
Дайджест для выпускников 
нижегородской Вышки 

14 октября 2016 г.  
 

Уважаемый выпускник, 

мы подготовили для вас второй выпуск дайджеста для выпускников нижегородской 

Вышки. 

Enjoy! 

Не пропустите в Вышке 

 

20 ноября 2016 г. 

Юбилейный капустник, посвященный 

20-летию нижегородской Вышки 

В этот день мы приглашаем 

выпускников и преподавателей НИУ 

ВШЭ — Нижний Новгород на 

Юбилейный капустник, посвященный 20-

летию нижегородской Вышки! Ждём вас 

в 17.00 в клубе Z-TOP (Нижневолжская 

набережная, 16) 

Приглашаем провести этот воскресный 

вечер в большой ВШЭвской семье! 

Совсем скоро мы откроем 

регистрацию, следите за обновлениями 

на nnov.hse.ru/alumni 

 

10 ноября 2016 г. 

Открыт прием заявок на соискание 

премии HSE Alumni Awards 2016 

Премия будет вручена выпускникам 

университета, добившимся наиболее 

заметных и общественно значимых 

успехов в различных сферах 

деятельности. 

Каждый выпускник и сотрудник ВШЭ 

может выдвинуть кандидатуры на 

соискание премии HSE Alumni Awards. 

Номинировать на премию можно c 10 

октября до 10 ноября 2016 года. 

Голосование будет проходить c 21 до 28 

ноября 2016 года на family.hse.ru  

http://nnov.hse.ru/alumni
https://nnov.hse.ru/alumni/announcements/193265194.html
https://nnov.hse.ru/alumni/announcements/193265194.html
https://alumni.hse.ru/awards
http://family.hse.ru/
https://nnov.hse.ru/alumni/announcements/193265194.html


 

12 ноября 2016 г. 

День экономиста в НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород 

12 ноября 2016 года в нижегородской 

Вышке пройдет первый День 

Экономиста! 

В этот день мы приглашаем 

абитуриентов, студентов, выпускников 

факультета экономики и всех-всех-всех 

на наши дискуссионные площадки. 

Вам интересны проблемы российской 

экономики? Есть желание услышать 

мнение ведущих экспертов в этой 

области? 

Тогда вам к нам! 

18 ноября 2016 г. 

День Карьеры ВШЭ – осень’16 
#hsechallenge 

1 ноября 2016 г. 

Новая образовательная программа для 

школьников 2-7 классов 

«Робототехника» 

О Вышке 

 

25 сентября 2016 г. 

В настоящее время НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород и ННГАСУ совместными 

усилиями хотят добиться того, чтобы 

Шуховская башня на Оке была внесена 

в список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

Заявление о намерениях было 

официально озвучено 23 сентября, во 

время празднования 20-летнего юбилея 

Австрийской библиотеки ректором 

ННГАСУ Андреем Лапшиным и 

директором нижегородского кампуса 

НИУ ВШЭ Валерием Зусманом. 

Подробнее… 

 

22 сентября 2016 г. 

Вышка стала одним из 8 российских 

вузов, вошедших в топ-500 рейтинга 

ведущих университетов мира THE 

В рейтинг Times Higher Education Вышка 

вошла впервые и сразу попала в группу 

401–500 в мире среди 980 вузов, заняв 

при этом 4 место среди российских 

вузов. 

Подробнее… 

О выпускниках 

https://nnov.hse.ru/economday/
https://nnov.hse.ru/economday/
https://nnov.hse.ru/career/dk/
https://nnov.hse.ru/career/dk/
https://nnov.hse.ru/cdp/robotics
https://nnov.hse.ru/cdp/robotics
https://nnov.hse.ru/cdp/robotics
https://nnov.hse.ru/news/191716665.html
https://nnov.hse.ru/news/191716665.html
https://nnov.hse.ru/news/191716665.html
https://nnov.hse.ru/news/191716665.html
https://nnov.hse.ru/news/191716665.html
https://nnov.hse.ru/news/191716665.html
https://nnov.hse.ru/news/191716665.html
https://www.hse.ru/news/edu/191501191.html
https://www.hse.ru/news/edu/191501191.html
https://www.hse.ru/news/edu/191501191.html
https://www.hse.ru/news/edu/191501191.html
https://nnov.hse.ru/economday/
https://nnov.hse.ru/news/191716665.html
https://www.hse.ru/news/edu/191501191.html


 

10 октября 2016 г. 

Как продвигать международную 

компанию на нижегородском рынке? 

В нижегородскую Вышку UBER впервые 

пришел в июне 2016, вместе с 

руководителем нижегородского 

офиса, нашей выпускницей, Анной 

Корсуновой (ф-т экономики, 2012). И 

вот уже первые результаты 

сотрудничества! 

Подробнее… 

 

28 сентября 2016 г. 

Путь от нижегородской Вышки до 

Австрии 

Артем Кочнев, выпускник бакалавриата 

экономики НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород 2013-го года. После окончания 

учебы в Вышке он принял решение 

поехать в Австрию, чтобы поступить в 

магистратуру университета Линца 

имени Иоганна Кеплера. Артем 

рассказал об особенностях обучения 

за рубежом, причинах, побудивших его 

выбрать этот путь, различиях в подходах 

к образованию в России и в Австрии и 

особенностях работы в этой стране. 

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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