
 "Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
 

  
 

Дорогие родители и абитуриенты! 
  

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

 
Весенняя школа «Шанс» для учащихся 9 классов  

  

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 (3 часа). Участники Школы подключены к чату 
группы в течение всей недели. 
  

Дата: 22 марта - 26 марта 

 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ  

Весенняя школа «Ключи к успеху в реальном бизнесе» для учащихся 7 -9 классов 

  

Весенняя школа «Ключи к успеху» дает школьникам возможность «прокачать» свои навыки с 
лучшими представителями профессий из компаний «Huawei», «Puma», «Л`Ореаль», «Сибур», 
«Arzamas»!  
  

На онлайн встречах учащиеся 7–9 классов будут работать в командах, обсуждать бизнес-
планы, играть, задавать вопросы и знакомиться с миром  профессий в общем. Встречи будут 
проходить ежедневно (с 22 по 26 марта) на онлайн -платформе Zoom. 
  

Дата и время: 22 марта - 26 марта 

 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ  

  
 

 
Академия школьников. Сессия «Обществознание и психология» 
  

На сессии вы узнаете, как работает прокрастинация, как тревога влияет на мозг и какие 
лайфхаки можно использовать при запоминании материала, а также о том, как поддержать себя 
в этот непростой период. Также на сессии будет совмещено приятное с полезным: вы сможете 
не только лучше понять себя и окружающих, но и подготовиться к одному из значимых этапов 
— выпускным экзаменам. 
  

Уникальность сессии в том, что на занятиях рассматриваются не базовые знания, а более 
сложные вопросы из сферы социологии и политологии.  
  

Дата и время: 23 марта - 31 марта 
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УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ  

  
 

 
Онлайн родительское собрание на тему «Особенности программ информационно -

математического направления подготовки школьников для поступления на бакалавриат 
НИУ ВШЭ (МИЭМ, Факультет компьютерных наук)»  

  

На собрании мы продолжим обсуждать направления подготовки. 25 марта поговорим про то, 
как абитуриентам и их родителям правильно организовать подготовку к программам 
информационно-математического направления, а именно МИЭМ, Факультета компьютерных 
наук, программы “Программная инженерия” пермского кампуса.   
  

Гости эфира: 

 Федор Ильич Иванов — доцент Московского института электроники и математики им. 

А.Н. Тихонова 
 Тамара Васильевна Вознесенская — первый заместитель декана Факультета 

компьютерных наук, Академический руководитель программы двух дипломов НИУ ВШЭ 
и Лондонского университета «Прикладной анализ данных», к.ф-м.н. 

 Ольга Леонидовна Викентьева — Академический руководитель образовательной 
программы «Программная инженерия» в кампусе НИУ ВШЭ в Перми, к.т.н.  

Для участия в мероприятии необходима регистрация.  
  

Дата и время: 25 марта 18:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
День открытых дверей Высшей школы бизнеса: «МВА в Высшей школе экономики 
(вопросы/ответы)» 

  

На мероприятии вы узнаете:  

 Особенности программ МВА Высшей школы экономики и их отличия от аналогичных 

программ на рынке бизнес-образования 
 Как определиться с выбором образовательной программы 
 Как построен учебный процесс в бизнес-школе 
 Условия поступления и особенности обучения  

Программа мероприятия: 

18:50 — Подключение, регистрация 
19:00 — Презентация программ МВА «Стратегический менеджмент» и «Маркетинг и продажи» 
20:00 — Подведение итогов, завершение мероприятия  
  

В рамках трансляции вы сможете задать вопросы, получить полную подборку информационных 
материалов по программам. 
  

*Вы также можете заранее отправить ваши вопросы на почту:  mbahse@hse.ru. 
  

Дата и время: 25 марта 19:00 

 

Регистрация  
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Встреча с академическим руководителем бакалаврской программы «Управление 
бизнесом» 
  

25 марта в 19:30 состоится встреча с академическим руководителем бакалаврской программы 
«Управление бизнесом» Дмитрием Михайловичем Кнатько. 
  

Программа направлена на подготовку к профессиональной деятельности в сфере управления 
бизнесом: специалистов проектных офисов, служб управления персоналом, стратегического 

развития, отделов клиентского обслуживания, маркетинга, других подразделений аппарат а 
управления компаниями, а также на подготовку выпускников к созданию и развитию 
собственного бизнес-проекта.  
  

Приглашаем Вас на регулярные, ежемесячные встречи с академическим руководителем 
программы «Управление бизнесом» на которых вы можете задать инт ересующие вас вопросы 
об особенностях программы и учебных курсов, лучше понять, как проходят вступительные 
испытания на данную программу, а также поговорить со студентами данной программы.  
  

Дата и время: 25 марта 19:30 

 

Регистрация  

  
 

 
Встреча с академическим руководителем бакалаврской программы «Цифровые 
инновации в управлении предприятием» 

  

26 марта в 19:00 пройдет  встреча с академическим руководителем бакалаврской программы 
«Цифровые инновации в управлении предприятием» (программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 
Лондонского университета) Маргаритой Анатольевной Гладковой.  
  

На мероприятии вы сможете узнать об особенностях и преимуществах программы, траекториях 
поступления и карьерных перспективах. Вы также сможете задать все интересующие вас 

вопросы. 
  

Дата и время: 26 марта 19:00 

 

Регистрация  

  
 

 
День открытых дверей образовательных программ бакалавриата и магистратуры по 
направлению «Психология» 
  

Вы узнаете о департаменте психологии, о том, как организована психологическая подготовка 
на образовательных программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, и о том, как 
поступить на направление «Психология». 
  

Для участия в Дне открытых дверей необходима регистрация. Перед мероприятием вам придет 
напоминание и ссылки на трансляцию   вебинаров. 
  

Если у Вас возникли вопросы, то Вы можете написать на e-mail: dekpsy@hse.ru. 
  

Дата и время: 27 марта 11:00 
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Регистрация  

  
 

 
День открытых дверей бакалаврской программы «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация» 

  

День открытых дверей — это хорошая возможность для вас узнать больше о программе 

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация», о преподавателях, внеучебной жизни, 
условиях поступления. Этот день открытых дверей посвящен специализациям, которым учат 
на программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация», и дальнейшим 
перспективам учебы и трудоустройства. 
  

Руководители и ведущие преподаватели специализаций, студенты и выпускники поделятся 
своим опытом преподавания, обучения, трудоустройства и карьерных треках.Вы сможете не 
только посмотреть презентацию программы, но и пообщаться с представителями и задать 
интересующие вас вопросы. 
  

Мероприятие пройдет на онлайн-площадке в Zoom. 
  

Дата и время: 27 марта 14:00 

 

Регистрация  

  
 

 
День открытых дверей бакалаврской программы «Компьютерные науки и анализ 
данных» 

  

На мероприятии вы узнаете особенности программы «Прикладная математика и информатика» 
и «Компьютерные науки и анализ данных», круг потенциальных возможностей того, чем можно 
было бы заниматься по окончании учебы. Выпускники программ расскажут о совершенно 
разных путях после окончания университета. 
  

Мероприятие пройдет на платформе Zoom, для участия необходима  регистрация по опросной 
форме. 
  

Дата и время: 27 марта 19:00 

 

Регистрация  
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