
Выпускники 
МИЭФ!
Сентябрьский выпуск «Эффекта Вышки», приуро-
ченный к пятнадцатилетию Международного 
института экономики и финансов, посвящён раз-
носторонней работе Института со своими выпуск-
никами. Об этом рассказывает директор Институ-
та Сергей Яковлев. 

Понимание того, что с выпускниками надо работать, 
появилось у нас уже после первых выпусков. Но полу-
чаться стало не сразу, система формировалась посте-
пенно. Она включает как работу со студентами — буду-
щими выпускниками, так и с собственно выпускниками. 
И здесь мы многим обязаны помощи коллег из зарубеж-
ных университетов.

Все началось с того, что наши хорошие студенты первых 
двух выпусков не попали в престижные зарубежные 
университеты. С качеством образования уже тогда 
вроде бы всё было в порядке. В период сразу после 
создания МИЭФ социологический клуб «Город» провёл 
опрос среди студентов ВШЭ, где, в частности, был во-
прос: «Уверены ли вы в том, что будете работать по про-
фессии?» Большинство из тех, кто дал утвердительный 
ответ, учились в МИЭФ. 

тогда наши партнёры из лондонской школы экономики 
и политических наук (лШЭ) подсказали нам, что недоста-
точно хорошо учить — работать с выпускниками нужно 
тоже на профессиональном уровне: поддерживать их в 
вопросах трудоустройства и дальнейшего обучения, по-
могать им с подготовкой и отправкой документов и т. д. 
Мы обратились за помощью к коллегам в РЭШ: там уже 
был сотрудник, который специально занимался работой 
с выпускниками. В первое время он два раза в неделю 
приходил к нам и консультировал наших студентов по 
вопросам трудоустройства или обучения. Позднее этим 
стал на постоянной основе заниматься наш сотрудник.

Начав с малого, постепенно мы сформировали целую систему 
поддержки студентов, собирающихся после выпуска учиться за 
рубежом. У нас разработан график, в котором детально расписа-
ны необходимые действия студента на каждом этапе обучения 
(например, что должен делать студент на третьем курсе, если он 
хочет после окончания обучения в МИЭФ продолжить обучение 
за границей). та же работа велась и по трудоустройству — здесь 
нам также помогли в лондонской школе экономики. Мы специ-
ально встречались с руководителем офиса карьеры лШЭ и по-
лучили от него ценные консультации по этому вопросу.

Сейчас наша работа с выпускниками имеет множество состав-
ляющих. Но главное — на старших курсах мы всегда помогаем 
студенту развить так называемые «мягкие» профессионально-
коммуникативные навыки, делающие его востребованным в 
любой сфере деятельности. Наш выпускник легко проходит со-
беседование, он коммуникабелен, он умеет работать в команде, 
он интеллектуально гибок, способен быстро перестраиваться и 
применять свои знания к новой ситуации. Для нас важно, чтобы 
выпускник мог принять самостоятельное решение, куда ему 
идти, и мы постарались максимально расширить для него поле 
профессионального выбора. Сама международная программа 
обучения в МИЭФ, помимо других своих достоинств, предостав-
ляет выпускникам дополнительные возможности для профес-
сиональной мобильности, обеспечивает им большую свободу 
выбора.
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ТрудоусТройсТво. Наши выпускники работают в различных 
областях. Прежде всего это финансовая сфера. Далее следуют 
консалтинг, индустрия, маркетинг, PR-медиа и бизнес. Кстати 
говоря, нам удалось развенчать миф о том, что бакалавриат — 
это какое-то незаконченное высшее образование. есть банки, в 
которых работают выпускники и нашего бакалавриата, и нашей 
магистратуры (например, «ВтБ Капитал»).
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Результатами мы в целом довольны: после нескольких лет ра-
боты нашей системы «поддержки карьеры» выпускников МИЭФ 
начали всё чаще принимать на дальнейшее обучение в лучшие 
зарубежные вузы и на работу в известные зарубежные и россий-
ские компании. Сейчас около 94 % наших выпускников заняты в 
различных сферах деятельности, непосредственно связанных с 
их профессиональной подготовкой в МИЭФ.

В этом году нам исполнилось пятнадцать лет, поэтому мы решили 
провести социологический опрос среди выпускников. О его 
результатах вы можете судить сами (см. иллюстрации), но я всё 
же позволю себе их прокомментировать.

учёба. Выпускники сами принимают решение, идут ли они в магистратуру Вышки (часто совмещая её с работой) или едут учиться в 
престижные западные вузы.

Большинство наших выпускников, предпочитающих обучение за границей, едут на магистерские программы в Великобританию. 
Многие также выбирают Голландию или США. В последнее время всё больше выпускников едут в страны континентальной европы 
(Италию, Швейцарию или Германию).
Часть выпускников поступает на западные программы PhD. На них сейчас учится около пятнадцати человек. Конечно, можно сказать, 
что не так много людей выбрало академическую карьеру, но зато те, кто сделал этот выбор, твёрдо решили заниматься наукой.
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Важно, что большая часть выпускников остаётся в России. Пред-
ставление о том, что мы готовим кадры для Запада, не соответ-
ствует действительности.

Направления работы с выпускниками. У нас практикуются раз-
личные формы работы с выпускниками. Мы устраиваем встречи 
(три раза в год в лондоне — для тех, кто учится или работает в 
европе, и два раза — в Москве), рассылаем письма с новостями 
Института, общаемся с выпускниками в социальных сетях (там 
созданы соответствующие группы).

С прошлого года мы запустили менторскую программу, которая 
оживляет профессиональную коммуникацию на различных уров-
нях обучения — от студента до выпускника. так, наши выпускники 
теперь будут помогать нашим старшекурсникам, а наши старше-
курсники — студентам младших курсов. Выбирая, в какой вуз пойти 
учиться или куда пойти работать, студенты старших курсов будут 
иметь консультанта — нашего выпускника, работающего в соответ-
ствующей сфере. такое плотное взаимодействие полезно не только 
студентам, но и самим выпускникам: было уже несколько случаев, 
когда выпускники брали к себе на работу студентов МИЭФ.

Как правило, выпускники сами проявляют инициативу в сотруд-
ничестве с МИЭФ. Например, наши бывшие студенты, которые 
в своё время создавали кейс-клуб, продолжают поддерживать 
этот проект уже после окончания Института. У нас есть и сту-
денческий сайт МИЭФ (http://www.icef.ru/), на котором студенты 
общаются с выпускниками, там публикуется свежая информация 
об их совместных инициативах. Несколько лет назад студенты 
МИЭФ, которые стали сейчас выпускниками, выступили с ини-
циативой создать благотворительное общество (ICEF Outreach 
— http://www.icef.ru/outreach/) помощи детским домам в разных 
городах России. Оно активно работает: оказывает поддержку 
двум детским домам, студенты навещают ребят в них, несколько 
раз проводили благотворительные вечера.

Конечно, мы стараемся помогать нашим выпускникам во всём, 
используя наши ресурсы и связи. Говорить, что мы добились 
каких-то больших успехов в поддержке карьеры выпускников, 
пока рано. Но мы работаем над этой задачей уже несколько лет 
и можем с уверенностью сказать о серьёзных положительных 
результатах. 

Дальнейшее обучение (2001-2012)
Континентальная Европа великобритания сШа
Amsterdam Business School
University of Amsterdam
Erasmus University Rotterdam
ESLSCA Graduate School of Business
Stockholm School of Economics
EADA Business School, Spain
EDHEC Business School, France
Gent Management School, Belgium
University of St. Gallen*

Maastricht University
INSEAD
Bocconi University
University of Bremen
Humboldt University
Toulouse School of Economics

The London School of Economics and 
Political Science
The London Business School
University of Oxford
University of Cambridge
Warwick Business School
Tanaka Imperial Business School
Cass Business School
University of Birmingham
University of Edinburgh
City University of London
Imperial College London
Aston University
University of Westminster
Durham University
Durham Business School
University of Aberdeen

University of New York
Columbia Business School
Harvard University
Stanford University
University of Minnesota
Carnegie Mellon University – Tepper 
Business School
University of Wisconsin-Madison
Thunderbird University
Boston College

* Красным выделены университеты, в которых выпускники МИЭФ учатся на программах PhD
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Слова 
выпускников
Выпускники МИЭФ делятся своими 
впечатлениями об обучении в Институте

Эмин Аскеров, бакалавриат 2001 г.
Собственно, именно образование в МИЭФ и научило меня 
работать, и многое из того, чему меня научили, пригодилось в 
работе. Учёба была на пять с плюсом.

Елизавета Крупник, бакалавриат 2001 г.
Учёба в МИЭФ была важным этапом в моей жизни, логической 
ступенькой, без которой я бы не смогла достичь того, что 
имею в настоящий момент. С первых дней работы я применя-
ла знания статистики, информатики, эконометрики, анализа 
временных рядов, финансового анализа, макроэкономики и 
других предметов, полученные в Институте. Спасибо МИЭФ!

Владимир Брагин, бакалавриат 2002 г.
Роль студенческих лет в жизни огромна. Во-первых, полно-
стью перевернулся взгляд на мир, во-вторых, я получил 
отличнейший опыт обучения, прежде всего самообучения, 
что позволяет заниматься вещами, о которых совсем недавно 
я вообще никакого представления не имел. Ну и, конечно же, 
приобрёл замечательных друзей.

Виктория Добрынская, бакалавриат 2002 г.
Учёба в МИЭФ заложила основу моей дальнейшей карьеры, и 
МИЭФ остался родным домом по сей день. Не учась в МИЭФ, было 
бы намного сложнее выйти на международный рынок труда.

Марина Павлушина, бакалавриат 2002 г.
МИЭФ подарил прекрасное образование. Всегда с гордостью 
говорю, какое учебное заведение закончила. Буду рада рабо-
тать в одной команде с выпускниками МИЭФ.

Владимир Мухарлямов, бакалавриат 2008 г.
МИЭФ дал не только знания, я стал по-другому относиться 
ко многим вещам, обрёл более глобальный подход и более 
глобальное видение проблем. Что ещё очень важно, МИЭФ 
собрал в своих стенах очень интересных людей, многие из 
которых стали моими хорошими друзьями, с которыми я бы 
очень хотел сохранить тёплые отношения в ближайшие пять 
лет, десять лет и на протяжении всей жизни.

Виталий Федосеев, магистратура 2009 г.
Мне кажется, что наиболее востребованы на рынке спе-
циалисты, которые, обладая профессиональными навыками и 
умениями, сами по себе являются яркими и неординарными 
личностями. Именно такие ребята учатся на нашей програм-
ме. Профессионализм обеспечивается качественным образо-
ванием.

Евгений Андреев, магистратура 2009 г.
МИЭФ — это не просто образование, это мировоззрение. 
Здесь нас учили не только конкретным предметам, но и спосо-
бам познания окружающего мира.

Милан Мартинович, магистратура 2010 г.
Учиться было не очень легко, но безумно интересно. Я был 
удивлён и в то же время обрадован тем, что общая атмосфера 
в МИЭФ мотивирует на учёбу. За эти два года у меня сложи-
лось впечатление, что в МИЭФ учатся люди, которые стремят-
ся получать знания, не просто диплом для галочки, а диплом, 
который соответствует их способностям, возможностям, 
знаниям.


