
  

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

 
1 февраля 

  

Начало занятий на факультете компьютерных наук для школьников 9-11 классов 

  

Факультет компьютерных наук приглашает школьников 9-11 классов на занятия по 
программированию. 
Идет набор в группы: 
КоДиМ на C++ для 9-11 классов (с 1 февраля) 
КоДиМ на C# для 9-11 классов (с 6 февраля) 

КоДиМ базовые алгоритмы и структуры данных на С++ (с 6 февраля) 
КоДиМ мобильные игры на Unity для 9-11 классов (с 6 февраля) 
КоДиМ первые игры на Unreal Engine 4 для 9-11 классов (со 2 февраля) 
  

Дата: 1 февраля 

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
  

  
  

 
  

2 февраля 

  

Регистрация на Весеннюю Психологическую Школу 

  

Весенняя Психологическая Школа — это проект для старшеклассников из разных уголков 
России, который дает возможность познакомиться с современными направлениями 
психологии, узнать о карьерных перспективах психолога (психолог — это не только «Вы 
хотите поговорить об этом?»), а также найти друзей и единомышленников.  
  

Немного о самой Школе: 

 Школа проводится для учеников 9–11 классов из России и стран СНГ 

 Школа пройдет онлайн с 21 по 27 марта на базе Департамента психологии НИУ ВШЭ  
 Заявку на участие можно подать  до 8 февраля на сайте social.hse.ru/psy/psyspring 
 Участие в школе бесплатное. Все лекции, семинары и практические занятия пройдут 

дистанционно. 

  

Если у вас есть вопросы, их можно задать в обсуждении  https://vk.com/topic-
50728170_46918729 или написать на почту psyhseru@gmail.com. 
  

Дата: 2 февраля  
  
  

РЕГИСТРАЦИЯ 
  

  

 
  

4 февраля 18:00 

  

Онлайн-родительское собрание: «Стань выше с Вышкой» — форум НИУ ВШЭ для 
педагогов и родителей. 
  

Мы поговорим о форуме, который пройдет в дистанционном формате 26 -27 февраля. 
Университет в третий раз соберет учителей, руководителей общеобразовательных 
учреждений и родителей школьников. В программе мероприятия мастер -классы и семинары 

от экспертов. 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6s1gdy8buxm118smzidym9ip7skmo98moefaeafsi4poc83ih5u6a65rxnqb9u4w4wfpxwtk6uy85hojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvY29kaW0vY3BpcGk~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ee2ceff68cf56332ad296610a3a2b80c
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6awjmynmr1uh4bsmzidym9ip7skmo98moefaeafsi4poc83ih5u6zj4wo7qg5djfze5yc9t4pz95onojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvY29kaW0vY3NoYXJw&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=af50e9a8dc87229920090f147ebe0b5f
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ek1s85yjd8jqdsmzidym9ip7skmo98moefaeafsi4poc83ih5u639atj5u6ttynhci1kr8at8m7msojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvY29kaW0vYWxnb3JpdG0~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=db42c2df9fa94f70d53814ec66c5507e
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6xq7t363rn9t6fsmzidym9ip7skmo98moefaeafsi4poc83ih5u6z4mc3sa6i15zhyyfru8mxw57iqojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvY29kaW0vdW5pdHljb3Vyc2U~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=c0ceb775bb563f6936455c28f258bedc
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6t6ebznr4xxo7zsmzidym9ip7skmo98moefaeafsi4poc83ih5u6sstp7dwx39p7fag3xjm8heaj8oojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvY29kaW0vZW5naW5l&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=facb7ea96d076270842e751b49f0b6ae
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6kqdb1j3pb4q73smzidym9ip7skmo98moefaeafsi4poc83ih5u6iwh8wj9jz9r453kt41h97c77mkojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvY29kaW0v&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=88da8cc7cd0d99e3747f08eefdd93180
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=61z1fmx4mo86y8smzidym9ip7skmo98moefaeafsi4poc83ih5u6i3ahe3kkichypxnnc6zjxedfjtmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly9zb2NpYWwuaHNlLnJ1L3BzeS9wc3lzcHJpbmcv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=73f6a5d1b102bbb7594f4e229a7c8e94
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=644tu8zwtwpecjsmzidym9ip7skmo98moefaeafsi4poc83ih5u616ikbrinpyxzrdf7y7rco1pmgqojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vdG9waWMtNTA3MjgxNzBfNDY5MTg3Mjk~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=9e631318e74cf7adc060d949bd01809b
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=644tu8zwtwpecjsmzidym9ip7skmo98moefaeafsi4poc83ih5u616ikbrinpyxzrdf7y7rco1pmgqojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vdG9waWMtNTA3MjgxNzBfNDY5MTg3Mjk~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=9e631318e74cf7adc060d949bd01809b
mailto:psyhseru@gmail.com
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gd7s88qe6wqamsmzidym9ip7skmo98moefaeafsi4poc83ih5u6oegwzsk8bnyiwxnnc6zjxedfjtmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly9zb2NpYWwuaHNlLnJ1L3BzeS9wc3lzcHJpbmcv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=73f6a5d1b102bbb7594f4e229a7c8e94


 

Гости эфира:  
  

 Елена Викторовна Лихацких — начальник Управления общего образования НИУ 

ВШЭ 
 Дмитрий Ефимович Фишбейн — директор Лицея ВШЭ, к.пед.н.,  
 Ульяна Викторовна Аристова — профессор Школы дизайна ФКМД, д.п.н.,  
 Людмила Ивановна Акованцева — руководитель старшей школы ГБОУ города 

Москвы «Покровский квартал» 

  
  

Дата и время: 4 февраля 18:00 

  
  

РЕГИСТРАЦИЯ 
  

  

 
  

4 февраля 19:00 

  

Встреча с выпускницей факультета экономических наук Евгенией Одинцовой (Unilever) 
  
  

Евгения Одинцова, выпускница факультета экономических наук НИУ ВШЭ, работает в 
российском филиале Unilever директором по маркетингу.   
  

На лекции Евгения расскажет, чем будет интересна работа в секторе FMCG и особенно в 
Unilever выпускникам экономического факультета. Поделится своими рекомендациями, как 
лучше попасть в компанию, и какие знания и умения вам больше всего пригодятся. А также 
расскажет о новых практиках построения работ, которые приходят в FMCG из IT сферы и 
сферы стартапов — такими как работа по Agile и Lean инновации. 
 

Дата и время: 4 февраля 18:00 

  
  

РЕГИСТРАЦИЯ 
 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=648rcawhrg5itdsmzidym9ip7skmo98moefaeafsi4poc83ih5u6a8gh1h8ciz3f5xc1p3ezitakwk81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzE1Mjk1MzYvI3JlZ2lzdGVy&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=9dbac9c1a2c8027bfa0b6e4573a97e58
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6k1gsoerxrxhgmsmzidym9ip7skmo98moefaeafsi4poc83ih5u6zeeuwosf7erz16i1mrmiyewos9s9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZW9WWTZuY28tRXRiSUlHMTRfWVlqMVNlekVOUDBXaFNRMXhieHRFR1l0TkFkbGhnL3ZpZXdmb3Jt&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=906841751fb99c4627a8b3f350b82eac

