Дайджест для выпускников
нижегородской Вышки
10 февраля 2017 г.
Уважаемый выпускник,
вашему вниманию выпуск #5 дайджеста для выпускников нижегородской Вышки.
Надеемся, что вы найдете в нем много интересного!
О науке
29 декабря 2016 г.
Сколько стоит жизнь: самые
интересные иностранные
экономические исследования 2016
года
Какой доход приносит политик своей
семье; как глобализация труда
помогает бедным странам; запрет
алкоголя убивает: самые любопытные
работы, выполненные зарубежными
учеными в 2016 году. Версия IQ.hse.ru.
Подробности
16 января 2017 г.
Дифференциация вузов усилится,
онлайн-образование захватит мир
Развитие университетов во всем мире
будет определяться изменением
технологий, ростом
платежеспособного спроса на
образование, созданием
альтернативных систем подтверждения
квалификации и другими факторами.
Об этом сказал ректор ВШЭ Ярослав
Кузьминов в ходе дискуссии
«Университеты 3.0: будущее рядом?» на
Гайдаровском форуме 14 января.
Подробности
8 февраля 2017 г.
Каков уровень вашего «научного IQ»
Специальный тест для читателей
IQ.hse.ru к Дню науки.
Выполнив тест, в основу которого легли
результаты исследований ученых Вышки,
вы узнаете, насколько хорошо
ориентируетесь в научной сфере,
каков ваш кругозор и эрудицияПройти
тест

О преподах
14 января 2017 г.
Поздравляем с юбилеем!
14 января свой юбилей отметила
Светлана Юрьевна Савинова, кандидат
педагогических наук, заместитель
декана факультета менеджмента НИУ
ВШЭ — Нижний Новгород,
академический руководитель
образовательной программы
бакалавриата «Менеджмент», доцент
кафедры организационной психологии.

27 января 2017 г.
Сергей Мурзаков вошел в
квалификационную коллегию судей
Нижегородской области
Тайным голосованием на заседании
Законодательного собрания области
избраны семь человек, которые будут
представлять общественность в
квалификационной коллегии судей
(ККС) Нижегородской области в 20172021 годов. В их число вошел доцент
кафедры уголовного права и
уголовного процесса факультета права
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, к.ю.н.
Мурзаков Сергей Иванович.
2 февраля 2017 г.
Нижегородская вышка на Coursera
В понедельник 6 февраля на
международной образовательной
платформе Coursera.org стартует
первый от нижегородской Вышки курс
на английском языке Business Strategies
for Emerging Markets. В восьми лекциях
автор - доктор социологических наук,
профессор кафедры общего и
стратегического менеджмента Михаил
Вячеславович Плотников - делится
собственным практическим опытом
стратегического управления и
консалтинга.

О выпускниках
8 февраля 2017 г.
Наши выпускники: первые шаги на пути
к успешной карьере в Австрии
Только недавно мы писали об Ане
Зотовой, нашей теперь уже выпускнице,
и о том, как она продолжила обучение в
Австрии на втором году программы и
устроилась на несколько стажировок в
австрийские компании. Эта статья
расскажет о новом витке в карьере Ани
за границей.
Подробности
Не пропустите в Вышке
До 12 февраля 2017 г.
Запись на февральские курсы
повышения квалификации в Вышке

До 19 февраля 2017 г.
Прием заявок на премию «Стартап
года»

До 6 марта 2017 г.
Регистрация на олимпиаду НИУ ВШЭ для
студентов и выпускников

До 10 марта 2017 г.
Запись на программу повышения
квалификации "Основы внутреннего
аудита"

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

