
Дайджест для выпускников 
нижегородской Вышки 

12 октября 2017 г.  

Уважаемый выпускник, 

представляем вам выпуск (#11) дайджеста для выпускников нижегородской 

Вышки. 

Читайте о будущих и предстоящих события alma mater! 

Недавно в Вышке 

 

30 сентября 2017 г. 

«Просто любите Вышку!» 

В нижегородском кампусе ВШЭ 

прошел традиционный осенний День 

выпускника. В этом году на теплую 

встречу со своими одногруппниками и 

преподавателями пришли выпускники, 

начиная с 2002 года и всех 

последующих лет. 

Репортаж 

Фотоотчет  

 

29 сентября 2017 г. 

Официальное вручение сертификата 

АССА 

Магистерские программы «Экономика» 

и «Финансы», реализуемые в НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород, получили 

международное признание, пройдя 

международную аккредитацию АССА 

(the Association of Chartered Certified 

Accountants). Официальное вручение 

сертификата состоялось в НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород. 

Подробнее… 

Мы гордимся 

 

Ставить себя на место потребителя 

нужно как можно чаще 

Выпускница магистерской программы 

"Маркетинг", маркетолог ресторанной 

группы "Совок", "Салют Burgers" и 

"Пастарама", Алла Багрова 

рассказывает о работе, учебе и 

преподавании. 

Подробнее… 

https://nnov.hse.ru/news/210392331.html
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https://nnov.hse.ru/ma/marketing/news/210549503.html


Не пропустите 

23 октября 2017 г. 

Программа профессиональной 

переподготовки «Инструменты 

эффективного финансового 

менеджмента компании» 

26-27 октября 2017 г. 

Open Day для бизнеса в НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

1 ноября 2017 г. 

Старт интенсивных курсов по Digital-

маркетингу 

1 ноября 2017 г. 

Повышение квалификации "Практикум 

по бухгалтерскому учету" 

6 ноября 2017 г. 

Повышение квалификации "Технологии 

биржевой торговли" 

 

 

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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