
Дайджест для выпускников 
нижегородской Вышки 

8 сентября 2016 г.  
 

Уважаемый выпускник, 

представляем вашему вниманию первый дайджест для выпускников 

нижегородской Вышки, в котором вы можете найти анонсы предстоящих 

мероприятий и свежие новости университета. 

При создании дайджеста мы ориентировались на рейтинг наиболее интересных 

для вас тем (по результатам ежегодного мониторинга выпускников НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород). 

Не пропустите в Вышке  

 

День Выпускника нижегородской 

Вышки 

Конец сентября не за горами и нам 

поступает всё больше вопросов о дате 

Дня выпускника. Внесем немного 

ясности в эту ситуацию! 

В этом году ставшая уже 

традиционной встреча выпускников 

будет приурочена к юбилею alma 

mater. 

Праздничные мероприятия по этому 

случаю запланированы на ноябрь 2016 

года. 

Следите за нашими анонсами! 

 

15 сентября 2016 г. 

Городской бизнес-форум к 20-летию 

НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде 
"50 оттенков бизнеса" 
20 лет - это рубеж, позволяющий 

подводить итоги и ставить новые 

смелые цели и задачи. Все это время 

нижегородская Вышка динамично 

развивалась, и стала одним из 

признанных лидеров образования. Мы 

рады, что Вы являетесь частью нашей 

дружной семьи, и хотели бы 

пригласить Вас разделить с нами этот 

вечер, провести его в кругу интересных 

людей и свежих мыслей, а еще это 

отличный повод увидеться с любимыми 

одногруппниками. 

21 сентября 2016 г. 

Презентация конкурса "Eurasia Mobile 

Challenge"  

25 сентября 2016 г. 

Oткрытие Школьного университета 
iВышка 
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22–24 сентября 2016 г. 

III Международная конференция 
«Modern Econometric Tools and 

Applications – META2016» 
Выпускники могут принять участие в 

качестве вольных слушателей (без 

регистрации в качестве участников 

конференции). 

Если у вас нет пропуска выпускника в 

здания кампуса, но вы хотели бы 

посетить конференцию, напишите 

нам пожалуйста до 21 сентября 

включительно. 

О порядке доступа в здания Вышки для 

выпускников можно прочитать здесь. 

О вышке  

 

1 сентября 2016 г. 

Первый раз на первый курс 

Нижегородская Вышка вступила в 

новый учебный год. Около 800 

первокурсников бакалавриата и 

магистратуры сделали свой первый 

шаг в студенчество. Подробнее… 

 

Следите за нашими обновлениями на странице Выпускники НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, в сообществах на Facebook и ВКонтакте. 

 
Вы получили это письмо, потому что ваш электронный адрес входит в список рассылки 

Ассоциации выпускников НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Если вы не хотите больше получать от нас писем с новостями и анонсами мероприятий в 

Вышке, пожалуйста, сообщите нам об этом письмом на адрес alumniNN@hse.ru.  

--- 
С наилучшими пожеланиями, 
Ассоциация выпускников 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
alumniNN@hse.ru 
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