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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 >>>

События

Торжественная 18-ая Церемония
вручения дипломов выпускникам МИЭФ
Торжественная церемония состоится 
13 сентября 2018 в Резиденции посла Великобритании.
Начало в 11.00.

В Церемонии примут участие Посол Великобритании в
Москве Лори Бристоу, Вице-канцлер Лондонского

университета (ЛУ) проф. Питер Копельман, Заместитель вице-канцлера ЛУ, Директор
Международной программы ЛУ д-р Мэри Стиасни. Подробнее >>

Юбилейная встреча выпускников
BSc 2008 года - 10 лет выпуска
13 сентября 2018 в ресторане Bjorn (http://bjorn.rest/).
Начало встречи в 19.00.
Если Вы являетесь выпускником 2008 и планируете прийти
на встречу, заполните, пожалуйста, короткую
форму регистрации по ссылке: https://icef-alumni-
club.timepad.ru/event/788016/

Первая конференция МИЭФ
по прикладной экономике
Дата: 15 сентября 2018
Открытие конференции: 10.00
Место проведения: Москва, ул. Шаболовка д. 26, корпус
3, ауд. 3211.

Среди докладчиков: Ralitza Dimova (University of
Manchester), Patrick Gaule (University of Bath), Eric Gould (The Hebrew University of
Jerusalem), Hartmut Lehmann (University of Bologna), Shoshana Neuman (Bar-Ilan University), Joanna
Tyrowicz (University of Warsaw).
Программа конференции >>
Буклет конференции >>
Если вы хотите принять участие в Конференции, пожалуйста, зарегистрируйтесь >>

Победы и успехи

Выпускники МИЭФ 2018 показали рекордно
высокие результаты на экзаменах
Лондонского университета
По результатам экзаменов диплом Лондонского университета
получат 196 выпускников бакалавриата МИЭФ, из них 66 человек
(около 34 %) станут обладателями диплома первой степени, а это
самый высокий показатель за всю историю МИЭФ!
Доля дипломов первой и второй высшей степени превысила 62%, то
есть около 2/3 всех дипломов. Подробнее >>

Студенты и выпускники МИЭФ выбрали
лучших преподавателей
По результатам ежегодного опроса среди выпускников,
лучшими в МИЭФ были признаны Алексей
Ахметшин (Математический анализ, Абстрактная
математика) и штатный преподаватель (PhD) Космас
Маринакис (Экономика отраслевых рынков). Подробнее
>>

https://spasibo.hse.ru/mief
https://www.gov.uk/government/people/laurie-bristow
https://london.ac.uk/news-and-opinion/university-london-appoints-interim-vice-chancellor
https://london.ac.uk/about-us/our-people/pro-vice-chancellor-international-and-chief-executive-university-london
https://icef.hse.ru/announcements/222539665.html
http://bjorn.rest/
https://icef-alumni-club.timepad.ru/event/788016/
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/ralitza.dimova.html
https://researchportal.bath.ac.uk/en/persons/patrick-gaule
https://en.economics.huji.ac.il/people/eric-gould
https://www.unibo.it/sitoweb/hartmut.lehmann/cv-en
http://econ.biu.ac.il/en/neuman
https://www.iza.org/person/3828/joanna-tyrowicz
https://icef.hse.ru/data/2018/08/27/1154688510/Provisional Programme - Conference Applied Econ 2018_?? ????.pdf
https://icef.hse.ru/data/2018/08/29/1154539455/Conference booklet.pdf
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/222550175
https://icef.hse.ru/news/222411309.html
https://www.hse.ru/best/2018alumni
https://www.hse.ru/org/persons/48175421
https://www.hse.ru/org/persons/61713393
https://icef.hse.ru/news/222638378.html


Интервью

Евгений Баранов, BSc 2016:
«Чтобы преуспеть в учебе, стоит вырабатывать
в себе усидчивость и высыпаться»
Евгений окончил МИЭФ с красным дипломом и поступил на
программу PhD Economics в University of California, San Diego, где
сейчас ведет исследования в области микроэкономики.
О том, как совмещать математику с серфингом, добывать
преподавательские рекомендации и налаживать академический
нетворкинг подробнее >>

Илья Ильин, BSc 2017:
«Я твердо верю, что экономика действительно
способна объяснить, как устроен наш мир»
Илья окончил МИЭФ с красным дипломом НИУ ВШЭ и дипломом
Лондонского университета первой степени отличия, а потом получил
приглашение на программу PhD по экономике от Бостонского
университета, где продолжает учиться и сейчас. Почему стоит
изучать экономику именно в МИЭФ, чем плоха замкнутость
академической среды, и что роднит экономическую науку с
философией подробнее >>

Валерия Ерохина, BSc 2018:
«Главная особенность бакалавриата МИЭФ —
это то, что он дает тебе возможность научиться
думать»
Еще до окончания бакалавриата Валерия получила стипендию Eiffel,
учрежденную Министерством иностранных дел и международного
развития Франции для того, чтобы привлечь лучших иностранных
студентов в магистратуры и аспирантуры страны. Валерия уже
поступила в магистратуру бизнес-школы Ecole des Hautes Etudes
Commerciales du Nord (EDHEC) и готовится ехать в Ниццу. О том, что

она ждет от обучения за границей, как видит свое будущее и в чем уникальность МИЭФ
подробнее >>

Татьяна Филатова, MSc 2011:
«Опыт нельзя “выучить”, его можно только
накопить»
Татьяна сразу по окончании МИЭФ стала сотрудницей Казначейства
Сбербанка, а сейчас она – руководитель направления в
структурировании продуктов для физических лиц. О том, чем
занимается Казначейство, как пройти собеседование за чаем,
научиться себя “продавать” крупным компаниям и гордо оставаться
финансистом подробнее >>

Артем Бирюков, MSc 2010:
«МИЭФ учит смотреть на вещи под необычным
углом»
На втором курсе магистратуры МИЭФ Артем стал работать
ассистентом главного экономиста банка HSBC по России и странам
СНГ, сейчас – полностью отвечает за регион. О том, как МИЭФ
помогает в работе, что делать, чтобы избежать «выгорания», и где
отдыхает душа подробнее >>

Вакансии для выпускников

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.

https://icef.hse.ru/news/221580020.html
https://icef.hse.ru/news/221893294.html
https://icef.hse.ru/news/222034492.html
https://icef.hse.ru/news/222159976.html
https://icef.hse.ru/news/222587895.html
https://t.me/icefalumnijobs


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

STAY CONNECTED
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