
Дорогие родители и абитуриенты! 
  

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для 

родителей и абитуриентов на этой неделе. 

 
20 января 

  

День открытых дверей бакалаврской программы «Городское планирование» 

  

Бакалавриат «Городское планирование» рассматривает город как комплексный феномен: 
культурный, экономический, социальный, экологический, пространственный. Программа 
готовит современных специалистов, которые смогут управлять современным городом во всем 
его многообразии. 
  

День открытых дверей проведут: 
 Руководитель Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского Кирилл Пузанов 
 Академический руководитель программы Олег Баевский 

Дата и время: 20.01 в 19:00 

  
 

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
  

  
  

 
  

21 января 

  

Приглашаем на «Онлайн родительское собрание» на тему «Филолог, лингвист, востоковед 
или историк — как выбрать востребованную специальность». 
  

В четверг мы разберем программы гуманитарного профиля — такие разные и очень 
интересные!  
  

Как выбрать востребованную специальность среди таких гуманитарных программ, как 
филология, лингвистика, востоковедение и история?  
Актуальны ли они в современном мире? 
Что изучают студенты на каждой программе? 

Какие особенности бакалавриата и преимущества образования на рынке профессии?  
  

На эти и многие другие вопросы нам ответят: 
  

 Владимир Владимирович Файер — заместитель декана Факультета гуманитарных 
наук, к.ф.н. 

  

 Динара Амировна Гагарина — декан социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ в 
Перми, к.пед.н. 

  

 Ирина Юрьевна Щемелева — декан Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и 
искусств, к.ф.н. 

 

Дата и время: 21.01 в 18:00 

  

РЕГИСТРАЦИЯ 
  
  

  

 
  

День открытых дверей англоязычных программ Факультета экономических наук  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gkcp3zi53mb97smzidym9ip7skmo98moefaeafw88jska4n97x16wn9enqhbgdkox963ozybf1r41ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL3VwL3BvbGxzLzQzMzc5MTkxMi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=859eaece899036f90182f7adedf8fc11
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=69157ogawyw6r8smzidym9ip7skmo98moefaeafw88jska4n97x134bm7iqo1mtcbzn6313785szhumizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzE1MTA3MDcv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ee497d83288049596c0f99c291c0a5f2


 

На Дне открытых дверей вы познакомитесь с тремя программами, которые преподаются на 
иностранном языке: 

Master of Business Analytics 
  

Economics and Economic Policy 
  

Strategic Corporate Finance 
  

Дата и время: 23.01 в 11:00 

  
  

РЕГИСТРАЦИЯ 
  
  

  

 
  

Медиаэтика. Открытый урок интернет-школы журналистики и медиакоммуникаций  

  

Как вести себя грамотно в сфере медиа? Где заканчивается профессиональная этика и 
начинается общечеловеческая? Что не так с ловлей покемонов в храме? Как быть этичным по 
отношению к героям и читателям? 
  

Тьютор направления «Медиакоммуникации» Интернет-школы НИУ ВШЭ Карина 
Гюльбасарова проведет лекцию по медиаэтике. 
  

Дата и время: 23.01 в 11:00 

  

РЕГИСТРАЦИЯ 
  

  

 
  

День открытых дверей бакалаврской программы «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ 
и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии»  

  

Академический руководитель программы расскажет про особенности обучения и 
преимущества образовательной программы, стажировки и профессиональные перспективы, 
менеджеры поделятся актуальной информацией об условиях поступления, а студенты на 
собственном примере покажут, каково это —  учиться на Факультете мировой экономики и 
мировой политики НИУ ВШЭ. 
 

Дата и время: 23.01 в 12:00 

  

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
  

  
  

 
  

День открытых дверей бакалаврской программы «Мировая экономика»  

  

На Дне открытых дверей вы сможете получить подробную информацию об особенностях 
обучения на факультете и преимуществах программы, способах поступления, 
профессиональных перспективах. У слушателей будет шанс задать все интересующие 
вопросы руководству программы, а также пообщаться со студентами.  
 

Дата и время: 23.01 в 12:45 

  
  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67w5iqb3cyjx4xsmzidym9ip7skmo98moefaeafw88jska4n97x1sewcrzix3n5bcy65u4wy9egu1hojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9lY29ub21pY3MuaHNlLnJ1L2VuL2lvL3BvbGxzLzQyODgyOTYzNy5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=66f1bda233f4c7376e38b29db72c49ad
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6r7fihxj7zmspjsmzidym9ip7skmo98moefaeafw88jska4n97x1inw639mhbgn4fhh6u4mjqagtroojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9pbnRlcm5ldC1zaGtvbGEtbWVkaWEudGltZXBhZC5ydS9ldmVudC8xNTA3NjMxLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=6830bbb0ecb818711732083478af240a
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67i869b3j5sxa8smzidym9ip7skmo98moefaeafw88jska4n97x1o5utz3f1r4yc8guxqondbjcjq9mizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WmNxZi0tcHJ6SXJHOVgzYkcwdVFqbktDNjE1QjlfRUJMb24~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=62a4b509a0a24da2991752e5ba21e826


РЕГИСТРАЦИЯ 

  
  

  
  

 
  

24 января 

  

День открытых дверей магистерской программы «Экономика, политика и бизнес в 
Азии» 

  

Практикоориентированная англоязычная магистерская программа двух дипломов ведущих 
университетов России и Азии. Студент одновременно зачисляется в два университета и 
выбирает одну из специализаций: «Бизнес в Азии» или «Международные отношения в Азии». 
Первый и последний семестры программы реализуются в Москве, второй и третий — в 
университете Кёнхи (Сеул). 
  

Денис Аркадьевич Щербаков, академический руководитель программы расскажет про 
особенности обучения и преимущества образовательной программы, стажировки и 
профессиональные перспективы. Менеджеры программы дадут актуальную информацию о 
поступлении, а студенты программы поделятся личным опытом. 
 

Дата и время: 24.01 в 12:00 

  
  

РЕГИСТРАЦИЯ 

  

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6znboi4ntcijifsmzidym9ip7skmo98moefaeafw88jska4n97x15dm6t63dqw1tyguxqondbjcjq9mizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WmNxZi0tcHJ6SXJHOVgzYkcwdVFqbktDNjE1QjlfRUJMb24~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=62a4b509a0a24da2991752e5ba21e826
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hb5zzjypa9k87smzidym9ip7skmo98moefaeafw88jska4n97x17nnp3nq5qcketjtuas67nazgwkojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wk1zZC11dnFUSXJITk5wb0ZJLUNVRjBQc01TSzNRRzE4YTI~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=eef01c02ea1b8f01f7f6bcfbea25243a

