
Дайджест для выпускников 
нижегородской Вышки 

9 декабря 2016 г.  
 

Уважаемый выпускник, 

представляем вам очередной выпуск дайджеста для выпускников нижегородской 

Вышки. 

Уверены, что вы найдете в нем много интересного! 

Немного об итогах Юбилейного вечера «Однажды 20 лет спустя» 

 

Фотоотчеты мероприятия 

Мы были очень рады видеть тех из вас, 

кто нашел время и возможность 

отметить с нами юбилей alma mater 20 

ноября 2016 г.! 

Фотоотчеты по итогам мероприятия 

доступны на ресурсах Ассоциации 

выпускников нижегородской Вышки 

ВКонтакте и на Facebook.  

Ищите знакомые лица! 

 

Итоги конкурсов к юбилею 

нижегородского кампуса ВШЭ 

Завершился конкурс на лучший стишок-

пирожок про Вышку под названием 

«Выпусти пар» и фотоконкурс в честь 20-

летия НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

"Счастливая 20-ка"! За полгода, что 

длились эти конкурсы, мы получили 

множество интереснейших работ. 

Члены многоуважаемого жюри сделали 

свой выбор мы рады объявить 

победителей в каждом из конкурсов! 

Результаты 

Совсем недавно в Вышке 

 

30 ноября 2016 г. 

Mega Events или будущее Нижнего 

Новгорода после Чемпионата Мира 

2018 года 

Состоялась панельная дискуссия с 

мировым экспертом туристического 

маркетинга, профессором Бизнес-

школы Университета Дублина Луижем 

Моутинью на тему «Tourism marketing & 

Mega Events». 

Подробности 

https://vk.com/hse_alumnus_nn?z=album-37478823_239918360
https://www.facebook.com/pg/AlumnusHseNN/photos/?tab=album&album_id=1120568528061736
https://nnov.hse.ru/news/196892433.html
https://nnov.hse.ru/news/196892433.html
https://nnov.hse.ru/news/196892433.html
https://nnov.hse.ru/news/197623388.html
https://nnov.hse.ru/news/197623388.html
https://nnov.hse.ru/news/197623388.html
https://nnov.hse.ru/news/197623388.html
https://nnov.hse.ru/news/196892433.html
https://nnov.hse.ru/news/197623388.html


 

24 ноября 2016 г. 

Бриколаж режиссера Балабанова 

Презентация книги профессора 

университета штата Юта Фредерика 

Уайта «Бриколаж режиссера 

Балабанова»  прошла в нижегородской 

Вышке в рамках просветительского 

проекта «Культурная среда». 

Подробности 

Поддержать достойных 

 

Кандидатам на премию "Золотая 

Вышка" от НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

нужна ваша поддержка! 

Совсем скоро жюри премии "Золотая 

Вышка" выберет самых достойных 

номинантов, которые примут участие в 

финале конкурса. 

Вы можете поддержать своих 

однокашников, возможно, коллег, и 

конечно преподавателей 

нижегородской Вышки! 

Магистратура 

1 декабря 2016 г. 

Открыта регистрация на олимпиаду для 

поступающих в магистратуру НИУ ВШЭ 

2 декабря 2016 г. 

Подготовительные курсы для 

абитуриентов магистерских программ 

"Финансы" и "Экономика" 

Гордость Вышки 

 

6 декабря 2016 г. 

Марина Клепоносова - юрист года! 

5 декабря в Гербовом зале 

Нижегородской ярмарки состоялась 

Торжественная церемония вручения 

юбилейной V региональной Премии 

«Юрист года - 2016». 

Подробности 

https://nnov.hse.ru/news/197214212.html
https://nnov.hse.ru/news/197214212.html
https://nnov.hse.ru/alumni/announcements/198267849.html
https://nnov.hse.ru/alumni/announcements/198267849.html
https://nnov.hse.ru/alumni/announcements/198267849.html
https://olymp5.hse.ru/stud.html
https://olymp5.hse.ru/stud.html
https://nnov.hse.ru/economics/adaptmag
https://nnov.hse.ru/economics/adaptmag
https://nnov.hse.ru/economics/adaptmag
https://nnov.hse.ru/news/198036564.html
https://nnov.hse.ru/news/198036564.html
https://nnov.hse.ru/news/197214212.html
https://nnov.hse.ru/alumni/announcements/198267849.html
https://nnov.hse.ru/news/198036564.html


 

2 декабря 2016 г. 

Выпускник ВШЭ Максим Орешкин 

назначен министром экономического 

развития 

Такое решение принял президент РФ 

Владимир Путин. Ранее Максим 

Орешкин занимал должность 

заместителя министра финансов 

России. 

Подробности 

5 декабря 2016 г. 

История успеха выпускницы факультета 

права Елены Фомичевой 

23 ноября 2016 г. 

На Дне Экономиста - 2016 прошла 

пресс-конференция "Успех выпускника 

факультета экономики" 

 

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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