
Международный институт  
экономики и финансов (МИЭФ) 

 
Российско-британская  бакалаврская 

программа двух дипломов 
 

При академической поддержке Лондонской школы экономики (ЛШЭ) 



МИЭФ сегодня 2 

Бакалаврская  
программа 
(с 1997 г.) 

2 диплома: 
Лондонского университета (ведущий колледж – 
Лондонская школа экономики) 

•  Экономика 
•  Банковское дело и финансы 
•  Экономика и менеджмент 
•  Экономика и финансы 
•  Бухгалтерский учет  и финансы 
•  Математика и экономика 

Национального исследовательского университета 
“Высшая школа экономики” 

• Экономика 

Магистерская  
программа 
(с 2007 г.) 

«Финансовая экономика» 

Студенты: более 800 

Выпускники: более  1000 

Преподаватели:  более 150 преподавателей, в т.ч. более 20 c PhD  

Международная научно-учебная лаборатория финансовой экономики 

МИЭФ - уполномоченный центр Международных программ Лондонского 
              университета 
 



 
Сравнительные 
конкурентные 
преимущества выпускников 
на рынке труда и обучения 

Особенности программы двух дипломов 
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               НИУ ВШЭ                                                          Лондонский  
                                                                                          университет 

 
Программа двух 
дипломов даёт 
больше возможностей 
в обучении 

 



Особенности программы двух дипломов 
 МИЭФ 

1.Чему учат в МИЭФ? 
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Единый учебный план: ВШЭ и ЛУ 
1 КУРС 
•Основы микро- и макроэкономики 
•Математический анализ 
•Теория вероятностей и основы статистики 
•Английский язык 
• Интеллектуальная история Европы 
• Мировая история 
•Информационные компьютерные системы 
•Физическая культура 
 

3 КУРС 
•Микро- и макроэкономика-2 
•Эконометрика 
•Математические методы анализа экономики 
•Методы линейной алгебры и математического анализа 
•Управленческий учет 
•Банковское дело и основы финансов 
•Менеджмент 
•Экономика общественного сектора 
•История экономической мысли 
•Экономическая история 
•Социология финансового поведения населения 
•Экономика труда 
•Экономика развития 
•Теория игр 
•Физическая культура 

2 КУРС 
•Микро- и макроэкономика-1 
•Социология 
•Математика для экономистов 
•Статистика 
•Бухгалтерский учет 
•Линейная алгебра 
•Правоведение 
•Философия и методология общественных и 
естественных наук 
•Политология 
•Методы оптимальных решений 
•Английский язык 
•Физическая культура 

4 КУРС 
•Корпоративные финансы 
•Теория организации 
•Экономика отраслевых рынков 
•Международная экономика 
•Теория денег и денежного обращения 
•Количественные методы в финансах 
•Банковский менеджмент и анализ рисков 
•Управление инвестиционным портфелем 
•Аудит 
•Финансовая отчетность 
•Финансовая математика и оценка активов 
•Теория оптимизации 
•Теоретическая математика 
•Анализ временных рядов и панельных данных 
•Институциональная экономика  
•Экспериментальная и поведенческая экономика 
•Научно-исследовательский семинар 
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1.Единый учебный план НИУ ВШЭ и ЛУ 
 

2.Кто учит в МИЭФ? 
 

Особенности программы двух дипломов 
 МИЭФ 
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Кто учит: 
Преподаватели отобраны МАК  

Университеты,  в которых 
преподаватели МИЭФ 

получили PhD 

•       Columbia University 
• University of Manchester 
• University of Munster 
• Pennsylvania State 
        University 
• Bocconi University 
• Universidad Carlos III de 

Madrid 
• University of Oxford 
• European University 

Institute 
• University of Notre Dame 
• North Carolina State 

University 
• University of Alicante, 

Spain 
• University of Texas at 

Austin 
• University of Essex 
• University of Manchester 
• Harvard University 
• Middlesex University 
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2014-2015 учебный год 
68 лекторов 

Ведущие  
лекторы 

факультетов ВШЭ 
 39%  

Приглашенные  
профессора 

 (ЛШЭ, Оксфорд,  
Кембридж и др.)  

14% 

 
Штатные 

преподаватели 
МИЭФ, PhD 

25%  

Лекторы из других 
 вузов  
22% 



 

Лекция по микроэкономике, 1 курс,  
associate professor Анна Юрко, PhD 



1.Единый учебный план НИУ ВШЭ и ЛУ 
 

2.Преподаватели с международной 
квалификацией 
 

3.Кто учится в МИЭФ? 
 
 

Особенности программы двух дипломов 
 МИЭФ 
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Кто учится в МИЭФ 
1 курс (2014) 
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22 (10%) студента –  
победители и призёры  
олимпиад (приём вне конкурса) 
скидка до 100%  

92 (42%) студента 
Получают скидку от 15 до 75%  
(средний балл ЕГЭ - 88) 

 
107 (48%) студентов  
(средний балл ЕГЭ – 80) 



1.Единый учебный план НИУ ВШЭ и ЛУ 
 

2.Преподаватели с международной 
квалификацией 
 

3.Сильный состав студентов 
 

4.Как учат в МИЭФ? 
 
 

Особенности программы двух дипломов 
 МИЭФ 
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Траектории индивидуального обучения 
 
 

• Учеба на английском языке 
 
• Ресурсы двух университетов 
 
• Профессиональные специализации (6) 
 
• Обучение через исследования 
 
• Курсы по выбору, факультативы, иностранные языки 
 
• Международная академическая мобильность 
 
• High Intellectual Pathway «ICEF – Academia» для наиболее 

подготовленных студентов 
 

•    Более 50 студентов (средний балл по ЕГЭ – 91); 
•    Спец. семинары (темы и задачи повышенной сложности); 
•    Продвинутые факультативные курсы; 
•    Лучшие студенты направляются в Летнюю школу LSE. 
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1.Единый учебный план НИУ ВШЭ и ЛУ 
 

2.Преподаватели с международной 
квалификацией 
 

3.Сильный состав студентов 
 

4.Учеба на английском языке и 
современные методы обучения 
 

5.Кто и как оценивает знания студента?  
 

 
 
 
 
 

Особенности программы двух дипломов 
 МИЭФ 
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Внутренний и внешний контроль 
знаний студента 

 
• APT, IELTS – для поступления на Международную программу 
Лондонского университета (конец 1 курса) 
 
• Международные экзамены Лондонского университета 
(конец 2, 3 и 4 курсов) 
 
• Промежуточные и итоговые экзамены МИЭФ  
(4 раза в год) 
 
• Защита дипломной работы (конец 4 курса) 
 

• Непрерывный текущий контроль (эссе, письменные работы, 
групповые задания) 
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Средние оценки по экзаменам Лондонского Университета, 2014 

Студенты МИЭФ осваивают программу успешнее других студентов 
Лондонского Университета  

 Студенты МИЭФ успешнее других студентов ЛУ сдают экзамены по ключевым предметам 

… и получают дипломы более высокого достоинства 

27% 

39% 

22% 
12% 

4% 

17% 

40% 39% 

first second (upper) second (lower) third/pass

МИЭФ ЛУ, не включая МИЭФ Класс дипломов у студентов МИЭФ и у других студентов 
Международных программ Лондонского университета 

МИЭФ 

ЛУ, не 
включая 
МИЭФ 
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Канцлер Лондонского университета Принцесса Анна встречается со 
студентами МИЭФ, 4 февраля 2014 



1. Единый учебный план НИУ ВШЭ и ЛУ 
 

2. Преподаватели с международной 
квалификацией 
 

3. Сильный состав студентов 
 

4. Учеба на английском языке и современные 
методы обучения 
 

5. Внутренний и внешний независимый контроль 
знаний 
 
 

 
 
 
 
 

Особенности программы двух дипломов 
 МИЭФ 
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Академическая деятельность Внеучебная деятельность 

Студенческая жизнь в МИЭФ 

Академический студенческий совет 

Студенческий сайт ICEF.RU 

Case Club 

Подготовка к карьере в консалтинге 

Keystone 

Подготовка к карьере в инвестиционном банкинге 

No silence – музыкальный клуб 

Клуб дебатов 

Тьюторство 

«Спроси студента» 

ICEFCrew - студенческий совет 

ICEFOutreach - волонтёрство 

Английский театр 

Спорт 

МИЭФ – трехкратный победитель спартакиады 
НИУ ВШЭ 
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Студенческая жизнь в МИЭФ 



Карьерный центр МИЭФ 

Трудоустройство Дальнейшее обучение 

ICEF Career Services 

Как написать CV 

Как написать мотивационное письмо 

Как пройти интервью 

Индивидуальное сотрудничество с 
компаниями – работодателями, 
стажировки, вакансии 

Презентации и мастер-классы от 
ведущих компаний 

Курс МИЭФ по интенсивной 
подготовке  к экзаменам GRE/GMAT  

Мастер-класс по написанию 
мотивационного письма 

Презентации программ лучших 
зарубежных вузов для студентов 
МИЭФ 

Составление стандартного пакета 
документов для зарубежного вуза 
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Куда идут выпускники бакалавриата МИЭФ 
(выпуск 2014) 
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19 

44 

58 Обучение в 
России 

Обучение за 
рубежом 

Работа 



24 

Континентальная  
Европа 

Великобритания 
 

США 
 

Bocconi University* 
Toulouse School of Economics* 
Amsterdam Business School 
University of Amsterdam 
Erasmus University Rotterdam 
Stockholm School of Economics  
University of St. Gallen* 
University of Bremen 
Humboldt University 
IE Business School  
HEC School of Management  
 

London School of Economics 
and Political Science* 
London Business School 
University of Oxford 
University of Cambridge 
University of Warwick 
Cass Business School 
University of Birmingham* 
University of Edinburgh 
Imperial College London 
University of Durham 
 

New York University 
Columbia University 
Harvard University* 
Stanford University 
Princeton University 
University of Minnesota* 
Carnegie Mellon University* 
University of California, Berkley 
Boston College* 

 
Выпускники МИЭФ в зарубежных 

магистратурах (2014) 
 

 

* университеты, в которых  выпускники МИЭФ 
продолжили  обучение на программах PhD 

    Зарубежные университеты, в которых  
продолжают обучение выпускники МИЭФ, 2001-2014 

6% 
20% 

23% 27% 

24% 

MSc Finance MSc Management 

MSc Economics Other MSc 
programmes PhD 



25 ТОП-20 работодателей МИЭФ 
• VTB group 
• Sberbank 
• CentroCredit Bank 
• Central Bank of Russia 
• Alfa Bank 
• UBS Bank 
• Ernst&Young 
• Citibank 
• KPMG 
• McKinsey&Co 
• Oliver Wyman 
• PwC 
• Goldman Sachs 
• Morgan  Stanley 
• Crédit Agricole Bank 
• IBM 
• J.P. Morgan 
• Unilever 
• Merrill Lynch 
• Barclays 

 

 
 
 



Занятость выпускников МИЭФ на 
мировом рынке труда 

Маркетинг, PR 
5% 

Индустрия 
15% 

Консалтинг,  
аудит 
17% 

Академическая карьера 
3% 

Прочее 
9% 

Собственный 
бизнес 

4% 

Финансовые институты 
47% 
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PhD 

Магистратура за рубежом 

Работа за рубежом 

Магистратура в 
России 

Работа в России 

MBA 

Карьерные пути выпускников МИЭФ 
27 



Доступность обучения в МИЭФ 
Победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 
экономике и математике обучаются в МИЭФ бесплатно 

52% студентов 1 курса бакалавриата МИЭФ получают скидку на 
оплату обучения от 15% до 75%. 

Для студентов МИЭФ доступна программа образовательного 
кредита с государственной поддержкой, реализуемая банками СБ 
РФ и АКБ «Союз». 
Стипендии для студентов: 

• фонда Русской Экономики 
• фонда «Лукойл» 
• «Альфа-шанс» (для победителей и призеров ВОШ и ММО) 
• Оксфордского российского фонда 
• фонда В. Потанина 
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На пути в МИЭФ: 

Рекомендуем: 
 
• Посетить дни открытых дверей (осенью и весной); 
• Принять участие в тестировании по английскому языку; 
• Принять участие в олимпиадах; 
 
Советуем: 
 
• Принять участие в проекте «ICEF Open Day»; 
• Принять участие в проекте «ICEF Academic Evenings»; 
 
Консультируем: 
 
• На форуме директора МИЭФ; 
• «Спроси студента МИЭФ»: icef.hse.ru; 
• Направить письмо на адрес: icef@hse.ru.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 





Учащихся 11-х классов 
приглашаем на пробное 

тестирование по английскому 
языку  

 
19 октября 2014 года 

 
Адрес: ул. Шаболовка, д.26 

 
Регистрация – на сайте МИЭФ icef.hse.ru 
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