
Дайджест для выпускников 
нижегородской Вышки 

15 сентября  2017 г.  

Уважаемый выпускник, 

после летних каникул мы рады представить вам выпуск (#10) дайджеста для 

выпускников нижегородской Вышки. 

В Вышке грядут большие события, присоединяйтесь! 

Совсем скоро 

 

30 сентября 2017 г. 

День выпускника нижегородской 

Вышки 

Приглашаем выпускников и 

преподавателей встретиться в 

неформальной обстановке 

“исторического” здания ВШЭ на 

Большой Печерской, 25/12 в субботу 30 

сентября 2017 г. 

Ждем всех, кто в разные годы учился или 

работал в нашем университете! Начало 

в 16.00. 

Подробнее… 

Наши достижения 

 

Вышка продолжила рост в рейтинге 

ведущих университетов мира THE 

В рейтинге Times Higher Education Высшая 

школа экономики представлена на 

позиции 351–400 в мире среди 1102 вузов, 

перейдя по сравнению с прошлым 

годом (группа 401–500) в более высокую 

группу вузов и заняв при этом 4 место 

среди 27 российских вузов.  

Подробнее… 

 

Вышка сохранила 1 место в 

нарастающем рейтинге вузов фонда 

Владимира Потанина 

Благотворительный фонд Владимира 

Потанина представил 

результаты рейтинга вузов за 2016/17 

учебный год. В рейтинге оценивается 

деятельность университетов, студенты и 

преподаватели которых принимают 

участие в стипендиальной программе и 

грантовом конкурсе фонда.  

Подробнее… 
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От выпускника 

 

«Подготовку к поступлению на PhD надо 

начинать с бакалавриата» 

Выпускник магистерской программы 

"Экономика" НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород Шагбазян Гегам поступил в 

докторантуру Падуанского Университета 

(Università degli Studi di Padova) г. Падуя, 

Италия по направлению "Экономика". 

Гегам рассказал о своих ожиданиях и 

планах на будущее. 

Подробнее… 

Не пропустите в Вышке  

21 сентября 2017 г. 

Открытый вечер в Бизнес-школе НИУ 

ВШЭ Нижний Новгород  

25 сентября 2017 г. 

Набор на программы переподготовки 

продлен до 25 сентября 

Школьникам и их родителям 

24 сентября 2017 г. 

День открытых дверей для 

старшеклассников и их родителей 

Центр довузовской подготовки НИУ  ВШЭ 

– Нижний Новгород приглашает 

школьников 9, 10 и 11 классов на курсы 

по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 

Не забывайте, что вы всегда можете оставаться на связи с Вышкой! 
 

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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