
День открытых дверей образовательной программы «Востоковедение» 

факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ  

  

  

  

  

Уважаемые школьники и их родители! 

  

Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 

приглашает Вас в воскресенье, 21 марта 2021 г. на День открытых дверей 

образовательной программы «Международные отношения»,  который 

пройдет онлайн на платформе ZOOM. 

  

На Дне открытых дверей Вы сможете получить подробную информацию об 
особенностях обучения на факультете и преимуществах образовательной 

программы «Международные отношения», способах поступления, 
специализациях, профессиональных перспективах, задать все интересующие 
Вас вопросы руководству факультета и преподавателям, а также пообщаться 
со студентами, обучающимися в настоящее время. 

  

Необходима предварительная регистрация на мероприятие. 

За час до мероприятия всем зарегистрировавшимся от платформы TimePad 
на указанную почту придет ссылка для входа в конференцию ZOOM.  

  

По всем вопросам Вы можете обращаться к заместителю декана по работе с 
абитуриентами и выпускниками Анне Владимировне Жихаревой, по тел. 8 
(495) 772 95 90 доб. 22636 или по почте avzhikhareva@hse.ru.  

  

Ждем Вас в воскресенье 21 марта в 12.00 на нашем онлайн дне открытых 
дверей. 
  

https://www.hse.ru/ba/ia/
https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/1546128/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aavzhikhareva@hse.ru


  

  

День открытых дверей образовательной программы «Востоковедение» 

факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ  

  

  

  

  

Уважаемые школьники и их родители! 

  

Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 

приглашает Вас в воскресенье, 20 марта 2021 г. на День открытых дверей 

образовательной программы «Востоковедение», который пройдет онлайн 

на платформе ZOOM. 

  

На Дне открытых дверей Вы сможете получить подробную информацию об 
особенностях обучения на факультете и преимуществах образовательной 
программы «Востоковедение», способах поступления, специализациях, 
профессиональных перспективах, задать все интересующие Вас вопросы 
руководству факультета и преподавателям, а также пообщаться со 
студентами, обучающимися в настоящее время. 

  

Необходима предварительная регистрация на мероприятие. 

За час до мероприятия всем зарегистрировавшимся от платформы TimePad 
на указанную почту придет ссылка для входа в конференцию ZOOM.  

  

По всем вопросам Вы можете обращаться к заместителю декана по работе с 
абитуриентами и выпускниками Анне Владимировне Жихаревой, по тел. 8 
(495) 772 95 90 доб. 22636 или по почте avzhikhareva@hse.ru.  

  

https://www.hse.ru/ba/oriental/
https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/1546122/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aavzhikhareva@hse.ru


Ждем Вас в воскресенье 20 марта в 12.00 на нашем онлайн дне открытых 
дверей. 
  

  

  

С уважением, Антонова Юлия Михайловна, менеджер 
УОО, 8(495) 9168900,89258812961, yuantonova@hse.ru; 
 

mailto:yuantonova@hse.ru

