
Дорогие родители и абитуриенты! 
  

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для 

родителей и абитуриентов на этой неделе. 

 
День открытых дверей Центра развития компетенций в управлении проектами  
  

Проектные технологии управления бизнесом все больше входят в реальную практику и 
становятся заметным трендом в менеджменте. Передовые компании эффективно применяют 
управление проектами в разработке инноваций, подготовке и реализации выхода на новые 

рынки, трансформации и акселерации бизнеса, слияниях и поглощениях, работе на 
финансовых рынках и многих других направлениях. 
  

На мероприятии будет подробно рассказано об особенностях обучения по различным 
программам, преподавательском составе и комплексе учебных дисциплин.  
  

Дата: 29 марта 19:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Первый методический семинар, посвященный участию в открытом конкурсе проектов 
«Зеркальные лаборатории» НИУ ВШЭ 

  

Семинар проводится Управлением по сопровождению деятельности международных 
лабораторий. Они расскажут об условиях и этапах открытого конкурса проектов 

"Зеркальные лаборатории" и ответят на вопросы. 
  

Дата и время: 30 марта 10:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Презентация программы повышения квалификации «Правовое зонирование: 
регулирование и контроль застройки в городах»  

  

Программу представит ее руководитель — доцент НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник 
ФГРР Татьяна Гудзь, которая расскажет о теоретической и практической частях курса.  
 

Переосмысление политики регулирование и контроля городской застройки — одна из ключевых 
задач нового курса. Программа предполагает возможность предметно обсуждать с ее 
участниками городскую проблематику, цели и задачи регулирования застройки, практику 

регулирования застройки в городах. Задуманный формат позволит  несколько иначе 
посмотреть на правовое зонирование и его возможности за пределами сложившейся практики. 
 

Также презентация предполагает знакомство с преподавателями и их профессиональными 
интересами в сфере регулирования землепользования и застройки.  

  

Дата и время: 31 марта 16:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  
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«Онлайн родительское собрание» на тему «Особенности программ химико -
биологического направления подготовки школьников для поступления на бакалавриат 
НИУ ВШЭ (факультеты Химии и Биологии)» 

  

На собрании мы продолжим обсуждать направления подготовки. В первый день апреля 
поговорим про то, как абитуриентам и их родителям правильно организовать подготовку к 
программам химико-биологического направления, а именно к образовательным программам 
Факультета химии и Факультета биологии и биотехнологии. В химико-биологическом 
направлении обязательными для поступления предметами являются: химия, биология, 
математика (или физика на факультете химии), русский язык. Студенты этих факультетов 
получают комплексные знания по естественным наукам и навыки научно-исследовательского и 
практического подхода к решению прикладных задач.  
  

На все вопросы в прямом эфире ответят: 

 Виталий Юрьевич Котов — декан Факультета химии, д.х.н. 

 Сергей Анатольевич Слободов— заместитель декана Факультета биологии и 
биотехнологии, к.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: 1 апреля 18:00 

 

Регистрация  

  
 

 
Дни компьютерных наук: День открытых дверей программ бакалавриата факультета 
компьютерных наук 
  

Вас ждёт серия мероприятий с 3 по 16 апреля, на которых можно узнать о трендах в 
компьютерных науках, познакомиться с жизнью факультета, обменяться научным и 
профессиональным опытом.  
  

Вы узнаете, как устроен факультет, какие образовательные программы реализуются на ФКН, 
есть ли военная кафедра. Вас ждет множество активностей: встреча с академическими 
руководителями всех образовательных программ бакалавриата, общение с преподавателями 
и студентами, возможность почувствовать себя частью ФКН. 
  

Дата и время: 3 апреля 15:00 

 

Регистрация  
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