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КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Нарядные юноши и девушки в черных и синих мантиях столпились во дворе здания посольства Великобритании в Москве. В толпе звучали русский и английский языки. Студенты Международного института экономики и финансов (МИЭФ), созданного в Государственном университете – Высшей школе экономики (ГУ – ВШЭ), пришли на торжественную церемонию вручения дипломов. Полученное в стенах института качественное образование открывает для них самые широкие перспективы. 
Церемония вручения дипломов студентам МИЭФ прошла в стенах посольства Великобритании в девятый раз – это уже стало доброй традицией. Связь между двумя странами самая прочная – ведь МИЭФ был создан при участии Лондонской школы экономики и политических наук (ЛШЭ) в 1997 году. Таким образом, российским студентам была предоставлена возможность получить современное экономическое образование, сопоставимое с образованием в ведущих университетах мира. 
Преподавание в институте с первого курса ведется на двух языках – русском и английском. Ежегодно ребята сдают помимо внутренних экзаменов внешние – с участием преподавателей ЛШЭ. Все выпускники МИЭФ получают два документа об образовании – в бакалавриате диплом ГУ-ВШЭ и диплом Лондонского университета, в магистратуре диплом ГУ-ВШЭ и официальное письмо-сертификат от ЛШЭ. Уникальное и качественное образование дает возможность работать или продолжать учебу в высокопрофессиональной русскоязычной и англоязычной среде. Направления, по которым будут работать выпускники – наука, бизнес и государственное управление. 
Один из главных в своей жизни документов ребята получили из рук директора института Сергея Яковлева. Он отметил, что за эти годы МИЭФ выпустил около 450 бакалавров с дипломами двух университетов. В 2008-2009 годах студенты института, составляющие менее трех процентов выпускников Внешней программы Лондонского университета по экономике и общественным наукам, получили около 20 процентов всех дипломов с отличием наивысшей, первой степени. В 2009 году около 60 процентов выпускников бакалавриата МИЭФ стали обладателями дипломов Лондонского университета первой и второй степени высшей категории. С такими дипломами их принимают в лучшие магистратуры мира, в знаменитые Оксфордский, Кембриджский и Гарвардский и другие университеты. 
Два года назад в МИЭФ стартовала первая в России программа подготовки от уровня бакалавра до магистра, соответствующая одновременно российским и британским стандартам высшего экономического образования. В этом году институт выпустил в жизнь 87 бакалавров и впервые – 16 магистров. Сергей Яковлев отметил, что для этого нужны были высокопрофессиональные преподаватели с подтвержденной международной квалификацией, соответствующим опытом исследовательской работы, в том числе в ведущих зарубежных университетах. И, конечно же, сильные студенты, так как даже самый опытный преподаватель не сможет обучить студента ниже определенного уровня. 
- Наш самый первый выпуск бакалавриата насчитывал 13 человек при зачисленных на курс 48-ми, - рассказал Сергей Яковлев. – В случае с магистратурой все выглядит более оптимистично – зачислили мы 20 человек, а закончило 16. Ребята прошли очень сложную программу, которую одна из выпускниц характеризовала как «взрыв мозгов - они вели научные исследования, проходили практику в крупных банках, сдавали тяжелые экзамены. 
В своей речи на торжественной церемонии директор МИЭФ отметил, что все выпускники бакалавриата и магистратуры востребованы, несмотря на кризис. Кто-то продолжит учебу, кто-то пойдет работать, но главное – все они нужные обществу и готовые к жизни люди. И от всей души пожелал выпускникам удачи и успехов во всех начинаниях. 
В свою очередь, заместитель главы посольства Великобритании в России Лори Бристоу констатировал, что у двух стран давние связи в сфере образования и большой потенциал для дальнейшего сотрудничества. Об успешности отношений говорила и заместитель директора по академическим вопросам Лондонской школы экономики Джанет Хартли. 
Президент ГУ-ВШЭ Александр Шохин напомнил, что выпускники выходят в большую жизнь в один из самых сложных периодов в развитии российской и международной экономики. Поэтому, наверно, именно на этом выпуске можно будет проверить, насколько эффективно обучение. 
- Думаю, вы сумеете своей работой и дальнейшим обучением доказать действительно высокую эффективность наших совместных программ, - сказал Александр Шохин.
Создание бакалавриата и магистратуры международного уровня в МИЭФ стало возможным только благодаря финансовой поддержке, которую оказали крупнейшие банки, финансовые институты, прежде всего Сбербанк, Внешторгбанк, ММВБ, РАО «ЕЭС РОССИИ», ОАО РБР, британские ноу-хау Фонд, БиПи Трейдинг Лимитед и другие. При создании магистерской программы «Финансовая экономика» стипендиальная программа лучшим студентам магистратуры МИЭФ была учреждена ВТБ-24. Финансовая поддержка помогла учебному заведению совместить два важных принципа образования: международное качество и доступность студентам из разных регионов и семей с разным доходом. 
На церемонии девятого выпуска студентов присутствовали президент-председатель правления ВТБ-24 Михаил Задорнов и директор департамента кадровой политики Сбербанка Сергей Горьков. Михаил Задорнов отметил - те, кто в дальнейшем пойдет по научной стезе, получили возможность наблюдать подъем и падение экономик, что является богатым материалом для исследований. В сфере государственного управления экономисты принесут большую пользу. В свою очередь, Сергей Горьков напомнил, что Сбербанк очень охотно берет на работу студентов и выпускников института, а программу обучения считает одной из лучших в России. 
Получить дипломы студенты выходили в традиционных для западных университетов мантиях. Для бакалавров были сшиты черные с желтой отделкой, для магистров – синие с оранжевой. Можно было отметить презентабельный внешний вид молодых людей – достойная внешность здесь соответствовала богатому внутреннему содержанию. Девушка с шикарными рыжими кудрями - 20-летняя москвичка Ольга Ермолова получила благодарственное письмо от Лондонской школы экономики. Она показала лучший в мире результат экзамена по теории организации (набрала 86 баллов из ста возможных). Это не первая в ее жизни подобная благодарность – два года назад девушка стала лучшей по статистике. 
- Очень часто студенты МИЭФ становятся лучшими в мире по результатам внешних экзаменов, на которых присутствуют наблюдатели из Лондонской школы экономики, - отметила Ольга. – Мне кажется, образование в России действительно очень сильное, и знаний нам дают гораздо больше, чем нужно в Лондонской школе экономики. Поэтому экзамены кажутся очень легкими и интересными. Российские студенты очень сильны в некоторых областях, например, математике, чего не найти в ведущих университетах Америки и Англии. Также мы получаем отличные прикладные знания – основные тенденции в современном бизнесе и тому подобное. 
Ольга, как и все выпускники МИЭФ, в совершенстве знает английский язык. Хоть и закончила школу с углубленным изучением английского, но уровень был далеко не тот, что сейчас. Планирует обучаться в магистратуре, а работать хотела бы в области консалтинга, в представительстве крупной западной компании. Можно не сомневаться, что блестящее образование позволит девушке добиться многого. 
Одним из лучших студентов был назван 23-летний Сергей Ведерников из города Кунгур Пермской области. Стипендия ВТБ-24 позволила очень талантливому молодому человеку обучаться в МИЭФ. Сергей с детства увлекался математикой и поступил в один из лучших лицеев Пермского края, затем в филиал МИЭФ в Перми, а прекрасная учеба позволила ему перевестись в столицу. Чтобы реализовать свою мечту, он учился почти круглые сутки. Рассказывает, что вместе с ним закончили институт ребята из Нижнего Новгорода, Чебоксар и других городов России. Всем им помогла финансовая поддержка крупных московских банков. 
Как уже говорилось выше, диплом ГУ-ВШЭ и диплом Лондонского университета открывают самые широкие перспективы для трудоустройства. Сергей Ведерников уже нашел работу в одном из крупных столичных банков. 
Итак, успехи у учебного заведения достигнуты значительные. Каковы планы на будущее? 
- Будем расширять специализацию, увеличивать количество студентов, и, конечно же, повышать качество обучения, – рассказал ректор МИЭФ Сергей Яковлев. - Хотим иметь более сильных преподавателей – исследователей, изучающих финансовые аспекты и передающих студентам свои знания. Планируем открыть финансовую лабораторию. 
МИЭФ ставит перед собой новые амбициозные задачи по развитию существующих и открытию новых образовательных программ, расширению научных исследований в области экономики и финансов, привлечению новых высококлассных преподавателей, исследователей и талантливых студентов. 
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