
Дорогие родители и абитуриенты! 
  

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для 
родителей и абитуриентов на этой неделе. 

 
17 февраля 18:00 

  

День открытых дверей Центра развития компетенций в маркетинге 

  

Центр развития компетенций в маркетинге Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ приглашает на 
День открытых дверей, в рамках которого традиционно пройдет мастер-класс от спикера 
Центра. 
  

Тема мастер-класса: "Инновации. Опыт международных компаний". 
  

Вы узнаете: 

 Почему инновации важны и нужны  

 Что такое инновации, типы инноваций 

 Примеры успешных и провальных инноваций 

 Где и как искать идеи для инноваций 

 Компетенции, необходимые для инновационной деятельности 
  

Дата и время: 17 февраля 18:00 

  

РЕГИСТРАЦИЯ 
  

 
  

18 февраля 18:00 

  

Онлайн родительское собрание» на тему «Высокие достижения. Формирование 
мотивации». 
  

В период подготовки к экзаменам у школьников часто пропадает цель и мотивация приложить 
все усилия, чтобы получить наивысший балл на ЕГЭ и вступительных испытаниях. 
  
На ближайшем «Онлайн родительском собрании» мы поговорим о том, как научить школьника 
правильно задействовать все свои возможности и ресурсы для подготовки к экзаменам и как 
следует поставить цель и идти к ней, преодолевая все преграды и сложности. 
  
На все вопросы в прямом эфире ответит: 

 Шмелев Илья Михайлович — старший преподаватель Факультета социальных наук, 
к. псих. н. 

Дата и время: 18 февраля 18:00 

  

РЕГИСТРАЦИЯ 
  

 
  

19 февраля 19:00 

  

Встреча с абитуриентами бакалаврской программы «Маркетинг и рыночная аналитика»: 
«Мифы об обучении на договоре» 
  

В беседах участвуют студенты, преподаватели и партнеры программы. Следующая встреча 
пройдет 19 февраля в 19:00 и будет посвящена вопросам абитуриентов, связанных с 
обучением на договоре: насколько это нормально? будет ли особое отношение? хуже ли 
успеваемость у тех, кто учится на договоре? есть ли преимущества обучения на программе с 
высоким количеством обучающихся на договоре?  
  

Вместе со студентами программы мы обсудим все предубеждения, связанные с обучением на 
договоре и узнаем что из них правда, а что - миф! 
  

Дата и время: 19 февраля 19:00 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6eim9919wta3ppsmzidym9ip7skmo98moefaeafie3qbt7c8p96u7yg9qfehdgst6y8wnifnb1d68kojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xNzA4NDAzOS83OTM0OTI3&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=c94082bea402ed25568b5b6a1a6eab8f
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64rmokhktgupdbsmzidym9ip7skmo98moefaeafie3qbt7c8p96uzpp55a4tdb7q65gsoa8iuonyrkojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L29yZy9wZXJzb25zLzE0MzA3NjM0&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=94a8cdec438beee9e44e7083e6e661aa
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6djpkec5inozatsmzidym9ip7skmo98moefaeafie3qbt7c8p96uohtn8gozd8a7iwubsibknpxpoaojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzE1MzUwMzcv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=20ce8ba6bdceccd6924adced0fc1b9aa


  

ПРЯМОЙ ЭФИР 
  

 
  

20 февраля 11:00 

  

День открытых дверей МИЭФ для иностранных абитуриентов 

 
  

На Дне открытых дверей МИЭФ вы узнаете: 

  как поступить на программу двойного диплома по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского 
университета 

  основные особенности обучения и учебы в МИЭФ 

  Центр карьеры МИЭФ и перспективы для студентов и выпускников 
 

Дата и время: 20 февраля 11:00 

  
  

РЕГИСТРАЦИЯ 
 
20 февраля 13:00 
  

День открытых дверей Лицея НИУ ВШЭ: направление «Математика» 

  

Кто лучше самих лицеистов расскажет о Лицее НИУ ВШЭ? Выбор учебного плана, 
факультетский день, профильные предметы, лайфхаки для абитуриентов… Обо всем этом 
весело и серьезно расскажут лицеисты направления "Математика". 

На встрече учащиеся матклассов лицея НИУ ВШЭ расскажут почему нужно поступать на 
направление "Математика", в чем особенности обучения и как проходит жизнь лицеиста вне 
учебных аудиторий. Каждый раз они готовятся к Дню открытых дверей с особым трепетом и 
стараются его проводить в необычном формате, понимая что к ним в гости приходит их 
будущая смена. 
 

Дата и время: 20 февраля 11:00 

  

РЕГИСТРАЦИЯ 

 
20-21 февраля 11:00 
  

Общеуниверситетский День открытых дверей для поступающих в бакалавриат 

  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» приглашает 
школьников и их родителей, друзей и учителей на День открытых дверей в формате онлайн. 
  

Вы сможете узнать обо всех образовательных программах бакалавриата и специалитета НИУ 
ВШЭ в Москве, узнать о кампусах в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. 
  

Вам расскажут о возможностях для раннего вовлечения студентов в исследовательскую 
работу:  научно-учебных лабораториях, travel-грантах для участия международных научных 
мероприятиях, поддержке студенческих научных мероприятий и сообществе молодых 
исследователей «Республика ученых». 
 

Дата и время: 20-21 февраля 11:00 

  

РЕГИСТРАЦИЯ 
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