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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 >>>

Прием для выпускников МИЭФ в Лондоне

Встреча выпускников МИЭФ в Москве

1 декабря 2016 года Лондонская школа
экономики (ЛШЭ) и МИЭФ организовали прием
для выпускников института, которые сейчас
продолжают свое образование или работают
в Лондоне: около 30 выпускников пришли на
встречу >>>

23 декабря 2016 прошла ежегодная встреча
выпускников МИЭФ. В институте собрались
более 100 выпускников, причем как из первых
выпусков (2001-2002 гг.), так и из всех других,
включая последние >>>

20 декабря 2016 в Культурном центре ЗИЛ
прошла торжественная церемония вручения
университетской премии «Золотая
Вышка» >>>

Фотографии >>

8 декабря состоялось вручение Премии
Ассоциации выпускников ВШЭ HSE Alumni
Awards. Из 5 кандидатов от МИЭФ 3
выпускника получили премию >>>

Статья о выпускнике МИЭФ Иване Сергееве
на сайте РБК >>>

7-9 декабря МИЭФ посетил профессор Тофик
Самдани. Профессор Самдани провел
практический мини-курс по эмпирическим
корпоративным финансам для студентов
магистратуры МИЭФ >>>

Марк Захваткин, выпускник магистратуры
МИЭФ, рассказал о своей учебе в МИЭФ, о
работе и об идеальном студенте >>>

01 декабря в Москве было подписано
соглашение о сотрудничестве между
Международным институтом экономики и
финансов НИУ ВШЭ и Экономическим
факультетом Новосибирского
государственного университета >>>

Выпускница МИЭФ Мария Маричева получила
Вторую премию на конкурсе на лучшую ВКР за
2016 г. >>>

Подведены итоги конкурса научноисследовательских работ студентов (НИРС)
НИУ ВШЭ 2016 года. Студенты и выпускники
МИЭФ показали отличные результаты >>>

В 2016 году Фонд русской экономики из 2000
заявок на стипендии определил 200
победителей. Из нескольких человек,
участвовавших от МИЭФ, победу одержал
студент 1 курса бакалавриата, выпускник
вечерней школы МИЭФ Глеб Вирлов >>>

6 декабря в НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде
состоялась лекция и презентация
магистерской программы "Финансовая
экономика" >>>

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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