Дайджест для выпускников
нижегородской Вышки
24 июля 2018 г.
Уважаемый выпускник,
представляем вашему вниманию #18 выпуск дайджеста для выпускников НИУ ВШЭ
– Нижний Новгород.
Не пропустите последние новости в Вышке!
Недавно в Вышке
Первые шаги к партнерству с
университетами г.Сувон (Южная
Корея)
19 июня руководство Высшей школы
экономики в Нижнем Новгороде и
корейская делегация во главе с мэром
г. Сувон Ём Те Ёнгом обсудили
возможности сотрудничества между
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород и
университетами г. Сувона.
Подробнее…

Жаркая пора выпускных 2018!
Вот и прошла череда выпускных в
Вышке, наполненная яркими эмоциями,
трогательными словами и, конечно,
большим количеством фотографий
счастливых бакалавров и магистров.
Теперь для них открыты все дороги,
которые они с уверенностью смогут
пройти с высоко поднятой головой, ведь
университет подарил выпускникам не
только счастливые студенческие годы и
друзей, но и огромный багаж знаний,
опыт и всё то, что им непременно
пригодится во взрослой жизни. Вышка
гордится своими выпускниками и может
с приятной грустью отпустить своих
детей в свободное плавание.
Подробнее…

Птенцы гнезда
Антон Иванов: «В одном я точно уверен
- стоит продолжать
профессиональное развитие»
Антон Иванов считает, что основу его
успешной карьеры заложила учеба в
нижегородской Вышке, ведь он - дважды
выпускник факультета экономики. В
2007 году Антон окончил бакалавриат, а
в 2009 - магистерскую программу
«Математические методы анализа в
экономике» (ММАЭ). После этого почти
5 лет проработал в КПМГ, во внешнем
аудите. Сегодня Антон Иванов начальник Отдела Внутреннего Аудита
на Невинномысском Азоте, одном из
крупнейших предприятий группы
ЕвроХим.
Подробнее…
«Для меня самое интересное – видеть,
как твоя работа привносит
определенный вклад в развитие
компании»
Никита Гладков с отличием окончил
факультет права НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород в 2012 году. Сегодня
он главный юрист группы
сопровождения проектов АО
«Трансмашхолдинг» (г. Москва). Он
любезно согласился поделиться
"секретами" своей успешной
профессиональной деятельности.
Подробнее…
Интервью с выпускницей факультета
менеджмента - руководителем
розничной сети Black Star Wear
Выпускница факультета менеджмента
Евгения Красовская рассказала в
интервью о работе в компании "Black
Star Wear".
Подробнее…

О воркшопе EOMAS в Таллине (Эстония)
Марина Иванова,
выпускница магистратуры «Бизнесинформатика», со своим научным
руководителем Павлом Валерьевичем
Малыженковым представили
на международном воркшопе
EOMAS работу под названием The
Intellectual Dimension of IT-Business
Alignment Problem: Alloy Application,
посвященную разработке
формального инструмента для оценки
степени соответствия ИТ-архитектуры
бизнес стратегии организации.
Воркшоп проводился в г. Таллин,
Эстония, и оставил после себя
множество ярких впечатлений,
позитивных эмоций и интересных
знакомств.
Подробнее…
Снова учиться?
Продолжается прием документов на
программы магистратуры и очнозаочного обучения
Очная форма обучения
с 20 июня по 31 июля 2018 года
включительно – за исключением
образовательной программы
магистратуры «Управление бизнесом в
глобальных условиях / Global Business»;
с 20 июня по 13 сентября 2018 года
включительно – на образовательную
программу магистратуры «Управление
бизнесом в глобальных условиях /
Global Business».
Очно-заочная форма обучения
с 01 июня по 13 сентября 2018 года
включительно
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
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,
ваша Вышка
alumniNN@hse.ru

