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Как поступить в
магистратуру МИЭФ уже в
феврале

Выпуск 20
Job market семинары
23 февраля в МИЭФ прошли Job market
семинары. Семинары были организованы в рамках
конкурсного набора штатных преподавателей с
международноподтвержденной
квалификацией
(выпускников программы PhD ведущих зарубежных
университетов) для преподавания в НИУВШЭ, и в
том числе в МИЭФ.
Свои научные работы презентовали 7 кандидатов:

9
февраля
закончилась
регистрация на олимпиаду НИУ
ВШЭ
для
студентов
и
выпускников вузов. Олег Серегин
специально для МИЭФ НИУ
ВШЭ подготовил интервью с 2
студентами магистратуры МИЭФ,
победителями
олимпиады
и академическим руководителем
программы
«Финансовая
экономика»
профессором
Максимом
Игоревичем
Никитиным >>>

1) Svetlana Bryzgalova (London School of Economics)
2) Luca Gelsomini (University of Warwick)
3) Simon Wehrmьller (Stockholm School of Economics)
4) Kirill Shahnov (European University)
5) Kirill Pogorelskiy (University of California)
6) Xinxi Song (University of Warwick)
7) Alexander Tarasov (University of Munich).
Новые преподаватели МИЭФ приступят к работе с
1 сентября 2015 года.

28 января стартовал проект выпускницы
МИЭФ на Kickstarter

«У Оксфорда очень прочная
репутация»

Выпускник МИЭФ 2014 года
Вазген Бадалян рассказывает о
том, как устроена учеба на одной
из лучших магистерских
программ по финансам в
Великобритании >>>

Научный семинар Даниеля
Сиены (Banque De France)

МИЭФ поздравляет и гордится своей выпускницей
Александрой Ждановой (Евсеевой), которая после
обучения на бакалавриате МИЭФ успешно
окончила магистратуру в Оксфорде, а в данный
момент работает в ведущей консалтинговой
компании McKinsey и занимается разработкой
инновационного продукта (посуды для детей Jungle
Bowl).
28
января
Александра
запустила
краудфандинговую компанию на Kickstarter.

Подробнее о ее проекте >>>
Интервью с Александрой на сайте МИЭФ >>>

Полина Белобородова, ICEF Alumni
Relations & Career Services Manager

22 января прошел очередной
научный семинар МИЭФ. С
докладом выступил Даниель
Сиена (Banque De France).
Тема доклада: "The European
Monetary Union and Imbalances: Is
it an Anticipation Story?" >>>

Научный семинар Марии
Тетерятниковой (University
of Vienna)

15 января прошел
очередной научный семинар
МИЭФ. С докладом
выступила Мария Тетерятникова
(University of Vienna). Тема
доклада: "Stability of Networks
with Continuous Stream of Payoffs:
A Theory and Experiment" >>>

В команде ICEF Alumni Relations & Career Services
теперь работает Полина Белобородова. Полина 
выпускница
магистратуры
факультета
менеджмента Высшей школы экономики и ESCP
Europe, профессиональный коуч, работала в HR в
таких компаниях как Северсталь и Citi. Если вам
было бы интересно рассказать студентам о вашей
профессии, попробовать себя в менторстве, а также
если у вас есть вакансии для студентов и
выпускников МИЭФ или вопросы и предложения по
работе МИЭФ с выпускниками, вы можете
связаться
с
Полиной
по
адресу
pbeloborodova@hse.ru, телефону +7 495 772
9590*26077 или на LinkedIn.

Студенческий форум по
финансам

Публикация Удары Пейриса в Economic
Theory

6 декабря состоялся финансовый
форум, организованный
студенческой организацией
Keystone, при поддержке
Международного института
экономики и финансов.
Приглашенные спикеры из сфер
IB, Private equity, Commercial
Banking & Consulting затронули
много интересных и важных тем.
На форуме можно было получить

Поздравляем Удару Пейриса, доцента МИЭФ, с
принятием к публикации
в международном реферируемом журнале Economic
Theory статьи "Collateral and the Efficiency of
Monetary Policy", написанной совместно с А.
Вардулакисом >>>

Публичные выступления А.В. Белянина

самую разную информацию,
начиная от причин падения рубля
и заканчивая перспективами
карьерного роста >>>

Поздравляем Романа
Захаренко

Статья
Романа
Захаренко,
доцента МИЭФ, заняла 8 место
в ТОП14 самых интересных
исследований
2014
года,
сделанных в НИУ ВШЭ >>>

Подписаться на рассылку

С 11 по 14 декабря Алексей Владимирович
Белянин, доцент МИЭФ НИУ ВШЭ, заведующий
Лабораторией экспериментальной и поведенческой
экономики НИУ ВШЭ принял участие в форуме
«Драйверы
развития
мегаполиса».
Тема
выступления: «Мобильный город: как сделать
привлекательным общественный транспорт» >>>
Алексей Владимирович выступил также со
организатором
пациентской
конференции,
организованной
Высшей
школой
экономики «Боковой амиотрофический склероз:
обмен опытом помощи больным» >>>
Graduates are always welcome at ICEF!

STAY IN TOUCH

You can always contact us:
by phone: (+7495) 5808919
by email: icef@hse.ru
ICEF website: icef.hse.ru
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