
Дорогие родители и абитуриенты! 
  

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для 

родителей и абитуриентов на этой неделе. 

 
1 декабря 

  

Вебинар для старшеклассников: лекция Герхарда Тевса «Природные ресурсы и 
изменение климата» 

  

На вебинаре вы получите ответ на вопросы: 
  

 К чему может привести изменение климата?  

 Какие существуют результаты деятельности человека на примере самых разных 
индустрий и исторических параллелей? 

 Может ли быть так, что на самом деле климат не меняется?  
 Какие есть подходы к разработке природных ресурсов и полезных ископаемых?  

 

Спикер: Герхард Тевс — PhD Oxford University, доцент департамента экономики Российской 
экономической школы, преподаватель Совместной программы по  экономике НИУ ВШЭ и 
РЭШ.  
  

Лекция пройдет на английском языке. Вопросы можно будет задавать на русском.  
  

Дата и время: 1 декабря 16:00 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
  

  
  

 
  

3 декабря 

  

«Онлайн родительское собрание» на тему: «Четыре кампуса — один университет. 
Нижний Новгород» 

  

Высшая школа экономики есть в четырех городах России. В ближайший четверг мы 
поговорим о кампусе в Нижнем Новгороде. 
  
На собрании мы затронем три основные темы: 
  

 Вышка как распределенный университет; 

 Уникальные особенности и региональные преимущества Высшей Школы Экономики в 
Нижнем Новгороде; 

 Правила приема в университет и особенности приема в кампусы НИУ ВШЭ.  

  

Спикер: Анна Александровна Бляхман — директор филиала НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, 

к.э.н. 
  

«Четыре кампуса — один университет» — это цикл, который затронет особенности Вышки в 4 

уголках нашей страны! В течение года мы расскажем про кампусы НИУ ВШЭ в Москве, Санкт -
Петербурге и Перми. 
  

Дата и время: 3 декабря 18:00 
  
  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6a7k3abstx73zpsmzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkh8766yyrrdzqaqc9zf5dni3geyhojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8yOTcyMzQzLzcwMzQ0NDk~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=3c5436222bf4556e389bf79fcc338d1b


РЕГИСТРАЦИЯ 
  
  

  

 
  

5 декабря 

  

День открытых дверей бакалаврской программы «Городское планирование» 

  

Программа «Городское планирование» готовит специалистов по развитию городов. На Дне 
открытых дверей вы узнаете: 

 Что  изучают в рамках этой программы; 

 Кто такой городской планировщик и где он работает;  
 Информацию о поступлении в 2021 году; 

Спикеры: 
  

 Кирилл Александрович Пузанов — доцент, руководитель Высшей школы 

урбанистики имени А.А. Высоковского 
 Олег Артемович Баевский — профессион Факультета городского и регионального 

развития и Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского, академический 
руководитель бакалавриата «Городское планирование»  

  

Дата и время: 5 декабря 12:00 
  
  

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
  

  

 
  

Фестиваль науки Вышки «Zoomer»: Ярмарка лабораторий НИУ ВШЭ  

  

Если вы: 

 Любите науку; 
 Хотите поскорее начать работать над перспективным научным проектом;  

 Желаете стать частью научного коллектива, но не знаете, как туда попасть;  
 Интересуетесь жизнью научных подразделений университета; 
 Хотите узнать о возможностях для старта и развития научной карьеры,  

тогда регистрируйтесь на Ярмарку лабораторий Вышки!  
  

Участники научных команд поделятся секретами проведения исследований, расскажут о 

своих проектах и о том, почему они занимаются наукой. А вы сможете смело задать все 
интересующие вопросы и заявить о себе. 
  

Дата и время: 5 декабря 12:00 
  
  

РЕГИСТРАЦИЯ 
  
  

Фестиваль науки «Zoomer проходит по субботам с 21 ноября до 12 декабря. Каждый день 
участников ждут новые интересные мероприятия. 
  

  

 
  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6k3b6g6xzriqhtsmzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhk4dmubz5o4gnqot73p1kwe6txcojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzE0NzczODQv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=25bee62009c6a90805855db263977253
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66mpufii1s53amsmzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhqikbqakapti8r3tm6xi95wpcqeojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly91cmJhbi5oc2UucnUv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=31cbfb3e59cdabe966bbc04f4ef41f18
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=68kcrj3ghy7z78smzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhgijxyqr7yqxu44q3zw18jspahkojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9nb3JvZC5oc2UucnUv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=a2bfa4a30c186cd187c904dd6093cc78
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=68kcrj3ghy7z78smzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhgijxyqr7yqxu44q3zw18jspahkojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9nb3JvZC5oc2UucnUv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=a2bfa4a30c186cd187c904dd6093cc78
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6sb5wbkpt5t598smzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhb88zcyhhos5p63tm6xi95wpcqeojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly91cmJhbi5oc2UucnUv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=31cbfb3e59cdabe966bbc04f4ef41f18
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6qyjmtx8r78txpsmzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhpr19tn4bap7d5uwgc13oq3xewnarsxb4ykmieoajpabrtgxpix6r3nwwzmdcbymsy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL3VwL3BvbGxzLzQxNzkzOTk1NS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=b434fa514d4065d80f73318c5202f1e0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6r7m449zd3njufsmzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhpuz6r3o5eba1u9yraactxax3rnojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NjaG9sYXJseS1pbnRlZ3JhdGlvbi9wb2xscy80MTg0MTc1NjguaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e91c8d5ae1db32b7ec12deb7d29b918d


Фестиваль науки Вышки «Zoomer»: мини-лекция «Что такое тестовая тревожность и как 
с ней работать?» 

 

Наверняка, каждый из нас может сказать, что не любит экзамены и сильно волнуется перед 
ними. Из выступления экспертов и студентов Института образования узнаем, как меньше 
бояться перед и во время тестирований. Кроме того, мы откроем для себя несколько инсайтов 
и правил создания тестов. 
  

Спикеры: 
  

 Инна Вениаминовна Антипкина  — научный сотрудник Центра психометрики и 
измерений в образовании; 

 Мария Александровна Лытаева — научный сотрудник Лаборатории проектирования 
содержания образования. 

  

Дата и время: 5 декабря 15:00 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
  
  

  

 
  

День открытых дверей Интернет-школы журналистики и медиакоммуникаций 

  

На Дне открытых дверей координатор интернет-школы Оля Стальгорова и тьютор Карина 
Гюльбасарова расскажут о подготовке к поступлению, о том, как устроены занятия в школе, и 
кому подходит такой тип обучения. 

У вас будет возможность в прямом эфире задать вопросы не только руководителю 
программы, но и выпускникам интернет-школы. 
  

Дата и время: 5 декабря 12:00 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
  
  

  

 
  

День открытых дверей бакалавриата факультета компьютерных наук  

  

Программа дня открытых дверей:  
  

17:30 — О Факультете компьютерных наук 
  

17:45 — Приемная комиссия в 2021 году 
  

18.00 — О четырех образовательных программах бакалавриата ФКН (Программная 
инженерия, Прикладной анализ данных, Прикладная математика и 
информатика, Компьютерные науки и анализ данных) 
  

19:00 — Ответы на вопросы о программах 
  

С 19.00 после короткого перерыва для ответов на вопросы по программам мы будем работать 
в двух залах, видеозаписи обоих появятся на канале youtube ФКН после мероприятия.  
  

Спикеры: 
  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=665c9q38mwdsdfsmzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhn9osp4xzi8gb6stdzpubk1somearsxb4ykmieoajpabrtgxpix6r3nwwzmdcbymsy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L29yZy9wZXJzb25zLzExMzE3MDExNQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f3f1bd3702f055f14d162a9f908dd2ee
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6tmg4hw3c5g84psmzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhyegwzsk8bnyiwgyuezuhk7dn4eojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9zY2llbmNlcmVwdWJsaWMudGltZXBhZC5ydS9ldmVudC8xNDc4NzE4Lw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=48e7ed957b014a9d7a312caad652f202
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wx4w8zp6q55bismzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhqcjz674qxoy5whx7b4h9nbysjgojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9pbnRlcm5ldC1zaGtvbGEtbWVkaWEudGltZXBhZC5ydS9ldmVudC8xNDg0NDMwLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=29d28acd620ee5d8485cd9ce25eeb501
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=686z6ccdsy7e4jsmzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkh8eeuwosf7erz1yo9j7fpheziyawb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL3NlLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=872a394c515e09cf63ae59d1fd6fdb25
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=686z6ccdsy7e4jsmzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkh8eeuwosf7erz1yo9j7fpheziyawb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL3NlLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=872a394c515e09cf63ae59d1fd6fdb25
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ih8jxparqzf5fsmzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhc1fmj69rsn69dos5utq8izo9usfp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2RhdGEv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=de479ec0666681cc289c8aab15510b11
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wu8yzfg8ihus9smzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhcp5m5cc6wj6tarp8o6ddsc8wmw81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2FtaS8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=648278277c3d7e011bdfb49a50871b7c
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wu8yzfg8ihus9smzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhcp5m5cc6wj6tarp8o6ddsc8wmw81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2FtaS8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=648278277c3d7e011bdfb49a50871b7c
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66zofosz6ck5axsmzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhyhaaugrgph866sc7sw8z3du96cjpkddx7z5h6xy19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2NvbXBkcy8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ace2f95e5a95d6a8241358e60e90c676


Тамара Васильевна Вознесенская — академический руководитель программы двух 
дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Прикладной анализ данных»  
  

Валерий Владимирович Шилов — академический руководитель программы «Программная 
инженерия» 
  

Евгений Андреевич Соколов — академический руководитель программы «Прикладная 
математика и информатика» 
  

Дмитрий Витальевич Трушин — академический руководитель программы «Компьютерные 
науки и анализ данных» 
  

Дата и время: 5 декабря 17:30 
  

Программы ПИ и ПАД для ответов на вопросы с 19:00 останутся по главной ссылке 

мероприятия: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_JSi_6zjNSTaCPPFCRNPMmw 
  

Ответы на вопросы про программу ПМИ и новую дистанционную программу бакалавриата 
КНАД пройдут в 19:00 по 
ссылке: https://zoom.us/webinar/register/WN_mficHbLFTNK0REDP9uk8Tw 
 
  

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6sq6ge1kcctofjsmzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhcpqcjje74o4guitm1jfsreiwhzhrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL3dlYmluYXIvcmVnaXN0ZXIvV05fSlNpXzZ6ak5TVGFDUFBGQ1JOUE1tdw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=73cb5f0ef4a08e1f9d44cb935e4e2135
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=69wkejwy7h378usmzidym9ip7skmo98moefaeaft8msy5cp4djkhmd4fcbs9tmo4bmemuehhjfgbkgojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL3dlYmluYXIvcmVnaXN0ZXIvV05fbWZpY0hiTEZUTkswUkVEUDl1azhUdw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=cf85fb6fea201b6705b33f2494612aa5

