
Вечерняя школа МИЭФ НИУ ВШЭ / Регистрация открыта!  
 

Команда Вечерней школы МИЭФ рада объявить об открытии регистрации на 
образовательные проекты лета-осени 2022! 

  
Летняя кейсовая и профориентационная школа IES (22 августа - 3 сентября, 
регистрация уже открыта и доступна по ссылке: clck.ru/sXutp) 
Осенние финансовые школы: очная (сентябрь-ноябрь, 
регистрация: ies.timepad.ru/event/2137132/) и заочная (октябрь-декабрь, 
регистрация: ies.timepad.ru/event/2138234/) 
  
Зимняя экономическая школа (январь -март, регистрация в ноябре) 
Олимпиада IES (1-й этап в начале декабря, 2-й этап в начале марта, регистрация в 
октябре) 

  
Вечерняя школа МИЭФ (IES Evening School) — это социальный проект в области 
образования и профориентации. Преподаватели IES Evening School — выпускники и 
студенты старших курсов Международного института экономики и финансов 
(МИЭФ НИУ ВШЭ). По утрам они получают высшее образование, по вечерам — 
преподают экономические и финансовые дисциплины мотивированным школьникам.  
Подробнее о проектах: 
  
Летняя кейсовая и профориентационная школа IES 
  

Летняя школа IES — главный профориентационный проект IES Evening School. В 
Летней школе преподаватели IES Evening School проведут занятия по кейс -методу, 
выступлениям, презентациям и отдельные мастер-классы. Приглашённые спикеры 
расскажут участникам Летней школы о профессиях и карьере в области экономики и 
финансов. Хорошие новости: в этом году у участников будет возможность посетить 
офисы компаний!  
  
Для кого? Для школьников 9-11 классов. 
Сколько это стоит? Нисколько! Обучение полностью бесплатное! 
Где? Оффлайн на кампусе НИУ ВШЭ по адресу: Покровский бульвар, д. 11. 

Когда? 22 августа - 3 сентября 2022 г. 
  
Как попасть? 
Заполнить анкету по ссылке https://ies.timepad.ru/event/2133433/ep4/ и ждать 
результатов на почту. 
  
Осенние финансовые школы: очная и заочная 
  
Осенняя финансовая школа IES — главный образовательный проект IES Evening 
School. Участники Осенних финансовых школ смогут изучить не только базовые, но и 

продвинутые финансовые предметы и, таким образом, познакомиться с профессиями 
финансиста и экономиста. У ребят будет возможность познакомиться со студентами и 
выпускниками МИЭФ НИУ ВШЭ, задать им любые вопросы и получить от них ценные 
экономические и финансовые знания!  
  
Для кого? Для школьников 9-11 классов. 
Сколько это стоит? Нисколько! Обучение полностью бесплатное! 
Где? 
- Очная школа: в кампусе НИУ ВШЭ: г. Москва, Покровский бульвар, д. 11.  
- Заочная школа: онлайн через Zoom. 

Когда? 
- Очная школа: сентябрь-ноябрь 2022. 
- Заочная школа: октябрь-декабрь 2022. 
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Как попасть? 
Заполнить анкету и ждать результатов на почту: 
- Регистрация на ОЧНУЮ школу: https://ies.timepad.ru/event/2137132/ 
- Регистрация на ЗАОЧНУЮ школу: https://ies.timepad.ru/event/2138234/ 
  
Узнать больше о Вечерней школе МИЭФ и наших будущих проектах можно в 
нашем сообществе ВКонтакте: vk.com/ies_school 
  
Ждём вас на наших проектах!  
Команда Вечерней школы МИЭФ 
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