
"Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
 

  
 

Дорогие родители и абитуриенты! 
  

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

 
Дни компьютерных наук: лекция Александра Петренко «Технологии программирования: 
сегодня и завтра» 

  
Более 50 лет назад было официально признано появление новой отрасли промышленности — 
программной инженерии. С этого времени активно развиваются технологии 
программирования. Цель доклада – показать современный уровень имеющихся решений и 

перспективу развития новых технологий, которые появятся в скором времени. 
  

Дата и время: 12 апреля 16:20 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Дни компьютерных наук: День школьника 
  

Вы мечтаете поступить на ФКН, но не знаете, с чего начать? Хотите узнать, за какими 
профессиями будущее в ИТ-индустрии? Что лучше: покорять олимпиады или сделать упор на 
подготовке к ЕГЭ? Найти ответы на все эти вопросы легко! ФКН вновь открывает свои двери для 
школьников: вас ждут лайфхаки от студентов, неформальное общение, встреча с сотрудниками 

факультета. Вы сможете узнать «из первых уст» все то, о чем хотели узнать, но боялись 
спросить. 
  

Дата и время: 13 апреля 18:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
День открытых дверей факультета довузовской подготовки для школьников 3-6 классов 

  

Для абитуриента время обучения на ФДП - переходный период от привычной школьной жизни 
к трудной, полной забот, колоссального объема знаний и обилия информации жизни студента 
ВШЭ. Стационарная довузовская подготовка - это сочетание качественной работы 

преподавателей с наличием учебно-методической литературы у каждого слушателя и 
регулярного контроля процесса обучения и его результатов. 
 

Что будет на очных встречах: 

 Приветствие декана факультета довузовской подготовки; 

 Руководители образовательных программ расскажут об особенностях и условиях 
обучения; 

 Преподаватели, слушатели и выпускники программ расскажут об учебе на ФДП; 
 Сессия вопросов и ответов — для родителей; 
 Экскурсия по зданию факультета, интерактивная игра — для детей. 

Дата и время: 13 апреля 19:00 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6dm9o5errkzab7smzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg9zc5mi6kjhaepfripw9fr68gio1ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvY3NfZGF5cy8yMDIxLyNvcHJvcw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=42cb5e6eae4aea15b7890fc41fe9b129
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ojwi75c9s8yydsmzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg9hnqh8qnkjhiayripw9fr68gio1ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvY3NfZGF5cy8yMDIxLyNvcHJvcw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=42cb5e6eae4aea15b7890fc41fe9b129
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6s66p9qsyfb9pdsmzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg94yiwynuef5gwxripw9fr68gio1ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvY3NfZGF5cy8yMDIxLyNvcHJvcw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=42cb5e6eae4aea15b7890fc41fe9b129
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=68x9wkjrq1c9busmzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg99xs9s9o3unp6tsaggbo4xytdngojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzQ1MjY5NjMwNi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e501bba8ffcadbca793c4b0df75fe55d


Адрес: 3-й Колобовский переулок, 8с2, Россия, Москва 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Дни компьютерных наук: лекция Константина Яковлева «Робототехника и искусственный 
интеллект - вместе или раздельно?» 
  

Робототехника и искусственный интеллект часто воспринимаются как единое целое. С одной 
стороны, это неверно, потому что спектр вопросов, изучаемых в рамках каждой дисциплины 
чрезвычайно широк и многие из них совершенно не связаны между собой. С другой стороны, 
пересечение все же есть, и в последнее время вопросы интеграции и создания 

«интеллектуальных» роботов выходят на первый план. Вам  расскажут о том, каких роботов 
можно считать интеллектуальными, что нужно для их создания, и почему мы всё ещё не скоро 
встретимся с «Терминатором, который поработит человечество». 
  

Дата и время: 14 апреля 16:20 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
День открытых дверей факультета довузовской подготовки для школьников 7-8 классов 
  

Для абитуриента время обучения на ФДП - переходный период от привычной школьной жизни 
к трудной, полной забот, колоссального объема знаний и обилия информации жизни студента 

ВШЭ. Стационарная довузовская подготовка - это сочетание качественной работы 
преподавателей с наличием учебно-методической литературы у каждого слушателя и 
регулярного контроля процесса обучения и его результатов. 
 

Что будет на очных встречах: 

 Приветствие декана факультета довузовской подготовки; 

 Руководители образовательных программ расскажут об особенностях и условиях 

обучения; 
 Преподаватели, слушатели и выпускники программ расскажут об учебе на ФДП; 
 Сессия вопросов и ответов — для родителей; 
 Экскурсия по зданию факультета, интерактивная игра — для детей. 

Дата и время: 14 апреля 19:00 

Адрес: 3-й Колобовский переулок, 8с2, Россия, Москва 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
«Онлайн родительское собрание» на тему «Четыре кампуса — один университет 
(особенности приемной кампании 2021 (Москва, Санкт-Петербург)» 
  

Кампусы НИУ ВШЭ расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде. 
Несмотря на то, что их объединяет единая образовательная среда, неизменно высокое 
качество образования и единые стандарты обучения, каждый кампус имеет свои особенности. 
  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6chn9ncffugbwxsmzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg93zgp8ifo57iqgsaggbo4xytdngojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzQ1MjY5NjMwNi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e501bba8ffcadbca793c4b0df75fe55d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ddroq5ip14s5usmzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg9zau4pxm63r97sripw9fr68gio1ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvY3NfZGF5cy8yMDIxLyNvcHJvcw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=42cb5e6eae4aea15b7890fc41fe9b129
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6swz9c5r4ud168smzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg9hb9ff3o9ofchdripw9fr68gio1ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvY3NfZGF5cy8yMDIxLyNvcHJvcw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=42cb5e6eae4aea15b7890fc41fe9b129
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hudyf43xwndntsmzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg97pdhgt1xkncszu5rsh176jp8noojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzQ1NDI4Mjg5NC5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=cfdcb8a79a17a880918c465c2fa9ca7f
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6un1wzud378hffsmzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg9onc43bch6urzcu5rsh176jp8noojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzQ1NDI4Mjg5NC5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=cfdcb8a79a17a880918c465c2fa9ca7f


На ближайшем «Онлайн родительском собрании» мы обсудим особенности приёмной 
кампании 2021 года в кампусах Москвы и Санкт-Петербурга: правила подачи документов, сроки 
приемной кампании, отразится ли коронавирус на её формат в этом году. 
  

На все вопросы в прямом эфире ответят: 
 Оксана Евгеньевна Кононенко — заместитель начальника Управления по работе с 

абитуриентами ВШЭ. 
 Анна Валерьевна Верховцева — директор Центра довузовских программ, проектов и 

организации приема в бакалавриат и магистратуру филиала НИУ ВШЭ в Санкт-

Петербурге, к.э.н. 
Свои вопросы по теме присылайте нам в социальные сети «Вышка родителям», а также на 
страницу по ссылке для регистрации на мероприятие — самые интересные разберем в 
прямом эфире. 

  

После регистрации накануне встречи Вам на почту придут данные для участия в «Онлайн 
родительском собрании» по ссылке на Youtube-канал «Вышка Родителям»  
  

Дата и время: 15 апреля 18:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
День открытых дверей факультета довузовской подготовки для школьников 9-10 классов 
  

Для абитуриента время обучения на ФДП - переходный период от привычной школьной жизни 
к трудной, полной забот, колоссального объема знаний и обилия информации жизни студента 
ВШЭ. Стационарная довузовская подготовка - это сочетание качественной работы 
преподавателей с наличием учебно-методической литературы у каждого слушателя и 

регулярного контроля процесса обучения и его результатов. 
 

Что будет на очных встречах: 

 Приветствие декана факультета довузовской подготовки; 

 Руководители образовательных программ расскажут об особенностях и условиях 
обучения; 

 Преподаватели, слушатели и выпускники программ расскажут об учебе на ФДП; 
 Сессия вопросов и ответов — для родителей; 
 Экскурсия по зданию факультета, интерактивная игра — для детей. 

Дата и время: 15 апреля 19:00 
Адрес: 3-й Колобовский переулок, 8с2, Россия, Москва 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Вебинар бакалаврской программы «Логистика и управление цепями поставок» 
  

В вебинаре примут участие ведущие профессора, выпускники, представители компаний-
работодателей, студенты, обучающиеся на программе, которые ответят на вопросы 
абитуриентов, их родителей и всех, кто проявит к программе интерес. 
  

Гостем вебинара станет Любовь Рожкова, управляющий директор направления «Стратегия 
управления цепями поставок», Accenture. Любовь расскажет: 

 О росте значимости логистики в современном бизнесе, 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6koazcm84dyutxsmzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg957c76eeoyqnhikc5u4x9ybei88scx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzE1OTE0NDQv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2f84b54e1c505a9ebfbadffdb4c2c9cb
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6j4kmk1ui95gkpsmzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg94jk4g3iosekgn7w3o8gkxhxd1ajpkddx7z5h6xy19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L29yZy9wZXJzb25zLzEwODE0Mw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=1877347824232f779eb6b7eb2bc7f0b4
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=69iazw5poipk9jsmzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg93686pywesturgdeeg4ozibgpc181qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L29yZy9wZXJzb25zLzIyMTIzNzc1OQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=7b233664ad9c34130d1eede411a20c42
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66ntnrfuk3dz69smzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg96kmczte83iso5qgygbq961g64oahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1phTkxNaFBVTHNaaUhGX1RRNlZyOFE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=51b336bde4db9843f45c06f1d3b20950
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66ntnrfuk3dz69smzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg96kmczte83iso5qgygbq961g64oahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1phTkxNaFBVTHNaaUhGX1RRNlZyOFE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=51b336bde4db9843f45c06f1d3b20950
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6d5b8tibr9beabsmzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg9a4py6s4f4w4knkc5u4x9ybei88scx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzE1OTE0NDQv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2f84b54e1c505a9ebfbadffdb4c2c9cb
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6rn1p3ihr1nn99smzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg9smdzy7runn7thbmtjifrkofhgrifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzQ1NDI4MjkyMy5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=6c2d9779d2a75377230ec7eddcf68988
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6y4f7uzrcc7ndfsmzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg96zdag1kozzzipbmtjifrkofhgrifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzQ1NDI4MjkyMy5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=6c2d9779d2a75377230ec7eddcf68988
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6q338kqz8zuktzsmzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg976g6atzcsmnkmxdj377qidi99ijsiq5iqummtpa19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xNzA4NDAzOS84MzgxMDU1&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=1262748a47823d815f394b2289cb65b2


 О нетривиальности решения задач в консалтинге, 
 Какую карьеру могут сделать выпускники программы в компании. 

Дата и время: 15 апреля 19:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
День открытых дверей для поступающих в бакалавриат 
  
Ведущие — Роман Абрамов, преподаватель ФДП, и Ксения Севастьянова, выпускница НИУ ВШЭ. 
  

В эфире: 

 Итоги трех офлайн-дней открытых дверей ФДП; 

 Информация об обучении на ФДП для тех, кто живет за пределами Москвы, будет 
представлен проект Интернет-школы ФДП; 

 Слушатели, выпускники ФДП, студенты Вышки, преподаватели, и просто интересные 

люди; 
 Ответы на ваши вопросы; 
 Лайфхаки по поступлению и обучению в Вышке. 

Дата и время: 16 апреля 15:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Дни компьютерных наук: лекция Александра Шеня «Theoretical computer science — сухое 
плавание?» 
  

Английский термин Theoretical computer science, который принято переводить как 
«теоретическая информатика», выглядит парадоксально. Компьютер практически полезен, кто 

бы сомневался — но можно ли его изучать теоретически? Вам расскажут о разных примерах, 
когда именно теоретические (математические) вопросы и ответы на них оказались 
существенными и с практической точки зрения. 
  

Дата и время: 16 апреля 16:20 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
День открытых дверей бакалаврской программы «Востоковедение» 
  

Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ приглашает школьников и их 
родителей, друзей и учителей на День открытых дверей в формате онлайн. 
  

Дата и время: 17 апреля 12:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6jm6fq8fmf5trdsmzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg91i3a9f5e89mikxdj377qidi99ijsiq5iqummtpa19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xNzA4NDAzOS84MzgxMDU1&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=1262748a47823d815f394b2289cb65b2
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6etkus9ydr8bj7smzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg9zyzj7sgs1xg8mjxre4be1f9i8zjsiq5iqummtpa19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzQ1NDI4NDY1Mi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=af3d0fcc8ee1442ae6d4e2ef0f923c56
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66ectti159tb13smzidym9ip7skmo98moefaeafwtogrhfoxpbg9h4pu579ki7wj6jxre4be1f9i8zjsiq5iqummtpa19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzQ1NDI4NDY1Mi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=af3d0fcc8ee1442ae6d4e2ef0f923c56
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Весенний день открытых дверей факультета географии и геоинформационных технологий 
  

Вы узнаете самую последнюю информацию об условиях поступления на программу «География 
глобальных изменений и геоинформационные технологии», содержании обучения на каждом 
из трех направлений программы, карьерных перспективах выпускников и сможете задать свои 
вопросы лично декану Николаю Куричеву и преподавателям факультета. 
  

Если вы когда-либо задумывались о географическом образовании для себя или своего ребенка, 
или просто хотите узнать, чему обучают на самом молодом факультете НИУ ВШЭ, – приходите! 
  

Дата и время: 17 апреля 14:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
День открытых дверей бакалаврской программы «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 
Лондонского университета по международным отношениям» 
  

На Дне открытых дверей Вы сможете получить подробную информацию об особенностях 
обучения на факультете и преимуществах программы двух дипломов, способах поступления, 
профессиональных перспективах, а также задать все интересующие Вас вопросы руководству 

программы, а также пообщаться со студентами, обучающимися на ней в настоящее время. 
  

Дата и время: 18 апреля 12:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Онлайн-курс «Информатика». 

  

На этой неделе открылась регистрация на курс по информатике проекта «Академия 
школьников» в сотрудничестве с Факультетом компьютерных наук . 
  

Курс рассчитан на проработку сложных задач по информатике, разбор основных подходов к 
решению нестандартных задач, получение навыков кодирования информации. 
  

Для кого: 9 – 11 классы 
Регистрация до 19 апреля 2021, 18:00 
Более подробную информацию вы можете найти здесь. 
  

Онлайн-сессия «Избранные задачи из профильного ЕГЭ по математике». 
  

Открылась регистрация на курс проекта «Академия школьников» «Избранные задачи по 

математике». 
  

Курс рассчитан на разбор двух больших тем из второй части профильного ЕГЭ: решение 
сложных неравенств и экономические задачи. Все рассматриваемые задачи мы отработаем на 
практике в реальном времени. 
  

Регистрация до 23 апреля 
Более подробную информацию вы сможете получить после регистрации. 
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МАТЕМАТИКА  
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