Дайджест для выпускников
нижегородской Вышки
22 декабря 2017 г.
Уважаемый выпускник,
представляем вашему вниманию выпуск (#12) дайджеста для выпускников
нижегородской Вышки.
С наступающим!
До нового года осталось всего
несколько дней, а значит, самое время
подвести итоги уходящего 2017 года.
Спасибо вам за то, что вы провели этот
год в теплой и дружной семье под
названием «Ассоциация выпускников
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород»! Мы рады,
что вы разделяете наши самые смелые
инициативы, поддерживаете самые
амбициозные начинания и создаете
вместе с нами самое уютное
сообщество выпускников.
Будем рады видеть в стенах alma mater
в новом году!
Награды и герои
Объявлены лауреаты HSE Alumni Awards
2017
14 декабря в особняке на Волхонке
прошло торжественное награждение
лауреатов премии HSE Alumni Awards
2017. В этот особенный год, когда
университет празднует 25-летие, Вышка
не забыла поощрить успехи своих
выпускников. Выбор был трудный, ведь
все выпускники Вышки – достойны
награды, и именно поэтому их
профессиональный путь alma mater
проживает вместе с ними, отмечая их
достижения. Два выпускника НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород Андрей Василенко и
Таисия Горина вошли в шорт-лист
премии.
Подробнее…

Поздравляем выпускников победителей премиии "Золотая Вышка"!
1 декабря были названы
имена победителей ежегодной премии
"Золотая Вышка" — главной премии
университета. На антиюбилейную
"Золотую Вышку" было выдвинуто
рекордное количество претендентов —
355 человек в 10 номинациях. Из них в
два этапа были выбраны победители в
каждой номинации.
Среди победителей премии - четверо
выпускников Нижегородского кампуса!
Подробнее…
Первые лица
Ярослав Кузьминов: «Нас ждут
большие вызовы, связанные с
глобальным изменением на рынке
труда»
В нижегородской Вышке с
двухдневным визитом побывала
делегация московских коллег во главе
с ректором ВШЭ Ярославом
Кузьминовым.
Подробнее…

Тимур Хусяинов стал победителем
всероссийского конкурса «Образ
будущего страны»
Свою работу «Делопроизводство и
документооборот в условиях цифровой
экономики России» молодой
преподаватель департамента
социальных наук НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород, аспирант Тимур Хусяинов
представил участникам интерактивной
площадки «Территория ОНФ».
Подробнее…

Успехи выпускников
Поздравляем Анну Новак с успешной
защитой кандидатской диссертации!
14 декабря 2017 г. в НИУ ВШЭ (г. Москва)
успешно прошла защита кандидатской
диссертации А.Е. Новак (выпускницы
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород) на
соискание ученой степени кандидата
экономических наук.
Поздравляем Анну!
Подробнее…

Вышка стала моим путём к обретению
Славы
Выпускник магистратуры «Маркетинг»
Слава Лобанов - копирайтер в агентстве
Marketing Division. Он рассказал нам о
работе в ивент-агентстве и учебе на
сверхзвуковых скоростях.
Подробнее…

Нам важно ваше мнение
Тестирование Best Company Award - 2018 Universum Career Test - Какая компания
от Changellenge >>
подходит именно тебе?
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

