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Встреча выпускников МИЭФ в
Москве!

Мы рады пригласить Вас на ежегодную
встречу выпускников МИЭФ в Москве,
которая состоится 25 декабря 2015
год (регистрация здесь >>>). Встреча
пройдет на кампусе по адресу: улица
Шаболовка, дом 26, начало в 18.30. По
всем вопросам московской встречи пишите
на aromanovskaya@hse.ru. 
Не забудьте зарегистрироваться - на
проходной для Вас будут заказаны
пропуска! Следуйте по стрелкам.

Четвертая московская
международная конференция
по финансовой экономике

6-7 ноября 2015 года МИЭФ
и Международная лаборатория
финансовой экономики провели
Четвертую московскую международную
конференцию по финансовой экономике,
участие в которой приняли крупнейшие
международные исследователи в своей
области >>>

10 декабря в 18.10 в ауд. 4238 1 декабря состоялась очередная встреча из

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_eXStKcwjpw8j3BF6P4bzPYd9NyNV0ye7rWXS4QjO62wp3Wp8y-LEnoeAmNpAt4Vspt8ufIX6R83mSl6Wk3PsC4w==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hI9Hhc9nvDrSD_4NL22bKGOzIASby1Thtew1WKMPYwRHomLpl2T_jkbTwHQglYtesyq0wC3ex2hSqVhPidjpaWJ8qaiWF37d6NohGvixnuT24A7ir5KUWLaY13SIueVnjjorD58eHUnj&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_ebI0Uirwm9cPAICKQ4hYP7N64OGubvCtIVJa7ySTeqwXrvXawOkYsMWQT2jsEfzMPUGzMUQ0dPhKFBb5v8N_74WnAsLaRsYQ3pbMw_8xPOUg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hIcmYqxz5HuzU0wJKEJPX3Vuhm1_3DCXDahDh1AcHDeBT74163SEQhBNlxYMOMwsCtw9WAg-nBvoMR2X0P_WI3O-pfbd2Ml8bZzB77zKhx5MEMM4UrGYCbhyeSGDL2mxDg==&c=&ch=


состоитсявстреча студентов МИЭФ с
выпускницей бакалавриата МИЭФ 2007,
обладательницейпремии HSE Alumni 2015,
Ниной Завриевой, начальником отдела
стратегического планирования ОАО Мегафон.
Нина также является основателем Channelkit, 
выигравшего полугодовую “путевку” в
португальский аккселератор Lisbon Challenge.

Регистрируйтесь здесь >>

серии Career Connection Events, в рамках
которой студенты пообщались с Денисом
Дерюшкиным, выпускникоммагистратуры
МИЭФ 2012. Денис рассказал о своем опыте
работы в отделе researchв Deutsche Bank, Alfa
Bank, а также в Bank of America Merill Lynch.
Также Денисподробно ответил на вопросы
студентов об опыте прохождения отбора
винвестиционный банк.

16 ноября начался цикл семинаров Центра
карьеры МИЭФ на тему поиска работы и
прохождения отбора в компании. Первый
семинар был посвящен поиску стажировок, и
его посетили более 100 студентов МИЭФ >>>

21 ноября, в МИЭФ состоялся Mentor Day.
Пообщаться со студентами пришли
выпускники МИЭФ с опытом работы в
реальном секторе >>> 

2 ноября прошла встреча студентов Advanced
Research and Doctoral Placement Programme
(ARDP) с преподавателями МИЭФ – будущими
научными руководителями ребят. Всего
присутствовало 29 студентов бакалавриата и
магистратуры >>>

12 ноября прошел первый booksale,
организованный благотворительной
организацией ICEF Outreach. Студенты,
преподаватели и сотрудники МИЭФ и НИУ
ВШЭ смогли внести благотворительный взнос,
просто купив книгу >>>

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hE3RHszEx84hKy32uyDeEVioQ2kyetskRK5sjnuos3l4hNx1hrlYxbtRUxfM1__2kyQPzA3VFayymR3bkS6VL8yawZE6yikW50cZWZA0eY9j4pfNurSBX1D3KsWYBjWT4Ur3SgDatxPxl5JGLZQ2rWhHNUckUKN9T9jy7t6QLhXq&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hE3RHszEx84hKy32uyDeEVioQ2kyetskRK5sjnuos3l4hNx1hrlYxbtRUxfM1__2kyQPzA3VFayymR3bkS6VL8yawZE6yikW50cZWZA0eY9j4pfNurSBX1D3KsWYBjWT4Ur3SgDatxPxl5JGLZQ2rWhHNUckUKN9T9jy7t6QLhXq&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_e9vgMdCtMtoBX_253rC3BgeC4xM1NRM5f-Qb9uZo-mSWNXSS0o8G75tLJwx1wXdcfenkUkQiuhjhOyzIII5CFDef6iW5B9m3a3xdNHW7FJL8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_ek2kWh2r66asrrMcdSc1HWP2V76MiA_AmBk79QtoHXB6MD9rPIxNVFfjHS2icJ8UUFVxzd-wqENCNXzZ_x6ldW_124xJzuA2ftLncix8HUgs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_epqPYN9R3edcfB3KFovPmKkD5xJZN1XjzepZaUNxJujOSWJgLg12q42LUrtQctEUpTawJEf-dLIyAu9QU16oWlYvGAJyqMN7sawSzzqOT_vc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_eS8UkFNeugaVexrLEpiLRb95jijSjkx1kqdV9tgLQWP07q7GXG9U8fmLPR_FV4-lZie6F9VNaQMrPaGTA5y5vs0BoPTQeXOKuMaJs8M5uNfI=&c=&ch=


Евгения Кондрашина с отличием
окончила бакалаврскую программу МИЭФ в
2005 году, после чего продолжила обучение в
магистратуре Лондонской школы экономики
(ЛШЭ). Долгое время Женя, как успешный
выпускник, думала, что логическое
продолжение в жизни – это престижная
карьера в одной из ведущих консалтинговых
компаний Англии, но принцип «все побежали,
и я побежал» не делает людей счастливыми
>>>

В 2014 году Леонид Миндюк
окончил бакалавриат МИЭФ, а всего через год
стал выпускником MIT и получил должность в
одной из крупных американских проп-
трейдинговых компаний. О том, как ему
удалось пройти этот путь и почему для
достижения успеха важно планировать
каждый свой день, Леонид рассказал в
интервью сайту МИЭФ >>>

Интервью с научным директором Лаборатории
МИЭФ Кристианом Джуллиардом >>>

Роман Захаренко, доцент МИЭФ, выступил 9
ноября на семинаре "Spatial Economics
Seminar" в Tinbergen Institute с докладом "The
Time Dimension of Parking Economics" >>>

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_eqD98eMkO-k-PXmxu1RLxsUHiu6NqHOheICX8Xc3-wzSk2E0LJ9FJN99hxsO2EgXEg9ZDPTtX2kWSXm5zVfFxOBqzYK-Gw19uTe-giw05DFg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_egZWBC9OiZpjHjSBwsQj0UlBGQ0xAcqU9ZjCVPiOjf8_Avq-cbDgNYdezbYqYK66Zt_CLgJx3th6gG9XYVhxlGMx8-yu02C5VqEIW1rXsUDg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_ek9al76LVL50prIAeGkJLOG1HvNoBTYZTsa-xNjbdFAwcoIit-mc_VF4Pzi0C2yG5QM7LeWsbF0LximjxMZZ8o9eT95LOodizNgozoZct3xikkreJsIoYqQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_esTSAlQfpWp8N2b0l4NltlHOU-MIsh9FII99w0wedAo5ZD1l0ir3c4siytJbxUrIaIzZ2caxQrL8gzJMry_bT-ZDzAo_lffZJFpxDBx_QRMU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_eUAic9HPa2Zf-0TET-KZasKmiNSxUYNHfRoaxe7jDB0keRMu0VuSSRegcuufGqJlJC8yQpNRRpWZzT5ovTBvOfsOo3U0_LfubqLDkwHReKgo=&c=&ch=


12 ноября прошел очередной научный
семинар МИЭФ. С докладом выступил Peter
Katuščák (Charles University in Prague). Тема
доклада: "How to Boost Revenues in First-Price
Auctions? The Magic of Disclosing Only Winning
Bids from Past Auctions" >>>

13 ноября прошел научный семинар МИЭФ. С
докладом выступил Сергей Северинов
(Университет Британской Колумбии). Тема
доклада: "Strategic Information Acquisition and
Transmission" >>>

12 ноября 2015 г. состоялся День открытых
двереймагистерской
программы МИЭФ «Финансовая экономика». С
презентациейпрограммы выступил
академический
руководительМаксим Игоревич Никитин >>>

29 ноября 2015 состоялся День открытых
дверей бакалавриата МИЭФ, который
посетили более 350 абитуриентов с
родителями. Презентация бакалаврской
программы двух дипломов проводилась в двух
аудиториях >>> 

24 ноября прошел научный семинар МИЭФ. С
докладом выступил Serge Blondel (University of
Angers). Тема доклада: "Prospect Theory: Where
is the Reference Point?" >>>

26 ноября прошел очередной научный
семинар МИЭФ. С докладом выступила Елена
Пальцева (Stockholm School of Economics).
Тема доклада: "Petro Rents, Political Institutions,
and Hidden Wealth: Evidence from Offshore Bank
Accounts" >>>

Новости карьерного центра МИЭФ >>>; Анонсы карьерного центра МИЭФ >>>; Анонсы клуба
выпускников МИЭФ >>>

Graduates are always welcome at ICEF! You can always contact us:
by phone: (+7495) 580-89-19; by e-mail: icef@hse.ru; ICEF website: icef.hse.ru

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_eW_ECWQhSyNC8PVXizXvIHHA7VpBDg5u6FwxpY0UiMdvW5ALEwdf3uHgdkw6OLXXp9S8JTkWagw4Lz2VRp5zz4qLFlaYTsM59LeY9VdUl9O4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_e9lmPJh8xYajnSEPbTE1fgfOSqpE_kcvAJSs9Ui95KpgMkD0wlx5-BdiEcQz0rlrDpiM3klpXkYDcLh2o_FZas4I2G_Cumbr60L-oEGgPLXs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_eg3R0OiTbIoamq1HOeOBWi-SukZDjdrCxJazKKHprEI46xCsLJPeT6PZHf5lXXZwzthhr_pqpzlVpqXWpBTQALf4z2eg06QtMZxOnjZNVUuU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_e5fK5N8_N2iH5jVWzEvb3lSM8Xdp1LlcbEAjkHiEbYB_AEiVJid03oWrhieRTxq1nnZlfe0HKXcp1t8WsQFi8UxjWk9oJLHbo5-vASmidu1Q=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_eb4wF27V4AkjuQhmN0PAljbNmBF56RxOR80AdLTtkCLDXOTyn2z_-x8YZkKf97sddfu71Uc0kKQnugW7SsIBBV16lOLi_-lASnuxAJlpkMm4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_eurI7NAIjFnEuAaGfmHiGQNUvW3o_Z3ZXGgTqnVdNCXgLYo2d1N2PzI0SApKuDQf42KmIvN3sY-ys6Ocs0xN2UYadTgdaPq6Aiiq1hjTS1Fc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_eHfCLEPjK_dFbWBKE21QKpJ0I9hTAhSxpuAQ0QB9v7eyemZjydTljdD6gw24K7TZNn4fmYe8sVPED8bcDw8Yhs6C16oHTFNmABQ5G_VXZgMo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_eqNIfNe2KHP7-WykWhIlNJY1GEI1kq-8YmCb9ru1dNbOLu9WjhHohgFx-QEgCkNapKRIjtaZf3PZWyp9YeesxLlyXm_oJikIHjV9M_UE6aBQt35feA5rUng==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hFZcR_NY4W_e9P9peuBt3Y4eSOVmlJF62tVZrswOPbhe6XSfnCPhHx2R8n5BapSi7Zn5rXNoyhEbuDLrPJ_IJooSJJsTQ2KxvKJ6MibksfFCU_QUvXDjv1E-vqOe7Tz2pw==&c=&ch=


STAY CONNECTED

        

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hNtoyWzcyle_sZ1t67dsSWVOW1iNI5UnK85GDgQ-zaSx4OKvl0_V2heNgkZonvQPeOqt0QEr4vQBqCV8rzDhurG830L3LgjuSbJ-s1D13G-D&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hNtoyWzcyle_8yLi3iTef3fTvXWF2C9HoSNgIRhpbc6NydL0c3PFcp8ahXiSJxti8Z4up2WlpfuOAxbl6jLC1X0wEq0uT8raAKpQ7O4xkblD&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mwV9r5cpY-xyr-KjwkE2q3OTWsMoQTENfMViZ0RnI_A6TD-DmEG3hNtoyWzcyle_E98Iv5XSSE_6AojDrb04r87lOUv9w-ljtj96gHe0UQ0vMXvH4Sjlsg9ps4UHCe5ca5rZxnoZwFLcrthOPtVktmkBLssqxLd809vAi4U-_kM=&c=&ch=

