
Дайджест для выпускников 
нижегородской Вышки 

21 июня 2018 г.  
 

Уважаемый выпускник, 

рады вам представить #16 выпуск дайджеста для выпускников НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород. 

Оставайтесь в курсе наших новостей! 

Достижения 

 

В рейтинге THE молодых вузов — Вышка 

единственный российский 

университет 

ВШЭ значительно улучшила свой 

результат, перейдя на 84 позицию в 

рейтинге молодых университетов 

от Times Higher Education. В рейтинг 

входят вузы, созданные не более 50 лет 

назад, по методологии он является 

производной от основного рейтинга THE, 

публикуемого осенью. Также Вышка 

укрепила свое положение в рейтинге 

Generation Y (год основания вуза с 1986 

по 1999 года), заняв 28 место. 

Подробнее… 

 

78% студентов и выпускников 

московского и нижегородского 

кампусов Вышки довольны своим 

образованием 

В НИУ ВШЭ Пермь этот показатель еще 

выше — 84%. Такие цифры получены в 

результате опроса студентов и 

выпускников ведущих российских вузов, 

проведенного компанией 

Changellenge. По удовлетворенности 

качеством образования пермский 

кампус занял в рейтинге второе место, 

а московский и нижегородский 

поделили третье. 

Подробнее… 
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Снова в Вышку? 

 

Старт приемной кампании – 2018 

С 1 июня нижегородский кампус НИУ 

ВШЭ начал прием документов на новый 

учебный год. 

Приглашаем продолжить свое 

образование на программах 

бакалавриата, магистратуры и 

профпереподготовки! 

Дополнительное и бизнес-образование 

Магистратура 

 

 

Какие льготы и скидки можно получить 

при поступлении в магистратуру ВШЭ 

20 июня стартовала приемная 

кампания в магистратуру Высшей 

школы экономики. Как всегда, у Вышки 

есть масса льгот и скидок для самых 

разных категорий абитуриентов. 

Напомним вам о них 

Птенцы гнезда 

 

"Работодатели очень ценят качество 

знаний, которые мы получили" 

Ольга Пушкарева завершила обучение 

на МП Финансы факультета экономики 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород в 2017 году. 

Начать карьеру она решила, еще 

будучи студенткой 2 курса 

магистратуры, а сегодня Ольга является 

ведущим специалистом ПАО 

Ростелеком. О том, как складывался её 

профессиональный путь, какие задачи 

пришлось решать молодому 

специалисту и какие трудности 

возникали в первое время в работе она 

рассказала 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. 
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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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