
Дайджест для выпускников 
нижегородской Вышки 

8 июня 2017 г.  
 

Уважаемый выпускник, 

представляем вашему вниманию выпуск (#8) дайджеста для выпускников 

нижегородской Вышки. 

Надеемся, что вы найдете в нем что-то полезное для себя! 

Приемная кампания в Вышке 

 

1 июня 2017 г. 

Прием в магистратуру открыт. Что 

нужно помнить абитуриенту 

1 июня стартовал прием документов в 

магистратуру НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород. Абитуриентов ждут 10 

магистерских программ. Напоминаем 

о главном, что нужно знать при 

поступлении. 

Подробнее… 

 

1 июня 2017 г. 

Старт приемной кампании на 

основные образовательные программы 

бакалавриата на базе СПО 

Высшая школа экономики в Нижнем 

Новгороде предоставляет возможность 

получения высшего образования на 

базе среднего профессионального по 

нескольким направлениям подготовки 

бакалавров: «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Менеджмент», 

«Юриспруденция». 

Подробнее… 
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Новое в вышке 

 

29 мая 2017 г. 

"Lego-Баттл" в нижегородской Вышке 

В НИУ ВШЭ – Нижний Новгород прошли  

соревнования по робототехнике "Lego-

Баттл". В них приняли участие юные 

инженеры-программисты, освоившие 

курс  "Робототехника", и их родители. 

Подробнее… 

 

1 июня 2017 г. 

Знак качества образовательных 

программ «Прикладная математика и 

информатика» и «Бизнес-информатика» 

Две образовательные программы 

бакалавриата факультета 

информатики, математики и 

компьютерных наук прошли 

профессионально-общественную 

аккредитацию в Ассоциации 

предприятий компьютерных и 

информационных технологий (АПКИТ). 

Подробнее… 

От первого лица 

 

15 мая 2017 г. 

Валерий Зусман: "Знать лишь самое 

необходимое – значит остаться ни с 

чем" 

Директор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде 

рассказал в эфире РБК о проценте 

трудоустроенных выпускников, 

проходном балле для абитуриентов, а 

также развеял расхожий миф о вузе. 

Подробнее… 
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Не пропустите в Вышке 

 

14-26 августа 2017 г. 

Летняя школа факультета экономики - 

2017 «Does Russia Have A Strategy? 

Understanding Economic Change» 

Уже в четвертый раз в конце августа на 

факультете экономики НИУ ВШЭ 

Нижний Новгород будет проходить 

Международная летняя школа, 

посвященная проблемам 

экономического развития России. 

В этом году школа вновь вошла в список 

летних школ, поддержанных 

Германской службой академических 

обменов DAAD. 

Регистрация открыта до 1 июля. 

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 
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