Дайджест для выпускников
нижегородской Вышки
16 февраля 2018 г.
Уважаемый выпускник,
рады представить вам #14 выпуск дайджеста для выпускников НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород.
Надеемся, он будет полезным для вас!
Официально
Подписано соглашение между НИУ
ВШЭ – Нижний Новгород и
"Приволжским исследовательским
медицинским университетом"
Министерства здравоохранения РФ
В нижегородском кампусе ВШЭ
подписано соглашение о совместной
деятельности научных коллективов НИУ
ВШЭ – Нижний Новгород и
"Приволжского исследовательского
медицинского университета"
Министерства здравоохранения РФ по
инновационным научно-техническим
проектам на стыке медицины,
информационных и цифровых
технологий, когнитивных исследований,
в приложении к социально значимым
прикладным задачам.
Подробнее…
Чествуем юбиляра
Поздравляем с юбилеем!
8 февраля свой 50-летний юбилей
отметил доцент кафедры финансового
менеджмента факультета экономики
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, кандидат
экономических наук Россохин
Владимир Валерьевич.
Мы желаем Владимиру Валерьевичу
профессиональных успехов, крепкого
здоровья, достатка, заботы и любви
близких и родных!
Поздравляем от всей души!
Подробнее…

О выпускниках
«Для красоты не существует границ»
Сегодня мы поговорили с выпускницей
факультета менеджмента ВШЭ,
основателем fashion - проекта «Up Your
Style», fashion – маркетологом,
стилистом Верой Клеменовой.
Сейчас Вера руководит собственной
компанией-стартапом «Up Your Style»,
по достоинству оцененной
профессионалами в сфере моды.
Стартап работает над решениями на
стыке искусственного интеллекта и
fashion-индустрии. Основать компанию
Вере помогло понимание вектора
развития всей модной индустрии и ее
трендов.
Подробнее…
Не пропустите в Вышке
В феврале начинаются новые онлайнкурсы НИУ ВШЭ на Coursera и
платформе «Открытое образование»
Если вы хотите научиться еще чему-то,
кроме основной специализации, для
вас Вышка запускает в феврале шесть
новых онлайн-курсов на
международной платформе открытого
образования Coursera и
российской Национальной платформе
открытого образования. Уже можно
записываться на шесть бесплатных
онлайн-курсов по теории
коммуникаций, психологии, физике,
digital маркетингу, риск-менеджменту и
правовым вопросам
экстраординарных сделок. Все курсы
будут проходить впервые.
Подробнее…

Стартовала первая волна приёма
документов в аспирантуру НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород
Если вы оканчиваете магистратуру или
окончили её давно, но не можете
привыкнуть к мысли о расставании с
Вышкой, напоминаем вам о третьей
ступени вузовского образования –
аспирантуре.
Сейчас идёт приём на 15 бюджетных
мест по 6-ти образовательным
программам аспирантуры. Подавать
документы могут и магистранты 2
курса, еще не защитившие
магистерские диссертации. Спешите,
первая волна приёма документов
заканчивается 15 марта 2018 года.
Подробнее…
Открытая дискуссия факультета
экономики «ВЭД: точки роста региона»
27 февраля 2018 г. с 16.00 до 18.00
факультет экономики приглашает вас
принять участие в открытой дискуссии
на тему «ВЭД: точки роста региона». В
рамках дискуссии мы обсудим
динамику основных показателей ВЭД
Нижегородской области, взглянем на
развитие ВЭД со стороны банковского
сектора, а также поговорим о
направлениях государственной
поддержки экспорта в Нижегородском
регионе.
Если вы хотите принять участие в
дискуссии как слушатель, пожалуйста
зарегистрируйтесь. Если вы хотели бы
принять участие в дискуссии как
спикер, пожалуйста свяжитесь с Анной
Новак по e-mail aenovak@hse.ru.
До 12 марта
Регистрация на олимпиаду для
студентов и выпускников

31 марта – 1 апреля
Весенняя школа по экономике и
финансам для будущих магистрантов
факультета экономики

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

