
Дайджест для выпускников 
нижегородской Вышки 

20 ноября 2018 г.  
 

Уважаемый выпускник, 

вы соскучились? И мы тоже! 

После долгого перерыва представляем вам #19 выпуск дайджеста для 

выпускников НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Надеемся, он вам понравится! 

Наши достижения 

 

ВШЭ поднялась в рейтинге US News Best 

Global Universities 

Высшая школа экономики значительно 

улучшила свой прошлогодний результат 

в предметном рейтинге U.S. News Best 

Global Universities по математике, 

поднявшись до 107 места. Также ВШЭ 

выросла в институциональном рейтинге  

U.S. News Best Global Universities и в 

предметном рейтинге Social Sciences 

and Public Health. 

Подробнее… 

 

Началась регистрация на олимпиаду 

для студентов и выпускников «Я — 

профессионал»! 

«Я — профессионал» — это 

масштабная образовательная 

олимпиада нового формата для 

студентов, магистрантов и выпускников 

2014-2018 гг., на которой проверяется не 

абстрактная эрудиция, а 

профессиональные знания. 

Задания для участников составляют 

эксперты из ведущих российских вузов 

и крупнейших компаний страны.  

Подробнее… 
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Птенцы гнезда 

 

Кандидату от нижегородской Вышки в 

премии HSE Alumni Awards нужна ваша 

поддержка! 

До 22 ноября открыто голосование в 

премии HSE Alumni Awards. 

От нижегородской Вышки в этом году 

один кандидат в номинации «Железный 

человек» - Андрей Василенко (ф-т 

права, 2007 г.). Процедура голосования 

значительно усовершенствована, и в 

этом году у Андрея есть все шансы на 

победу!  

Поддержать 

 

Судьбы выпускников: путь от студентки 

нижегородской Вышки до 

преподавателя Вышки московской 

Первые выпускники образовательной 

программы «Филология» примерили на 

себя парадные мантии всего год назад. 

Однако за это время судьбы многих 

«первопроходцев» успели в корне 

измениться. Не так давно выпускница 

2017 года Анастасия Сенченко стала 

студенткой московской Вышки, выбрав 

магистерскую программу 

«Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация». Настя стала не просто 

студенткой ВШЭ-Москва, но еще и 

преподавателем. В интервью 

выпускница нижегородской Вышки 

рассказала о том, как складываются 

отношения со студентами и мешает ли 

ей небольшая разница в возрасте в 

работе с ними.  

Подробнее… 

Не пропустите в Вышке! 

До 23 ноября 2018 г. 

Открыт набор на совместную школу 

ИТМО и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по 

технологическому брокерству 

23 ноября 2018 г. 

Театр современного танца Revive 

приглашает всех на хореографический 

спектакль «Память сердца»! 

22 ноября 2018 г. 

Школа IT-карьеры ВШЭ 

30 ноября 2018 г. 

День карьеры ВШЭ - осень'18 для 

студентов экономических и 

управленческих специальностей 
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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 
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