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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 >>>

Встреча выпускников МИЭФ в Лондоне 1
декабря
Дорогиевыпускники МИЭФ,
Профессор Ричард Джекман приглашает
васна ежегодный прием для выпускников
МИЭФ в Лондонской школе экономики(ЛШЭ) по
случаю визита директора МИЭФ Сергея
Михайловича Яковлева изаместителя
директора Олега Олеговича Замкова
Прием будет проходить в четверг, 1 декабря
2016, с 18:30 до 20:30 по адресу:London School
of Economics, New Academic Building (NAB),
Lincoln's Inn Fields,8 этаж.
Наресепшене будет список гостей, в котором
вам нужно будет отметиться.
Схема зданий ЛШЭ >>
Следитеза списком участников и
информацией по встрече через группу на
Facebook >>
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!

Продление голосования на HSE Alumni
Awards 2016
В этом году на соискание премии HSE Alumni
Awards 2016 от факультета МИЭФ было
предложено 5 выпускников. Голосование
будет проходить c 21 ноября по 4
декабря 2016 года на family Вышка. Для того
чтобы принять участие в голосовании, вам
нужно зарегистрироваться на
сайте family.hse.ru, а затем пройти
по ссылке. Вы можете проголосовать за
выпускников МИЭФ в КАЖДОЙ номинации
(переключать номинации можно сверху на
странице).
Список выпускников МИЭФ по номинациям:
Государственная служба: Андрей
Столяров
Корпоративный бизнес: Дан Лифшиц
Красивый дебют: Диана Колесникова
Филантроп: Алина Мяло
Частный бизнес: Петр Щекочихин
Церемония вручения премии состоится 8
декабря 2016 года.

Заседание Совета Выпускников 17 декабря

Встреча выпускников МИЭФ в Москве 23
декабря

17 декабря 2016 года в 15.00 состоится
плановоезаседание Совета Выпускников.
Встреча будет проходить на территории НИУ
ВШЭ поадресу: улица Шаболовка, дом 26, ауд.
3402.

23 декабря 2016 года в 18:30 состоится
ежегодная встреча выпускников МИЭФ в
Москве. Встреча будет проходить на
территории НИУ ВШЭ по адресу: улица
Шаболовка, дом 26

Главной темой заседания будетпроведение
ежегодной Кампании по сбору пожертвований
на целевые инициативыМИЭФ. Напоминаем,
что на данный момент Вы можете сделать
вклад в проекты МИЭФ через платежную
систему. Средства могут быть направлены на
выделение стипендий и поездок в
летниешколы талантливых студентов МИЭФ,
на развитие библиотеки МИЭФ или на любую
изпредложенных Вами инициатив через Фонд
развития МИЭФ.
ЕслиВы являетесь выпускником МИЭФ и
хотите предложить свои идеи в рамках

Выпускники смогут в неформальной
обстановке за фуршетом пообщаться и
обменяться контактами с другими членами
сообщества МИЭФ: другими выпускниками,
преподавателями и администрацией.
В рамках данной встречи будет также
проведена презентация новых инициатив от
Совета выпускников, которыми может
воспользоваться любой выпускник МИЭФ.
Среди таких инициатив: тематические клубы
для выпускников и студентов МИЭФ,
подготовка к международным экзаменам,
курсы повышения квалификации от

этойвстречи - напишите нам на почту:
Романовская Анна (aromanovskaya@hse.ru),
Хромова Элла (ehromova@hse.ru).

крупнейших компаний-работодателей, обмен
внутренними вакансиями МИЭФ и многое
другое.
Для регистрации на мероприятия пройдите
по ссылке, а также следите за списком
участников и информацией по встрече через
группы ВК и Facebook.

UniCreditBank проведет серию семинаров для студентов
ивыпускников МИЭФ, которым интересны темы управления
ликвидностью, управлениярисками и анализа результатов
работы банка. Семинары начнутся в первом семестреи
продолжатся во втором. Семинар №1 пройдет 6 декабря в
16:40. Тема:Ценообразование кредитных продуктов. Спикеры:
Дмитрий Жабин (Директордепартамента стратегических
рисков) и Андрей Долматов (Начальникуправления по
внедрению Базельских стандартов и риск-интеграции).
Регистрация на семинар >>
В рамках семинара участники получат представление овременной структуре баланса банка и
основных видах рисков, которым подверженбанк (кредитный, рыночный, операционный, риск
ликвидности). Будут рассмотренывопросы методологии ценообразования кредитных продуктов,
базирующейся наконцепции устойчивого банковского бизнеса. Участники получат
практическиенавыки расчета процентных ставок по основным кредитным продуктам.
Также на семинаре вы сможете принять участие в отборе(пройти интервью с HR)на одну из
следующих вакансий:
Эксперт управления банковских и страновых рисков
Кредитный аналитик (крупные корпоративныеклиенты)
Главный эксперт по управлению кредитнымпортфелем
RetailReporting Analyst
MarketRisk Analyst
Специалист отдела мотиноринга карточных операций
Для участия в отборе, пожалуйста, возьмите с собой CV.

Состоялся тренинг по Soft Skills для
выпускников МИЭФ
25 ноября 2016 года состоялся тренинг по Soft
Skills: “Negotiatingand Influencing People” для
выпускников МИЭФ >>
Мастер-классы от Совета Выпускников
МИЭФ в ноябре

Отчёт по заседанию круглого стола МИЭФ
24 ноября 2016 года состоялся круглый стол
МИЭФ на тему “Взаимодействие университета
и компании в новых экономических условиях:
вызовы и решения”. В обсуждении приняли
участие представители ведущих компанийработодателей из индустрии (IT, TMT, Real
estate, FMCG) и администрации МИЭФ >>

В рамках Совета Выпускников в ноябре
прошли два мастер-класса выпускников МИЭФ
со студентами >>

27 ноября 2016 состоялся День открытых
дверей бакалавриата МИЭФ, который
посетили около 300 человек >>>

Выпускник магистратуры МИЭФ Артур
Мешковский рассказывает о том, как
магистратура повлияла на его
профессиональный путь, и какие курсы не
стоит пропускать во время учебы >>>

17 ноября в Новосибирском государственном
университете состоялась лекция и
презентация магистерской программы МИЭФ
>>>

О том, кто такие современные финансисты и
куда сегодня идут выпускники
магистратуры МИЭФ, рассказывает
академический руководитель
программы Максим Никитин >>>

13 ноября 2016 в МИЭФ прошел День
открытых дверей Магистерской программы
«Финансовая экономика» >>>

МИЭФ посетил профессор Лондонской школы
экономики Михаил Зервос с курсом лекций по
Стохастическому анализу для
студентов магистерской программы МИЭФ
>>>

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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