
"Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
 

  
 

Дорогие родители и абитуриенты! 
  

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

 
Встреча с академическим руководителем бакалаврской программы «Бизнес -
информатика» 
  

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ приглашает Вас на встречу с академическим руководителем 
бакалаврской образовательной программы «Бизнес-информатика» 5 апреля в 19:30 в онлайн 
формате. 
  

В ходе встречи вы побываете на мини-лекции на тему: «В будущее возьмут не всех — машины 
замещают человека», а также сможете задать вопросы об обучении на программе и условиях 
поступления. 
  

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее 
информацию о входе в онлайн-конференцию. 
  

Дата и время: 5 апреля 19:30 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Открытый семинар «Дополнительное и неформальное образование детей в условиях 
пандемии» 

  

Прошел год с того момента, как прекратились очные занятия. В этих условиях особое внимание 
общества и государства было сфокусировано на школах и университетах. Экспертные 
обсуждения затрагивали, в основном, изменения в базовых программах и их последствия для 
качества основного образования. 
 

Между тем ограничения очень болезненно повлияли на дополнительное образование. Режим 
дистанта стал вызовом для детей, семей, педагогов, руководителей организаций и органов 
управления образования. 
 

На семинаре будут представлены основные результаты наблюдений и анализа, 
проведенного Центром общего и дополнительного образования ВШЭ им. А.А. Пинского, а также 
выводы и рекомендации, которые можно вынести из сложившихся обстоятельств. Прозвучат 
также выступления практиков, представителей государственных и частных организаций 
дополнительного образования, получивших новый опыт в сложившейся ситуации.  

  

Дата и время: 6 апреля 10:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Академия школьников: сессия «Английский язык»  

  

С 7 по 10 апреля пройдет  серия встреч для учащихся 9–11 классов в кампусе НИУ ВШЭ 
«Покровка» (г. Москва, Покровский бульвар, 11) 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6dd3tmhu8hyd4psmzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xszw9hosm79r97yzokwhj141qscssojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL21lZXRpbmcvcmVnaXN0ZXIvdEpZcmR1R2hxek1xRXRMTE9ybHQ4OTB6NHdFRms0cGFtQS1E&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0b93c46921ad0b9b1c3ac0b1618cb84d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6f7gmg68ke9tx9smzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xsz4gd9j1ryge3zyokwhj141qscssojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL21lZXRpbmcvcmVnaXN0ZXIvdEpZcmR1R2hxek1xRXRMTE9ybHQ4OTB6NHdFRms0cGFtQS1E&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0b93c46921ad0b9b1c3ac0b1618cb84d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6jis95yaphzo6psmzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xszhfuqwhyorqzgj9rt9bbjddxs7yojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMTE2MjE3LzgzNTA2NDk~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=b5c2d83c0575fde221485c634309ffbd
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ey36x9mqq6nbismzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xsz5nri8weyk7i75rh4wr1x1uzq9jmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly9pb2UuaHNlLnJ1L2RzLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=46cbc1307ea90d869019b2a54524bc31
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gamtyqack8bujsmzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xszzh119kgwc5bhh9rt9bbjddxs7yojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMTE2MjE3LzgzNTA2NDk~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=b5c2d83c0575fde221485c634309ffbd
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6tgjm9k574hmbusmzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xszutkf3rpt31dqocgcxk4qz1rhiqojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZkh5OGNKa1c4SmtCQUE4WWpfUHBkalVjX0tlYW9KTVVWZnFLTi1sRGdGeGEyOXR3L3ZpZXdmb3Jt&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ea67bcd67ea6ad2ff368a36de60452bb


 
В ходе встреч вы узнаете: 

 Как составлять убедительные аргументы и контраргументы, писать идеальное эссе, 

убеждать в своих аргументах на английском 
 Как выступать на английском языке с речью в формате TED, которую вы написали 

самостоятельно 
 Как избегать ошибок в заданиях на чтение, аудирование и лексику 
 Как стабильно повышать уровень английского, используя современные медиа - и 

образовательные ресурсы 

Поторопитесь! Регистрация закончится 5 апреля в 18:00 
  

Дата и время: 7-10 апреля 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
«Онлайн родительское собрание» на тему «Учиться в Вышке может каждый! Программа 
«Социальный лифт». 
  

«Социальный лифт» — программа Высшей школы экономики, открывшаяся в 2019 году. Ее 
цель — помочь ребятам, не имеющим возможности на равных конкурировать со сверстниками 
при поступлении в вуз, дать им шанс получить качественное высшее образование в НИУ ВШЭ 
бесплатно за счет средств университета. 
  

Кто именно может участвовать в этой программе, как подать заявку — об этом и многом другом 
поговорим на ближайшем «Онлайн родительском собрании». 
  

На все вопросы в прямом эфире ответит: 

 Павел Александрович Здоровцев — директор по развитию студенческого 
потенциала 

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: 8 апреля 18:00 

 

Регистрация  

  
 

 
Встреча клуба SpeechMaster: «Milestone» 
  

9 апреля в 18:00 пройдет двадцатая встреча клуба SpeechMaster: «Milestone».  
 
По традиции встреча завершится сессией интересных импровизаций, где у каждого 

выступающего будет 30 секунд на подготовку и одна минута для того, чтобы представить свой 
ответ на определенную тему. В прошлый раз во время импровизаций участники попытались 
вспомнить, чем они занимались в этот же день год назад; к чему стремились до поступления в 
вуз, а также почему тот или иной год был особенным для истории.  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=61ncws88ujwebbsmzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xszwr1ot39yo4nx3cgcxk4qz1rhiqojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZkh5OGNKa1c4SmtCQUE4WWpfUHBkalVjX0tlYW9KTVVWZnFLTi1sRGdGeGEyOXR3L3ZpZXdmb3Jt&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ea67bcd67ea6ad2ff368a36de60452bb
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=618oscdkb7nie7smzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xsz3bfu6z4wxgr91zsp1xp4q9cwt1ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzE1ODQ3OTEv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=3aa91fb1b91d6e33131e9e0070eeb80a
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6rdcuwg6a6qsrismzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xsz4h1aumj3k3d89a3rs5bbpd45gxmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3N0YWZmL3pkb3JvdnRzZXY~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f61ac0049e5710aa4339f95af2f788ce
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6dwxexacbzx7wxsmzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xsz7fiugesj71b86qgygbq961g64oahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1phTkxNaFBVTHNaaUhGX1RRNlZyOFE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=51b336bde4db9843f45c06f1d3b20950
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6dwxexacbzx7wxsmzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xsz7fiugesj71b86qgygbq961g64oahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1phTkxNaFBVTHNaaUhGX1RRNlZyOFE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=51b336bde4db9843f45c06f1d3b20950
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67xkwx55bunu1psmzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xszuhfjojpunjwsmggmz7agukxniuhrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzE1ODQ3OTEv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=3aa91fb1b91d6e33131e9e0070eeb80a


 
Мероприятие пройдет в Zoom. 
Идентификатор конференции: 988 4006 4331 
Код доступа: 200499 
  

Дата и время: 9 апреля 18:00 

 

Регистрация  

  
 

 
Клуб экономической и деловой журналистики: мастер -класс Ксении Болецкой «Форматы 
деловой информации. Кейсы газеты «Ведомости» 
  

Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией Медиасервисов Яндекса и экс -
редактор газеты «Ведомости», проведет  мастер-класс «Форматы деловой информации. Кейсы 
газеты «Ведомости» 
  

Дата и время: 10 апреля 13:00 

 

Регистрация  

  
 

 
День открытых дверей для поступающих в бакалавриат 
  

Спустя год с момента введения карантинных мер, Вышка открывает свои двери по -настоящему. 
11 апреля в 10:00 пройдет День открытых дверей в кампусе Высшей школы экономики 
на Покровском бульваре в Москве. 
  

Будущий День открытых дверей — это не просто площадка для знакомства с программами 
университета, это образовательное пространство, где каждый участник сможет на один день 
окунуться в студенческую жизнь и стать частью большого научного сообщества.  
  

Регистрация участников обязательна. Вышка заботится о вашем здоровье и поэтому строго 
контролируем количество людей, которые одновременно могут находиться в корпусе на 
«Покровке».  
  

Пожалуйста, при регистрации выберите один из временных слотов, в который вам будет удобно 
посетить мероприятие. Количество участников ограничено.  
  
По одному билету может пройти только один посетитель. Если вы планируете прийти на 
мероприятие всей семьей, пожалуйста, зарегистрируйте каждого члена семьи. Например, если 
вы идете втроем, у вас должно быть три разных билета.  
  
Время начала и окончания активностей: 

 10:00–12:00, вход открыт с 9:30 до 10:30 

 12:30–14:30, вход открыт с 12:00 до 13:00 
 15:00–17:00, вход открыт с 14:30 до 15:30 

Войти в корпус можно через первый (со стороны Покровского бульвара) и третий (со стороны 
метро «Курская») входы. 
  
А для тех, кто не сможет присутствовать в московском кампусе, онлайн -марафон будет 
организован в прямом эфире! Участникам онлайн-марафона также необходимо пройти 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hmgmuxzybo3j7smzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xsz3zneqjqqkhcpz9c9zcougg7d6yahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL2ovOTg4NDAwNjQzMzE_cHdkPVNsVTBWVFZKVDBOVGNXZFdTMkpwTmxkTVkwaEVkejA5&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0a4240b8f1b78029b4a8e88004fd05e7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6uojzx9su4nfw9smzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xsz9q9wgtd5pfqiw9c9zcougg7d6yahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL2ovOTg4NDAwNjQzMzE_cHdkPVNsVTBWVFZKVDBOVGNXZFdTMkpwTmxkTVkwaEVkejA5&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0a4240b8f1b78029b4a8e88004fd05e7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=671efyqo9on6rusmzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xszh1cg85gnmyuxumrxax87rcgaegifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTY1BWMGFQVGNSU1ZSUVpKM3lwNUxYYWdCR2dMRkJUVWV3LUJ3Z2ozOEJxeTZHMFpBL3ZpZXdmb3Jt&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d135c2e35e6ef0f8fa53abb5ac4637a4
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6udhinj751nrn7smzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xsz9d4396qohwsonmrxax87rcgaegifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTY1BWMGFQVGNSU1ZSUVpKM3lwNUxYYWdCR2dMRkJUVWV3LUJ3Z2ozOEJxeTZHMFpBL3ZpZXdmb3Jt&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d135c2e35e6ef0f8fa53abb5ac4637a4
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66g9a9ad9p9rydsmzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xsz17shxqjhszkbymhgadnyq3prccojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9oc2VldmVudHMudGltZXBhZC5ydS9ldmVudC8xNTg3MTM0Lw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=6c222444c1c217cbd953b6f0f131d3a9


регистрацию, чтобы получить напоминание о старте трансляции и доступ к записям после 
мероприятия. Онлайн-программа отличается от программы очного мероприятия.  
  
Пожалуйста, возьмите с собой маски и перчатки. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье 
окружающих. 
  
Подробнее о мероприятии: https://www.hse.ru/dod2021 
  

Дата и время: 11 апреля 

 

Регистрация  

  
 

 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=678313cyj7rkzxsmzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xsz6es89q4s84h5c94xbe8dq7zmesifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2RvZDIwMjE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=c72233133f0e8c86c7db5e03534d1359
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6a89ss4qekktq5smzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xsz7umg3m5hgkaaq94xbe8dq7zmesifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2RvZDIwMjE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=c72233133f0e8c86c7db5e03534d1359
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hx65g1sm45kftsmzidym9ip7skmo98moefaeafoboa56etd7xszttczb1xxccrrnmhgadnyq3prccojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9oc2VldmVudHMudGltZXBhZC5ydS9ldmVudC8xNTg3MTM0Lw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=6c222444c1c217cbd953b6f0f131d3a9

