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Мы отвечаем однозначно: ДА, МОЖНО! 

Но не с помощью учебников и 
формул, а с помощью: 

• Дебатов по актуальным вопросам 
с участием преподавателей и 
лучших студентов НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород 

• Обсуждения современных 
экономических тенденций 

• Неформальных лекций  

• Деловых игр 
 

Можно ли изучать экономику 

нескучно? 

В клубе Вы сможете 
почувствовать себя  
настоящим экономистом:  

• поторговать на рынке 
ценных бумаг,  

• поруководить 
собственным банком,  

• пообщаться с ведущими 
экспертами России в 
области экономики, 
политики и финансов 
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КБЭ предлагает 

Знакомство: 
• с академической средой, 

корпоративной культурой  ВШЭ 
• сферами профессиональной 

деятельности 
• требованиями рынка труда 

 

 

Обсуждение проблем: 
• глобальной экономики, 

макроэкономического 
развития 

• бизнеса и социально-
экономической сферы 

• личной эффективности 
 
 

 

Возможность побыть участником: 
• дебатов 

• исследовательского проекта, научной конференции 
• конкурса по решению бизнес-кейсов 

• биржевых торгов 
• cобеседования с HR 

• экскурсии в компанию 
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Эксперты и друзья КБЭ 

Факультет экономики  
НИУ ВШЭ – НН 
• Финансовый и инвестиционный   
 менеджмент 
• Финансовая экономика и 

аналитика 
• Банковское дело 
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
• Мировая экономика 
Преподаватели 
Студенты 
Выпускники  
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Заседания Клуба 



Результаты 

Ольга Сангина, студентка 2 курса ф-та экономики 

• «Первое, чем мы занялись в Клубе, — подготовка к дебатам по 
поводу вступления России в ВТО. Конечно, мы нашли море 
информации, тщательно готовились, все обсуждали... Сами дебаты я 
запомню на всю жизнь, потому что это стало моим первым 
серьезным выступлением. После того дня на публике выступать я 
почти не боюсь =).» 

Ксения Лапшина, студентка 2 курса ф-та экономики 

• «Одно из самых ярких заседаний — тренинг, посвящённый анализу 
личностных качеств, который проводила Лариса Колчина, KPMG. Он 
дал возможность всерьёз задуматься о будущей работе, карьере и 
жизненных целях в общем.  

• Всегда было что-то новое.  Мы были акционерами, вкладчиками, 
предпринимателями, экономическими аналитиками. Год назад 
передо мной стоял выбор, куда поступать и чем заниматься, но Клуб 
Будущих Экономистов рассеял все мои сомнения. Я поняла, что хочу 
заниматься именно экономикой, и сейчас я нисколько не жалею о 
своем выборе» 

 



Спасибо за внимание!  
 

http://nnov.hse.ru/economics/economistclub 

http://vk.com/club46279111  

Высшая школа экономики, Нижний Новгород, 2014 

nnov.hse.ru  

http://nnov.hse.ru/economics/economistclub
http://vk.com/club46279111

