
Дайджест для выпускников 
нижегородской Вышки 

9 марта  2017 г.  
 

Уважаемый выпускник, 

мы готовы порадовать вас новым выпуском (#6) дайджеста для выпускников 

нижегородской Вышки. 

Enjoy! 

О вышке 

 

10 февраля 2017 г. 

Быть внутренним аудитором – это 

постоянно открывать новые 

Вселенные 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

подписал соглашение о 

сотрудничестве с «Институтом 

внутренних аудиторов». Для 

подписания соглашения в Высшую 

школу экономики приехал директор 

Некоммерческого партнерства 

«Институт внутренних аудиторов» 

Алексей Михайлович Сонин.  

Подробнее…  

 

14 февраля 2017 г. 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород станет 

экспертной площадкой для 

крупного инвестора 

Состоялось подписание соглашения 

о сотрудничестве между НИУ ВШЭ — 

Нижний Новгород и ООО «КОНТРОЛ 

лизинг» (г. Москва). 

В церемонии подписания приняли 

участие директор нижегородского 

кампуса Высшей школы экономики 

Валерий Зусман и генеральный 

директор компании «КОНТРОЛ 

лизинг» Михаил Жарницкий. 

Подробнее... 
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О выпускниках 

 

10 февраля 2017 г. 

В глобальном смысле обучение дало 

веру в себя 

Интервью с выпускником программы 

Маркетинг 2013 года, продюсером в 

компании Interactivelab, Денисом 

Шашкиным. 

Подробнее… 

 

6 марта 2017 г. 

Наши выпускники: покоряя Москву 

На этот раз мы пообщались с 

выпускницей программы Global 

Business 2016 года Галиной Штен. Галя 

рассказала нам, что думает об 

обучении на программе, как 

устроилась на работу в лидирующую 

рекламную компанию на глобальном 

рынке и куда думает расти дальше 

Подробнее… 

Не пропустите в Вышке 

11 марта 2017 г. 

Ежегодная всероссийская 

контрольная по математике «Что и 

требовалось доказать» 

До 13 марта 2017 г. 

Приглашаем на новые программы 

повышения квалификации 

11-14 апреля 2017 г. 

Приглашаем заинтересованные 

компании к участию в Днях Карьеры 

ВШЭ 

До 16 апреля 2017 г. 

Конкурс Go Global 2.0 - получи грант на 

обучение на программе Global 

Business!  

 

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 

 
 

 

https://nnov.hse.ru/ma/marketing/news/201676268.html
https://nnov.hse.ru/ma/marketing/news/201676268.html
https://nnov.hse.ru/ma/marketing/news/201676268.html
https://nnov.hse.ru/ma/global/news/203427055.html
https://nnov.hse.ru/ma/global/news/203427055.html
https://nnov.hse.ru/announcements/202262024.html
https://nnov.hse.ru/announcements/202262024.html
https://nnov.hse.ru/announcements/202262024.html
https://nnov.hse.ru/news/202414399.html
https://nnov.hse.ru/news/202414399.html
https://nnov.hse.ru/dk
https://nnov.hse.ru/dk
https://nnov.hse.ru/dk
https://nnov.hse.ru/ma/global/news/202197199.html
https://nnov.hse.ru/ma/global/news/202197199.html
https://nnov.hse.ru/ma/global/news/202197199.html
https://nnov.hse.ru/alumni/
https://nnov.hse.ru/alumni/
https://www.facebook.com/AlumnusHseNN/
https://vk.com/hse_alumnus_nn
mailto:alumniNN@hse.ru
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=d6w4thQyLpO4wkd51tuuRcugrLQURuK8F0I2GoCAKaly4QbTiSXTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBtAGEAaQBsAG4AbgBvAHYALgBoAHMAZQAuAHIAdQAvAG8AdwBhAC8AcgBlAGQAaQByAC4AYQBzAHAAeAA_AFMAVQBSAEwAPQB6AEgAUgBxAHcAWQAzAC0AdwBSAEkARwBCADkANgBGAEwAUABrAHQAbwBtAE4ANwBmADgAMwA0AE4AbwA3AHMAVQAxAHAAbQBUAGgAbgBrAHgAQQAwAG8AMgBZAFkAYQBqAHgAYgBTAEMARwAwAEEAWQBRAEIAcABBAEcAdwBBAGQAQQBCAHYAQQBEAG8AQQBZAFEAQgBzAEEASABVAEEAYgBRAEIAdQBBAEcAawBBAFQAZwBCAE8AQQBFAEEAQQBhAEEAQgB6AEEARwBVAEEATABnAEIAeQBBAEgAVQBBACYAVQBSAEwAPQBtAGEAaQBsAHQAbwAlADMAYQBhAGwAdQBtAG4AaQBOAE4AJQA0ADAAaABzAGUALgByAHUA&URL=https%3a%2f%2fmailnnov.hse.ru%2fowa%2fredir.aspx%3fSURL%3dzHRqwY3-wRIGB96FLPktomN7f834No7sU1pmThnkxA0o2YYajxbSCG0AYQBpAGwAdABvADoAYQBsAHUAbQBuAGkATgBOAEAAaABzAGUALgByAHUA%26URL%3dmailto%253aalumniNN%2540hse.ru
https://nnov.hse.ru/ma/marketing/news/201676268.html
https://nnov.hse.ru/ma/global/news/203427055.html

