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Новости ассоциации выпускников НИУ ВШЭ
1) Как оформить пропуск выпускника >>>
2) Ресурсы библиотеки для выпускников >>>

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 >>>

МИЭФ пригласил своих
выпускников послушать
классику
10 июня состоялась встреча Клуба
Выпускников МИЭФ в Профессорском
клубе университета, где традиционно
проходят музыкальные концерты для
сотрудников НИУ ВШЭ. Эта встреча
способствовала установлению новой
традиции – финансовой поддержки
выпускниками инициатив МИЭФ >>>
Видеоролик >>>

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, зарегистрировавшись или
прислав свои ФИО
на 2 адреса: icef@hse.ru и
vpolkovnikov@hse.ru до 15 августа
2016 г.

О том, как гуманитарию «не потеряться»
среди экономистов, рассказал студент второго
курса магистратуры Залим Адыгеунов >>>

Студентка МИЭФ из Южной Кореи
рассказывает о своей учебе >>>

14 июня 2016 года студенты МИЭФ приняли
участие в международном студенческом
семинаре по экономической политике >>>

Доцент МИЭФ С.В. Гельман выступил с
докладом в Центральном банке Республики
Сербия >>>

Интервью со свободным слушателем МИЭФ,
гражданином Латвии - Карлисом
Маркотсом >>>

МИЭФ принял участие в симпозиуме в
Сингапурском институте менеджмента >>>

В МИЭФ состоялись защиты выпускных квалификационных (дипломных) работ студентов 4
курса бакалавриата. Свои работы защищали 132 студента, из них 49 человек – на «отлично».
Наивысший балл (10 из 10) получили 6 студентов >>>
Календарь выпуска
В 2016 году:
Выпускники 2001 года отмечают 15 лет выпуска
Выпускники 2006 года отмечают 10 лет выпуска
Выпускники 2011 года отмечают 5 лет выпуска
Мы приглашаем всех выпускников и особенно “выпускников-юбиляров”на прием в посольстве
Великобритании 16 сентября! Регистрация здесь >>

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

STAY CONNECTED

ICEF Alumni | 26, ul. Shabolovka, Moscow, 119049 Russia
Unsubscribe
Update Profile | About our service provider
Sent by icef@hse.ru in collaboration with

Try it free today

