Дайджест для выпускников
нижегородской Вышки
26 января 2018 г.
Уважаемый выпускник,
спешим поделиться с вами последними новостями и событиями Вышки!
Экзамен для меня – всегда праздник, профессор! (с)
Дорогие выпускники,
пользуясь случаем, мы от всей души
поздравляем вас с Днём российского
студенчества!
Искренне желаем вам не растерять
жизнерадостного и беспечного
отношения к жизни, поразительной
активности и умения быстро собираться
с силами, когда это так необходимо.
Мы верим, что в этот день вы вспомнили
свои студенческие годы,
одногруппников и Вышку добрыми
словами!
О науке
Нейролингвистика в нижегородской
Вышке
В настоящее время в нижегородской
Вышке при поддержке научно-учебной
лаборатории нейролингвистики НИУ
ВШЭ действует проектная группа под
руководством профессора Натальи
Гронской. Основные направления
работы группы: лингвистическое
сопровождение операций по удалению
опухолей головного мозга,
исследования в области развития
детской речи, разработки в области
альтернативной коммуникации.
Подробнее…
Новости IQ
Время работать
Продолжительность трудовой жизни
российских мужчин 33,8 года, женщин –
32,1 года. Это меньше, чем во многих
странах Европы и Северной Америки.
Отставание связано с высоким уровнем
смертности в рабочем возрасте, в
первую очередь мужского населения,
отмечается в исследовании Михаила
Денисенко и Елены Варшавской.
Подробнее…

Партнерство
Расширился список компанийпартнеров профессиональных
проектов ВШЭ
В начале января студенты 3 курса
факультета менеджмента начали
работу над профессиональными
проектами. Это уже стало традицией.
В этом году планируются совместные
проекты с такими компаниями –
партнерами, как: ГК «Лад», ООО
«Магна», «Burrito family», ГК «Триумф»,
«Vadens Business School» и многими
другими.
Если вы задумываетесь о таком
сотрудничестве, пожалуйста, свяжитесь
с нами по e-mail alumninn@hse.ru.
Подробнее…
Не пропустите в Вышке
9 января
22-30 января
Открыта регистрация на Олимпиаду НИУ Онлайн-Дни открытых дверей в НИУ ВШЭ
ВШЭ для студентов и выпускников
– Нижний Новгород
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

