
Дорогие родители и абитуриенты! 
  

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для 

родителей и абитуриентов на этой неделе. 

 
Академия школьников: сессия «Русский язык и литература»  

  

Мы повторяем сессию «Русский язык и литература» проекта   «Академия школьников» 
совместно с Факультетом гуманитарных наук для 8-11 классов 
  

Стоимость участия: 6 600 руб. 
Продолжительность программы: 22 часа. 
Формат мероприятия: модульный, интенсив. 
Форма участия: дистанционная (Zoom), командное участие (ведущие преподаватели и 
учащиеся). 
Регистрация до 20 марта.  

Программа сессии: скачать. 
  

Мы выбрали несколько областей, которые, с одной стороны, достаточно фундаментальны и 

важны для понимания крупных разделов школьной программы, а с другой — помогут вам 
расширить свои знания и узнать нечто новое о русском языке и литературе. Вы сможете 
познакомиться с организаторами чемпионата «Своими словами».  
  

Дата: 15 марта - 21 марта 

 

Регистрация  

 
 

 
Открытый семинар проекта «Цифровые медиа в эпоху пандемии»: «Роль медиа и 
массовых коммуникаций и их влияние на общество в условиях пандемии/инфодемии»  

  

Департамент медиа НИУ ВШЭ приглашает принять участие в семинаре, посвященном роли 
медиа и массовых коммуникаций и их влиянию на общество в условиях пандемии/инфодемии.   
  

Спикер семинара: Марк Дёзе, Ph.D., профессор департамента медиаисследований 
Университета Амстердама 
Модератор: Илья Кирия, Ph.D., профессор департамента медиа НИУ ВШЭ 
  

Язык мероприятия: английский 

  

Дата и время: 16 марта 15:00 

 

Регистрация  

 
 

 
Центр карьеры Высшей школы бизнеса: встреча с выпускниками направления 

«Бизнес-информатика» 
  

Центр карьеры ВШБ пригласил на встречу выпускников БИ, которые имеют   профессиональный 

международный опыт. 
  

Спикеры: Наталья Коряковцева, Ernst & Young, MENA / Data & Analytics Practice / 

Manager(Дубай, ОАЭ), выпуск БИ  2010 (Б), 2012 (М),  и Мария Фай, SAP, Senior Innovation 
Architect / Middle & Eastern Europe (Цюрих, Швейцария), выпуск БИ 2011 (Б), 2013 (М)  

Ответим на вопросы: 
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 Карьерная мобильность — как ее построить? 
 В чём ценность международного карьерного опыта?  
 Уехать, чтобы вернуться? Как зарубежный опыт помогает строить карьеру в России.  

Дата и время: 16 марта 16:00 

 

Регистрация  

 
 

 
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. 
 
Дни открытых дверей проведут руководитель Высшей школы урбанистики им. А.А. 

Высоковского Кирилл Пузанов и академический руководитель программы Олег Баевский. 
 
  

Дата и время: 17 марта 19:00 

 

Регистрация  

 
 

 
День открытых дверей программ бакалавриата Высшей школы бизнеса  
 
  

Дни открытых дверей ВШБ — это возможность лично познакомиться с академическими 
руководителями и представителями Высшей школы бизнеса, узнать об особенностях программ 
и учебных курсов и лучше понять, как проходят вступительные испытания на программы 
бакалавриата. 
 

На встрече вы также сможете узнать подробнее про то, где вам предстоит учиться, а также 
какие возможности для учебы, профессионального и карьерного развития предоставляет 
Высшая школа бизнеса своим студентам. 
 

В приём-2021 представлены 5 бакалаврских программ ВШБ: 

 Управление бизнесом 

 Маркетинг и рыночная аналитика 

 Логистика и управление цепями поставок  

 Бизнес-информатика 

 Цифровые инновации в управлении предприятием (программа двух дипломов НИУ 
ВШЭ и Лондонского университета)  

На все интересующие вопросы отвечают наши преподаватели – ведущие практики, 
исследователи и эксперты в разных профильных областях бизнеса.  
 

В рамках трансляции вы сможете увидеть и задать вопрос не только преподавателям, но и 
студентам и выпускникам программ ВШБ. 
  

Дата и время: 17 марта 19:00 

 

Регистрация  
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«Онлайн родительское собрание» на тему «Особенности программ физико -
математического направления подготовки» 
  

Мы поговорим об особенностях траектории подготовки физико-математического направления 
и о главных преимуществах этого направления. 
  

На все вопросы в прямом эфире ответят: 
 Наталья Витальевна Походня, начальник отдела Факультета математики 
 Евгений Иванович Родионов, заместитель декана Факультета физики, к.п.н. 
 Александр Владимирович Омельченко, декан Санкт-Петербургской школы физико-

математических и компьютерных наук, д.физ-мат. н. 
  

Вопросы по теме присылайте нам в социальные сети «Вышка родителям» — самые 
интересные разберем в прямом эфире. 
  

Дата и время: 18 марта 18:00 

 

Регистрация  

 
 

 
Встреча с академическим руководителем бакалаврской программы «Маркетинг и 
рыночная аналитика»: «Гарантии трудоустройства: есть ли они?»  
 
  

Каждый месяц 19 числа в 19:00 академический руководитель программы "Маркетинг и 

рыночная аналитика" проводит встречу с абитуриентами в прямом эфире инстаграм.  
 
В беседах участвуют студенты, преподаватели и партнеры программы. Эта встреча будет 
посвящена вопросам абитуриентов, связанным с гарантиями трудоустройства.  
  

Дата и время: 19 марта 19:00 

 

Регистрация  

 
 

 
День открытых дверей программы 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.  
 
Программа направлена на изучение народов Востока, их экономического, исторического и 
культурного развития. Занятия ведутся на русском и английском. Все пять лет обучения 
студенты фундаментально изучают основной восточный язык.  
  

Участники дня открытых дверей: 
 Декан: Сергей Александрович Караганов 

 
 Академический руководитель: Ульяна Петровна Стрижак 

 
 Менеджер программы: Светлана Владимировна Субботина 
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 Заместитель декана по работе с абитуриентами и выпускниками:  Анна 
Владимировна Жихарева 
 

Дата и время: 20 марта 12:00 

 

Регистрация  

 
 

 
День открытых дверей бакалаврской программы «Государственное и муниципальное 
управление» 
 
  

Вы узнаете: 
 

 об обучении на программе; 
 

 об актуальной траектории поступления в НИУ ВШЭ (есть интересные изменения!);  

 
 о будущих профессиях и перспективах выпускников; 

 
 а также о жизни типичного студента программы. 

В презентации программы примут участие: 
 

 Вадим Николаевич Прокофьев, академический руководитель программы 
 

 Кирилл Сергеевич Тюрчев, выпускник программы, эксперт Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 

 
 студенты программы 

 
Дата и время: 20 марта 14:00 

 

Регистрация  

 
 

 
День открытых дверей бакалаврской программы «Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация» 
 
  

В архитектуре современной лингвистической программы переплетаются классические 
традиции обучения иностранным языкам и инновационные образовательные практики. 
Студенты имеют возможность построения собственных образовательных траекторий, выбора 
изучаемых языков, специализаций, курсов, тем для проектов и исследований. В профиле 
выпускника свободное владение двумя иностранными языками дополняется 
профессиональными компетенциями, необходимыми для построения карьеры, связанной с 

преподаванием, переводом и коммуникацией. 
 
  

Дата и время: 20 марта 15:00 

 

Регистрация  
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Лекторий для школьников «Открытые уроки по Востоку»: лекция Ильи Смирнова 
«Поэзия и поэты Китая» 
 
  

Лектор: Илья Сергеевич Смирнов, канд. филол. наук., директор Института классического 
Востока и античности НИУ ВШЭ 

 
  

Дата и время: 21 марта 11:30 

 

Регистрация  

 
 

 
День открытых дверей бакалаврской программы «Международные отношения»  
 
  

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

Участники дня открытых дверей: 

 Декан : Сергей Александрович Караганов 
 Академический руководитель: Ольга Вадимовна Пузанова 
 Менеджер программы: Людмила Павловна Ребенок 
 Заместитель декана по работе с абитуриентами и выпускниками : Анна Владимировна 

Жихарева 
Дата и время: 21 марта 12:00 

 

Регистрация  

 
 

 
День открытых дверей бакалаврской программы «Прикладная математика и 

информатика» 
 
  

Целью данной программы является подготовка специалистов по работе с данными (data 
scientist), аналитиков (analyst), исследователей в области компьютерных наук (researcher and 
computer scientist), инженеров-разработчиков и инженеров-исследователей по программному 

обеспечению (software engineer and research software engineer).  
 
Программа рассчитана на молодых людей, готовящихся к развитию существующих и созданию 
новых компьютерных технологий, работая в ведущих ИТ -компаниях и исследовательских 
центрах. Учебный план программы разработан с учетом опыта ведущих университетов, таких 
как Stanford University (США), EPFL (Швейцария), МГУ и МФТИ (Россия), а также Школы анализа 
данных Яндекса. 
  

На мероприятии абитуриенты смогут: 
 

 узнать, какими особенностями обладает данная программа и чем она отличается от 
аналогичных программ других вузов 
 

 задать вопросы не только академическому руководителю программы, но и 
преподавателям, работающим на программе 
 

 услышать из первых уст информацию о том сложно ли учиться на программе и можно 
ли успевать заниматься чем-нибудь кроме учебы от студентов факультета 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6de8tt7aec37q5smzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ngoi9odgpstoxankyo59oabymk8cfp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3N0YWZmL2lzc21pcm5vdg~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=833ffbda634867fa2dd1c6cb1ce1d56d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66xmch8qyeox7msmzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ngi3mz3s6jjo55eo65ntghycmseajpkddx7z5h6xy19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92b3N0b2tvdmVkZW5pZS0tLWxpdHNleS1uLnRpbWVwYWQucnUvZXZlbnQvMTU2Mzc5OS8jcmVnaXN0ZXI~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=207276344ed34fe48c1c06657acd2bcd
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6cf3k3pkgotx4zsmzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ng6nkkzi3t9ogsmcmgzinq4b5tx1wb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3N0YWZmL2thcmFnYW5vdg~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=299f3f46f8fd25fa9c2d6a0235bc8069
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6tzu7qhfn3cmfzsmzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ngoxmoonk7b6d144jai3y5uemyfkifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L29yZy9wZXJzb25zLzEzNzQzMjAzOQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=a6fdba45122a93588386aa4f2f3ea247
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zkzr9wshg71ifsmzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ng6sht3bjzeam8fb3ibusucnkgbzs9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3N0YWZmL2xyZWJlbm9r&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=fa01379778ff78e4d6174edb2f580eb4
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6yg5jm7tqctnw8smzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ng5cg14zwwbgehf3ip74g513rjg4wb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3N0YWZmL3poaWtoYXJldmE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=1af770f28904fd28954570708f0cf882
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6yg5jm7tqctnw8smzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ng5cg14zwwbgehf3ip74g513rjg4wb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3N0YWZmL3poaWtoYXJldmE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=1af770f28904fd28954570708f0cf882
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6q4hdn6ffa5f48smzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ngsx3eir6cf3zdqm39gstyqarkdis9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9mYWt1bHRldC1taXJvdm95LWVrLWV2ZW50LnRpbWVwYWQucnUvZXZlbnQvMTU0NjEyOC8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=07f612d2491a5b5568cc95e746da0c1d


компьютерных наук 
 

Дата и время: 21 марта 13:00 

 

Регистрация  

 
 

 
Вебинар «Как математика помогает делать компьютерные игры реалистичнее»  
 
  

В математике немало разделов, которые не имеют непосредственных применений на 
сегодняшний день. Но есть и теория, которая оказывается очень полезной на практике — 
например, с помощью линейной алгебры можно сделать физику в компьютерных играх более 
реалистичной. А кто не любит играть в компьютерные игры? Так специалисты из Ubisoft и McGill 
University написали статью, как с помощью математических хитростей симулировать 
реалистичную физику в реальном времени. 
 

Сама работа представляет из себя сплав идей линейной алгебры и машинного обучения. 
Дмитрий Трушин, академический руководитель дистанционной бакалаврской программы 
«Компьютерные науки и анализ данных», расскажет доступным любому языком, как именно 
математика сегодня может помочь решать подобные сложные и интересные задачи.  
 
  

Дата и время: 21 марта 15:00 

 

Регистрация  

 
 

 
Заканчивается регистрацию на Весеннюю школу «Шанс» для учащихся 9 классов  
 
  

В дни весенних каникул с 22 по 26 марта факультет довузовской подготовки проводит весеннюю 
многопрофильную онлайн-школу для учащихся 9 классов и всех, кому необходимо улучшить 
свою успеваемость. 
 

В программе школы предлагаются три практикума: 

 Математика: решение задач повышенной сложности (уравнения и неравенства, 
сложные проценты, измерение геометрических величин и др.)  

 Русский язык: анализ текста (грамматический и синтаксический разбор предложения) 
 Английский язык: учимся писать эссе (структура эссе и его особенности)  

Школа предоставляет в течение пяти дней ежедневную возможность «живого» общения с 

преподавателями по 4 академических часа. Участники Школы подключены к чату группы в  
течение всей недели. 
 
Стоимость одного предмета – 11000 рублей. 
  

Дата и время: 22 марта - 26 марта 

 

Регистрация  

 
 

     

 
 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6oyk5ypp3nqq4zsmzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ngzqpp6b65p3y8pbgi4mqznmfa6cojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYW5ub3VuY2VtZW50cy80NDgzNTU2MzEuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d54ee2700df1dc89fcd5a7956b1a43f0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=69imyqz5d8s649smzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ng7ntmsfx966ucwh1k7p6qmf6ok4fp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2NvbXBkcy9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzQ0ODUxNDIyMC5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2e76569003097fc1f54974148d0679f4
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6xwmrr9zwf8uwtsmzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ngwzn1f5pujtbyyi746ne3nn6pncojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzQ0NjY1NTA0NC5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0ee1715f7982a6a2b3b082b4d24c2341
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=63wgqgq6ou6y43smzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ngtzghemby1gxxodn71zbkjgztycifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vaHNlNHBhcmVudHM~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=959f151382657262f307275028357caa
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6isonfhoq88hajsmzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ng4rtgetktmmtajj3wt7nd6r33w8s9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2hzZTRwYXJlbnRzLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=c2dc71ab02e65327d0e6e638e29b509d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6p8ojiftztb7adsmzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ngiaucj4zmq5na779dr6tror6o4ofp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9vay5ydS9ncm91cC82MTcxNTMyODIwNDg0Mw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2ad726527fdd163799ee019bf0f37fd8
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6rpe5eq6em3zn5smzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ng7jdtghxpds7yqqgygbq961g64oahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1phTkxNaFBVTHNaaUhGX1RRNlZyOFE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=51b336bde4db9843f45c06f1d3b20950
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6bhyyxs379e8pxsmzidym9ip7skmo98moefaeafzmeddiwrir6ngua3yysi4e1b7zxtnm8x9a79whkojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9oc2U0cGFyZW50cy8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=6b9e9fa6bbd2871360f2f6da4e288c8a


 
 

На связи,  
Ольга Грошева, 
координатор проекта «Вышка родителям» 
Управление общего образования  
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
  
тел.: (495)772-95-90*22994; 8-916-993-75-98 
email: ogrosheva@hse.ru 
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