
Москва

Российско-британская 
бакалаврская 

программа двух 
дипломов по 

экономике МИЭФ
При академической поддержке 
Лондонской школы экономики 

(ЛШЭ)

1



Как возник МИЭФ

2МИЭФ

§ при академической поддержке LSE

§ при финансовой поддержке крупнейших российских 
банков и финансовых институтов

МИЭФ был создан в 1997 году в НИУ ВШЭ при 
академической поддержке LSE с целью обеспечить 
российским студентам экономическое образования, 

сопоставимого с ведущими университетами мира
»«



МИЭФ сегодня

МИЭФ – сбалансированный синтез российского и западного образования

17.06. Вебинар3МИЭФ

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 2018 и 2019

Студенты: более 1000
Выпускники: более 1900
Преподаватели: более 150 преподавателей, в т.ч. более 30 c PhD

Международная Лаборатория «финансовой экономики»

МИЭФ – уполномоченный центр Международных программ Лондонского университета
Фонд целевого капитала МИЭФ (с 2020 г.)
Стипендиальная программа ВТБ лучшим студентам



Два диплома
Благодаря синергии двух образовательных культур в экономике возникают сравнительные 
конкурентные преимущества выпускников на рынке труда и дальнейшего обучения
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1 курс
ü Студент МИЭФ НИУ ВШЭ 
ü Поступление в ЛУ
ü Международные экзамены 

МИЭФ (математика, 
статистика, микроэкономика, 
макроэкономика)

ü IELTS английский язык

2, 3, 4 курс
Студент МИЭФ НИУ ВШЭ

+   Студент ЛУ
ü Экзамены МИЭФ
ü Международные экзамены 

Лондонского университета

Дипломы
НИУ ВШЭ + ЛУ

Ректор НИУ ВШЭ Я.И.Кузьминов, 
выступление по случаю 20-летия МИЭФ

Вице-канцлер ЛУ Венди Томсон, на  
посвящении студентов в ЛУ, 2019

Член Попечительского совета МИЭФ, 
председатель правления банка 

“Открытие” М.М. Задорнов

Заместитель директора ЛШЭ Дэвид Вебб, 
на  посвящении студентов в ЛУ, 2019



Подготовка к рынку труда

Кто и как учит и кто учится

Что изучают студенты
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Дополнительные возможности

Карьерные пути выпускников

Как поступить



Единый учебный план богаче, чем каждый из учебных планов партнеров, сочетает широту 
образования с глубиной изучения профессиональных предметов.

Учебный план
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Базовые предметы
ü Макроэкономика
ü Микроэкономика
ü Математика для экономистов
ü Линейная алгебра
ü Статистика
ü Бухгалтерский учет
ü Информационные системы

Предметы по выбору
ü Социология 
ü Политология
ü Правоведение
ü Интеллектуальная история
ü Философия науки 
ü Методы работы с данными

1. Экономика
ü Теория денег и денежного 

обращения
ü Международная экономика
ü Экономика отраслевых рынков

2. Банковское дело и финансы
ü Банковское дело и основы 

финансов
ü Банковский менеджмент и 

анализ рисков
ü Управление инвестиционным 

портфелем
3. Экономика и финансы

ü Финансовые рынки и оценка 
активов

ü Корпоративные финансы
ü Количественные методы в 

финансах

4. Экономика и менеджмент
ü Бизнес и менеджмент в 

глобальном контексте
ü Теория организации
ü Теоретические основы 

менеджмента
5. Математика и экономика

ü Абстрактная математика
ü Финансовая математика и 

оценка активов
ü Теория оптимизации

6. Бухгалтерский учет и 
финансы

ü Управленческий учет
ü Финансовая отчетность
ü Аудит



Факультативы

МИЭФ предоставляет свободу выбора и дополнительные возможности в формате факультативов
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Карьерные и профориентационные
ü Компании: Strategy&Operations (PWC), M&A (Deloitte, KPMG), 

Marketing (Unilever), Problem Solving (McKinsey)

ü Личные качества: Soft Skills, Личная эффективность (SPLab), 
Публичные выступления

ü Data science: Machine Learning, Python для сбора и анализа 
данных, SQL, C#

ü Digital ecomonics: будущее цифровой экономики 

ü Развитие предпринимательского потенциала: развитие 
бизнес-среды в российской экономике

ü Углубление профессиональных компетенций: практический 
трейдинг, подготовка к CFA

ü Языки: французский, немецкий, испанский, итальянский, 
арабский, китайский

ICEF Academia – академический 
трэк подготовки

ü Углубленный матем. анализ ++ 
ü Дополнительные главы статистики
ü Экономическое мышление++ 
ü Дополнительные главы 

эконометрики
ü Мышление в социальных науках и 

исследования
ü Теория Финансов
ü Научные исследования под 

руководством международно-
признанных ученых

Выпускники ICEF Academia получают 
официальный сертификат

Лучшие студенты программы обучаются 
в Летней школе LSE бесплатно
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Преподаватели
Все преподаватели проходят отбор МАК МИЭФ по международным процедурам с участием 
представителей ЛШЭ и регулярную академическую аттестацию по международным процедурам
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2019-2020 учебный год
72 лектора

Ведущие 
лекторы факультетов 

ВШЭ, 30% 

Приглашенные 
профессора

(ЛШЭ, Оксфорд, 
Кембридж и др.), 6%

Штатные 
преподаватели 

МИЭФ, PhD, 27% 

Лекторы из ведущих 
научных центров, 

компаний, 37%

Профессор ЛШЭ, лауреат Нобелевской 
премии по экономике Кристофер 

Писсаридес в МИЭФ

Лекция по методам работы с данными, 
доцент Виталийс Ящишенс, PhD in Economics

Лекция Петра Авена, Председателя Совета 
директоров АО «АЛЬФА-БАНК»

Занятия со студентами программы ICEF 
Academia. Международный профессор 

Алексей Булатов, PhD in Finance



Исследователи МИЭФ
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Как учат
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ü учеба на английском языке
ü ресурсы двух университетов 

(информационные системы, 
онлайн курсы, учебные пособия, 
базы данных и научных статей)

ü индивидуальный учебный план на 
базе курсов по выбору, 
специализаций и факультативов

ü Международный формат учебного 
процесса и международные 
экзамены

ü программа «ICEF – Academia» для 
наиболее подготовленных и 
мотивированных студентов

ü международная академическая 
мобильность: более 50 
иностранных вузов-партнеров

Визит канцлера ЛУ принцессы 
Великобритании Анны в МИЭФ

Руководители Лондонского университета 
и ЛШЭ получили медали и грамоты ВШЭ

Вручение директору МИЭФ степени 
Почетного доктора экономики ЛУ

Студент МИЭФ представил программу 
«Экономика для будущего развития» 

руководству страны



Студенты МИЭФ
Общий уровень студентов высокий: средний балл ЕГЭ - 87 из 100. 10% - иностранцы, 30% 
представляют 62 региона России
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ЕГЭ 240-249
16%

ЕГЭ 250-269
43%

ЕГЭ 270+ и 
Олимпиадники

41%

ü В 2019 году средний балл студентов МИЭФ по 12 основным предметам ЛУ превышает  60 (средний балл 
всех студентов ЛУ – 48).

ü 70 студентов МИЭФ в 2019 году получили призы ЛУ за наилучшие результаты в мире на международной 
программе.

ü В МИЭФ 65% выпускников получают лучшие дипломы ЛУ (first and second-upper class honours), в мире –
около 20%
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Программа профессиональной подготовки к рынку труда – корпоративный трек 

МИЭФ дает прикладные навыки, востребованные на рынке труда

17.06. Вебинар14МИЭФ

Трудоустройство

Как подготовить документы (CV, мотивационное 
письмо)

Как пройти интервью

Как найти стажировку, работу

Какую профессиональную карьеру выбрать
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Программа профессиональной подготовки к рынку труда - академический трэк

Выпускники бакалавриата МИЭФ поступают на лучшие программы MSc (с 2001) и PhD (с 2003 года).
На 2019г., 60 выпускников обучаются или уже получили PhD (из них 27 - сразу после бакалавриата).

17.06. Вебинар15МИЭФ

Дальнейшее обучение - академия

Какую программу в каком университете выбрать

Интенсивная подготовка к экзаменам GRE/GMAT 

Проведение исследований под руководством 
международных специалистов с PhD

Поддержка и рекомендации для поступления на 
программы PhD

74
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На конкурсах научных работ НИУ 
ВШЭ (НИРС) по экономике и 
финансам студенты МИЭФ каждый 
год имеют подавляющее 
преимущество.

Наши итоги: 
2019, 2018, 2017,
2016, 2015, 2014

Выбор предметов, помогающих в  академической 
карьере

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

Выпускники МИЭФ – обладатели степени PhD –
работают в ведущих университетах: Stanford,
Georgetown, Lausanne, Vienna, Florida State,
London Business School, РЭШ и других.

https://icef.hse.ru/news/343941939.html
https://icef.hse.ru/news/229639200.html
https://icef.hse.ru/news/213248541.html
https://icef.hse.ru/news/198928836.html
https://icef.hse.ru/news/169340858.html
https://icef.hse.ru/news/139983980.html


МИЭФ НИУ ВШЭ, Москва, 2017

22

Победа команды в финале российского этапа CFA 
Institute Research Challenge – 2020

Победа на кейс-чемпионате Changellenge Cup - 2019

VIII Международная универсиада по эконометрике –
2019

МИЭФ - 7-кратный победитель Спартакиады НИУ ВШЭ -
2019

Сup Moscow – 1 место 2017

Сup Moscow – 1 место 2018

Сup Spb– 1 место 2018
16



Формула успеха
Результатом обучения является успешный выпускник МИЭФ, который 

17.06. Вебинар17МИЭФ

интеллектуально развит;

обладает современными знаниями и профессиональными 
навыками;

готов и умеет работать в международной профессиональной 
среде;

обладает мягкими навыками, необходимыми для успешной 
карьеры;

мотивирован к успеху
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География выпускников
Более 600 выпускников продолжили свое обучение за рубежом (половина из них - в топ-50 
университетах мира), сейчас наши выпускники живут и работают в 40 странах мира

17.06. Вебинар19МИЭФ

Обучение 
за рубежом 

31%

Обучение в 
России

20%

Работа
49%

Страны, где учатся 
и работают 
выпускники МИЭФ

юбилейный 
сборник «Портрет 

выпускника МИЭФ»

https://icef.hse.ru/data/2017/09/18/1173194432/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf


Пути выпускников
300 тыс. руб. в месяц и более – получают 38% выпускников. 230 тыс. руб. в месяц - cредний
уровень (медиана) заработной платы (опрос в ноябре 2019).

17.06. Вебинар20МИЭФ

Магистратура 
за рубежом

Магистратура
в России

ОБУЧЕНИЕ НАУКА

PhD

Работа за 
рубежом

Работа в
России

БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ

MBA

Работа в 
университете

Аудит и 
консалтинг 

; 19%

Реальный 
сектор ; 

31%

Финансы; 
38%

Образова
ние и 

наука; 4%

Свой бизнес; 
4%

Гос.орг… Другое ; 
2%
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Студенческая жизнь
Кроме учебы, можно развивать свои навыки во внеучебной жизни. 

17.06. Вебинар22МИЭФ



Преимущества
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Разнообразный  учебный план - лучшее из программ ЛШЭ и НИУ 
ВШЭ;

Преподаватели с подтвержденной международной квалификацией;

Сопоставимые с ведущими университетами мира методы и среда 
обучения;

Международный формат оценки знаний студентов;

Программа подготовки к профессиональной карьере, опирающаяся 
на глобальную сеть выпускников МИЭФ и опыт Лондонского 
университета.



Карьерные пути выпускников

Подготовка к рынку труда

Кто и как учит

Что изучают студенты

Дополнительные возможности

24

Подготовка к рынку труда

Кто и как учит и кто учится

Дополнительные возможности

Карьерные пути выпускников

Как поступить



Доступность обучения

Более 75% студентов бакалавриата МИЭФ получают скидку на оплату обучения от 15% до 100%. 

17.06. Вебинар25МИЭФ

Рассчитать предполагаемую скидку можно в разделе «Стоимость обучения и скидки» на сайте МИЭФ: 
https://www.hse.ru/ba/icef/costcalc 

скидка 100%
9 чел.

скидка 75%
41 чел.

скидка 60%
28 чел.

скидка 45%
52 чел.

скидка 30% 
32 чел.

скидка 15%
37 чел.

без скидки
обучаются 

68 чел.; 25%

Победители и призеры заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады по 

экономике и математике обучаются в МИЭФ 
бесплатно в течение всего периода обучения

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


Схема поступления в 2020 граждан РФ

17.06. Вебинар26МИЭФ

19.06. – старт подачи 
документов в ПК НИУ ВШЭ
до 18.08(на платные места)

Что мне надо иметь для 
подачи документов? ü Результаты ЕГЭ

ü Паспорт
ü Аттестат
ü Результаты олимпиад

1 шаг – регистрация в ЛК 
ПК НИУ ВШЭ 

https://priem.hse.ru/ 2 шаг – заполнение 
анкеты в ЛК 

3 шаг – первоначальные 
критерии на заключение 

договоров c 20.07

Электронная подпись (ЭП) в 
ЛК НИУ ВШЭ

Физически через ПК НИУ 
ВШЭ

ü Удобно, быстро

ü Необходимо распечатать договор, 
подписать и передать в Единую Приемную 
НИУ ВШЭ любыми способами (почта, 
курьер)

4 шаг – договор подписан и оплачена ½ годовой суммы, 
подписан приказ о зачислении, публикация приказа  27-31.08

ü Профильная математика (мин. балл– 60);
ü Иностранный язык (мин. балл– 70);

ü Русский язык (мин. балл– 60)

https://priem.hse.ru/


• НИУ ВШЭ располагает 10-ю общежитиями

• Места в общежитиях предоставляются всем иногородним студентам

• Стоимость варьируется от 718 до 1744 руб./в мес. (сентябрь 2019)

Военная кафедра
Сержант или Рядовой
Обучение 1,5 года для рядового, 
2 года для сержанта
(2,3 курс 1 раз в неделю)
Сборы не проводятся

Лейтенант
Обучение 3 года 

(2,3,4 курс 1 раз в неделю)
Сборы проводятся после 4 курса

Как поступить?
- Средний балл после зимней сессии: <7,5 (из 10) - сержант, >7,5 лейтенант
- ФИЗО 3 из 5 минимум
- Подача документов до 28 апреля, ФИЗО – май 

27Общежития

https://www.hse.ru/dormitory/

https://www.hse.ru/org/hse/ouk/mil/
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Порядок поступления на МИЭФ 
https://www.hse.ru/ba/icef/entrance

По любым вопросам 
можно писать на 

icef@hse.ru 28

https://www.hse.ru/ba/icef/entrance
mailto:icef@hse.ru


Приложения

2. Наши выпускники

3. Поступление иностранных граждан

4. Поступление граждан РФ (иностр. школы)

1. Пример диплома
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1. Диплом бакалавра экономики НИУ ВШЭ 2. Диплом бакалавра Лондонского 
университета

40

Выпускники МИЭФ получают 2 диплома
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Екатерина Колчина, Papa John’s, 
ex-заместитель президента 
российского подразделения
Номинант Форбс в проекте «30 
до 30» 2019

Василий Сторожук,
УГМК, финансовый 
директор

Александр Фролов,
Target Global, Основатель 
100 молодых экономических лидеров 
России Institut Choiseul 2019

Асан Курмангужин,
CберМаркет, CEO

Мария Золоткова,
Яндекс.Дзен, 
Маркетинговый директор

Юрий Киселев, Societe Generale, 
директор подразделения Russia & CIS 
DCM (London, UK)

Дмитрий Аксаков, ВЭБ.РФ, 
вице-президент

Иван Сергеев, Bambinizon, 
основатель.
Премия «Золотая Вышка» 2017
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https://www.forbes.ru/profile/ekaterina-kolchina
https://icef.hse.ru/news/262113770.html


Светлана Брызгалова, PhD LSE, 
Assistant professor of Finance LBS

Артем Неклюдов, PhD Carnegie 
Mellon University, Assistant professor 
of Finance Université de Lausanne

Владимир Мухарлямов, PhD Harvard. 
Georgetown University, Assistant Professor
Премия «Золотая Вышка» 2016
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Мария Чадерина, PhD Carnegie 
Mellon University, Assistant 
professor of Finance versity of 
Oregon

Михаил Дмитриев, PhD Boston 
College, Assistant professor of 
Economics Florida State University

Ольга Кузьмина, PhD Columbia 
University, Assistant professor of 
Finance РЭШ



Схема поступления иностранных граждан

ü Начиная с 1 ноября подать заявку на поступление на портале НИУ ВШЭ

ü Сдать письменно (он-лайн или очно) два экзамена: по математике и английскому языку;

ü Минимальные баллы для поступления: математика (60 из 100), английский язык (70 из 
100);

ü Можно засчитать результаты профильных ЕГЭ  или международных экзаменов APT, IB, 
A-level, IELTS, TOEFL IBT, BEC H, САЕ, CPE в качестве результатов вступительных 
испытаний;

ü Подробная информация по ссылке: https://www.hse.ru/en/ba/icef/apply
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ü Граждане РФ, получившие образование в иностранных школах, поступают в МИЭФ по
общему конкурсу (по результатам экзаменов ЕГЭ или собственных вступительных
испытаний НИУ ВШЭ);

ü Письменно сдаётся три очных экзамена (математика, русский язык, иностранный язык);
ü Результаты международных экзаменов не учитываются;
ü Он-лайн экзаменов не предусмотрено;

Важно!

ü К собственным вступительным испытаниям допускаются только абитуриенты, чей
документ о среднем общем образовании получен в течение одного года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний.

Схема поступления для граждан РФ (из 
иностранных школ)
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Soft skills
Hard skills get you qualification while soft skills get you employment

17.06. Вебинар35МИЭФ

Навык эффективной 
коммуникации и переговоров

Способность самостоятельно 
мыслить и ставить задачи

Структурное мышление и умение 
анализировать 

Ø Исследование рынков с BCS 
Group

Ø Групповые проекты по 
экономике, банковскому делу, 
бух.учету и т.д

Ø Работа в ICEFCrew, Keystone

Ø Практика и стажировки в ведущих 
компаниях

Ø Конкурс НИРС
Ø CFA Research Challenge
Ø Отраслевые факультативы от компаний

Ø Подготовка к прохождению 
интервью в Карьерном центре

Ø Факультатив по Soft Skills
Ø Участие в форумах Лондонского 

университета

Ø Реализация проектов в 
АкадемCтудCовете

Ø Организация мероприятий/ 
форумов/ круглых столов

Ø Тьюторская программа
Ø Работа в лабораториях

Ø Студенческие выездные школы  
и конференции

Ø Публичные презентации и 
защиты ВКР

Ø Презентации проектов по 
корпоративным финансам

Ø Кейс-чемпионаты от компаний
Ø Гибкое планирование основной 

и дополнительной 
образовательной программы

Ø Поступление на MSc и PhD
Конкурентные преимущества выпускника МИЭФ*:

Ø Высокий уровень знаний по экономике и финансам (100%) 
Ø Навыки адаптации в новых условиях (95%)
Ø Работа в команде (89,7%)
Ø Коммуникационные навыки (88,6%)
Ø Навыки критического, системного мышления и умение анализировать (85,3%)
Ø Умение выступать на публике (78%)

Умение работать в команде Лидерские качества Навык публичных выступлений

*Согласно проведенному опросу 
работодателей



Стипендия ВТБ

Ежегодно доступность обучения в МИЭФ поддерживает лидер индустрии - ВТБ

36

Как получить стипендию в 2020 году?
Стипендии будут выданы по рейтингу 10 лучшим абитуриентам:
1. Победители или призеры ВОШ по экономике или математике
2. Победители «Высшей пробы» по экономике или математике (за 11 класс)
3. Высокие результаты ЕГЭ по трем предметам (математика, русский и иностранный языки)

ü Ежегодно 10 лучших студентов на каждом курсе получают поддержку 
ü Стипендия составляет 10 тысяч рублей ежемесячно или 120 000 в год

Важно: Стипендии перераспределяются среди лучших студентов каждый год.

МИЭФ 17.06. Вебинар



Академическая мобильность

Студенты МИЭФ имеют возможность международной академической мобильности.

17.06. Вебинар37МИЭФ

ü Возможность перехода на очную программу в LSE

ü Договоры с вузами-партнерами МИЭФ (UK, France, Italy, Turkey):

ü Летняя школа LSE: лучшие студенты учатся за счет средств МИЭФ, все студенты 
МИЭФ получают скидку и административную поддержку.

ü Программы обмена в зарубежных вузах-партнерах НИУ ВШЭ

ü 15 летних школ в зарубежных вузах-партнерах.


