ был создан в 1997 году в НИУ ВШЭ с целью 

обеспечить российским студентам экономическое 

образование, сопоставимое с ведущими 

университетами мира»

o при академической поддержке Лондонской школы экономики (ЛШЭ)

o при финансовой поддержке крупнейших российских банков и 

финансовых институтов

ТОР-70

In Economics&Econometrics

QS World University Rankings 

2022 

ТОР-3

In Social Sciences 

and Management

QS World University 

Rankings 2022 
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МИЭФ 2022

Бакалаврская программа 

(с 1997 г. по 2022 г.)              

Международная программа по экономике и финансам

Магистерская  программа

(с 2007 г.)

«Финансовая экономика»

Научная лаборатория ЛФЭ (Международная лаборатория финансовой экономики)

Студенты Выпускники                      Преподаватели

>1 000 >2 700 >150

Управление МИЭФ: Международный академический комитет (МАК) и Попечительский совет

Стипендиальная программа ВТБ и МИЭФ лучшим студентам



МИЭФ И НИУ ВШЭ в профильных рейтингах (2022)

Топ-100 магистерская программа МИЭФ «Финансовая экономика» с 2019 

по 2022 входит в сотню лучших магистратур мира по финансам в группе 

"QS Business Master’s in Finance", и 1-е место в РФ

Топ-70 предметного рейтинга лучших высших учебных заведений

мира QS в группе "Экономика и эконометрика", и 1-е место в РФ

Топ-150 предметного рейтинга лучших университетов мира Times

Higher Education в группе "Бизнес и экономика", и 1-е место в РФ

1 место МИЭФ в 2021 и 2022 году среди факультетов московских вузов

по востребованности выпускников в сфере экономики и финансов
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“Мы по праву считаем Высшую школу экономики 

символом образовательной успешности новой России. 

Также мы по праву считаем МИЭФ символом 

образовательной успешности Высшей школы экономики. 

И мы по праву считаем выпускников МИЭФ символом 

образовательной успешности института”.

Никита Юрьевич Анисимов, ректор НИУ ВШЭ

6



Г.О. Греф – Президент, Председатель 

Правления ПАО Сбербанка, поздравляет 

МИЭФ с 20-летием
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МИЭФ – результат сотрудничества лидеров российского и 

международного экономического образования и бизнеса

Научный руководитель НИУ ВШЭ Я.И.Кузьминов, 

выступление по случаю 20-летия МИЭФ

Член Попечительского совета МИЭФ, 

Президент-Председатель Правления ПАО Банка 

«ФК Открытие» М.М. Задорнов

Визит канцлера ЛУ принцессы 

Великобритании Анны в МИЭФ

Руководители Лондонского университета (ЛУ) 

и ЛШЭ получили медали и грамоты ВШЭ

Ректор НИУ ВШЭ Н.Ю. Анисимов на выпускной 

церемонии МИЭФ, 2022
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Бакалаврская программа МИЭФ в 1997-2022 гг.

Программа двух дипломов 

по экономике НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета (ЛУ) –

сентябрь 1997- август 2022

Возможность получения дипломов НИУ ВШЭ и ЛУ 

как студенту программы двух дипломов (2 диплома)

Международная программа по 

экономике и финансам – с сентября 

2022-н.в. (для студентов 2-4 

курсов)

Возможность сдачи экзаменов и получения диплома ЛУ (наряду с дипломом 

НИУ ВШЭ) в качестве индивидуальных обучающихся ЛУ (individual learners), 

при поддержке МИЭФ (диплом НИУ ВШЭ + диплом ЛУ)

Международная программа по 

экономике и финансам – с сентября 

2022 (для набора 2022 и 

последующих)

Потенциальная возможность сдачи экзаменов и получения диплома ЛУ 

(наряду с дипломом НИУ ВШЭ) при поддержке МИЭФ в рамках онлайн 

программы ЛУ или, в случае принятия решения ЛУ, в качестве 

индивидуальных обучающихся (диплом НИУ ВШЭ + диплом ЛУ)
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Траектория студента МИЭФ

1 курс

Студент МИЭФ 

НИУ ВШЭ 

Международные 

экзамены МИЭФ

2, 3, 4 курс

Студент МИЭФ НИУ ВШЭ

Диплом бакалавра 

НИУ ВШЭ

(Экономика)

Студент ЛУ
(индивидуальный 

обучающийся)

Содержание программы, учебный план, методы обучения и учебные материалы (в т.ч. ЛУ) обеспечивают

уровень знаний и навыков, необходимых для сдачи экзаменов НИУ ВШЭ и международных экзаменов ЛУ

Диплом бакалавра
ЛУ

Студенты наборов 2022 и 2023 года смогут в ходе обучения на программе МИЭФ поступить на онлайн программу 

ЛУ или  (после подтверждения этой возможности ЛУ) обучаться в ЛУ в качестве индивидуальных обучающихся, 

сдавать экзамены ЛУ и получить второй диплом

Студент ЛУ
(онлайн программа)

Диплом бакалавра
ЛУ



Лондонский университетНИУ ВШЭ
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Ключевое преимущество программы

Глобальная востребованность

МИЭФ

Сравнительные конкурентные преимущества
выпускников на рынке труда и

дальнейшего обучения 

Бóльшие возможности в обучении благодаря  
синергии двух образовательных традиций

Глубокое изучение профессиональных 
финансово-экономических предметов и широкое 

познание  социально-экономических явлений



Расширенное профессиональное ядро, включающее как
общепрофессиональные, так и курсы 6 финансово-экономических
специализаций

Фокус на финансовую экономику реализуется обязательными финансовыми
предметами в каждой из шести специализаций (в отличие от других программ по
экономике в НИУ ВШЭ, где специализации и финансовые курсы необязательны)

Высокие международные академические стандарты программы обеспечиваются
высококлассными преподавателями с обучением на английском языке —
рабочем языке экономистов во всем мире

Программа значительно шире по спектру профессиональных, социально-
экономических, гуманитарных дисциплин, курсов по работе с данными,
проектной и исследовательской работе, чем программа ЛУ

Особенности программы
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Финансы – наиболее динамично развивающийся сектор экономики, требует

специалистов с самыми современными знаниями, что обуславливает высокий

уровень их зарплат.

85% студентов выбирают специализации с большей финансовой наполненностью

(«Экономика и финансы» и «Банковское дело и финансы»);

до 70% дипломных, курсовых работ и проектов выполняются по связанной с

финансами тематике;

до 75% выпускников, начинающих профессиональную карьеру, работают в сферах

финансового консалтинга, банковского дела, инвестиционной и финансовой аналитики;

Структура международной программы МИЭФ фактически дает возможность

подготовки специалистов по 2 предметным областям: экономике и финансам.

Востребованность подготовки в области финансов
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Как сопоставлять программы

Что изучают студенты?

Кто и как учит?

Кто учится? 

Как готовят к рынку труда?

Куда идут выпускники?
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Что учат: интегрированный учебный план программы

Общепрофессиональные предметы

Макроэкономика,  Микроэкономика, 

Математика для экономистов, Статистика,

Работа с данными и программирование

Профессиональные предметы специализаций

«Экономика и финансы», «Банковское дело и 

финансы», «Математика и экономика», «Бухучет и 

финансы», «Экономика», «Экономика и менеджмент». 

Предметы в области Финансовой экономики, 

социальных и гуманитарных наук по выбору, работы с 

финансовыми данными, истории российской и мировой 

экономики

Проектная и исследовательская работа, защита 

Диплома, практика

Факультативы МИЭФ

o Программа «ICEF-Academia» - курсы повышенной 

сложности для наиболее подготовленных студентов

o Пять иностранных языков 

o Развитие «мягких навыков» 

o Русский язык в медиасреде

o Курсы по работе с данными и программированию 

o Курсы от компаний-работодателей 

o Курсы по финансам и финансовым рынкам

o Курсы по бизнесу и предпринимательству

Единый учебный план включает общие предметы для ЛУ и 

ВШЭ и дисциплины, необходимые для диплома ВШЭ

Индивидуальный учебный план у каждого студента (курсы 
специализаций по выбору, факультативы, иностранные языки, 

межфакультетские курсы по выбору).
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Кто учит: профессора НИУ ВШЭ и выпускники докторских программ (PhD) ведущих университетов

(отобраны по международным процедурам), а также специалисты-практики из ведущих компаний
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Как учат

Сопоставимые с ведущими университетами мира методы обучения, формы контроля знания студентов и 

академическая среда, глубоко интегрированная в международную научно-образовательную среду.

Продвинутые информационные ресурсы: электронные библиотеки, базы данных, информационные 

системы, онлайн курсы, медиаресурсы. 

Широкие возможности для участия студентов в проектной работе и исследовательской деятельности. 

Программа «ICEF – Academia».

Программа готовит студентов не только к сдаче экзаменов ВШЭ, но и экзаменов Лондонского

университета, без дополнительной подготовки.

Обучение на английском языке (программа адаптации для первокурсников с преподавателями-носителями 

языка). Двухлетний курс. Обучение на языке делает возможным использование лучших учебников, 
руководств, научных книг и статей, онлайн материалов и источников.



Состав студентов (1 курс 2020г.)
МИЭФ

Общий уровень студентов высокий: 

средний балл ЕГЭ в 2022г. - 85 из 100

Более 30% студентов поступают с ЕГЭ 

270+ или по олимпиадам (ВОШ, ВП)

Более 30% представляют регионы 

России, 10% иностранные студенты

Студенты МИЭФ

17
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Международное академическое признание

Более 50% выпускников получили в 2021-2022 годах дипломы ЛУ с отличием 1 степени (в 

мире это обычно около 5%)

По основным предметам Международной программы студенты МИЭФ показывают на 

экзаменах ЛУ наивысшие индивидуальные результаты в мире

Студенты МИЭФ, составляющие 5% студентов международных программ в ЛУ, получают до 

50% наград лучшим студентам

Специализация бакалаврской программы МИЭФ «Банковское дело и финансы» первой в 

России получила в 2021 году статус аффилированной с CFA Institute, что означает наличие 

всего необходимого для международной квалификации Chartered Financial Analyst.
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Обучение проходит в современном кампусе в центре Москвы

Лекция 1 курса МИЭФ

Семинарская аудитория

Библиотека (3 этажа)

АтриумИсторическое здание
19
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Успешный выпускник МИЭФ

интеллектуально развит

обладает современными знаниями и профессиональными навыками

готов работать в международной профессиональной среде

обладает мягкими навыками, необходимыми для успешной карьеры

мотивирован к успеху
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Центр карьеры МИЭФ

Трудоустройство Дальнейшее обучение

Как подготовить документы (CV, мотивационное 

письмо)

Как пройти интервью

Какую программу в каком университете выбрать

Интенсивная подготовка к экзаменам GRE/GMAT 

Подготовка к поступлению под руководством 

международных профессоров

Предоставление рекомендательных писем, 

помощь в подготовке документов

Менторская программа «выпускник-студент»

Как найти стажировку, работу

Какую профессиональную карьеру выбрать
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Развитие «мягких навыков» (soft skills)

Академическая деятельность

o Курс по развитию «мягких навыков»

o Проектная деятельность с компаниями-

работодателями 

o Участие в профессиональных интеллектуальных 

соревнованиях

o Академический студенческий совет

o Case Club (подготовка к карьере в консалтинге)

o Работа студентов в Вечерней школе МИЭФ

Внеучебная деятельность

o ICEFCrew (внеучебные студенческие мероприятия)

o ICEFOutreach (волонтёрство) 

o Тьюторство

o Keystone (финансовый клуб)

o Спорт (МИЭФ – трехкратный победитель 

спартакиады ВШЭ)

o Клуб управленческих поединков

o Ярмарка студенческих проектов

Лидерство Работа в команде

Коммуникация

Переговоры

Управление проектами

Развиваются:

«Hard skills get you qualification while soft skills get you employment»



Успехи студентов МИЭФ в конкурсе CFA Institute Research 

Challenge Russia
Институт CFA - международная организация, объединяющая десятки тысяч финансовых специалистов по всему миру
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Команда МИЭФ, занявшая 1 место в России в 2022 году

Алекс Акопян 

(MSc 1 курс)

Команда МИЭФ, занявшая 1 

место в России в 2020 году

Аслан Раджабов

(4 курс)

Мадина Тхакушинова

(4 курс)

Иван Ведоменко

(4 курс)

Даниил Боев 

(4 курс)

Кирилл Комягин (4 курс), Надежда Климец (MSC 1 курс), Яна 

Пьянкова (MSc 1 курс), Федор Павлович (4 курс), Михаил 

Говоров (4 курс), Дмитрий Качалов (координатор)



Студенческая жизнь в МИЭФ
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Выпускники продолжили обучение и работают более чем в 

40 странах мира (2001-2022)

Обучение 

за рубежом 

26%

Обучение в 

России

20%

Работа

54%
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Ведущие компании – работодатели выпускников МИЭФ (2001-2022)

40% работают в финансовом секторе (банки, инвест. фонды и т.д.)

30% в реальном секторе (ТЭК, IT и т.д.)

20% в консалтинге и аудите

В 2022 году МИЭФ, второй год подряд, занял 1 

место среди факультетов Москвы в рейтинге 

HeadHunter по востребованности выпускников в 

сфере экономики и финансов
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Топ-20 университетов, в которых выпускники МИЭФ продолжили 

обучение (2001-2022)

Более 200 выпускников продолжили обучение на магистерских программах НИУ ВШЭ  

(Топ-100 по экономике и финансам, QS)

Выпускники получают стипендии на обучение в MIT, LSE, LBS, Princeton University, EDHEC, HEC Paris

Выпускники поступают на лучшие программы PhD, начиная с 2003 года (всего более 60)

3 4 4 4 4 4 5 6 6 7

16
19

25 27
30 31 32 32 33

89
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География дальнейшего обучения выпускников за 3 года

39%

8%25%

16%

13%

46%

18%

31%

4%

Россия США Великобритания Конт.Европа Другие страны (Азия, Австралия)

20222021

48%

23%

27%

1%

2020



IC
E

F
.H

S
E

.R
U

Количество приглашений (офферов) от ведущих зарубежных 

университетов выпускникам в 2022 году (MSc и PhD программы)

73
оффера

получено

Франция – 10

США – 8 (из них 4 PhD)

Великобритания – 12

Швейцария, Канада – по 3

Италия, Германия, ОАЭ – по 2

Австралия, Дания по 1

LSE, LBS, Queen Mary, UCL

29

44
оффера

принято

St.Gallen, ETH Zurich

Prinston, McGill, Cornell 

HEC, ESADE, EDHEC, ESSEC, EmLyon

Bocconi 

University of Copenhagen



Вручение дипломов выпускникам МИЭФ 2022 года
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Поступление - 2023

На 1 курс можно поступить по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний 

или олимпиад школьников.

Состав вступительных испытаний и минимальное количество баллов:

• математика (минимальное количество баллов – 60);

• иностранный язык (минимальное количество баллов – 70);

• русский язык (минимальное количество баллов – 60)

Проходной балл 2022 года – 210 в сумме по 3 предметам

План приема 2023 года - 210

Подать документы в ПК 

(с 20.06 по 25.07) 
Заключить и оплатить  

договор (с 01.07)

Приказ о зачислении

(после 10.08)

Траектория для 
ин. абитуриентов 

Траектория для 
рос. абитуриентов 

НОЯ ДЕК ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН

С 01.11 старт приёма 
документов у ин.граждан

С 20.06 старт приёма 
документов у рос.граждан

С 01.07 объявление 
критериев приёма и начало 
заключения договоров
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Доступность обучения в 2022 году
Полная стоимость обучения на 1 курсе российской программы: от 180 000 до 730 000 руб. в зависимости от

уровня скидки. На последующих курсах она индексируется на уровень официальной инфляции.

60% студентов 1 курса получают скидку от 15% до 100% по итогам олимпиад и баллам ЕГЭ.

Со 2 по 4 курс скидку получают около половины студентов.

Победители и призеры олимпиад могут получить скидку от 15 до 75%. Победители и призеры

Всероссийской олимпиады школьников по экономике или математике обучаются бесплатно в течение всего

периода обучения

Стипендия ВТБ в размере 120 тысяч рублей в год для 10 студентов на каждом курсе и стипендия МИЭФ

лучшим студентам 2-4 курсов

Кредит на образование с господдержкой от Сбербанка

Обучение на программе ЛУ, начиная со 2 курса, оплачивается  студентами самостоятельно. 

Стоимость обучения в год (по текущему курсу фунта) примерно 200 000 руб. на 2-4 курсах 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады, а также обладатели «защищенных» скидок в 75% и 60%  

смогут обучаться на программе ЛУ с поддержкой стипендии МИЭФ. Обучение на программе ЛУ является 

дополнительной опцией. Студент может её не выбирать и не оплачивать.  
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Узнать больше:

Сайт Международной бакалаврской программы 

по экономике и финансам: 

https://www.hse.ru/ba/icef/

Сайт института: 
https://icef.hse.ru/

Мы в социальных сетях:

https://www.hse.ru/ba/icef/
https://icef.hse.ru/


• Лучший социальный проект HSE Alumni Award’16

• За 7 лет существования школы > 10 000 слушателей

> 2 000 учатся во ВШЭ 

> 550 учатся в МИЭФ

О
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Вечерняя школа МИЭФ - IES Evening School

34
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Подпишитесь на новости 

и мероприятия

Ближайшие мероприятия: 

• Олимпиада по экономике и финансам. Декабрь 2022

• Осенняя финансовая школа IES Evening School 2022 (заочная). Декабрь 2022

Для 11 классов: Скидка на 

обучение в МИЭФ и баллы за 

индивидуальные достижения



Приложения



Размещение иногородних студентов

36

С 2021 года НИУ ВШЭ перешел на сервисную модель размещения иногородних студентов. Такая модель является 

классической для мировых университетов. Она позволяет каждому студенту, исходя из своих предпочтений и финансовых 

возможностей, выбрать оптимальный вариант проживания.

Варианты размещения

• Гостиница «Севастополь», «Космос»

• ЖК Level Амурская

• Апарт-отел YES Botanica

• Центр размещения студентов

• Размещение в формате коливинга

• Аренда через риэлтерские агентства

Больше информации о вариантах,

процедуре и стоимости размещения
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Стоимость от 15 до 30 тыс. руб. в месяц

Общежитие НИУ ВШЭ (предоставляется всем победителям и 
призерам Всероссийских олимпиад школьников)



Сержант или Рядовой
Обучение 1,5 года для рядового, 

2 года для сержанта

(2,3 курс 1 раз в неделю)

Лейтенант
Обучение 3 года 

(2,3,4 курс 1 раз в неделю)

Как поступить?

 Средний балл после зимней сессии: 

<7,5 (из 10) – сержант,  >7,5 – лейтенант

 ФИЗО 3 из 5 минимум

 Заявки в на следующий учебный год ВУЦ подаются 

в апреле

Военная кафедра

37

Сколько мест?

Количество мест для обучения и численность ежегодного

набора студентов в ВУЦ ежегодно рассчитывается

Министерством обороны РФ

Студенты по желанию проходят подготовку 

в военно-учебном центре НИУ ВШЭ
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