
«Виртуальный дайджест» Вышки для родителей 

 
 

 

Дорогие родители, учащиеся и педагоги партнёрских школ! 
  

Представляем Вашему вниманию очередную подборку наиболее 
интересных событий для родителей и школьников на этой неделе.  

 

 

 

Онлайн родительское собрание на тему: «Нижегородская Вышка — 
университет открытых дверей для детей от 5 до 17» 

  
На родительском собрании поговорим о том, как можно начинать учиться в 

вузе с 5 лет! Обсудим довузовскую подготовку для  детей от 5 до 17 лет в 
нижегородской Вышке и ответим на вопросы по поводу обучения.  

  
Экспертами по теме выступят: 
  
Серова Наталья Александровна-заместитель директора кампуса НИУ 
ВШЭ в Нижнем Новгороде;  
Баринов Алексей-студент 1 курса образовательной программы 
«Филология» 
  

Дата: 8 декабря в 18:00 
Формат: онлайн 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
Лекция Дмитрия Дагаева «Профессия исследователя-экономиста» 

  
На лекции расскажут о том, что представляет из себя профессия 

исследователя-экономиста. Обсудят, каковы основные этапы карьерного 

пути, с чего стоит начинать, с какими рисками можно столкнуться. Особое 
внимание будет уделено тому, какие возможности дает Вышка для тех, кто 

хочет стать профессором экономики. 
Лектор Дмитрий Дагаев – проректор НИУ ВШЭ, заведующий научно-
учебной лабораторией исследований спорта, доцент кафедры высшей 

математики НИУ ВШЭ. 
Лекция будет интересна всем старшеклассникам, которые 

заинтересованы экономикой. 
  

Дата: 8 декабря в 16:00 

Формат: онлайн 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

 

 

  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hj6yp73i44qqbsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptb69jicj4awyzddf84mfo5aysummizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIyNDgwMzkv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=acb8f3df48cb27303c62780e276dca39
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hj6yp73i44qqbsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptb69jicj4awyzddf84mfo5aysummizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIyNDgwMzkv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=acb8f3df48cb27303c62780e276dca39
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=61ed4n48uzxwabsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptyfp8ic5nyg6gfdf84mfo5aysummizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIyNDgwMzkv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=acb8f3df48cb27303c62780e276dca39
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6au639ezbzwbgusmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptfuc3z5af18nfhxix5ynozwd3orojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9lY29ub21pY3MuaHNlLnJ1L2lvL2Fubm91bmNlbWVudHMvNzk2MzY5NzI3Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0382c2cac18431b43d92ac4f8473b449
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=61f5bfzkfiuqpbsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptga7qfrgm8ub6nbgzbfbcmapxuqojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9lY29ub21pY3MuaHNlLnJ1L2lvL3BvbGxzLzc5Njc2MjA1NC5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ff350967bf43d3be4999ab67ef8d844c


Академия школьников: митап «Секреты манипуляции: как управлять 
современным обществом и трансформировать институты через 

Википедию» 
  

Встреча проводится для учеников 9-11 классов и педагогов. На ней 
расскажут, как с точки зрения цифровой социологии (социологии 

Интернета) Википедия оказывает влияние на целые группы людей, а также 
рассмотрят вопросы: 

  
Как Википедия формирует модель нашего поведения?  

Каким образом мы становимся жертвами скрытого маркетинга, даже 
не зная об этом? 
Как использовать Википедию во благо и перестать поддаваться 
скрытой пропаганде? 

  
Помимо этого, школьники и учителя научатся проводить небольшие 

социологические исследования сообщества русскоязычной Википедии и 
узнают много нового о социологии интернета. 

  
В программе мероприятия: 

Встреча в Вышке (16.30 – 16.50) 
Экскурсия по кампусу (16.50 – 17.00) 

Знакомство со спикером (факультет социальных наук) (17.00 – 18.00) 
  

Дата: 8 декабря с 16.30 до 18.00 
Формат: очный 
Адрес: Покровский бульвар, 11 стр 2 (вход с Дурасовского переулка)  
 
Зарегистрироваться на встречу можно до 7 декабря, количество мест 
ограничено. 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

   

 

 

 

  
День открытых дверей Института кино 

  
В пятницу пройдет день открытых дверей Института кино. 9 декабря 

Институт кино НИУ ВШЭ откроет свои двери для тех, кто мечтает стать 
профессионалом киноиндустрии и познакомиться с ней изнутри. Вас ждут 
мастер-классы ведущих профессионалов, эксперты кинорынка и секретные 

гости, которых знает вся страна. 
  

На Дне открытых дверей абитуриентов и родителей ждет:  
Лекция Александра Акопова — директора Института кино, генерального 

директора канала СТС и заместителя генерального директора НМГ по 
развлекательному вещанию.  

Практические мастер-классы с ведущими преподавателями Института 
кино по программам «Кинопроизводство» и «Актер театра и кино».   

Прямое включение Светланы Ефремовой — академического 
руководителя программы «Актер театра и кино» Института кино, декан 

актерского факультета университета штата Калифорния в Фуллертоне, 
звезда сериалов Netflix и Apple+. 

  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6838syc3xmqqqtsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptyzzfek46qpfejs78jerd81mue4ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc5Nzc3MDI2NS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4d0a88dead2dd9792108efa50a286163
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6838syc3xmqqqtsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptyzzfek46qpfejs78jerd81mue4ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc5Nzc3MDI2NS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4d0a88dead2dd9792108efa50a286163
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6838syc3xmqqqtsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptyzzfek46qpfejs78jerd81mue4ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc5Nzc3MDI2NS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4d0a88dead2dd9792108efa50a286163
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6tey1iffx9ch4tsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptg19ax5w9mhwut6ucgfon6apgeaojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9wb2xscy83OTc5MTMwMDQuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=aae8745e736c8ee99fcc9468c6f5b4cb
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6dpi8mgohuswmxsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptditduspbfqg76riu1htgcyc16681qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9maS5oc2UucnUvYW5ub3VuY2VtZW50cy83OTY1NTUzODEuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e5da00642f0e05f2aaf1ca88cdff471c


В рамках Дня открытых дверей также пройдет  public talk со звездами 
самого популярного отечественного фильма 2022 года. «Сердце Пармы» в 
гостях у Института кино: режиссер Антон Мегердичев, продюсер Игорь 

Толстунов и актриса Елена Панова.  
 
 
Дата: 9 декабря 17:00 
Формат: очный 
Адрес: Покровский бульвар 11, R401 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
День открытых дверей программы «Прикладной анализ данных» 

  
В воскресенье пройдет День открытых дверей образовательной программы 

«Прикладной анализ данных». На нем абитуриентам и родителям 
расскажут об особенностях поступления и специфике образовательной 

программы.  

Старшеклассники и родители смогут задать все интересующие вопросы, 
касающиеся обучения, научной и студенческой жизни на  нашем 

факультете, академическим руководителям программ, преподавателям и 
студентам. 

  
Дата: 10 декабря в 11:00 
Формат: онлайн 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
День открытых дверей программы «Государственное и 

муниципальное управление» 
  

В воскресенье пройдет День открытых дверей образовательной программы 
«Государственное и муниципальное управление». На  Дне открытых 

дверей перед абитуриентами и родителями выступят академический 
руководитель программы Ольга Андреевна Моляренко, преподаватели 

программы, студенты и выпускники разных лет.  
  

Спикеры расскажут будущим абитуриентам об особенностях обучения на 
образовательной программе «Государственное и муниципальное 
управление», о различных возможностях поступления в Вышку и 

перспективах, которые ждут выпускников.  
  

Об особенностях поступления в 2023 году вам расскажет выпускник 
программы ГМУ, аналитик и преподаватель ФСН Кирилл Тюрчев.  

В рамках Дня открытых дверей также пройдут индивидуальные 
консультации, на которых посетителям ответят на все вопросы.  

  

Дата: 10 декабря 13:30 
Формат: гибридный — очно + трансляция для иногородних участников 
Адрес: Армянский пер. 4к2 ауд. 418 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6bhtmd4f3mbea5smzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptdpnhsx6her3hmrgxi6bhtuhi6hojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9maS1oc2UudGltZXBhZC5ydS9ldmVudC8yMjQwMDMwLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=3bbdbb67b5de798797492fcb6e6aa805
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6izj1aijfcgoz8smzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptyhaaugrgph866mncr99udt8sn3hrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL29wZW5kYXk~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4c735673a35fa654bed92d4f221c14a0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6yatqnfhnjpnsusmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptyz1ttqakqjr8os3nqg8o5dshynojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL3BvbGxzLzc5NjM2MjkzOS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=7b1b9bdcf62d8a98715d6dc43a09cdac
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=65ceo3wojpa68usmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptqp7d15n38nnmx3943grsuwj96xhrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2dtdS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc4MzYwOTkyNy5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d62eae168fd5e7d517adefac6e95cbba
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=65ceo3wojpa68usmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptqp7d15n38nnmx3943grsuwj96xhrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2dtdS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc4MzYwOTkyNy5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d62eae168fd5e7d517adefac6e95cbba


РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
День открытых дверей программы «Компьютерные науки и анализ 

данных» 
  

В воскресенье пройдет День открытых дверей образовательной программы 
«Компьютерные науки и анализ данных». На нем абитуриентам и 

родителям расскажут об особенностях поступления и специфике 
образовательной программы. «Компьютерные науки и анализ данных» — 
это первая полностью дистанционная программа по Computer Science от 

Высшей школы экономики. 
  

Абитуриенты и их родители смогут пообщаться с академическими 
руководителями программ, преподавателями и студентами и задать им все 

интересующие вопросы, касающиеся обучения, научной и студенческой 
жизни на Факультете компьютерных наук. 

  

Дата: 10 декабря в 15:00 
Формат: онлайн 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

  

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wxfz9huimzbtjsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptr5u5pk7eh19pb1o3beutmi3ghps9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8zNDk0OTM1LzE5Mzk3NjQ0NDQ~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=7f1b0c0fa6a813b188c13b18a480a909
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6n5mmfy8rdzpu9smzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptf7nzy54h7q59smncr99udt8sn3hrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL29wZW5kYXk~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4c735673a35fa654bed92d4f221c14a0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6n5mmfy8rdzpu9smzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptf7nzy54h7q59smncr99udt8sn3hrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL29wZW5kYXk~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4c735673a35fa654bed92d4f221c14a0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6dxn6x11gnanh9smzidym9ip7skmo98moefaeaf1ibhskkbnofptn3ohdgqhpm599s3nqg8o5dshynojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL3BvbGxzLzc5NjM2MjkzOS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=7b1b9bdcf62d8a98715d6dc43a09cdac

