
Дорогие родители, педагоги и ученики партнерских школ! 
Наши партнеры продолжают вести цикл профориентационных вебинаров о профессиях 
будущего в рамках партнерского проекта “Кем быть: 2028. Профессии будущего”. Завтра,  9 
декабря, пройдет сразу два вебинара. Ниже подробнее о каждом:  
  

1. ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО "ТКАНЕВЫЙ ИНЖЕНЕР" / ВЕБИНАР 

  

Когда: 9 декабря 14.00 
  

Что будет на вебинаре : 

 Премьера серии "Кем быть: 2028. Тканевый инженер" 
 Поговорим о том, кто такие тканевые инженеры, какими технологиями они пользуются, 

чем их деятельность может помочь сейчас и в будущем  
 Обязательно спросим, когда мир увидит человека, напечатанного на 3D-принетере! 
 Обсудим, куда идти учиться, чтобы овладеть полезными навыками для этой 

профессии, если поступление в вуз уже летом 2021 года  
 Узнаем личный карьерный путь наших героев - молодых специалистов 
 Получим рекомендации по подготовке к поступлению 

Гости эфира: 

 Анастасия Иосифовна Шпичка - ведущий научный сотрудник Института 

регенеративной медицины Сеченовского Университета  
 Артем Анатольевич Антошин - младший научный сотрудник Института 

регенеративной медицины Сеченовского Университета  

СМОТРЕТЬ  

 
 

2. ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО "ГЕЙМ -ДИЗАЙНЕР" / ВЕБИНАР 

  

Когда: 9 декабря 18.30 
  

Что будет на вебинаре : 

 Премьера серии "Кем быть: 2028. Гейм-дизайнер" 

 Поговорим о том, как гейм-дизайн менялся сам и менял нашу жизнь  
 Спросим, какие тенденции наблюдаются в гейм-дизайне и что ожидает гейм-

дизайнеров будущего 
 Найдем ответ, почему же люди готовы много играть и делают это с удовольствием, а 

главное - как гейм-дизайнеры создают такие игры 
 Обсудим выбор образовательной траектории по направлению гейм -дизайна, если 

поступление в вуз уже летом 2021 года 
 Узнаем личный карьерный путь наших героев 
 Получим рекомендации по подготовке к поступлению 

Гости эфира: 

 Николай Дыбовский - гейм-дизайнер, глава студии "Ice-Pick Lodge", куратор Школы 

дизайна НИУ ВШЭ 
 Анатолий Казаков - гейм-дизайнер, куратор Школы дизайна НИУ ВШЭ 

СМОТРЕТЬ  

 
 

Полезные ссылки: 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6f6o8dc7s7s68msmzidym9ip7skmo98moefaeafw6kpmd8ikdnf66w4uswj9k3npt3fk1rfi5ek6fzmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9RdTZNM01HOFRUYw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=50b1e00b501be314d1c7d343d1211e14
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6q79tkaoni8aotsmzidym9ip7skmo98moefaeafw6kpmd8ikdnf6wjaszzfpnzpezdut1otw1e1pigojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS82cXhFQkM1THZtZw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=10d740d71c3a5d5937299cd13917baa4


Подписка на информацию обо всех профориентационных вебинарах проекта  

Подписаться  

 
 

17 ноября: 
Вебинар "Профессия будущего: Digital продюсер"  

Смотреть  

 
 

27 ноября: 
Вебинар "Профессия будущего: Разработчик биопротезов"  

Смотреть  

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
Партнерский профориентационный проект “Кем быть: 2028. Профессии будущего”, поддерживаемый НИУ 
ВШЭ и олимпиадой "Я-профессионал", проходит второй год. Результаты проекта прошлого года показали, что 
созданный контент (8 профориентационных роликов о профессиях, актуальных в ближайшие 5-10 лет) 
действительно решает социально важную проблему наших детей – отсутствие качественной 
профориентационной информации о новых, востребованных на рынке труда профессиях. 
В 2020 году в рамках проекта «Кем быть: 2028. Профессии будущего» будут подготовлены не только серии, 
но и вебинары совместно с экспертами ведущих вузов по следующим темам: 

 Digital-продюсер (НИУ ВШЭ) 

 Разработчик биопротезов (ИТМО, НИУ ВШЭ) 

 Геномный инженер (МФТИ) 

 Гейм-дизайнер (НИУ ВШЭ) 

 Физик-ядерщик (НИЯУ МИФИ, Курчатовский, ТРИНИТИ) 

 Тканевой инженер (Первый МГМУ имени И.М. Сеченова) 
 Урбанист (НИУ ВШЭ) 

 Разработчик нейросетей (НИУ ВШЭ) 

Вебинары будут интересны как подросткам и школьникам в качестве профориентационного контента, так и 
родителям и учителям в качестве актуального методического материала. 
  
Всего будет 8 вебинаров, которые пройдут в срок с 17 ноября по 20 декабря.  

Информация о дате проведения Вам придет в отдельном письме на адрес, указанный в 
форме регистрации. 
  

До встречи в онлайне!  
 

Ваша “Вышка родителям” 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zesbc6qgc6ut7smzidym9ip7skmo98moefaeafw6kpmd8ikdnf65s6mqco34ab9uc7q3mnprmgjk4ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9wcm9keXVzZXItYnVkdXNoY2hlZ28udGltZXBhZC5ydS9ldmVudC8xNDc4MTM3Lw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=7da111b0838902951175b34335975ec6
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6mkzm6uunmexozsmzidym9ip7skmo98moefaeafw6kpmd8ikdnf64x5g1bbnqaxsn34bjeu9egarf6ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj03Rm5ya015b1RBZyZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJl&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=eebe7c5f3f2b634a2d5c9f1a2cbf6edf
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wi89e88u1tmq8smzidym9ip7skmo98moefaeafw6kpmd8ikdnf6ozz85m5taewjc11uzkxybda5ofmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9DWmNPeE9NZ3hCUQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e63dda58f7eae76eef974559ca18dafc
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6rz6gw5sadtnn7smzidym9ip7skmo98moefaeafw6kpmd8ikdnf6inqfd155w3x1yicgckkossncskojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q_bGlzdD1QTExYbFRhaTBVTUlCTlI3dGt1UlA4dkxleHpSMWcyTVVB&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0dea1857b361de66a32ed19bb7e52c0a

