Дайджест для выпускников
нижегородской Вышки
14 апреля 2017 г.
Уважаемый выпускник,
вышел новый выпуск (#7) дайджеста для выпускников нижегородской Вышки.
Будь в курсе новостей alma mater!
О вышке
30 марта 2017 г.
В рейтинге U-Multirank Вышка вошла
в группу лидеров по 8 направлениям
В рейтинге U-Multirank, публикуемом
в четвертый раз, Высшая школа
экономики вошла в лидирующую
группу по восьми из 35 показателей,
в том числе по показателям
студенческой мобильности,
предпринимательской активности
выпускников и доходам от
дополнительного образования.
Подробнее…
7 апреля 2017 г.
В рейтинге молодых университетов
Times Higher Education Вышка вошла
в топ-50 вузов моложе 30 лет
Вышка в юбилейный 25-й год
рождения принесла в свою копилку
новые успехи, войдя в топ-50 вузов до
30 лет рейтинга молодых
университетов ТНЕ и в топ-100
общего мирового рейтинга молодых
университетов до 50 лет. Она стала
первым российским
университетом, вошедшим в топлист мирового институционального
рейтинга THE Young Universities.
Подробнее…

12 апреля 2017 г.
Тотальный диктант-2017: «сэл»,
«сэлэ» и кольца мороженого молока
Нижегородский кампус НИУ ВШЭ
стал одной из 6 нижегородских
площадок, на которых проходил
«Тотальный диктант-2017». Вышка
принимает участие в акции не
первый раз и вот уже четвертый год
подряд отвечает за проведение
Диктанта в нижней части города:
мероприятие проводится в корпусе
ВШЭ в Автозаводском районе.
Подробнее…
О выпускниках
4 апреля 2017 г.
Выпускница Global Business станет
организатором TEDx в Нижнем
Новгороде
TED - это интеллектуальная
конференция, цель которой распространение уникальных идей.
Проект TEDx позволяет отдельным
людям в различных странах, городах,
университетах, сообществах
организовать независимые
конференции в стиле TED. Идейным
вдохновителем проведения этого
события в Нижнем Новгороде стала
выпускница магистерской
программы "Управление бизнесом в
глобальных условиях" Анастасия
Полозова.
Подробнее…
Родителям и школьникам
23 апреля 2017 г.
Мастер-класс в Бизнес-школе "18-"

До 5 мая 2017 г.
Очень важная новость для школьников!
Открыт конкурсный набор в "iВышку"
2017!

Не пропустите в Вышке
20 апреля 2017 г.
Лекция Мартина Венке «BREXIT and
TRUMPONOMICS» as challenges for the
European and German Economy

22-23 апреля 2017 г.
Весенняя школа по экономике и
финансам для будущих магистрантов

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

