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Встреча с представителями
компании Deloitte

26 мая состоялась встреча с
представителями
компании
Deloitte. На встрече обсуждались
итоги сотрудничества Deloitte с
МИЭФ в 20142015 учебном году
и планы по сотрудничеству на
новый учебный год >>>

«Наша программа
продолжает
развиваться!»

Выпуск 23
Mentor Day в МИЭФ

23 мая состоялся Mentor Day  мероприятие от ICEF
Career Services, в рамках которого у студентов
МИЭФ была возможность в неформальной
обстановке
пообщаться
с
выпускниками,
работающими в разных секторах экономики (банки,
консалтинг, реальный сектор). Цель мероприятия 
рассказать студентам о профессиональном опыте
выпускников,
чтобы
помочь
им
выбрать
направление карьеры >>>

Публикация Е.В. Великой и Н.Б. Колядиной
в «Journal of Language & Education»

Академический
руководитель магистратуры
МИЭФ, ординарный профессор
НИУ ВШЭ Максим
Никитин рассказывает о
достижениях и нововведениях на
программе, о процедуре приема в
2015 г и о выпускниках 2014 и
2015 года >>>

Поздравляем
Е.В.
Великую,
профессора,
координатора курса английского языка МИЭФ НИУ
ВШЭ, с публикацией в журнале ВШЭ «Journal of
Language & Education» («Язык и образование»)
статьи «New approaches to teacher development in an
EAP context» и Н.Б. Колядину, старшего
преподавателя английского языка МИЭФ, с
публикацией статьи «Teachers' written feedback:
Does the delivery method matter?» >>>

Научный семинар Луиджи
Иовино (Университет
Боккони)

Онлайнсеминар по развитию
специализации «Экономика и математика»

21 мая прошел
очередной научный семинар
МИЭФ. С докладом
выступил Луиджи Иовино
(Университет Боккони). Тема
доклада: "Social Insurance,
Information Revelation, and Lack of
Commitment" >>>

День открытых дверей
магистерской программы
МИЭФ «Финансовая
экономика»

16 мая 2015 года в МИЭФ
прошел День открытых
дверей Магистерской программы
«Финансовая экономика»,
созданной совместно
с Лондонской школой экономики
и политических наук. На День
открытых дверей пришло около
40 абитуриентоввыпускников
бакалавриата ВШЭ, МГУ, МФТИ,
МГТУ им. Баумана,
МИФИ, МГИМО, ФУ, РЭУ им.
Плеханова, СПбГУ >>>

Научный семинар Андре
Веига (Оксфордский
университет)

14 мая прошел очередной
научный семинар МИЭФ. С
докладом выступил Андре

19 мая прошел онлайнсеминар по развитию
специализации «Экономика и математика» в
МИЭФ. На семинаре обсуждались направления
развития учебных планов данной специализации,
программы учебных курсов специализации с учетом
требований
Лондонского
университета,
образовательных
стандартов
НИУ
ВШЭ
и
особенностей программы двух дипломов МИЭФ >>>

Спортивные достижения студентов МИЭФ

Состоявшиеся соревнования по футболу не только
принесли МИЭФ золотые медали, но и досрочную
победу нашей сборной в VIII Спартакиаде НИУ
ВШЭ. В четвертьфинале команда МИЭФ одержала
победу над командой Факультета мировой политики
и мировой экономики со счетом 1:0, в полуфинале
со счетом 1:0 победила сборную Факультета
экономики, а в финале  сборную Факультета
бизнесинформатики (3:1) >>>
МИЭФ в пятый раз подряд занял 1 место на
соревнованиях по плаванию в зачете VIII
Спартакиады НИУ ВШЭ. В состав нашей сборной
вошли: Собченко Олег (1е место в личном зачете),
Мельник Александр (2е место в личном зачете),
Пчелкина Елизавета (3е место в личном зачете),
Недилько Елизавета (8е место в личном
зачете) >>>

«В МИЭФ я получил очень хорошую
теоретическую базу»

Веига (Оксфордский
университет). Тема
доклада: "Product Design in
Selection Markets" >>>

«Я выбрал МИЭФ, потому
что знал  здесь я получу
незабываемые впечатления
с хорошим уровнем знаний»

Выпускник МИЭФ 2006 года Юрий Киселев сейчас
возглавляет отдел по работе с рынками долгового
капитала в России и странах СНГ в Sociйtй
Gйnйrale. В интервью порталу МИЭФ Юрий
рассказывает о своей карьере и учебе в России и за
рубежом >>>

Интервью со студенткой 4 курса МИЭФ
Алиной Мяло

Выпускник МИЭФ НИУ ВШЭ
Георгий
Целуйко
сейчас
продолжает обучение в рамках
программы MSc in Investment
Management
в
университете
Кренфилд (Cranfield University). В
интервью порталу МИЭФ он
рассказывает о своих планах на
жизнь, об учебе в МИЭФ и
Кренфилде и о том, как лучше
выбрать
магистерскую
программу >>>
На портале ВШЭ опубликовано интервью со
студенткой 4 курса МИЭФ Алиной Мяло и ее мамой
Еленой Павловной. В период учебы в МИЭФ Алина
не только успешно осваивала программу двух
дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета,
но и проявляла лидерские качества, активную
жизненную позицию и интерес к жизни института
>>>
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

Подписаться на рассылку
STAY IN TOUCH
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