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

ICEF is inviting applications for tenure track positions in economics and finance. All fields will be
considered, but the preference will be given to candidates in macroeconomics, financial economics and
financial econometrics. Teaching and other academic activities at ICEF are in English, and knowledge of the
Russian language is not a pre-condition for appointment >>>

Тренинг по Soft Skills: “Negotiatingand
Influencing People” для выпускников МИЭФ

25 ноября 2016 года состоится тренинг по Soft
Skills: “Negotiatingand Influencing People” для
выпускников МИЭФ.

Для участия, пожалуйста, до 15ноября
зарегистрируйтесь на мероприятие и
возьмите с собой паспорт для прохода
натерриторию университета.

Опытный бизнес тренер, ОльгаИльина,
ведущий данный тренингдля сотрудников
таких компаний как Unicredit Bank, Deutsche
Bank, Bayer,Sanofi, E&Y, Lukoil, Whigley, Mars и
другие, проведет интерактивную сессию
натему "Влияние и Убеждение" специально
для выпускников МИЭФ.

В рамках данного тренинга будутрассмотрены
такие аспекты, как:
-основные методы влияния
-методы влияния без полномочий
-опасность бессвязности и ловушки сознания 
-противостояние манипуляции

МероприятияСовета Выпускников МИЭФ в
ноябре

В рамках Совета Выпускников вноябре
пройдет два мастер-класса выпускников МИЭФ
со студентами:

12 ноября:

Андрей Сапронов,2012 (сейчас
работает в стратапе Flockttory.com,
опыт в KPMG)
Ирэна Шония, 2015(работает в
Strategy&)

19 ноября:

Артем Вильневчиц,2015 (работает в
консалтинге IBM)
ВладиславСапожников, 2001 (свой
бизнес – компания Предпроцессинг)

ЕслиВы являетесь выпускником МИЭФ и
хотите выступить на мастерклассе - напишите
намна почту: Романовская Анна
(aromanovskaya@hse.ru),Хромова Элла
(ehromova@hse.ru).

Кампания по сбору пожертвований
выпускниками МИЭФ

С 1 по31 декабря 2016 года пройдет ежегодная
кампания по сбору
пожертвованийвыпускниками МИЭФ. В этом
году пожертвования по результатам кампании
пойдут напополнение библиотеки МИЭФ и, в
частности, на подписки на
журналыфинансово-экономической
направленности. На основе подборок статей
из этихжурналов во втором полугодии 2016-
2017 учебного года для студентов 1-2
курсаМИЭФ планируется к запуску
факультатив “Как читать профессиональную
финансовуюлитературу”

Выпускники,оформившие пожертвования на
эту цель (опция “Фонд развития МИЭФ” на
сайтеСпасибо Вышка) и указавшие ФИО при
оформлении пожертвования,становятся
членами клуба “Друзья МИЭФ” и имеют
возможность посещать
специальныемероприятия клуба в 2017 году.

Прием для выпускников МИЭФ в Лондоне
2016

Дорогиевыпускники МИЭФ,
ПрофессорРичард Джекман приглашает вас
на ежегодный прием для выпускников МИЭФ в
Лондонской школеэкономики (ЛШЭ) по случаю
визита директора МИЭФ Сергея Михайловича
Яковлева и заместителя директора Олега
Олеговича Замкова.
 
Прием будетпроходить в четверг, 1 декабря
2016, с 18:30 до 20:30 по адресу: London School
of Economics, New AcademicBuilding (NAB),
Lincoln's Inn Fields, 8 этаж.

На ресепшенебудет список гостей, в котором
вам нужно будет отметиться.

Схемазданий ЛШЭ >>

Дляподтверждения участия, как можно
раньше, отправьте письмо Miriam
Grossmanova,менеджеру МИЭФ в ЛШЭ, по
адресу: lse.icef@lse.ac.uk

Мы снетерпением ждем встречи с вами.

Номинация выпускников МИЭФ на HSE Alumni Awards 2016

HSE Alumni Awards 2016 – ежегодная премия,
которая вручается выпускникам университета,
добившимся наиболее заметных и общественно
значимых успехов в различных сферах
деятельности в следующих номинациях:

Государственная служба
Корпоративный бизнес
Частный бизнес
Четвертая власть
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Филантроп
Красивый дебют

От факультета МИЭФ было выдвинуто 5 выпускников на соискание премии HSE Alumni Awards
2016:

Частный бизнес: Петр Щекочихин – за создание сайта по выполнению удаленной работы
(http://work-zilla.com/)
Филантроп: Алина Мяло – за развитие вечерней школы ICEF Evening School
(https://icef.hse.ru/Evening_School)
Красивый дебют: Диана Колесникова – за создание проекта для динамичной
профориентации (http://obrazobraz.ru/)
Корпоративный бизнес: Дан Лифшиц – за самый быстрый карьерный рост в McKinsey
Государственная служба: Андрей Столяров – за общественно значимую должность в
Правительстве Москвы (заместитель префекта - руководитель контрактной службы САО
Москвы)

Мы ищем тех, кто готов выдвинуться в номинации «Четвертая власть». Описание
номинации здесь >>. Если вы готовы выдвигаться, до 9 ноября напишите на ehromova@hse.ru
(Хромова Элла).
Голосование будет проходить c 21 до 28 ноября 2016 года на family.hse.ru. Церемония вручения
премии состоится 8 декабря 2016 года.

Отчет по встрече Совета Выпускников

22 октября прошла встреча Совета Выпускников МИЭФ. В рамках встречи было проведено
обсуждение на темы:

- статуса менторской программы МИЭФ – в настоящий момент 39 студентов МИЭФ имеют
менторов-выпускников
- предложений выпускников по развитию учебной программы МИЭФ
- способов увеличения эффективности встреч студентов и выпускников. 

На этой неделе к Совету Выпускников присоединился Дмитрий Мясников. Если Вы являетесь
выпускником МИЭФ и хотите стать членом Совета Выпускников, а также высказаться на эту тему
- напишите нам на почту: Романовская Анна (aromanovskaya@hse.ru) или Хромова Элла
(ehromova@hse.ru).

Пятая московская
международная конференция по
финансовой экономике

28-29 октября 2016 года МИЭФ
и Международная лаборатория финансовой
экономики провели Пятую московскую
международную конференцию по финансовой
экономике, участие в которой приняли
крупнейшие международные исследователи в
своей области. Приглашенные ученые
выступили с докладами, а также дали
комментарии к работам, представленным
исследователями из Лаборатории >>>  

Интервью с Антоном Дашкевичем,
выпускником магистратуры МИЭФ 2016 года,
недавно получившим работу в EY >>>

Доцент МИЭФ Сергей Степанов о вручении
Нобелевской премии по экономике в 2016
году >>>

Публикация Сергея Степанова в Journal of
Economic Behavior & Organization >>>

Профессор МИЭФ А.Э. Булатов стал
профессором по финансам ВТБ24 >>>
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2 октября 2016 состоялся День открытых
дверей бакалавриата МИЭФ, который
посетили более 400 человек (из них 2/3 -
одиннадцатиклассники) >>>

27 сентября состоялся визит доцента МИЭФ
Э.Катонини в Международную школу
экономики Казахстанско-Британского
Технического Университета (МШЭ КБТУ) в
г.Алматы, Республика Казахстан >>>

Календарь выпуска
В 2016 году:

Выпускники 2001 года отмечали 15 лет выпуска
Выпускники 2006 года отмечали 10 лет выпуска
Выпускники 2011 года отмечали 5 лет выпуска

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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