
Очный день открытых дверей программы «Современное искусство» 

когда: 21 марта 18:00 

где: Малой пионерской, 12 (аудитория 384). 

Регистрация по ссылке - https://design.hse.ru/pages/2147 

Программа дня открытых дверей «Современное искусство»: 

Знакомство с особенностями программы и кураторами всех профилей программы: 

«Современное искусство», «Экранные искусства», «Концепт-арт и метавселенные», 

«Саунд-арт и саунд-дизайн», «Фигуративное искусство», а также рассказ о конкурсе 

«Современное искусство», победители которого получат скидки на обучение в Школе 

дизайна; 

Open-talk с выпускницами Школы дизайна НИУ ВШЭ, которые стали участницами 

дипломного выставочного проекта студента 4 курса программы «ЭКСПЕДИЦИЯ_01. 

НИГДЕЙНАЯ ЗЕМЛЯ» 

Гости познакомятся с тем, как образовательный процесс в Школе Дизайна отражается на 

продуктивном объединении студентов-художников и студентов-кураторов в сообщества 

единомышленников в создании актуальных проектов на базе полученных знаний и умений. 

   

Очный ДОД бакалавриата факультета экономических наук НИУ ВШЭ 

когда: 26 марта в 11:00.  

где: Центре культур НИУ ВШЭ (Москва, Покровский бульвар, 11 

).  

Регистрация по ссылке - https://www.hse.ru/expresspolls/poll/767713018.html  

Подробная информация о мероприятии: https://economics.hse.ru/dod_ba  

На дне открытых дверей вы сможете:  

 подробнее узнать о пяти программах бакалавриата факультета  

 пообщаться лично с академическими руководителями программ    

 задать вопросы по траектории поступления   

 получить подробную информацию про единый конкурс трех программ факультета  

 поговорить откровенно со студентами и успешными выпускниками   

  
 

Вебинар Института медиа НИУ ВШЭ «Как устроены медиакоммуникации в 

образовании» 

26 марта в 12:00 (мск) состоится вебинар, посвященный медиакоммуникациям в 

образовании. 

На встрече мы расскажем: 

 Как использовать медиакоммуникации в образовательном процессе, во внешних и 

внутренних коммуникациях школы. 

 Какие медиакомпетенции необходимы современному педагогу и сотруднику 

образовательного учреждения. 

 Разберем кейсы использования медиакоммуникаций в школе: ведение социальных 

сетей, запуск медиацентра, блог учителя. 

Вебинар проведут сотрудники Института медиа НИУ ВШЭ: 
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Тихомирова Татьяна Борисовна  – руководитель трека «Управление 

медиакоммуникациями в образовании» магистерской программы «Медиаменеджмент», 

заместитель декана факультета креативных индустрий. 

Удалова Анастасия Владимировна  – менеджер Института медиа, автор изданий «Мел», 

«Палиндром» и Большой Российской энциклопедии, руководитель курса по подготовке к 

ЕГЭ. 

Панасенко Юлия Владимировна – академический менеджер магистерской программы 

«Медиаменеджмент». 

Регистрация обязательна! Ссылку на подключение к мероприятию пришлем за час до его 

начала.  

Регистрация по ссылке. 

  
 

Продолжается набор на цикл «Ключи к полилингвальному, межкультурному и 

творческому образованию» (PICK). 

Программы основаны на новейших эмпирических исследованиях психологии и 

современных педагогических методиках 

Цикл состоит из трех модулей, каждый из которых может использоваться отдельно или 

вместе с другими: 

Креативность 

Мультилингвизм – умение и готовность к общению в многоязычной среде   

Мультикультурализм – способность ориентироваться, общаться и взаимодействовать с 

людьми в контексте других культур 

Все программы цикла являются практико-ориентированными – результаты обучения 

можно сразу применять в работе и органично встраиваются в учебный процесс без 

дополнительной нагрузки. 

После успешного завершения любой из программ вы получите удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

  
 

Вебинар «Формирование и развитие математического творчества при решении 

олимпиадных задач по геометрии с использованием MST (multiple solutions task)».  

Предфорум «Стань выше с Вышкой!» 

Дата проведения: 27 марта в 16:00 (мск).  

Регистрация по ссылке https://events.webinar.ru/3575585/297768851 

Участие бесплатно. Все участники вебинара получат сертификат от Центра 

взаимодействия с регионами НИУ ВШЭ. 

Вебинар посвящён вопросам, связанным с методами диагностики креативного мышления, 

а также возможностям его развития средствами математики, в частности - олимпиадной.  

Затронем такое уникальное явление, как система математических кружков - как в условиях 

дополнительного математического образования в ряде регионов выстроена работа с 

математически одаренными детьми и как это связано с развитием креативности.  

Ведущий: Михаил Подаев,  кпн, доцент, член жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, автор и составитель школьного этапа по 

математике от ОЦ Сириус (2021-2022 гг), преподаватель олимпиадной математики в ОЦ 

Сириус, ОШ МФТИ, Ассоциации победителей олимпиад. Преподаватель кафедры 

профильной математики Школы Центра педагогического мастерства.  
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Больше мероприятий НИУ ВШЭ для педагогов, абитуриентов и родителей 

https://www.hse.ru/news/announcements/admission/  
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