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Анонс событий февраля

4 февраля - визит Принцессы
Анны в МИЭФ
3-6 февраля - Job market
seminar 
24 февраля Визит экспертной
комиссии Лондонского
университета 

Третье заседание
Международного

академического экспертного
совета МИЭФ-ЛШЭ

   
6 декабря 2013 в Лондоне
состоялось очередное (третье)
заседание Международного
академического экспертного
совета МИЭФ. ЛШЭ.
На заседании обсуждались
вопросы академической
деятельности института,
мероприятия по реализации
плана развития МИЭФ до 2017
года и на перспективу,
дальнейшее развитие
сотрудничества с Лондонской
школой экономики.

Поздравляем!

Прием для выпускников МИЭФ в Лондоне  
5 декабря 2013 года
Лондонская школа
экономики (ЛШЭ) и
МИЭФ организовали
очередную встречу
выпускников МИЭФ,
которые сейчас
продолжают свое
образование или
работают в Лондоне.

>>>

Круглый стол с работодателями

12 декабря 2013 в МИЭФ состоялся круглый стол с
работодателями на тему «Выпускники МИЭФ НИУ
ВШЭ в финансовой индустрии». 
 

В круглом столе
приняли участие
управляющий партнер
Skyline Capital Partners
Сергей Кондрашин
(выпускник МИЭФ
2002), вице-президент
Газпромбанка Алексей
Котлов (выпускник

МИЭФ 2002), заместитель
 директора UBS
Investment Bank
Антон Потапенко
(выпускник МИЭФ
2006),  заместитель
директора ВТБ Capital
Анна Романовская
(выпускница МИЭФ
2006), управляющий
директор Сбербанка Джангир Джангиров, зам. пред.
Правления Русфинансбанка Людмила Богушевская,
основатель и исполнительный директор Indigo Capital
Петр Жуков, руководитель отдела анализа рынка
акций Merrill Lynch Карен Костанян, зам. пред.
Правления HSBC Дмитрий Чекалкин, главный
бухгалтер ВТБ24 Светлана Емельянова. >>> 

Success stories
«Главное - заниматься тем, к чему лежит душа»

Ольга Кузьмина, BSc 2006



Поздравляем профессора НИУ
ВШЭ Алексея Булатова с
присвоением статуса
"Международный профессор
НИУ ВШЭ"! >>> 

Золотая Вышка - 2013:
победители названы

17 декабря 2013 в Высшей
школе экономики прошла
торжественная церемония
вручения университетской
премии «Золотая Вышка». >>>

 Конкурс НИРС - 2013: итоги
подведены

Подведены итоги конкурса
научно-исследовательских
работ студентов (НИРС) НИУ
ВШЭ 2013 года. Среди шести
победителей конкурса в
номинации "Экономика" трое -
студенты и выпускники
МИЭФ. >>>

 В магистратуру МИЭФ
теперь можно поступить и

через Олимпиаду!

Ольга Кузьмина с отличием
закончила бакалаврскую
программу двух дипломов
МИЭФ в 2006 году. Через 5 лет,
получив степень PhD in Finance
and Business в Колумбийском
университете, вернулась в
Россию в качестве профессора
РЭШ, а недавно представила
свою новую работу наIII
Международной московской
конференции по финансовой
экономике и стала номинантом

премии «Золотая Вышка» за достижения в
исследовательской деятельности и преподавании. В
интервью она рассказывает об учебе на PhD и своем
пути в науку. >>>

«Мои самые близкие друзья - из МИЭФ!»
Полина Мальцева, BSc 2008

Полина Мальцева с
отличием окончила
бакалаврскую программу
МИЭФ в 2008 году. После
этого училась в
магистратуре Лондонской
школы экономики, несколько
лет работала в компании
McKinsey. C 2012 года
обучается на двухгодичной
программе MBA в Harvard

Business School.>>> 

ICEF alumni at London Connections, 
University of London:

A desire for independence
Anfisa Loboyko, BSc 2013

 
Prior to my entering university, I was part of a small
society represented by those who inhabited my home
town.Once I entered ICEF, I had the feeling of being a
citizen of the world. Analyzing that metamorphosis now, I
realize that the key was in the faculty's academic staff. It
was not just comprised of people of different origins, it
was more than that: all pedagogues carried the spirit of
globalization. I wish to thank all those mentors I learnt
from during my Bachelor's degree for their exceptional
influence on my views. >>>



 В декабре началась 
регистрация участников
Олимпиады ВШЭ для студентов
и выпускников вузов.
Победители Олимпиады по
профилю «Финансовая
экономика» получат право на
зачисление в магистратуру
МИЭФ на бюджетное место >>>

Подписаться на рассылку

STAY IN TOUCH   

Graduates are always welcome at ICEF!   

You can always contact us:

by phone:  (+7495) 580-89-19
by e-mail: nlopatin@hse.ru                 
ICEF website: icef.hse.ru
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