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Приглашаем выпускников МИЭФ на концерт
классической и современной
инструментальной музыки

Клуб выпускников МИЭФ приглашает
выпускников бакалавриата и магистратуры, а
также "Друзей МИЭФ" на
концерт классической и современной
инструментальной музыки

Специально для выпускников МИЭФ выступит
ансамбль "Премьера" при Московской
государственной консерватории. В рамках
встречи будут презентованы проекты Фонда
развития МИЭФ. В программе Чайковский,
Вивальди, Пярт и другие. О современных
композиторах расскажет главныйдирижер
ансамбля, дирижер Большого Театра России,
заслуженный артист РоссииИгорь Дронов.

Концерт пройдет 10 июня (в пятницу) в
Профессорском клубе (аудитория 300) по
адресу: улица Мясницкая, дом 20

Начало мероприятия: 19:00

Программа концерта и регистрация здесь >>>

Поддержать МИЭФ и стать членом "Клуба друзей МИЭФ" Вы можете, воспользовавшись
сервисом "Спасибо, Вышка", в разделе Пожертвования на факультет - МИЭФ. Подробнее о
проектах вот здесь >>>

24 мая в МИЭФ состоялась встреча 20 мая в МИЭФ прошла встреча выпускников
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инициативной группы Совета Выпускников
МИЭФ. Директор МИЭФ С.М. Яковлев
поприветствовал участников встречи и
пожелал Совету Выпускников успехов. 

17 мая в МИЭФ прошла встреча с Софьей
Донец на тему: “Денежно-кредитная политика
Банка России”. Софья Донец - начальник
отдела анализа макроэкономической
политики ЦБ РФ. 

Обсуждались следующие темы: структура
денежного рынка и рынка процентных ставок,
баланс Центрального Банка РФ как
индикатор денежно-кредитной политики,
текущий процентный коридор (ключевая
ставка, ставка по операциям постоянного
доступа), политика ЦБ РФ на денежном и
процентном рынках. Во встрече приняли
участие выпускники и студенты МИЭФ.

магистратуры МИЭФ "Русское чаепитие с
самоваром". Во встрече приняли участие: М.И.
Никитин, С.К. Бабаева, А.В. Романовская, и
главное, более 25 выпускников!

21 апреля в МИЭФ состоялся круглый стол с
работодателями.

В круглом столе приняли участие специалисты
HR: Наталья Кочановская  (ВТБ24), Ольга
Калинина (Группа ВТБ), Катерина Чувина
(Citi), Татьяна Рябова (Unilever), Екатерина
Шугалеева (KPMG). 

Участники от компанийотметили, что многим
выпускникам не хватает soft skills, и
университету необходимообращать внимание
на их развитие. Дальнейшаядискуссия
строилась вокруг различных форматов, с
помощью которых компании
могутсодействовать университету >>>

Приглашаем на встречу
выпускников МИЭФ в
сентябре

Встреча пройдет 16 сентября
в Резиденции Посла
Великобритании по адресу:
Софийская наб., д. 14
Начало мероприятия: 19:00
Просим Вас подтвердить свое
участие, прислав свои ФИО
на 2 адреса: icef@hse.ru и
vpolkovnikov@hse.ru до 15 августа
2016 г.
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Студент 1 курса магистратуры МИЭФ Кирилл
Копытов о своем участии в Стэнфордском
российско-американском форуме >>>

Анастасия Соболева,
выпускница магистратуры 2015 года, о своей
карьере а Европе >>>

Вячеслав Кабаев, студент 2 курса
магистратуры, о победе своей команды в
чемпионате CFA Institute  >>>

Владимир Павлов, выпускник магистратуры
2013 года, о своих планах и взглядах на
жизнь >>>

Всё, что вы хотели узнать о бакалавриате
МИЭФ – интервью с Олегом Олеговичем
Замковым >>>

Поздравляем студентов МИЭФ – победителей
олимпиады НИУ ВШЭ >>>
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15 мая 2016 г. в МИЭФ прошел День открытых
дверей Магистерской программы
«Финансовая экономика» >>>

Выпускники МИЭФ получат дипломы от
Нобелевского лауреата по экономике >>>

11 мая в МИЭФ состоялась почетная лекция
профессора Ханса-Вернера Зинна на
тему: "The real side of the Euro crisis" >>>

Доклад В. Соколова попал в список лучших
докладов Апрельской конференции >>>

У вас есть вакансия для студентов МИЭФ? Направьте ее на pbeloborodova@hse.ru 

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
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