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Международный институт
экономики и финансов

«
МИЭФ был создан в 1997 году в НИУ ВШЭ с
целью обеспечить российским студентам
экономическое образование, 

сопоставимое с ведущими
университетами мира

»

При академической поддержке Лондонской
школы экономики (ЛШЭ)

При финансовой поддержке крупнейших
российских банков и финансовых институтов



МИЭФ СЕГОДНЯ

более 1000 студентов

более 2150 выпускников

более 150 преподавателей, 

в т.ч. более 30 c PhD

• Международная Лаборатория 

«финансовой экономики»

• МИЭФ – уполномоченный 

центр Международных 

программ Лондонского

университета

• Стипендиальная программа 

ВТБ лучшим студентам

Бакалаврская
программа
(с 1997 г.)

2 диплома:

Лондонского университета

(ведущий колледж –

Лондонская 

школа экономики) и НИУ 

ВШЭ

Магистерская
программа

(с 2007 г.)

«Финансовая экономика»

Топ-100, согласно рейтингу

QS Master’s Ranking in 

Finance на 2019, 2020 и 2021



МИЭФ

Ключевая особенность бакалаврской 

программы двух дипломов по 

экономике

+

=
Глобальная востребованность

Больше возможностей в 

обучении, 

благодаря синергии 

двух

образовательных 

культур:

российской и 

английской

Сравнительные 

конкурентные 

преимущества

выпускников на 

рынке труда 

и дальнейшего 

обучения 



МИЭФ

Преподаватели

с международной квалификацией

2020-2021 учебный год: 67 лекторов

Лекторы из ведущих научных центров, 

компаний

37%

Ведущие лекторы факультетов ВШЭ

30% 

Штатные преподаватели МИЭФ, PhD

27% 

Приглашенные профессора 

(ЛШЭ, Оксфорд, Кембридж и др.) 

6%

Все преподаватели проходят отбор МАК 

МИЭФ и регулярную академическую 

аттестацию по международным 

процедурам с участием представителей 

ЛШЭ



МИЭФ

Как устроена программа двух 

дипломов по экономике

Ежегодно 4 экзаменационных сессии (октябрь, 

декабрь, март, май-июнь)  ВСЕ экзамены в МИЭФ 

проводятся на английском языке в письменном виде



МИЭФ

Учебный процесс в МИЭФ

Обучение на английском языке

Интегрированный учебный план двух университетов
богаче, чем каждый из учебных планов партнеров. Он
сочетает широту образования с глубиной изучения
профессиональных предметов.

6 специализаций Лондонского университета в области
экономики, финансов, банковского дела

У каждого студента индивидуальный учебный план на
базе курсов по выбору, курсов специализаций и
факультативов

Доступность ресурсовдвух университетов

Сопоставимые с ведущими университетамимира

среда обучения и международные экзамены

Программа «ICEF – Academia» длянаиболее
подготовленных и мотивированных студентов



МИЭФ

Лучшие дипломы Лондонского 

университета у выпускников МИЭФ

Ежегодно 65% выпускников МИЭФ получают лучшие 

дипломы ЛУ (first and second-upper class honours), в 

мире – около 20%



СТУДЕНТЫ МИЭФ

Средний балл ЕГЭ в 2020г. - 85 из 100

Более 30% студентов поступили с ЕГЭ 

270+ или по олимпиадам (ВОШ, ВП)



ЦЕНТР КАРЬЕРЫ МИЭФ

Программа подготовки к 

профессиональной карьере, 

опирающаяся на глобальную сеть 

выпускников МИЭФ и опыт 

Лондонского университета

• Менторская программа «выпускник-

студент»

• Программа развития «мягких навыков»

Трудоустройство
• Какую профессиональную карьеру выбрать

• Как подготовить документы 

(CV, мотивационное письмо)

• Как пройти интервью

• Как найти стажировку, работу

Дальнейшее обучение
• Какую программу в каком университете 

выбрать

• Подготовка к поступлению под 

руководством международных 

профессоров

• Предоставление рекомендательных писем, 

помощь в подготовке документов

• Интенсивная подготовка 

к экзаменам GRE/GMAT 



ПРИЗНАНИЕ ПРОГРАММЫ

Визит канцлера ЛУ 

принцессы 

Великобритании Анны в 

МИЭФ

Г.О. Греф – Президент, 

Председатель Правления 

ПАО Сбербанка, 

поздравляет МИЭФ с 20-

летием

Президент-Председатель 
Правления ПАО Банка «ФК 

Открытие» М.М. Задорнов на 
Церемонии вручения  дипломов 

выпускникам МИЭФ

Руководители Лондонского 
университета и ЛШЭ получили 

медали и грамоты ВШЭ



ВЫПУСКНИКИ МИЭФ

• Выпускники МИЭФ каждый год получают 

стипендии на обучение в таких 

университетах, как MIT, LSE, LBS, 

Princeton University, EDHEC, HEC Paris

• Выпускники бакалавриата МИЭФ 

поступают на лучшие программы PhD 

начиная с 2003 года. На 2020г., более 60 

выпускников обучаются или уже 

получили PhD (из них 27 - сразу после 

бакалавриата МИЭФ)

• Выпускники МИЭФ – обладатели степени 

PhD – работают в ведущих 

университетах: Stanford, Georgetown, 

Lausanne, Vienna, Florida State, 

London Business School, РЭШ и других

Ежегодно 65% выпускников МИЭФ 

получают лучшие дипломы ЛУ (first 

and second-upper class honours), 

в мире – около 20%

Более 600 выпускников продолжили 

своё обучение за рубежом 

(половина из них - в топ-50 

университетах мира)



ВЫПУСКНИКИ МИЭФ

Выпускники работают и учатся в 40 

странах мира



ВЫПУСКНИКИ МИЭФ

Выпускники работают в 40 странах 

мира

Более 600 выпускников продолжили свое
обучение за рубежом (половина из них - в

топ-50 университетахмира).

Страны, где учатся и работают выпускники МИЭФ



ВЫПУСКНИКИ МИЭФ

Ведущие компании – работодатели 

выпускников МИЭФ (2001-2020)



ВЫПУСКНИКИ МИЭФ

ТОП 20 университетов, в которых
выпускники МИЭФ продолжили обучение
(2001-2020)

Выпускники МИЭФ каждый год получают стипендии на обучение в 
таких университетах, как  MIT, LSE, LBS, Princeton University, EDHEC, 
HEC Paris.

Выпускники бакалавриата МИЭФ поступают на лучшие программы 

PhD начиная с 2003 года.  На 2020г., более 60 выпускников обучаются 

или уже получили PhD (из них 27 - сразу после  бакалавриата МИЭФ).

Выпускники МИЭФ – обладатели степени PhD – работают в ведущих 

университетах: Stanford,  Georgetown, Lausanne, Vienna, Florida State, 

London Business School, РЭШ и других.



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Приглашаем Вас сегодня с 16.00 до 17.00 на 

сессию вопросов и ответов о бакалаврской 

программе двух дипломов по экономике 

(поступление, скидки и т.д.)

Ближайший день открытых дверей 

бакалаврской программы МИЭФ —

28 марта. Регистрация на сайте.

Сайт МИЭФ: https://icef.hse.ru/ 

Сайт бакалаврской программы двух 

дипломов по экономике НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета: 

https://www.hse.ru/ba/icef/  



www.hse.ru 


