Июльавгуст 2015

Вводные семинары
для новых
преподавателей
МИЭФ
Учебный год начался
с серии вводных
семинаров для
новых
преподавателей,
которые были
посвящены основам
преподавания и
обучения в
университете,
специфике
преподавания в
МИЭФ >>>

Студенты МИЭФ
проголосовали за
своих лучших
преподавателей
По итогам
голосования
2015, проведенного
НИУ ВШЭ, и двух
студенческих
анкетирований,
проведенных в
МИЭФ в ноябре 2014
и апреле 2015 года,
лучшими
преподавателями
МИЭФ были
признаны 9 лекторов
и 10 преподавателей
семинарских занятий
>>>

Студенты МИЭФ
показали лучшие
результаты на
экзаменах APT за
последние 5 лет!
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Торжественная церемония вручения дипломов и встреча
выпускников

Напоминаем, что 15 сентября в Резиденции
Посла Великобритании по адресу: Софийская наб., д. 14
состоится торжественная церемония вручения дипломов, а
затем встреча выпускников МИЭФ. Будем рады видеть Вас!

День первокурсника МИЭФ

31 августа состоялся День первокурсника студентов
бакалаврской программы двух дипломов >>> и магистерской
программы "Финансовая экономика" >>>

Поздравляем студентов МИЭФ с новыми достижениями!
Ежегодно Лондонский университет объявляет студентов,
получивших наивысшие оценки в мире по экзаменам
международных программ. В 2015 году 14 наших студентов
показали отличные результаты на таких серьезных и
профессиональных предметах как количественные финансы,
международная экономика, корпоративные финансы,
микроэкономика, математика и т.д. >>>

Интервью с выпускниками магистратуры МИЭФ 2015 года для

портала ВШЭ

В этом году
студенты 1 курса
показали
на экзаменах АРТ
лучшие результаты
за последние 5 лет
по всем
предметам >>>

«Наши ребята
никогда не теряются,
чем бы они ни
занимались»

Об особенностях
преподавания и
академической
жизни
Международного
института экономики
и финансов
рассказывает
заместитель
директора по науке
МИЭФ Алексей
Белянин >>>

«Я верю, что в итоге
все сложится так, как
надо»

Интервью с Артуром Мешковским >>>
Интервью с Василием Богданым >>>

Поздравляем Удару Пейриса и Фабиана Слонимчика!

Поздравляем доцентов МИЭФ Удару Пейриса и Фабиана
Слонимчика с присвоением международного звания
"теньюрный профессор" (tenured professor) НИУ ВШЭ. В состав
Комитета, оценивающего научный вклад Удары и Фабиана
входили известные ученые из ведущих западных
университетов, коллеги из ЛШЭ и НИУ ВШЭ >>>

С.М. Яковлев выступил на HRфоруме на площадке
Лаборатории Касперского
Директор Международного института
экономики и финансов НИУ ВШЭ Сергей
Яковлев рассказал на форуме, как МИЭФ
готовит ценные кадры с большим
потенциалом. >>>

Выпускница
магистратуры МИЭФ
Мария Титова в этом
году продолжит
обучение
в Университете
Калифорнии в Сан
Диего (UCSD) на

«Главное, не сидеть на месте и действовать»
Илья Офицеров, студент 2 курса МИЭФ, стал одним из
победителей программы повышенной интеллектуальной
нагрузки ICEF Academia в 20132014 году. Этим летом он

программе PhD in
Economics. Мария
получила
предложения об
учебе c полной
финансовой
поддержкой на 8
программах PhD в
США и
Великобритании >>>

отправился в Летнюю школу Лондонской
школы экономики за счет МИЭФ >>>

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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