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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 >>>

Круглый стол МИЭФ-СбербанкКруглый стол МИЭФ-Сбербанк
19 апреля (четверг) в 19.00 состоится Круглый стол
с выпускниками МИЭФ, работающими в
Сбербанке.
Где: МИЭФ, Шаболовка 26

Цель круглого стола – обсудить возможные точки
взаимодействия МИЭФ и Сбербанка, выявить
потребности Сбербанка в специалистах
определенной квалификации и выработать
рекомендации по подготовке студентов,
отвечающих этим требованиям.

Если Вы выпускник МИЭФ и работаете в Сбербанке и хотите принять участие в Круглом столе, но
еще не получили приглашение на личную почту, пожалуйста, напишите координатору по работе
с выпускниками МИЭФ Алине Волоховой на afilippova@hse.ru 

Приглашаем выпускников М ИЭФПриглашаем выпускников М ИЭФ
на субботние встречи со студентамина субботние встречи со студентами

Субботние нетворкинг-встречи с выпускниками МИЭФ – это мероприятия, на которых несколько
спикеров выступают с life story / рассказом о своем профессиональном направлении / советами о
поступлении в магистратуру, PhD или о поиске работы / выступлением в стиле TED talk /
интерактивным решением реальных кейсов.

Студентам такие встречи помогают найти себя в мире открывающихся возможностей, а для
выпускников - это шанс улучшить свои soft skills, познакомиться с новыми и интересными
людьми и снова окунуться в студенческую атмосферу МИЭФ. Отчет о встрече 24 февраля >>

Если Вы хотите принять участие в субботних встречах со студентами (21 апреля), пожалуйста,
напишите менеджеру по работе со студентами и выпускниками МИЭФ Веронике Стороженко
на vstorozhenko@hse.ru.



«Когда возникает интерес, время всегда«Когда возникает интерес, время всегда
найдется»найдется»

Марцелла Давитая окончила МИЭФ в 2017 году с красным
дипломом НИУ ВШЭ и дипломом Лондонского университета первой
степени отличия. Сегодня Марцелла учится на программе PhD в
Columbia University. В интервью она рассказала, почему не стала
судебно-медицинским экспертом, об упорстве и любви к спорту.
Читать интервью >>

«Только распределив свои силы и время,«Только распределив свои силы и время,
постоянно занимаясь, можно добиться успехов»постоянно занимаясь, можно добиться успехов»

Выпускница бакалавриата МИЭФ 2015 года и магистратуры
МИЭФ 2017 года Екатерина Лопарева является сотрудником отдела
планирования ликвидности Управления активами и пассивами в
Unicredit bank. В интервью Екатерина рассказала, какие навыки
полезны будущим специалистам по финансам, насколько нужен
тайм-менеджмент и о том, как экономист может повлиять на
содержимое своего кошелька.
Подробнее >>

«Главное — не знания сами по себе, а умение«Главное — не знания сами по себе, а умение
их добывать»их добывать»

Мария Чадерина в 2007 году закончила бакалавриат МИЭФ, в 2013
получила PhD в Университете Карнеги-Меллона, а сейчас ведет
исследования и преподает в Венском университете экономики. В
интервью она рассказала, как выйти на рынок труда, об обучении
экономике в США, а также о нерадивости венских студентов.
Подробнее >>



«Чтобы понять, стоит ли здесь учиться, надо«Чтобы понять, стоит ли здесь учиться, надо
поговорить с выпускниками»поговорить с выпускниками»

Выпускница 2015 года магистерской программы МИЭФ
«Финансовая экономика» Кристина Иванова рассказывает о том,
как учиться в МИЭФ и строить карьеру, чем привлекательна
деятельность в сфере сделок по слияниям и поглощениям, и как
российская монетарная политика должна способствовать развитию
экономики.

Подробнее >>

Свежие вакансии для выпускников М ИЭФСвежие вакансии для выпускников М ИЭФ
Waarde Capital analyst

ERG Sales LLC analyst in SOP

ERG Sales LLC logistics analyst

Sberbank CIB, руководитель проектов

Sberbank CIB, RWA analyst

Больше вакансий - на Телеграм-канале МИЭФ:

Телеграм-канал М ИЭФ с вакансиямиТелеграм-канал М ИЭФ с вакансиями
Открыт Телеграм-канал с вакансиями от выпускников для
выпускников: https://t.me/icefalumnijobs!

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.

В 2018 году юбилейные даты отмечают:В 2018 году юбилейные даты отмечают:
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

     


