
Идея создания и история института 

 

1.Идея создания 
1. Идея МИЭФ возникла в 1995 г. в ходе работы группы  преподавателей и 

администраторов в МГУ в рамках совместного европейского проекта 

«Современное экономическое образование в МГУ» по программе «Темпус», 

которая, в частности, был направлена на реформирование экономического 

образования на базе создания партнерства Лондонской школы экономики (LSE), 

Сорбонны и Университета Тилбурга. В ходе совместной работы над проектом 

были подготовлены предложения по модернизации экономического 

образования сначала группой экспертов МГУ в 1994 г., а потом на основе 

работы и совместных обсуждений - европейскими партнерами. Эти 

предложения, получившие название “White paper”, были подготовлены  при 

непосредственном активном участии Ричарда Джекмана и Амоса Витцтума, 

поддержаны участниками проекта и могли стать основой для будущих 

действий. Поначалу речь шла о модернизации всего факультета, но постепенно 

стало ясно, что реалистичней создать рядом с факультетом параллельную 

автономную структуру, основанную на концепции “White paper”. Так появилась 

идея нового института, которая позднее в 1996 г. была поддержана Ричардом 

Лэйардом и С. К. Дубининым. 

3. Обсуждение концепции “White paper” по совершенствованию образования на 

Ученом совете экономического факультета МГУ, планируемое на конец 1996 г., 

не состоялось из-за отрицательного отношения к ней ряда ключевых членов 

Ученого совета. Стало ясно, что в этих условиях вероятность успеха проекта 

минимальна – надо или отказаться от него или менять университет. Лучшая 

инновационная среда в тот период была в ГУ-ВШЭ - молодом университете, 

созданном выходцами с экономического факультета МГУ, поддержанном 

европейским сообществом. Главное, там уже были первые совместные 

программы с Сорбонной и Роттердамом. Ректор Я. И. Кузьминов и руководство 

ГУ-ВШЭ идею поддержало. 

В январе 1997 состоялись встречи с участием С.К.Дубинина, Р.Лэйарда, Я.И. 

Кузьминова, где была обсуждена  возможность участия ЛШЭ в МИЭФ1 в 

рамках ГУ-ВШЭ, что и было подтверждено официальным письмом из ЛШЭ 

13.02.97. 

 

Далее время пошло на дни 

-  март:  в ГУ-ВШЭ состоялась встреча руководителей 20 банков, ЛШЭ и 

ГУ-ВШЭ с целью обсуждения возможности участия в проекте бизнеса; 

- апрель: встреча с руководством ЛШЭ С.К. Дубининым и А.Н. Шохиным 

и для согласования параметров  будущего института как автономного 

подразделения в рамках ГУ-ВШЭ. Эти параметры включали: 

Попечительский совет, Международный академический комитет, 

независимые внешние экзамены Лондонского университета; 

                                                 
1
 Изначально институт был назван МКЭФ. МКЭФ – прямой перевод с английского (Международный 

колледж экономики и финансов). После создания института в рамках ВШЭ по предложению Я.И. 

Кузьминова, он был переименован в МИЭФ, чтобы не путать родителей, абитуриентов и работодателей  



- май: Ученый совет ГУ-ВШЭ принимает решение об открытии МИЭФ; 

- июнь-июль: директором МИЭФ  в ГУ ВШЭ готовится и 

подписывается ректором Я. И.Кузьминовым  и директором ЛШЭ 

Гидденсом договор,  после чего начинается собственно история 

института, проводится первый набор на первый курс МИЭФ – 38 чел., 

 

2.История института. 
1. В истории института не было, особенно в начале, ни одного простого 

года, все время приходилось совместными усилиями с коллегами из 

ЛШЭ, ГУ-ВШЭ, бизнеса решать новые проблемы: академические, 

управленческие, финансовые. 

2. Однако, институт развивался. Формировался коллектив преподавателей 

под эгидой МАК, готовились новые курсы, открывались новые 

специализации – их в начале было 4. 

- Важно, что развитие академического потенциала, среды института шло в 

тесной кооперации с коллегами из ЛШЭ: с участием исследователей 

ЛШЭ в проведении экзаменов, в открытии исследовательской программы 

института, найме штатных преподавателей с MPT, открытии 

магистратуры; 

- Все эти годы со стороны ЛШЭ громадный вклад внесли Р.Джекман и 

А.Витцтум, Рози Гозлинг, в МИЭФ – мои коллеги с первых дней 

возникновения института: О.Замков, Н.Когутовская, А.Костина, 

Е.Великая, позже присоединились А.Белянин, Д.Локшин, коллеги-

преподаватели из ВШЭ, РЭШ, МГУ. Мы им искренне признательны. 


