
Дайджест для выпускников 
нижегородской Вышки 

8 мая 2018 г.  
 

Уважаемый выпускник, 

рады представить вашему вниманию #16 выпуск дайджеста для выпускников НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород. 

Недавно в Вышке 

 

Юбилейный Тотальный диктант в 

нижегородской Вышке 

Нижегородский кампус НИУ ВШЭ в 

пятый раз стал одной из площадок 

проведения Тотального диктанта. В трёх 

аудиториях корпуса НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород по адресу: улица Львовская, 

1в, 14 апреля в 14:00 собралось более 

200 пишущих: школьники, пенсионеры, 

студенты, работающая молодёжь и 

люди среднего возраста. 

Подробнее… 

 

Медаль Российского клуба 

Европейской Академии присуждена 

ученому НИУ ВШЭ - Нижний Новгород! 

Высокой награды был удостоен доктор 

физико-математических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник Лаборатории алгоритмов и 

технологий анализа сетевых структур 

Дмитрий Малышев. 

Подробнее… 

 

Университет, открытый городу: 

творческий вечер Алексея Иванова 

Ценители современной литературы 

собрались в НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, чтобы в неформальной 

обстановке пообщаться с   известным 

писателем, сценаристом и 

культурологом Алексеем Ивановым. 

Мероприятие было приурочено к выходу 

самого масштабного романа Алексея 

Иванова «Тобол», вторая часть которого 

появилась в книжных магазинах в 

начале 2018 года. 

Подробнее…  
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Птенцы гнезда 

 

Не выпадать из среды, в которой 

раскрываешься 

СИБУР и ВШЭ связывают партнёрские 

отношения. Второй год подряд 

крупнейшая в России нефтехимическая 

компания признается "Лучшим 

работодателем" по версии HeadHunter. 

О том, как учеба в Вышке помогает 

успешно работать в современной 

бизнес-структуре рассказывает 

эксперт Единого расчетного центра 

"СИБУР-Центр обслуживания бизнеса" 

Маргарита Дорофеева. 

Подробнее… 

 

"Обучение в Вышке требует 

колоссальных усилий и временных 

затрат, но они, несомненно, будут 

замечены" 

Анна Логинова завершила обучение на 

МП Финансы в НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород в 2016 году, а сегодня она 

занимает должность финансового 

специалиста IKEA Centres Russia. О том, 

как Анне удалось найти работу мечты 

читайте в нашем 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 
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