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Выпуск 4

Читайте в следующем выпуске: Результаты опроса выпускников
Менторская программа МИЭФ
Прием для выпускников МИЭФ в честь 15-летия института
25 сентября в резиденции Посла Великобритании в
России состоялась церемония вручения дипломов
выпускникам МИЭФ ВШЭ 2012 года и прием в честь
выпускников МИЭФ прошлых лет.

Не так давно мы объявили о
запуске Менторской программы
МИЭФ >>
Мы
благодарны
всем
выпускникам,
которые
уже
откликнулись
на
участие
в
программе и приглашаем тех, кто
этого еще не сделал! Участие в
программе
займет
минимум
Вашего времени, однако может
круто
изменить
чью-то
профессиональную
или
академическую карьеру. Профили
менторов
размещены
в
информационной системе МИЭФ
www.mief.hse.ru, Присоединяйтесь!

Почетный знак ВШЭ

25
сентября
2012
во
время выпускной церемонии МИЭФ в
Резиденции
посла
Великобритании
ректор
Высшей
школы
экономики
Ярослав
Кузьминов наградил
директора

Отчет о выпускной церемонии >>>
Фотографии с выпускной церемонии >>>
Фотографии со встречи выпускников >>>

проекта
МИЭФ
со
стороны
Лондонской
школы
экономики
(ЛШЭ)
профессора
Ричарда
Джекманапочетным знаком НИУ ВШЭ
второй степени.

Годовой отчет факультета
экономики LSE

Визит директора LSE в МИЭФ

В первом годовом отчете
экономического факультета
Лондонской школы
экономики размещена статья
об истории, деятельности
МИЭФ и важных событиях,
произошедших в институте в
2011-12 учебном году. >>>

24-25 сентября 2012 МИЭФ посетил новый
директор Лондонской школы экономики и
политических наук (ЛШЭ) профессор Крейг
Калхун. Визит столь важного гостя проходил в
рамках празднования 15-летия МИЭФ. >>>
Профессор Калхун - всемирно известный
социолог, работы которого связывают
социологию с политикой, экономикой,
культурой и философией. До того, как занять
пост директора ЛШЭ 1 сентября 2012 года,
Крейг Калхун был профессором НьюЙоркского университета и президентом
Совета по исследованиям в области
социальных наук (Social Science Research
Council - SSRC).

Поздравляем О.О. Замкова с
награждением Почетной
грамотой Правительства РФ

Новый сотрудник МИЭФ

Почетной грамотой Правительства за
заслуги в научной работе и
преподавательской деятельности РФ
награжден заместитель директора
МИЭФ О.О. Замков.
Поздравляем!

Публикация Владимира
Соколова в Review of
International Economics

Здравствуйте! Меня зовут Никита
Лопатин, я выпускник бакалавриата
МИЭФ 2011 года. После окончания
МИЭФ, продолжил обучение на
магистерской программе University of
Durham MSc International Banking and
Finance. В МИЭФ я работаю на должности
куратора курсов, и занимаюсь вопросами
карьеры и трудоустройства студентов и
контактами с выпускниками. Если у Вас
есть интересные предложения о работе
или стажировки, на которые вы бы хотели
привлечь студентов или выпускников
МИЭФ, или же вы просто хотите
поделиться опытом со студентами, жду
Ваших писем на e-mail nlopatin@hse.ru.

День Открытых Дверей МИЭФ 7 октября

Поздравляем Владимира Соколова,
доцента МИЭФ, с публикацией в
журнале Review of International
Economics статьи "Bi-currency versus
Single-currency Targeting: Lessons from
the Russian Experience".

Подписаться на рассылку
STAY IN TOUCH

7 октября 2012 в МИЭФ состоялся День открытых дверей бакалавриата
МИЭФ. Ветреная осенняя погода никого в этот день не испугала, и в
МИЭФ пришло около 400 абитуриентов с родителями.Презентация
бакалаврской программы двух дипломов проходила в двух больших
аудиториях. Ее вели заместители директора МИЭФ Олег
Замкови Алексей Белянин, куратор курсов МИЭФ Елена Бернова,
менеджер по трудоустройству и карьере студентов Никита Лопатин и
преподаватель МИЭФ со степенью PhD Анна Юрко.

Двери МИЭФ всегда открыты для выпускников!
С нами всегда можно связаться:

по телефону: (+7495) 580-89-19
по e-mail: nlopatin@hse.ru
сайт МИЭФ: icef.hse.ru
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