
 

Программа 

 университетской школы для выпускников 2015 г. - 

победителей и призеров олимпиад школьников  

 

Время проведения: 14 мая 2015 г. 

Место проведения: Ул. Большая Печерская, 25/12 

 

09:30 - 10:00  Регистрация  участников школы  

10:00 – 10:15  Открытие школы (ауд. 125) 

10:15 - 11:45 Тематические встречи школьников с профессорами НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

 

Аудитория  

 

КПМГ Ауд. 016 

(Цоколь) 

Нижегородский регион: новые вызовы и экономические 

стратегии. 

 

Участники дискуссии: 

 А.Г. Максимов, профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории и эконометрики; 

В.В. Россохин, доцент кафедры финансового менеджмента; 

А.В. Ларин, ст. преподаватель кафедры математической 

экономики 

 

 

Факультет 

гуманитарных наук 

 

Австр. библиотека 

Ауд. 027 (Цоколь) 

Информационные технологии в лингвистике и прикладная 

филология: ключевые тренды 
 

Участники дискуссии: 

 М.В. Цветкова, профессор, декан факультета гуманитарных 

наук; 

 Т.В. Романова, профессор, академический руководитель 

программы «Фундаментальная и прикладная лингвистика»; 

 М.М. Гельфонд, доцент, академический руководитель 

программы «Филология»; 

 А.Ю. Малафеев, доцент кафедры иностранных языков. 

 

Факультет права 

 

Ауд. 125 (1 этаж) 

Становление Российской судебной системы. 

 

Модераторы встречи: 

М.В. Клепоносова, доцент, Заслуженный юрист РФ, декан 

факультета права; 

М.Е. Лошкарева, доцент, академический руководитель 

программы «Юриспруденция»; 

Е.Н. Рябинина, студентка 5 курса факультета права 



 

Факультет БИиПМ 

 

Ауд. 216 (2 этаж) 

 

Компьютерные науки, которые изменяют мир 

 

Участники дискуссии: 

Н.И. Кащеев, доцент базовой кафедры группы компаний 

МЕРА; 

Н.В. Карпов, доцент, академический руководитель 

программы «Прикладная математика и информатика»; 

А.Н. Визгунов, доцент, академический руководитель 

программы «Бизнес-информатика». 

 

 

Факультет БИиПМ 

 

Ауд. 126 (1 этаж) 

Динамические системы в окружающем мире 

 

Участники дискуссии: 

В.З. Гринес, профессор кафедры фундаментальной 

математики 

Е.Я. Гуревич,  доцент кафедры фундаментальной 

математики, академический руководитель программы 

«Математика» 

Н.И. Жукова, доцент кафедры фундаментальной математики 

О.В. Починка, профессор кафедры фундаментальной 

математики 

 

 

11:20 – 11:50  Фотографирование (1этаж) 

 

11:50 – 12:40  Встреча со студентами НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 «Я в студенты пошел.  Вышка меня учит!»  (Ауд. 126) 

 

12:40 – 13:00  Фотографирование (1этаж) 

 

12:40 – 13:00  Кофе-брейк 

 

13:00 – 14:30 Круглый стол «Нижний Новгород – город для талантливой молодежи» 

(Ауд. 125).  Модератор: Д.А. Фоменков, доцент, и.о. декана факультета менеджмента  

 

Участвуют представители администрации города Нижнего Новгорода, НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород (руководство, представители факультетов, студенты, выпускники 

НИУ ВШЭ).   

 

14.30  – 14.40  Закрытие школы. Вручение подарков. (Ауд. 125) 

 


