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Спикеры

История создания МИЭФ

ТОР-100
QS World University
Rankings 2021

«МИЭФ был создан в 1997 году в НИУ ВШЭ с целью
обеспечить российским студентам экономическое
образование,
сопоставимое
с
ведущими
университетами мира»

ТОР-3
QS World University
Rankings 2021

o при финансовой поддержке крупнейших российских банков и
финансовых институтов
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o при академической поддержке Лондонской школы экономики

Бакалаврская программа
(с 1997 г.)

2 диплома: НИУ ВШЭ и Лондонского университета
(ведущий колледж – Лондонская школа экономики)

Магистерская программа
(с 2007 г.)

«Финансовая экономика» Топ-100, согласно рейтингу:
QS Master’s Ranking in Finance на 2018-2021 (4 года подряд)

Научная лаборатория

ЛФЭ (Международная лаборатория финансовой экономики)

Управление МИЭФ: Международный академический комитет (МАК) и Попечительский совет
Стипендиальная программа ВТБ лучшим студентам
Студенты
>1000
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Выпускники
>2500

Преподаватели
>150
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МИЭФ сегодня

МИЭФ – результат сотрудничества лидеров российского и
международного экономического образования и бизнеса

Ректор НИУ ВШЭ Н.Ю. Анисимов на приеме
выпускников МИЭФ, 2021

Г.О. Греф – Президент, Председатель
Правления ПАО Сбербанка, поздравляет
МИЭФ с 20-летием

Член Попечительского совета МИЭФ,
Президент-Председатель Правления ПАО Банка
«ФК6Открытие» М.М. Задорнов

Визит канцлера ЛУ принцессы
Великобритании Анны в МИЭФ

Руководители Лондонского университета и
ЛШЭ получили медали и грамоты ВШЭ

ICEF.HSE.RU

Научный руководитель НИУ ВШЭ
Я.И.Кузьминов, выступление по случаю 20летия МИЭФ

Как устроена программа двух дипломов по экономике
2, 3, 4 курс

Студент МИЭФ
НИУ ВШЭ

Студент МИЭФ НИУ ВШЭ
+
Студент ЛУ по 1 из 6
специализаций:

Поступление в ЛУ

Международные
экзамены МИЭФ
+ IELTS

Экономика
Экономика и финансы
Математика и экономика
Банковское дело и финансы
Экономика и менеджмент
Бухгалтерский учет и финансы

Дипломы
НИУ ВШЭ
+
ЛУ

Ежегодно 4 экзаменационных сессии (октябрь, декабрь, март, май-июнь)
ВСЕ экзамены в МИЭФ проводятся на английском языке в письменном виде
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1 курс

Ключевая особенность программы

Больше возможностей в обучении,
благодаря синергии двух
образовательных культур:
российской и британской

Сравнительные конкурентные преимущества
выпускников
на рынке труда и
дальнейшего обучения

Глобальная востребованность
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Лондонский
университет

НИУ ВШЭ

Как сопоставлять программы
Что изучают студенты?

Кто и как учит?

Как готовят к рынку труда?

Каковы карьерные пути выпускников?
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Кто учится?

Учебный план: общие курсы для дипломов НИУ ВШЭ и ЛУ и
Факультативы МИЭФ
курсы для диплома НИУ ВШЭ

• Программа «ICEF-Academia» - курсы повышенной сложности для

Профессиональные предметы специализаций
в области экономики, финансов, банковского
дела, менеджмента, математических методов;
Специальные и гуманитарные предметы по
выбору
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наиболее подготовленных студентов
• Шесть иностранных языков
• Развитие «мягких навыков»
• Курсы от компаний-работодателей
• Анализ данных в бизнесе
• Личные инвестиции и финансы
• История искусств
• Практический трейдинг (нач./продвинутый уровень)
• Будущее финансовых рынков и финтеха
• Python для анализа и сбора данных
• Основы предпринимательства, развитие предпринимательских навыков
• Русский язык в литературе и медиа
• Психология личностного благополучия
• SQL и автоматизация текущей отчетности
• Практические аспекты Excel и VBA
• Развитие бизнес-среды в российской экономике
• Подготовка к экзаменам GMAT/GRE
• Практические финансы – «CFA – Level 1»

Единый учебный план богаче, чем каждый из учебных планов партнеров.
Он сочетает широту образования с глубиной изучения профессиональных предметов

ICEF.HSE.RU
ICEF.HSE.RU

Базовые предметы
Макроэкономика, Микроэкономика,
Математика для экономистов, Статистика,
Работа с данными и программирование

1. Экономика
➢ Теория денег и денежного обращения
➢ Международная экономика
➢ Экономика отраслевых рынков
3. Экономика и финансы
➢ Финансовые рынки и оценка активов
➢ Корпоративные финансы
➢ Количественные методы в финансах

5. Математика и экономика
➢ Абстрактная математика
➢ Финансовая математика и оценка
активов
➢ Теория оптимизации
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2. Банковское дело и финансы
➢ Банковское дело и основы финансов
➢ Банковский менеджмент и анализ рисков
➢ Управление инвестиционным портфелем
4. Экономика и менеджмент
➢ Бизнес и менеджмент в глобальном
контексте
➢ Теория организации
➢ Теоретические основы менеджмента
6. Бухгалтерский учет и финансы
➢ Управленческий учет
➢ Финансовая отчетность
➢ Аудит
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Основные профессиональные предметы специализаций ЛУ

Курс 1
➢ История западной философии
➢ Мировая интеллектуальная история

➢ Информационные компьютерные системы
➢ Программирование и базы данных
➢ Программирование и обработка данных

Курс 2
➢ Политология
➢ Правоведение

➢ Современная социология
➢ Философия и методология науки

Курсы 3-4
➢ История экономической мысли
➢ Методы прикладной экономики
➢ Методы работы с данными для экономистов
➢ Социология финансового поведения
➢ Экспериментальная и поведенческая
экономика

➢ Финансовая экономика
➢ Теория контрактов
➢ Теория игр
➢ Теория финансов
➢ Машинное обучение
➢ Экономика развития
➢ Экономическая история
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В качестве курсов по выбору студент может изучать профессиональные
предметы 6 специализаций
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Специальные и гуманитарные предметы по выбору

Преподаватели проходят отбор и академическую аттестацию по
международным процедурам на МАК МИЭФ
Штатные преподаватели МИЭФ, PhD

Ведущие лекторы факультетов ВШЭ

Приглашенные профессора (ЛШЭ, Оксфорд, Кембридж и др.)
Подробная информация о преподавателях МИЭФ по ссылке:
https://icef.hse.ru/Academic
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Преподаватели-практики из ведущих компаний и научных центров

ICEF.HSE.RU

Ведущие преподаватели – выпускники топ PhD программ в мире
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Как учат в МИЭФ
обучение на английском языке (программа адаптации для первокурсников с преподавателями-носителями,
2-х летний курс английского языка)
интегрированный учебный план двух университетов, у каждого студента индивидуальный учебный план
(курсы специализаций, по выбору, факультативы, иностранные языки, межфакультетские курсы по выбору)
использование ресурсов двух университетов: электронные библиотеки, базы данных, информационной
системы, онлайн курсы, медиахранилище

программа «ICEF – Academia» и исследовательская деятельность студентов
академический обмен с зарубежными университетами

первая бакалаврская программа в России - участник CFA Institute Affiliation Programme
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сопоставимые с ведущими университетами мира методы обучения, международные экзамены и
академическая среда

Обучение на английском языке
Все первокурсники проходят вводный интенсивный курс английского языка, включающий
занятия с преподавателями-носителями языка и подготовку к обучению на языке
Английский язык преподается на 1 и 2 курсах. Итог первого курса – успешная сдача
экзамена IELTS. Второй год посвящен развитию навыков академического письма и
проведения презентаций

В образовательной среде МИЭФ и НИУ ВШЭ студенты получают навыки общения на
английском и русском языках
Особенность и результат языковой подготовки:
Студенты не только изучают английский язык, но и учатся на нем с первых дней, что
обеспечивает свободную коммуникацию на языке в конце 1 курса. Все студенты сдают экзамен
IELTS на уровне, соответствующем требованиям Лондонского университета, и могут обучаться
на любой англоязычной программе в мире.
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В течение всего года идут регулярные консультации по обучению на языке и поддержка
тьюторов

Международная студенческая академическая мобильность
Возможность перехода на очную программу в LSE
Договоры с вузами-партнерами МИЭФ (UK, France, Italy, Turkey):

Летняя школа LSE: лучшие студенты учатся за счет средств МИЭФ, все студенты МИЭФ получают скидку и
административную поддержку.

15 летних школ в зарубежных вузах-партнерах.
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МИЭФ НИУ ВШЭ, Москва, 2017
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Семестр за границей в рамках программ обмена в зарубежных вузах-партнерах НИУ ВШЭ

Студенты МИЭФ

Состав студентов (1 курс 2020г.)
МИЭФ

Более 30% студентов поступили с ЕГЭ 270+ или по
олимпиадам (ВОШ, ВП)
Более 30% представляют регионы России, 10%
иностранные студенты
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Общий уровень студентов высокий: средний балл ЕГЭ
в 2021г. - 87 из 100.

ICEF Academia
Состав: около 50 студентов (средний балл по ЕГЭ – 90+)
Образовательный компонент
Курсы повышенного уровня сложности по математике и экономике:
Calculus++

Advanced Topics in Statistics

Economics++

Advanced Topics in Econometrics

Social Science Thinking and Research

Theory of Finance
Game Theory

Научно-исследовательский компонент

Индивидуальная работа с профессорами МИЭФ (PhD);
Работа в исследовательских группах и семинарах, выездные конференции и школы.

Выпускники ICEF Academia получают официальный сертификат.
Лучшие студенты программы обучаются в Летней школе LSE бесплатно
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Подробная информация о программе по ссылке:
https://icef.hse.ru/intellectual_programme
МИЭФ НИУ ВШЭ, Москва, 2017
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Подготовка студентов к исследовательской работе и научной карьере (PhD программы
лучших университетов);

Обучение проходит в современном кампусе в центре Москвы

Лекция 1 курса МИЭФ

ICEF.HSE.RU

Библиотека (3 этажа)

Семинарская аудитория
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Историческое здание

Атриум

ICEF.HSE.RU

Студенческая жизнь в МИЭФ

Уровень дипломов Лондонского университета у выпускников МИЭФ выше,
чем в целом в мире
Ежегодно 65% выпускников МИЭФ получают лучшие дипломы ЛУ (first and second-upper
class honours), в мире – около 20%
45%

40%

39%

40%
35%

34%
31%
28%

30%
25%
20%

17%

10%
5%

6%

4%

0%

first

second (upper)
МИЭФ

second (lower)

third/pass

ЛУ, не включая МИЭФ

В 2021 году 64% выпускников получили дипломы ЛУ с отличием 1 степени.
Студенты МИЭФ получают 25% наград программы ЛУ лучшим студентам
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15%

Выпускник МИЭФ
интеллектуально развит;
обладает современными знаниями и профессиональными навыками;

обладает мягкими навыками, необходимыми для успешной карьеры;
мотивирован к успеху
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готов работать в международной профессиональной среде;

Подготовка к рынку труда (Центр карьеры МИЭФ)
Дальнейшее обучение

Какую профессиональную карьеру выбрать

Какую программу в каком университете выбрать

Как подготовить документы (CV, мотивационное
письмо)

Подготовка к поступлению под руководством
международных профессоров

Как пройти интервью

Предоставление рекомендательных писем,
помощь в подготовке документов

Как найти стажировку, работу

Интенсивная подготовка к экзаменам GRE/GMAT

Менторская программа «выпускник-студент»
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Трудоустройство

Развитие «мягких навыков» (soft skills)
«Hard skills get you qualification while soft skills get you employment»
Академическая деятельность

Внеучебная деятельность

o Курс по развитию «мягких навыков»

o ICEFCrew

o Групповые проекты, исследования, презентации

o ICEFOutreach (волонтёрство)

o Академический студенческий совет

o Английский театр

o Case Club (подготовка к карьере в консалтинге)

o Спорт (МИЭФ – трехкратный победитель
спартакиады НИУ ВШЭ)
o No silence (музыкальный клуб)

o Тьюторство

o Клуб дебатов

o Работа студентов в Вечерней школе МИЭФ

o Ярмарка инициатив

o Участие в CFA Institute Research Challenge

Развиваются:
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Работа в команде
Лидерство
Управление проектами

Переговоры
Коммуникация

ICEF.HSE.RU

o Keystone (подготовка к карьере в инвестиционном
банке)

Преимущества программы
Разнообразный учебный план - лучшее из программ ЛШЭ и НИУ ВШЭ

Преподаватели с подтвержденной международной квалификацией

Международный формат оценки знаний студентов
Программа подготовки к профессиональной карьере, опирающаяся на
глобальную сеть выпускников МИЭФ и опыт Лондонского университета
26
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Сопоставимые с ведущими университетами мира методы и среда обучения

Выпускники продолжили обучение и работают более чем в
40 странах мира (2001-2021)

Обучение в
России
20%

27

Работа
54%

ICEF.HSE.RU

Обучение
за рубежом
26%

Карьерные траектории студентов и выпускников разнообразны

Магистратура
за рубежом

НАУКА
PhD

БИЗНЕС

Работа в
университете

ОБУЧЕНИЕ

Работа за
рубежом
MBA
Магистратура
в России
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Работа в
России

39% работают в финансовых
институтах
31% в реальном секторе
19% в консалтинге и аудите

Более 300 тыс. руб. в месяц
получают 38% выпускников
230 тыс. руб. в месяц - средний
уровень (опрос в ноябре 2019)

ICEF.HSE.RU

ОБУЧЕНИЕ

Ведущие компании – работодатели выпускников МИЭФ (2001-2021)
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52

ТОП 20 университетов, в которых выпускники МИЭФ продолжили
обучение (2001-2021)
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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).
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Прием для выпускников МИЭФ,
Резиденция Посла Великобритании в Москве, 2021 год

Поступление
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).

Подробная информация по ссылке:
https://www.hse.ru/ba/icef/tracks

Подать документы в ПК
(с 20.06.)
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Заключить и оплатить
договор
( c 01.07.)
в соответствии с
установленными на
определенный период
условиями

Приказ о зачислении
(начало августа)

ICEF.HSE.RU

Проходной балл 2021 года – 230

Доступность обучения
Стоимость обучения в 2021-2022 учебном году в зависимости от уровня скидки
составляет от 250 000 до 1 000 000 руб.
В 2021 году 60 % студентов 1 курса получили скидку на оплату обучения от 15% до
100% по итогам олимпиад и баллам ЕГЭ.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады по экономике или математике
обучаются бесплатно в течение всего периода обучения
10 лучших студентов на курсе получают стипендию ВТБ в размере 120 тысяч рублей
в год
Кредит на образование с господдержкой от Сбербанка
33
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Победители и призеры олимпиад могут получить скидку от 15 до 75%. Перечень
олимпиад: Высшая проба, Олимпиада МИЭФ, Международная олимпиада школьников
по экономике и т.д.

Скидки у студентов 1 курса (2021 год)
размер скидки

количество человек, получивших скидку

100%
75%

60%
45%

Рассчитать предполагаемую
скидку можно в разделе
«Стоимость обучения и
скидки» на сайте МИЭФ:

30%
0%

99

34

34

24

20

29

32

9
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15%

Размещение иногородних студентов
С 2021 года НИУ ВШЭ переходит 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.

Гостиница «Севастополь»
Размещение в квартирах новых жилых комплексов
Размещение в формате коливинга

Аренда через риэлтерские агентства
Получить больше информации о вариантах,
процедуре
и
стоимости
размещения:
https://www.hse.ru/my-hse-house#choice

Поддержка студентов
Управление размещения студентов НИУ ВШЭ
осуществляет поддержку размещения студентов вне
общежитий
Проверенные партнёры, имеющие соглашения о
сотрудничестве с университетом и обеспечивающие
требования по качеству и комфортности жилья
Гарантия регистрации и постановки на
миграционный
учет.
Комьюнити: студенты НИУ ВШЭ проживают
компактно в выделенных только для них зданиях.
Безопасность: НИУ ВШЭ стремится в полной мере
обеспечить безопасность проживания студентов

Место в общежитии будет предоставлено всем победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников
35
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Варианты размещения

Вечерняя школа МИЭФ - IES Evening School
Официальная страница

o Формирование у школьников карты профессиональный путей развития карьеры
на экономических направлениях и навыки, необходимые для поступления в МИЭФ

o Лучший социальный проект HSE Alumni Award’16
o За 6.5 лет существования школы 6 528 слушателей; >350 учатся в МИЭФ

Обучение

Образовательная программа
по специализации
Старт с 1.11.2021 - полгода
Летняя профориентационная
школа
Старт с 1.11.2021 - неделя
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Интеллектуальные
состязания

Олимпиада по экономике и финансам
1 этап - декабрь
Чемпионат по решению кейсов
1 этап - апрель

ICEF.HSE.RU

Образовательный проект, сделанный с любовью

o Гармоничное развитие междисциплинарных и практических навыков 21 века
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Образовательный проект, сделанный с любовью

Вечерняя школа МИЭФ - IES Evening School
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Узнать больше

Сайт бакалаврской программы двух дипломов
по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета:
https://www.hse.ru/ba/icef/

38
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Сайт института: https://icef.hse.ru/
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Выпускная церемония в Лондоне с участием канцлера
Лондонского университета принцессы Великобритании
Анны

ICEF.HSE.RU

Приложение: два диплома выпускника
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Военная кафедра

Студенты по желанию проходят подготовку
в военно-учебном центре НИУ ВШЭ

Сержант или Рядовой
Обучение 1,5 года для рядового,
2 года для сержанта
(2,3 курс 1 раз в неделю)

Лейтенант

Сколько мест?
Количество мест для обучения и численность ежегодного
набора студентов в ВУЦ ежегодно рассчитывается
Министерством обороны РФ
41

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

ICEF.HSE.RU

Обучение 3 года
(2,3,4 курс 1 раз в неделю)

Поступление иностранных граждан
На 1 курс можно поступить по результатам:
собственных вступительных испытаний НИУ ВШЭ (онлайн/офлайн)
международных экзаменов из перечня ПК НИУ ВШЭ
результатов ЕГЭ

Состав вступительных испытаний и минимальное количество баллов:

•
•

математика (минимальное количество баллов – 60);
иностранный язык (минимальное количество баллов – 70);

Подать документы в
ПК
(с 01.11.)
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Сдать вступительные
испытания
( c 01.02.)

Подробнее о поступлении:
https://www.hse.ru/ba/icef/tracks_foreign_students

В МИЭФ действует единая
система скидок для российских
и иностранных граждан.
Подробнее:
https://www.hse.ru/ba/icef/costcalc
_foreign_students

Заключить и оплатить
договор на обучение
(с 01.03)
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•
•
•

Выпускники МИЭФ: примеры академического трека
Светлана Брызгалова, PhD LSE,
Assistant professor of Finance LBS

Арсений Мишин, PhD
Georgetown University, Assistant
professor of Economics, HSE

Ольга Кузьмина, PhD Columbia
University, Assistant professor of
Finance РЭШ

Артем Неклюдов, PhD Carnegie
Mellon University, Assistant professor
of Finance Université de Lausanne

Владимир Мухарлямов, PhD Harvard.
Georgetown University, Assistant Professor
Премия «Золотая Вышка» 2016

Михаил Дмитриев, PhD Boston
College, Assistant professor of
Economics Florida State University

Выпускники МИЭФ: примеры бизнес трека
Екатерина Колчина, СБЕР,
Руководитель офиса ИИ
трансформации Розницы,
Номинант Форбс в проекте «30
до 30» 2019
Олег Безумов,
Goldman Sachs, Директор
(Лондон)
Номинант ежегодного рейтинга
"30 до 30" Форбс, 2021

Асан Курмангужин,
CберМаркет, CEO

Александр Фролов,
Target Global, Основатель
100 молодых экономических лидеров
России Institut Choiseul 2019

Юрий Киселев, Societe Generale,
директор подразделения Russia & CIS
DCM (London, UK)

Дмитрий Аксаков, ВЭБ.РФ,
вице-президент

Выпускники МИЭФ: примеры бизнес трека
Мария Золоткова,
Азбука вкуса, вицепрезидент по маркетингу

Михаил Савкин,
Schneider Еlectric (Франция)
Marketing & Partnership Director

Юлия Чекунаева,
EN+ Group
Директор, Стратегические
инициативы

Иван Сергеев, Bambinizon,
основатель.
Премия «Золотая Вышка» 2017

Александра Хуруджи, Goldman Sachs
(Лондон), Вице-президент | Merchant
Banking Engineering

Алексей Котлов,
Газпромбанк, Вицепрезидент

Выпускники МИЭФ на Дне открытых дверей 3 октября 2021

Екатерина Мицкевич
Выпускница бакалавриата МИЭФ 2009
Выпускница магистратуры Oxford University
Банк Хоум Кредит,
Департамент управления
изменениями и инноваций,
Директор

Выпускники МИЭФ на Дне открытых дверей 3 октября 2021

Алексей Киприянов
Выпускник бакалавриата МИЭФ 2021
Студент магистратуры МИЭФ 2021
Преподаватель МИЭФ

Выпускники МИЭФ на Дне открытых дверей 3 октября 2021

Филипп Пермяков
Выпускник бакалавриата МИЭФ 2020
Выпускник магистратуры
London Business School, 2021

Аналитик в Credit Suisse (Лондон)

Выпускники МИЭФ на Дне открытых дверей 3 октября 2021

Юлия Давыдова
Выпускница бакалавриата МИЭФ 2011
Выпускница магистратуры Лондонской школы
экономики
Основатель школы MindSet

