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Научный семинар Ариан
ЛамбертМогилянски
(Парижская школа
экономики)

26 марта прошел очередной
научный семинар МИЭФ. С
докладом выступила Ариан
ЛамбертМогилянски (Парижская
школа экономики). Тема
доклада: "Our (represented) World:
A QuantumLike Object" >>>

Научный семинар Кевина
Шиди (ЛШЭ)

Выпуск 21
Директору МИЭФ присуждена степень Почетного
доктора экономических наук

В ходе торжественной церемонии вручения
дипломов, прошедшей 11 марта в Лондонском
университете, директору Международного института
экономики и финансов Сергею Михайловичу
Яковлеву была присуждена степень Почетного
доктора экономических наук: «Degree of Doctor of
Science (Economics), honoris causa» за вклад в
развитие высшего экономического образования и
академические достижения МИЭФ >>>
Видео награждения С. М. Яковлева >>>

Выпускная церемония международных
программ Лондонского университета

25 марта прошел
очередной научный семинар
МИЭФ. С докладом
выступил Кевин Шиди
(ЛШЭ). Тема доклада: "Political
Specialization" >>>

Научный семинар
Франческо Занетти
(Оксфордский университет)

11 марта в Лондонском университете состоялась
торжественная выпускная церемония
международных программ Лондонского
университета. На церемонии присутствовали
некоторые из лучших выпускников Международного
института экономики и финансов 2014 года:
Елизавета Елизарова, Анастасия Терентьева, Арина
Чокати, Евгений Митюков, Василий Косов, Кирилл
Чудновец >>>

Сборная МИЭФ стала победителем
российского этапа CFA Institute Research
Challenge 20142015

19 марта прошел
очередной научный семинар
МИЭФ. С докладом
выступил Франческо Занетти
(Оксфордский университет). Тема
доклада: "Financial Shocks and
Labor Market Fluctuations" >>>

День открытых дверей
бакалаврской программы
двух дипломов

10 марта в Москве в офисе Московской Биржи
завершился локальный этап ежегодного конкурса
студенческих команд по финансовому анализу CFA
Institute Research Challenge 20142015. В российский
финал вышли четыре команды: МГУ, НИУ ВШЭ,
РЭШ и Финансового университета. Студенты
магистратуры МИЭФ завоевали для ВШЭ первое
место
Новость >>>
Интервью со студентамипобедителями >>>

День открытых дверей Магистерской
программы «Финансовая экономика»
15 марта 2015 года в МИЭФ
состоялся День открытых дверей
бакалаврской программы,
который посетили более 500
абитуриентов с родителями.
Абитуриентам и их родителям
рассказали об особенностях
обучения на программе двух
дипломов, преподавателях,
специализациях в
МИЭФ, процессе поступления,
студенческой жизни, карьерных
перспективах >>>

Научный
семинар Гуглиельмо
Капорэль (Brunel University
London)

1 марта 2015 в МИЭФ прошел День открытых
дверей Магистерской программы «Финансовая
экономика», реализуемой совместно с Лондонской
школой экономики и политических наук. День
открытых
дверей
посетили
48
студентов,
представители факультетов НИУ ВШЭ, а также
филиалов ВШЭ, МГУ, МФТИ, Финансового
Университета, РАНХиГС и др. >>>

Публикация А. В. Дементьева и А.
Лобойко в Research in Transportation
Economics

12 марта прошел
очередной научный семинар
МИЭФ. С докладом
выступил Гуглиельмо Капорэль
(Brunel University London). Тема
доклада: "Exchange Rate
Uncertainty and International
Portfolio Flows: A Multivariate
GARCHinMean Approach" >>>

МИЭФ  шестикратный
чемпион Спартакиады НИУ
ВШЭ по русскому жиму

Поздравляем
преподавателя
МИЭФ
Андрея
Викторовича
Дементьева
и
выпускницу
бакалаврской программы 2013 года Анфису
Лобойко с публикацией в журнале Research in
Transportation
Economics
статьи
"Trusting
partnerships in a regulatory game: The case of
suburban railway transport in Russia" >>>

Директору МИЭФ вручен Почетный знак
1 степени ВШЭ

Сборная команда МИЭФ в
составе Парахоняка Алексея,
Мешковского Артура, Зухубая
Винора и Ильясова Данияла в
шестой раз стала победителем
соревнований по русскому жиму.
Алексей Парахоняк установил
абсолютный рекорд
соревнований, подняв штангу
весом 50 кг 225 раз! >>>

ICEF Outreach попал в
список проектов
победителей конкурса
студенческих инициатив
В ТОП20 проектов, удостоенных
финансирования из Фонда
поддержки студенческих
инициатив попала студенческая
благотворительная организация
МИЭФ ICEF Outreach >>>
Graduates are always welcome at ICEF!
You can always contact us:

По решению Ученого совета ВШЭ за безупречную
работу по укреплению позиций и престижа вуза на
международном
рынке
образовательных
услуг
директору
Международного
института
экономики и финансов Сергею Михайловичу
Яковлеву вручен Почетный знак 1 степени ВШЭ >>>

Подписаться на рассылку

STAY IN TOUCH

by phone: (+7495) 58089
19
by email: icef@hse.ru
ICEF website: icef.hse.ru
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