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Представители МИЭФ на XV
Апрельской конференции НИУ ВШЭ

1 апреля 2014 в Высшей школе
экономики стартовала XV
Апрельская конференция НИУ
ВШЭ «Модернизация экономики и
общества».  
МИЭФ на конференции
представят директор
МИЭФ Сергей Яковлев,
заместители директора Олег
Замков и Алексей Белянин,
руководитель магистерской
программы МИЭФ Максим
Никитин, а также доценты Сергей
Гельман, Роман
Захаренко, Владимир
Соколов. >>>

Публичная лекция проф. Дж.
Хамильтона в честь юбилея

Е.Г. Ясина

  
9 апреля 2014 в НИУ ВШЭ с
академическим визитом прибыл
профессор Джеймс Хамильтон -
один из самых авторитетных
мировых специалистов по
эконометрике и ее экономическим
приложениям, автор классической
книги Time Series Analysis  и
множества работ по
эконометрике, бизнес-циклам,

Лондонский университет поблагодарил
МИЭФ за блестящую работу 

В январе-марте 2014 года Лондонский университет
(UoL) провел цикл мероприятий по очередной
аттестации МИЭФ как Уполномоченного центра UoL.
Это наивысший статус, который имеет лишь
небольшая часть университетов, сотрудничающих с
UoL. Проведенные мероприятия завершились
визитом представительной делегации UoL в МИЭФ
24 февраля. 

По итогам аттестационных мероприятий МИЭФ
получилБлагодарственное письмо
UoL и аналитическую записку, в которой
сравниваются результаты МИЭФ с общемировыми,
по данным Лондонского университета. Так, в МИЭФ в
2013 году 66% выпускников получили дипломы UoL 
двух наивысших степеней отличия (first and upper
second), в то время как в мире такие дипломы
получили лишь 21% выпускников. Разрыв по
дипломам наивысшей, Первой степени, еще более
существенен: 27% в МИЭФ и только 4% - по всему
миру. Если в МИЭФ успешно сдали экзамены
Лондонского университета 90% студентов, то во всем
мире - только 74%. >>>

Встреча выпускников Международных
программ Лондонского университета



денежной политике и др.   >>>

МИЭФ заинтересовал
математической подготовкой и

обучением на английском

Студент 1-го курса магистратуры
МИЭФ Артур Мешковский
приехал поступать в ВШЭ из
Латвии. В интервью порталу
МИЭФ он рассказывает о том,
почему выбрал магистерскую
программу «Финансовая
экономика» >>> 

Совместный семинар МИЭФ и
ЛФЭ по финансам

В четверг, 27 марта состоялся
совместный научный семинар
Международного института
экономики и финансов и
Международной лаборатории
финансовой экономики по
финансам.
Докладчик: Катерина
Москъери (IE Business School)
Тема доклада: «Policy risk,
strategic decisions and contagion
effects: FIRM-specific
considerations»>>>

Подписаться на рассылку

STAY IN TOUCH   

Graduates are always welcome at ICEF!

22 марта 2014 прошла первая встреча выпускников
Международных программ Лондонского
университета в Москве. Встреча проходила в
ресторане отеля "Ararat Park Hyatt Hotel".  
 

Повидать своих однокурсников и просто хорошо
провести время пришло более 20 выпускников
МИЭФ, которые обучались по Международной
программе Лондонского университета. >>>  

Vacancies at ICEF
Преподавательские и административные

вакансии в МИЭФ

Уважаемые выпускники!
 
Мы радуемся вашему
прогрессу и вашим успехам,
о которых знаем сейчас
больше и лучше, чем
раньше. Надеемся, что то,
что Вы приобрели в МИЭФ,
помогает Вам в жизни, и нам
хотелось бы находить новые
эффективные формы
взаимодействия и
поддержки, которые

необходимы для дальнейшего успешного развития
Института, давая при этом новые импульсы и Вам.
 
Сейчас мы готовимся к новому учебному году,
объявлен набор новых преподавателей.
Некоторые из молодых преподавателей едут учиться
и заниматься наукой дальше в зарубежные
университеты, растет число студентов и учебных
групп. Поэтому нам требуются молодые
преподаватели в самых разных областях
- экономике, финансах, банковском деле,
статистике, математике... Выпускники МИЭФ всегда
входили, и входят в число лучших преподавателей
нашей программы, успешно пройдя через нее сами
(лекторы В.Добрынская, А.Архипов, А.Богдюкевич,
преподаватели семинаров А.Остапчук, П.Щекочихин,
Т.Шурчкова и многие другие). Если у Вас есть
интерес и возможность прийти в МИЭФ как
преподаватель, даже если только по субботам, -
напишите, и мы с радостью рассмотрим такую
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возможность сотрудничества.
 
Есть возможность, например, работать со
студентами в качестве координатора по работе с
 выпускниками и работодателями, -  в условиях
роста числа студентов это направление нуждается в
дальнейшем развитии и новых идеях. C подробным
описание этой вакансии вы можете ознакомиться на
официальном сайте МИЭФ. Работая
координатором, вы сможете совмещать
административную деятельность с
преподавательской.
 
Если Вам интересно поработать в МИЭФ в качестве
преподавателя или координатора по работе с
выпускниками и работодателями, пришлите,
пожалуйста, свое резюме на ozamkov@hse.ru.
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