
"Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
 

Дорогие родители и абитуриенты! 
  

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

 
Открыта регистрация на VI Устную олимпиаду по лингвистике! 
  
В начале октября организаторы Лингвистического кружка Школы лингвистики НИУ ВШЭ 
проводят Устную олимпиаду по лингвистике для школьников 8–11 классов. 
  
На олимпиаде предлагаются лингвистические задачи, для решения которых не требуется 
никаких специальных знаний, лишь умение логически рассуждать. Многие задачи аналогичны 
тем, которые предлагаются на Традиционной олимпиаде по лингвистике и на Турнире 
Ломоносова, однако формат Устной олимпиады предполагает и необычные лингвистические 
задачи. 
  
Устная олимпиада не является перечневой, то есть не даёт льготы при поступлении в вузы.  
  
Дата: до 27 октября  

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Открыт прием заявок для участия в зимней школе по направлению 
«Политология»! 
  
Ежегодно факультет социальных наук проводит Зимние школы для поступающих в 
магистратуру. 
  
Зимняя школа – это интересные лекции и мастер-классы, семинары и неформальные беседы с 
ведущими преподавателями университета, известными учеными и политиками. Это отличная 
возможность узнать о существующих магистерских программах, перспективах дальнейшего 
трудоустройства, правилах поступления и требованиях, предъявляемых к поступающим.  
  
Зимняя школа по направлению «Политология» пройдет с 1 по 3 декабря в онлайн формате.  
  
Дата: до 29 ноября  

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Школа Юного филолога: лекция Николая Поселягина «Поле литературы» 

  
На занятии будет представлен один из влиятельных социологических подходов к литературе – 
подход французского теоретика конца XX века Пьера Бурдьё. Вы узнаете, как устроена его 
концепция и по каким законам живёт литературное поле, то есть  посмотрите на привычные 
вещи совершенно другими глазами.  
  
Лектор: 

http://www.hse.ru/expresspolls/poll/510727596.html
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6p8ytnxr746wcdsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc8rk4ph9z8qaw4fh9rh9yptfz9qtmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly9zb2NpYWwuaHNlLnJ1L2Fubm91bmNlbWVudHMvNTE2NzAzOTE1Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=85757ebd86a3186389b96c4262b97c09


 Николай Владимирович Поселягин — специалист по семиотике, кандидат 
филологических наук, преподаватель НИУ ВШЭ. 

Дата и время: 19 октября в 18:10 (мск) 
 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Серия пробных открытых онлайн-занятий обновлённой программы МВА 
Управление проектами Центра развития компетенций в управлении 
проектами 
  
Продолжается серия пробных открытых онлайн-занятий обновлённой программы МВА 
Управление проектами в Центре развития компетенций в управлении проектами!   
Серию открытых мероприятий  продолжит  Афонина Анастасия, генеральный директор 
ООО "Нефтек-Менеджмент", сертифицированный тренер по дизайн-мышлению 
(международная система сертификации d.standards), преподаватель курсов на программах 
управления проектами  МВА и ЕМВА НИУ ВШЭ. 
  
В ходе пробного занятия по теме «Дизайн-мышление в управлении проектами» мы 
обсудим примеры того, как инструменты дизайн-мышления могут применяться к решению 
управленческих задач, и рассмотрим следующие вопросы: 

 Дизайн-мышление - это что-то для дизайнеров? Причем тут бизнес? 
  

 Какие задачи проектного управления может помочь решить дизайн-мышление? 
  

 Как быстро попробовать дизайн-мышление «на вкус» и получить эффективные 
результаты? 

Цель занятий: ознакомление с методикой преподавания и содержанием комплекса новых 
дисциплин программы - МВА Управление проектами. 
  
Формат проведения пробного занятия: лекция высококвалифицированного 
преподавателя-эксперта в области управления проектами и дискуссия участников по теме 
занятия. 
  
Дата и время: 19 октября в 19:30 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
«Онлайн родительское собрание» на тему: «Участие в олимпиадах как 
ответственное отношение к своему будущему» 
  
Участие в олимпиадах и конкурсах: 

 Позволяет проявить и оценить уровень своих знаний в сравнении с тысячи школьников; 
  

 Стимулирует личный рост и развитие; 
  

 Развивает навыки, необходимые в учёбе и будущей профессии.   

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6q68kcm1t7cc33smzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc88wcgf76w176ummrfwrotdpxixhojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L29yZy9wZXJzb25zLzIyNzAwMjM4Nw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=9dcc27a3187c5a6848ac9f4eca79e8f3
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=695m1g1k3xcej5smzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc8qrfw9dmc79mh1npg138a469odrojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9zaGtvbGEteXVub2dvLWZpbG9sb2dhLXZzLnRpbWVwYWQucnUvZXZlbnQvMTgxMzMyNi8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=755228e2732ed23a04baa8483c9fe36e
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=68rjob4pek4cy9smzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc8xxs9s9o3unp6tcjtnany8d4t31ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9wbS5oc2UucnUvcG9sbHMvNTE0MTI3MjU4Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=a5e6aa8f857b00c2d5d1c0fa3c4af666


На родительском собрании поговорим о льготах, баллах за индивидуальные до стижения для 
дипломантов, и о том, почему важно начать участвовать в олимпиадах как можно раньше.  
  
На все вопросы в прямом эфире ответят: 

 Протасевич Тамара Анатольевна — директор по профессиональной ориентации и 
работе с одаренными учащимися ВШЭ, к.э.н; 

 Струкова Елена Вячеславовна — начальник отдела по развитию и 
профессиональному самоопределению одаренных школьников, к.филол.н. 

Свои вопросы  по теме присылайте нам в социальные сети «Вышки родителям»  — самые 
интересные разберем в прямом эфире.  
  
Накануне встречи Вам на почту придет ссылка на YouTube-канал «Вышка родителям» для 
участия в «Онлайн родительском собрании». 
  
Дата и время: 21 октября в 18:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Высшая проба по экономике. Встреча с победителями 

  
Приглашаем старшеклассников на вебинар — онлайн консультацию для участников Высшей 
пробы. Консультацию проведут победители по направлению Экономика, а теперь студенты 
бакалаврских программ ФЭН — «Экономика» и «Совместная программа по экономике НИУ 
ВШЭ и РЭШ». 
  
Также мы напоминаем, что 28 октября завершается регистрация на олимпиаду Высшая проба. 
Победители, граждане РФ, получают особое право в виде БВИ на программы «Экономика» и 
«Экономика и статистика» факультета экономических наук. Иностранные граждане, 
поступающие в рамках отдельного конкурса, получают рекомендацию на полный грант 
(бюджет, квоту) по Высшей пробе по трем направлениям: математика, экономика, 
информатика (все премии финалов за три старших класса).   
  
Ведущие вебинара: 

 Татьяна Cухорученкова — Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ. 

Татьяна поступила без вступительных экзаменов на Совместный бакалавриат ВШЭ и РЭШ как 
призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, Она также призёр 
Высшей пробы по экономике.  

 Лука Логинов — Исследовательский поток программы Экономика ФЭН, Москва 

Лука начал заниматься экономикой в конце 10-го класса, после того как съездил в 
экономическую выездную школу. До этого Лука занимался олимпиадной информатикой и 
математикой.  Во время учебы в 11 классе Лука стал призером Всероссийской олимпиады 
школьников, победителем олимпиады СПбГУ и олимпиады «Миссия выполнима» по 
экономике, а также призером олимпиады ФизТех по математике и призером олимпиады 
ИТМО по информатике.  Сейчас Лука учится на исследовательском потоке факультета 
экономических наук. 
  
На вебинаре Вы получите ценные советы от победителей-студентов ФЭН и узнаете: 

 Какие бывают типы задач и подходы к решению?  
  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66f3a7bbc1coe9smzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc8b9wasffcziem7kbtsmkfpyhznhojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L29yZy9wZXJzb25zLzY2Mzgx&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=c516cf15188b815bad81fb0adcf10751
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6we455uhfy49z3smzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc8drrqatonj5o65hkqdgafkd41jyojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L29yZy9wZXJzb25zLzIwMTcyMzA3MQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2473b9b95d3cbef4eac27d2168c220ac
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6m11rihokfnqfbsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc8q64todikf3nidhzhgoxz39zainojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3BhcmVudHMvI3NvY2lhbF93ZWJz&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=77ff27f27053753f2d0d73b0f8f259f6
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6qihwy36nk1etismzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc8dbr6uzsrpxz84j74xog7e77zummizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzE4MDc1OTgv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ffc8d886d4f503743ffed2e07e9d9f6d


 Где взять бесплатные материалы для подготовки и тренировки?  
  

 Стратегия подготовки и советы участникам. 

Дата и время: 21 октября в 14:00 (мск) 
 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
ОНЛАЙН. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОГРАММ «ИНТЕРНЕТ-
МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

  
ЦРКБИ Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ приглашает Вас на День открытых 
дверей программы профессиональной переподготовки «Интернет-маркетинговые 
коммуникации», который пройдет в онлайн-формате. 
  
Программа реализуется в сотрудничестве с профессиональными ассоциациями и ведущими 
компаниями в области электронного бизнеса.  
  
Присоединившись к группе, за учебный год вы получите системные знания и практические 
навыки для реализации собственного бизнеса (интернет -магазина, веб-студии, рекламного 
агентства и др.) или проекта внутри компании, разработки стратегии маркетинга в digital.  
  
В рамках обучения Вы получите системные знания и практические навыки для реализации 
собственного интернет -проекта или интернет -представительства компании – инвестирование, 
управление, технологические основы, реклама, маркетинг, исследования в интернете, 
электронная коммерция, платежные системы в интернете, анализ и моделирование бизнес -
процессов компании, стратегический менеджмент, финансовый менеджмент.  
  
Начало занятий: ноябрь 2021 года 
  
Форма обучения: очно-заочная (вечерняя). Занятия проходят в аудиториях с синхронной 
трансляцией онлайн (в сервисе Zoom) 
  
График занятий: 2 будних дня (понедельник, среда): с 18-45 до 21-40 и суббота с 10-30 до 17-
00 
  
Срок обучения: 8 месяцев 
  
Слушателям, успешно прошедшим курс обучения и итоговую аттестацию, выдается диплом 
установленного образца о профессиональной переподготовке НИУ ВШЭ.  
  
Выпускникам НИУ ВШЭ предоставляется скидка 10 % от полной стоимости обучения.  
  
Дата и время: 21 октября в 19:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Лекция Екатерины Каширской «Экзамен без стресса: как всё выучить и не 
перегореть» в рамках проекта «Университетские субботы» 
  
Подготовка к экзаменам — всегда волнительный период, будь то ОГЭ, ЕГЭ, вступительные 
испытания в вуз или защита проекта на работе. На нашей лекции Вы узнаете о том, что такое 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6p9wpbzg8w3wamsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc881koyhn6837cue7kf533atd1awojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9lY29ub21pY3MuaHNlLnJ1L2lvL3BvbGxzLzUxNDA5OTEwNC5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=6c96c6748e26019a84df9c8f734b8145
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6cpduydmewrantsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc8dgjf1goomdczdoy4ea6f3iarxsahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9oc2JpLmhzZS5ydS9wcm9ncmFtcy92b2NhdGlvbmFsX3JldHJhaW5pbmcvaW50ZXJuZXQtbWFya2V0aW5nb3Z5ZS1rb21tdW5pa2F0c2lpLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=8932c116c507164c600e7a18c94ab1b7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6cpduydmewrantsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc8dgjf1goomdczdoy4ea6f3iarxsahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9oc2JpLmhzZS5ydS9wcm9ncmFtcy92b2NhdGlvbmFsX3JldHJhaW5pbmcvaW50ZXJuZXQtbWFya2V0aW5nb3Z5ZS1rb21tdW5pa2F0c2lpLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=8932c116c507164c600e7a18c94ab1b7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ta5wzsza6qzxzsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc8kjk4g3iosekgneu4mffjtiyqiuscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9oc2JpLmhzZS5ydS9hcHBsaWNhdGlvbi9ldmVudC8jMjc4NQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=38d1e800d28a3746a84287697486cf38


экзаменационный стресс, и когда он бывает полезным, а когда вредным. Поговорим о том, как 
подготовиться к учебным испытаниям на 100% и не переутомиться, сохранить себя для 
будущих свершений. У вас появится возможность грамотно спланировать все этапы 
подготовки. Рассмотрим техники запоминания материала, и вы узнаете, почему визуалы, 
аудиалы и кинестетики по-разному готовятся к экзаменам.  
  
Лектор: 

 Каширская Екатерина Владимировна — кандидат психологических наук, 
научный сотрудник департамента психологии ВШЭ.  

Ссылка на трансляцию будет направлена всем зарегистрированным участникам на почту, 
указанную при регистрации и размещена в личном кабинете зарегистрированного участника. 
  

Дата и время: 23 октября в 11:00 (мск) 
 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Высшая проба по финансовой грамотности. Встреча с победителями 
  
Приглашаем старшеклассников на вебинар — онлайн консультацию для участников Высшей 
пробы. Консультацию проведут победители олимпиады по направлению Финансовая 
грамотность, а теперь студенты бакалаврской программы ФЭН — Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ.  
  
Ведущие вебинара: 

 Соболева Татьяна — Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ. 

Татьяна — призер Всероссийской олимпиады школьников по экономике и победитель 
олимпиады «Высшая проба» по экономике и финансовой грамотности, а также призер по 
основам бизнеса и обществознанию. Благодаря этим достижениям Татьяна смогла поступить 
на бюджет на Совместную программу по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ. Татьяна увлекается не 
только экономикой, ее также интересует программирование, а в свободное от учебы время она 
занимается спортом (хоккеем на траве). 
  

 Чинов Дмитрий— Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ. 

Дмитрий — студент Совбака ВШЭ-РЭШ, победитель Высшей пробы-2021 по финансовой 
грамотности и основам бизнеса, призёр Международного школьного конкурса РЭШ по 
экономике и Всероссийской экономической олимпиады Кондратьева. Сфера интересов 
Дмитрия — финансы, инвестиции (в особенности M&A и Asset Management), корпоративное 
право. 
  
Ссылка на трансляцию будет направлена всем зарегистрированным участникам на почту, 
указанную при регистрации и размещена в личном кабинете зарегистрированного участника. 
  
На вебинаре Вы получите ценные советы от победителей — студентов ФЭН и узнаете: 

 Какие бывают типы задач и подходы к решению; 
  

 Где взять бесплатные материалы для подготовки и тренировки; 
  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6r5kpsate8fqydsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc8j686pywesturga3xuck7oktfyofp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L29yZy9wZXJzb25zLzQwMTc3OTg1MA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=a588179d355140c15d9624ed668636b9
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6brqg3sy5qytf5smzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc8nfepws7sohpixcdwi9mxhynz3uscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMuZWR1Y29tLnJ1L2NvbnRyb2wvZXZlbnRz&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=b1f7b3d16065bfee03efe3cd2de5cce6
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6jji3maay5ebttsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc8xqumj39uio4f1ns9k4ozity48nojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMuZWR1Y29tLnJ1L2V2ZW50LzgyNTYx&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f347d93a664d007a49f5d940214e8649
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6384xu4z5kgaezsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ufmaa1r93tc8em3ir8j3uq7xwcdwi9mxhynz3uscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMuZWR1Y29tLnJ1L2NvbnRyb2wvZXZlbnRz&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=b1f7b3d16065bfee03efe3cd2de5cce6


 Стратегия подготовки и советы участникам. 

Дата и время: 23 октября в 15:00 (мск) 
 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

Для вашего удобства прикрепляем файл с "Виртуальным дайджестом" Вышки для родителей 
в формате PDF. 

  
 

 

 Как помочь ребенку в процессе поступления?  
 Как распознать у своего ребенка признаки эмоционального выгорания и 

вовремя помочь? 
 «Мама, я завалил ЕГЭ». Что делать? 
 Что делать, если нет возможности оплатить обучение?  
 Каким я был абитуриентом: рассказывают первокурсники  

 Почему нельзя ребенка ругать за ошибки?  
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