Дайджест для выпускников
нижегородской Вышки
28 декабря 2018 г.
Уважаемый выпускник,
в преддверии Нового года представляем вам #20 выпуск дайджеста для
выпускников НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.
С наступающим!
От всей души мы хотели бы поздравить
вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам новогодней радости и
непредсказуемого чуда, волшебной
истории и ярких, веселых моментов!
Пусть Новый год исполнит все добрые
желания и принесет вам счастье, удачу
и благополучие!
Будем рады видеть вас в Вышке в
Новом году!
Недавно в Вышке
У Нижегородского кампуса ВШЭ
появилось новое здание
В Нижегородском кампусе
ВШЭ ежегодно обучаются более 2,4
тысяч студентов, при этом В целях
увеличения количества учебнолабораторных площадей в расчете на
одного студента недостаточное. Для
решения этой проблемы Вышка
приобрела комплекс помещений
общей площадью 3,8 тыс. квадратных
метров на улице Костина.
Подробнее…

О поступлении в Вышку в 2019 году
Ученый совет НИУ ВШЭ утвердил
стоимость обучения для поступающих в
бакалавриат и магистратуру НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород на места по
договорам об оказании платных
образовательных услуг в 2019 году. А
чуть позднее в НИУ ВШЭ - Нижний
Новгород были утверждены критерии
оценивания портфолио для поступления
иностранных граждан и и граждан
РФ на образовательные программы
магистратуры.
Подробнее…
Названы победители «Золотой Вышки»
— 2018
Ими стали 16 человек в семи «золотых»
номинациях и 21 человек в номинации
«Серебряный птенец». В число
победителей 2018 года
вошли нижегородцы - Людмила
Николаевна Коробкова, специалист по
учебно-методической
работе, Елизавета Масленникова
(Максимова), студентка 1-ого курса
магистерской программы
«Интеллектуальный анализ
данных», Анастасия Соколова,
студентка 1-ого курса магистерской
программы «Интеллектуальный анализ
данных», и Павел Чесноков студент 1-ого
курса магистерской программы
«Правовое обеспечение и защита
бизнеса». Награждение победителей
прошло 27 ноября, в день рождения
университета.
Подробнее…

Мы гордимся
Поздравляем Анастасию Вячеславовну
Рассадовскую с успешной защитой
кандидатской диссертации!
Диссертация подготовлена на
тему "Моделирование и оценки
взаимосвязей между коррупционными
ожиданиями, социальным капиталом и
доверием в обществе" под
руководством доцента кафедры
экономической теории и
эконометрики А.В. Аистова.
Подробнее…
Желательно выпускник ВШЭ
Елена Полевщикова завершила
обучение в магистратуре «Финансы»,
специализация «Аудит и Консалтинг», в
2017 году. Сегодня она занимает
должность Главного специалиста
направления Корпоративная отчетность
ООО «СИБУР» - Нижний Новгород. Свои
впечатления от учебы в магистратуре,
мысли о её значении для
профессиональной карьеры Елена
рассказала нам в интервью.
Подробнее…
Для выпускников 2018 года
Стартовал ежегодный мониторинг
выпускников НИУ ВШЭ!
Если вы - выпускник 2018 года, то Центр
внутреннего мониторинга уже, должно
быть, прислал вам ссылку на опрос.
Если вдруг вы не получили письмо со
ссылкой, пожалуйста проверьте
папку "Нежелательная почта" в вашем
почтовом ящике или свяжитесь с
организаторами мониторинга по email cim@hse.ru.
Ваше мнение очень важно для нас!
Скоро в Вышке
4 февраля 2019 г.
28 марта 2019 г.
Образовательный курс "Fashion Business" Конференция "Бизнес-тренды:
цифровые технологии в менеджменте"

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

