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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 >>>

Выпускники в МИЭФ

Круглый стол МИЭФ-Сбербанк
В конце апреля состоялся Круглый стол с выпускниками
МИЭФ, работающими в Сбербанке. В ходе Круглого стола
обсуждались форматы взаимодействия Сбербанка и МИЭФ, а
также новые процессы развития, которые идут сейчас в банке
Подробнее >>

ICEF Career Kitchen
В апреле в МИЭФ состоялось карьерное мероприятие для
студентов Career Kitchen. Такие встречи организуются
выпускниками МИЭФ и призваны помочь студентам
определиться с будущим направлением работы, подготовиться
к собеседованию и успешному прохождению

интервью. Подробнее >>

Победы и успехи

Выпускник МИЭФ - призер двух кейс-
чемпионатов в Швейцарии и победитель
автогонки Кубка России
Никита Худов, выпускник МИЭФ 2016, стал призером сразу на
двух кейс-чемпионатах в Швейцарии: Business Game St. Gallen
и McKinsey & Novartis Case Champions, а также выиграл первую
автогонку сезона Mitjet в Казани на Кубке России. Подробнее

>>

Студент МИЭФ – участник проекта для
предпринимателей
Студент 2 курса МИЭФ Глеб Вирлов принял участие в проекте
«СтартMoney», где презентовал свой проект «TruView». Цель
проекта - помощь авторам и агрегаторам курсов быстрее
привлекать и удерживать клиентов, решая проблему
достоверности отзывов. Подробнее >>

МИЭФ на кейс-чемпионате России Cup
Russia 2018
Завершился один из крупнейших кейс-чемпионатов
России Cup Russia 2018, где студенты МИЭФ заняли третье
место. Подробнее >>

Успехи студентов МИЭФ на VII
Международной универсиаде по
эконометрике
28 апреля состоялся заключительный тур VII Международной
универсиады по эконометрике. Студент 3 курса Никита
Гончаров стал призером в личном зачете, а команда МИЭФ
уверенно стала второй (после хозяев, ЭФ МГУ) по числу

участников, вошедших в число 40 лучших. Подробнее >>

Лучшие PhD и MBA программы ждут выпускников МИЭФ
7 выпускников МИЭФ 2018г поступили на программы PhD ведущих университетов мира.
7 выпускников МИЭФ прошли отбор на ведущие программы MBA Подробнее >>



Наука

Доцент МИЭФ Владимир Соколов о
криптовалютах на канале «Россия 24»
Криптовалюты: золотая лихорадка цифрового века Подробнее
>>

Новые преподаватели с подтвержденной
международной квалификацией (PhD)
С сентября 2018 года в МИЭФ начнут преподавать Стивен
Кивинен (Ph.D in Economics, Queen's University) и Виталийс
Ящишенс (Ph.D in Economics, Toulouse School of Economics)
Подробнее >>

Публикация профессора М.Никитина в Games and
Economic Behavior
"Financially-constrained lawyers: An economic theory of legal disputes"  Подробнее
>>

Интервью с выпускниками

Сергей Козлов, BSc 2006:
«Я пользуюсь конспектами вышкинских
лекций на работе»
По окончании МИЭФ Сергей поехал стажироваться в Данию
в компанию APV Heat Transfer, где остался работать. В 2009
году начал работать в LEGO, затем представлял компанию
в Праге, Будапеште, Москве. Сейчас занимает должность

Operations Director в офисе компании LEGO в Сеуле, готовится занять позицию руководителя
сеульского офиса.Подробнее >>

Ольга Курятникова, MSc 2012:
«В МИЭФ особенно запомнилось ощущение вызова
в учебе»
Ольга учится на программе PhD in Operations Research в Университете
Тилбурга. Об особенностях Нидерландов и «тяжелых», но увлекательных
буднях исследователя подробнее >>

Ольга Пономаренко, MSc 2012:
«МИЭФ заполнил пробелы в образовании»
После магистратуры МИЭФ Ольга училась в Cass Business School в Лондоне, а
сегодня она работает в Barclays. Как попасть в инвестиционный банк на
позицию кванта, о съемках в короткометражках и авторском курсе по
программированию подробнее >>

Вакансии для выпускников

Консультант в Министерство экономики и финансов
Московской области >>
Начальник отдела в Министерство экономики и
финансов Московской области >>
Junior Analyst in Balance Sheet Modelling Unit, Sberbank
Treasury >>
Analyst in FX Risk Management Unit, Sberbank Treasury >>
Экономист/Главный экономист, Казначейство,
Сбербанк >>
Исполнительный директор, Казначейство, Сбербанк >>
Руководитель в отдел разработки моделей ALM в Департамент рисков CIB >>
Руководитель проектов в отдел регуляторных моделей в Департамент рисков CIB >>



Телеграм-канал МИЭФ с вакансиями >>Телеграм-канал МИЭФ с вакансиями >>
(@icefcareerservices)

На канале размещаются вакансии от выпускников МИЭФ и
работодателей-партнеров, о которых они хотели бы
рассказать выпускникам. Канал модерируется Центром
карьеры МИЭФ.

Для того, чтобы анонсировать вакансию, пожалуйста,
направьте ее описание менеджеру Центра карьеры Полине

Белобородовой на pbeloborodova@hse.ru.

Юбилейные даты в 2018 г

Выпускники BSc 2003 года - 15 лет выпуска
Выпускники BSc 2008 года - 10 лет выпуска
Выпускники BSc 2013 года - 5 лет выпуска

Выпускники MSc 2013 - 5 лет выпуска

Если вы являетесь выпускником юбилейного года и
хотите собрать своих сокурсников, чтобы отпраздновать
юбилейную дату, пожалуйста, напишите координатору
по работе с выпускниками Алине Волоховой на
afilippova@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

     


