Дайджест для выпускников
нижегородской Вышки
11 ноября 2016 г.
Уважаемый выпускник,
представляем вам третий выпуск дайджеста для выпускников нижегородской
Вышки.
Уверены, что вы найдете в нем много интересного!
Не пропустите в Вышке
20 ноября 2016 г.
Юбилейный вечер "Однажды 20 лет
спустя"
В этот день мы приглашаем
выпускников и преподавателей НИУ
ВШЭ — Нижний Новгород на
Юбилейный капустник, посвященный 20летию нижегородской Вышки! Ждём вас
в 17.00 в клубе Z-TOP (Нижневолжская
набережная, 16)
Приглашаем провести этот воскресный
вечер в большой ВШЭвской семье!
Зарегистрироваться
12 ноября 2016 г.
День экономиста в НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород
Уже в эту субботу, 12 ноября 2016 года в
нижегородской Вышке пройдет первый
День Экономиста!
Птенцы эконома, это прекрасный повод
встретиться, потому что с 16.00 до 18.00
для вас специально будет организована
пресс-конференция «Успех выпускника
факультета экономики» и небольшой
welcome-drink.
Некоторые из вас уже передали
родному alma mater свои пожелания,
но, безусловно, нам будет приятнее
увидеть вас на празднике лично!
Вход свободный.
18 ноября 2016 г.
День Карьеры ВШЭ – осень’16
#hsechallenge

22 ноября 2016 г.
Вечер памяти режиссера Алексея
Балабанова

О Вышке
10 ноября 2016 г.
Поздравляем Геннадия
Александровича Якшина с юбилеем!
Сегодня свой 75-летний юбилей
отмечает президент НИУ ВШЭ - Нижний
Новгород Геннадий Александрович
Якшин!
Так получилось, что для первого
директора нижегородской Вышки это
двойной праздник, потому что
жизненный юбилей Геннадия
Александровича совпадает с 20-летием
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Подробнее…
2 ноября 2016 г.
ВШЭ вошла в топ-200 предметного
рейтинга U.S. News Best Global
Universities – 2017
Высшая школа экономики вошла в
предметный рейтинг U.S. News Best
Global Universities – 2017 по математике.
Она заняла в нем 181 место.
Всего в предметных рейтингах U.S. News
Best Global Universities – 2017
представлено 8 российских
университетов, из них 6 вузов-участников
проекта 5-100. Количество предметных
рейтингов, где представлены вузы
проекта 5-100, по сравнению с
прошлым годом выросло до четырех (в
прошлом году был 1 предмет —
физика).
Четыре университета (все они участвуют
в проекте 5-100) появились в рейтингах
впервые: ВШЭ, МФТИ, МИСИС, СПбПУ.
Подробнее…
О выпускниках
7 ноября 2016 г.
Выпускники военной кафедры
получили первое офицерское звание
В нижегородском кампусе прошло
торжественное вручение офицерских
погон, по случаю присвоения первого
офицерского звания выпускникам
курса военной кафедры НИУ ВШЭ Нижний Новгород. Ребята прошли
двухгодичную подготовку и успешно
сдали экзамены и зачеты по боевой
подготовке во время летних сборов.
Подробнее…

10 ноября 2016 г.
На личном опыте: выпускники
рассказывают студентам Вышки о
своих работодателях
Совсем скоро в нижегородской Вышке
состоится День Карьеры ВШЭ осень'16. Традиционно к мероприятияю
мы собираем истории успеха наших
выпускников, которые построили
карьеру в крупнейших российских и
международных компаниях. Наше
следующее интервью посвящено двум
замечательным выпусницам
факультета информатики, математики
и компьютерных наук, которые сегодня
трудятся в команде Artezio.
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

