Дайджест для выпускников
нижегородской Вышки
22 марта 2018 г.
Уважаемый выпускник,
специально для вас мы приготовили #15 выпуск дайджеста для выпускников НИУ
ВШЭ – Нижний Новгород.
Нам есть, что вам рассказать!
Не пропустите в Вышке
Стартап-сессия Дня IT-карьеры ВШЭ
Новый формат Дня карьеры
специально для выпускников ВШЭ:
приглашаем владельцев и сотрудников
стартапов принять участие в Дне ITкарьеры ВШЭ!
Если Вы заинтересованы в привлечении
талантливых сотрудников и
единомышленников из числа студентов
информационных и математических
специализаций, то формат стартапсессии поможет вам пообщаться с
потенциальными кандидатами и
представить свой проект.
Участие бесплатно, регистрация
обязательна.
Подробнее…
Яндекс проведёт в Нижнем Новгороде
контрольную по математике "Что и
требовалось доказать"
Яндекс в четвёртый раз проведёт
контрольную по математике «Что и
требовалось доказать». Как и в прошлые
годы, работа будет состоять из десяти
задач. Для их решения достаточно
здравого смысла и базовых знаний
школьного курса — так что
поучаствовать смогут все.
Контрольная пройдёт 24 марта. Задачи
можно будет решать онлайн или за
партой.
Подробнее…

Конкурс Go Global 2.0 - получи грант на
обучение на программе Global Business!
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород вот уже в
третий раз запускает конкурс на гранты,
полностью и частично покрывающие
стоимость обучения на магистерской
программе «Управление бизнесом в
глобальных условиях»!
Конкурс проходит в два заочных этапа:
прием заявок ведется до 16 апреля 2018
г. включительно, а с 25 апреля по 11 мая
2018 г. участники конкурса работают
над кейсом.
Прием заявок на конкурсе открыт до 16
апреля.
Подробнее…
Тест-драйв магистерских программ
факультета менеджмента
В течение одного дня ты подробно
узнаешь о магистерских программах
факультета менеджмента НИУ ВШЭ –
НН: о программе «Менеджмент» и ее
специализациях, о программах
«Маркетинг» и «Global Business».
Тест-драйв пройдет 31 марта 2018 года
с 9.30 в корпусе на ул. Родионова, 136.
Программа Тест-драйва
Для участия в мероприятии
необходимо зарегистрироваться.
Подробнее…
28 марта 2018 г.
Встреча с мэром г. Екатеринбурга
Евгением Ройзманом «Как поэты
становятся мэрами»

25 апреля 2018 г.
Открытая дискуссия «Экологическая
ответственность бизнеса»

3 апреля 2018 г.
День IT-Карьеры ВШЭ

6 апреля 2018 г.
День Карьеры ВШЭ – весна’18 для
экономистов и менеджеров

Вакансии для выпускников с опытом работы
Специалист финансового отдела в
компании Нижкартон

Finance controller - ARaymond

Птенцы гнезда
Поздравляем выпускницу
магистерской программы «Финансы»
Анну Хасянову с присуждением
степени PhD!
Анна Хасянова успешно защитила
докторскую диссертацию в
Университете Пизы (University of Pisa) на
тему “Integration of Intellectual Capital in
Financial Reporting: Understanding Key
Performance Indicators through Business
Model Disclosure” под научным
руководством профессора Франческо
Джунты (Full Professor Francesco Giunta).
Диссертация посвящена вопросам
повышения качества раскрытия
информации о ключевых показателях
деятельности британских листинговых
компаний на основе анализа
отчетности об их бизнес-моделях.
Подробнее…
Поздравляем выпускника факультета
экономики Дмитрия Хаметшина с
присуждением степени PhD!
В декабре Дмитрий Хаметшин,
несколько лет проработавший на
кафедре финансового менеджмента
после завершения учебы в Вышке,
успешно защитил докторскую
диссертацию в Университете Помпеу
Фабра (Pompeu Fabra University
Barcelona).
Подробнее…
"В институте не бывает «ненужных
дисциплин»"
Светлана Кудряшова - финансовый
контролер ОАО "Эй Джи Си Борский
стекольный завод". Карьеру в этой
должности ей предложили еще до
окончания магистратуры по
специализации "Аудит и консалтинг".
Светлана рассказала, как был сделан
выбор в пользу Вышки несколько лет
назад и что привлекает её в профессии
сегодня.
Подробнее…

"Обучение на магистерской
программе "Финансы" позволило
достичь поставленных целей и высоких
результатов в работе"
Дмитрий Малов завершил обучение на
МП Финансы, специализация "Банки и
финансовые рынки" в 2015 году. Сегодня
он занимает должность главного
специалиста по продажам Управления
глобальных рынков Волго-Вятского банка
Сбербанка России. Свои впечатления
от учебы в магистратуре, мысли о её
значении для профессиональной
карьеры Дмитрий рассказал нам в
интервью.
Подробнее…
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

