
 
 
Международный институт экономики и финансов (МИЭФ) приглашает 28 ноября в 11:00 (мск) на день 
открытых дверей «Программы двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета». 
Мероприятие пройдет в онлайн-формате. 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
 

Главное о программе: 
- обучение ведется на английском языке: студенты имеют возможность получить навыки 

профессиональной коммуникации также и на русском языке 
- два диплома: российский диплом НИУ ВШЭ и британский диплом Лондонского университета  
- индивидуальная образовательная траектория: ежегодно студенты изучают предметы 

специализации, по которым сдают международные экзамены Лондонского университета. 
Параллельно студенты изучают предметы, необходимые для получения диплома НИУ ВШЭ, и 
курсы по выбору 

- научно-исследовательская деятельность осуществляется в международных лабораториях 
- мировой уровень образования: Программа реализуется при академической поддержке 

Лондонской школы экономики и политических наук (ЛШЭ). В основе программы лежит единый 
интегрированный учебный план, методы обучения, критерии оценки знаний и информационные 
ресурсы двух университетов 

- преподаватели со степенью PhD, полученной в ведущих мировых университетах 
- центр карьеры МИЭФ – со второго курса начинает готовить к трудоустройству (выбор 

профессии, прохождение отбора в компании, практика) и продолжению обучения в России и за 
рубежом 

  
Больше о программе можно узнать по ссылке. 
  

Перспективы выпускников: 
Образование международного уровня позволяет выпускникам МИЭФ получать работу в крупнейших 
международных и российских компаниях, банках и фондах, таких как Bank of America Merrill Lynch, 
Barclays, BlackRock, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Renaissance Capital, Альфа Банк, ВТБ, 
Сбербанк, Bain & Company, BCG, McKinsey & Company, Procter & Gamble, Unilever, Yandex, Газпром, 
ЛУКОЙЛ и многих других. Кроме того, выпускники МИЭФ в России работают в государственных 
структурах: Банке России, министерствах, ведомствах Правительства РФ и мэрии Москвы. Многие 
выпускники бакалавриата МИЭФ продолжают обучение на магистерских, PhD, MBA программах ведущих 
российских (НИУ ВШЭ, МГУ, РЭШ) и зарубежных университетов LSE, University of Oxford, MIT, 
University of Cambridge, University of California, Berkeley, London Business School, Imperial College London, и 
многих других. 
Подробнее: «Выпускники» 
  
По интересующим вопросам обращайтесь: 

● e-mail: icef@hse.ru  
● телефон: +7 (495) 580-89-19 

https://www.hse.ru/ba/icef/
https://icef.hse.ru/announcements/524924518.html
https://mezhdunarodnyy-institut-e.timepad.ru/event/1821748/
http://icef.hse.ru/career/help_career
http://icef.hse.ru/career/help_study
https://www.hse.ru/ba/icef/about
http://icef.hse.ru/alumni
mailto:icef@hse.ru

