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Научный семинар Михаила
Зервоса (ЛШЭ)

13 ноября в 16.40 в ауд. 3211 (ул.
Шаболовка, 26) прошел научный
семинар МИЭФ. С докладом
выступил Михаил Зервос (ЛШЭ).
Тема доклада: "Optimal execution
with multiplicative price impact" >>>

Поздравляем Алексея
Парахоняка с его
спортивными
достижениями!

Поздравляем
теньюрного
профессора МИЭФ и ФЭ Алексея
Парахоняка
с
победой
на
чемпионате России по русскому
жиму. В июне 2014 года Алексей
установил новый рекорд в жиме
штанги. 23 ноября 2014 года на
чемпионате
России
Алексей
побил собственный рекорд >>>

Научный семинар Аманды
Джейкобсcон (Singapore
Management University)

Выпуск 19
Публикация Удары Пейриса в Journal of
Mathematical Economics и Романа Захаренко в
Journal of International Economics

Поздравляем доцентов МИЭФ с принятием статьи к
публикации: Удару Пейриса  в журнале Journal of
Mathematical Economics >>> и Романа Захаренко  в
журнале Journal of International Economics >>>

Новые возможности для студентов МИЭФ

2021 ноября Международный институт экономики и
финансов посетили представители Университета
Билги, который является одним из нескольких
университетов, успешно реализующих программу двух
дипломов с Лондонским университетом. В период их
визита
обсуждались
вопросы
о
возможном
студенческом обмене. Профессора Университета
Билги Mrs. Ipek Ozkal Sanver и Mrs. Fatma Didin
Sonmez, а также координатор Международного центра
университета Mrs. Sibel Tьlpar Timurkan встретились с
руководством
МИЭФ,
международно
административным, научнометодическим отделами
>>>

День открытых дверей МИЭФ: бакалавриат

27 ноября в 16.40 в ауд. 3211 (ул.
Шаболовка, 26) прошел научный
семинар МИЭФ. С докладом
выступила Аманда
Джейкобсcон (Singapore
Management University). Тема
доклада: "ExportLearning and FDI
with Heterogeneous Firms >>>

Поздравляем
студентов МИЭФ с победой
на конкурсе «Золотая
Вышка»

30 ноября 2014 в МИЭФ состоялся День открытых
дверей бакалавриата МИЭФ. Бакалаврскую программу
двух дипломов представляли директор МИЭФ Сергей
Яковлев, заместитель директора Олег Замков,
начальник научнометодического отдела МИЭФ Сергей
Конышев, куратор курсов и выпускница МИЭФ Елена
Бернова, а также студенты МИЭФ >>>

Прием для выпускников МИЭФ в Лондоне
2014

1
декабря
2014
прошла
торжественная
церемония
вручения
университетской
премии «Золотая Вышка».
Среди
победителей
в
номинации
«Серебряный
птенец» было 4 студента МИЭФ.
Статуэтку в виде серебряной
вороны
получили
Елена
Сачкова
(4
курс,
бакалавриат), Андрей Телегин (4
курс,
бакалавриат),
Сурен
Аванян (1 курс, магистратура)
и Анна Тихонова (1 курс,
магистратура) >>>

«Судьбы наших
выпускников очень
неплохие!»
Академический руководитель
магистратуры МИЭФ, ординарный
профессор НИУ ВШЭ Максим
Никитин рассказывает о
процедуре приема, выпускниках
2014 года и нововведениях на
программе >>>

9 декабря 2014 года Лондонская школа экономики
(ЛШЭ) и МИЭФ организовали прием для выпускников
МИЭФ, которые сейчас продолжают свое образование
или работают в Лондоне. На встрече присутствовали
выпускники координируемой ЛШЭ Международной
программы Лондонского университета, получившие два
диплома, и выпускники Магистерской программы
МИЭФ "Финансовая экономика" >>>

В честь юбилея Ричарда Лэйарда!
В сентябре, в рамках
церемонии вручения
дипломов
в
резиденции
посла
Великобритании,
перед выпускниками
МИЭФ
выступил
лорд Ричард Лэйард,
ставший в 1993 году
одним
из
инициаторов создания совместной бакалаврской
программы со стороны LSE. В этом году Ричарду
исполнилось 80 лет. В честь юбилея лорда Ричарда

Лэйарда и 50летия его работы в ЛШЭ публикуем
выдержки его выступления >>>

Четвертое заседание Международного
академического экспертного совета
МИЭФ.ЛШЭ

Конкурс НИРС  2014: итоги
подведены
Подведены итоги
конкурса
научно
исследовательских
работ
студентов
(НИРС) НИУ ВШЭ
2014
года.
Студенты и выпускники МИЭФ
показали хорошие результаты,
заняв 2 и 3 места >>>

Зимняя встреча выпускников
МИЭФ

26 декабря 2014 года прошла
ежегодная декабрьская встреча
выпускников МИЭФ. В этом году
увидеться
со
своими
однокурсниками
и
преподавателями, пообщаться с
выпускниками разных лет и
просто хорошо провести время
пришли более 60 человек >>>

Подписаться на рассылку
STAY IN TOUCH

8 декабря 2014 года в Лондоне состоялось очередное
(четвертое)
заседание
Международного
академического экспертного совета МИЭФ.ЛШЭ
(МАЭС) >>>

Знакомьтесь  Анна Романовская
В наступающем году Анна
Романовская,
выпускница
бакалавриата МИЭФ 2006,
присоединится к команде
МИЭФ
для
участия
в
событиях,
организуемых
выпускниками
и
для
выпускников.
Свои
предложения
по
работе
Alumni
Club,
а
также
объявления о вакансиях и
стажировках для студентов и выпускников МИЭФ вы
можете направлять по адресу icefalumni@hse.ru
Graduates are always welcome at ICEF!
You can always contact us:
by phone: (+7495) 5808919
by email: icef@hse.ru
ICEF website: icef.hse.ru
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