
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» 

  

9 марта в 19:30 пройдет встреча с академическим руководителем бакалаврской программы 
«Бизнес-информатика» Евгением Петровичем Зараменских. Мероприятие пройдет в 
онлайн формате.  
  
Необходима предварительная регистрация. 
  

Дата и время: 9 марта 19:30 

 

Регистрация  

 
 

 
Лекторий для школьников «Открытые уроки по Востоку»: лекция Елены Соловьевой 
«Сказки Арабского Востока» 

  

10 марта в 19:00 направление «Востоковедение» Лицея НИУ ВШЭ, Школа Востоковедения НИУ 
ВШЭ, институт классического Востока и античности НИУ ВШЭ проведут лекцию на тему «Сказки 
Арабского Востока» для учащихся 7–11 классов и их родителей!  
  

Мероприятие будет проходить в онлайн формате на платформе ZOOM. Длительность каждого 
мероприятия — 1 час.  
  
Лекция входит в цикл мероприятий, посвященных Востоку — Лекторий на базе Лицея НИУ ВШЭ 
«Открытые уроки по Востоку». После каждой лекции у вас будет возможность пообщаться с 
руководителем направления «Востоковедение» Лицея НИУ ВШЭ и лицеистами.  
  

Лектор: Елена Николаевна Соловьева, канд. филол. наук, преподаватель Лицея НИУ ВШЭ 
  

Дата и время: 10 марта 19:00 

 

Регистрация  

 
 

 
Онлайн родительское собрание: Особенности программы «География глобальных 

изменений и геоинформационные технологии» 
  

В 18:00 пройдет «Онлайн родительское собрание» на тему «Особенности программы 

География глобальных изменений и геоинформационные технологии».  
  

Мы поговорим о том, как поступить на программу «География глобальных изменений и 

геоинформационные технологии», о её преимуществах и карьерных траекториях будущих 
географов. 
  

На все вопросы в прямом эфире ответит: 
 Николай Константинович Куричев — декан факультета географии и 

геоинформационных технологий, доцент, к.геогр.н.  
Если у вас есть какие-либо вопросы по теме к нашему спикеру, пишите в социальные сети 
«Вышка родителям», мы на них обязательно ответим во время эфира!  
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Дата и время: 11 марта 18:00 

 

Регистрация  

 
 

 
Лекторий для школьников «Открытые уроки по Востоку»: лекция Андрея Чупрыгина 
«Ближний Восток. Перекрестки дорог» 

  

11 марта в 19:00 направление «Востоковедение» Лицея НИУ ВШЭ, Школа Востоковедения НИУ 
ВШЭ, институт классического Востока и античности НИУ ВШЭ проведут лекцию на тему 
«Ближний Восток. Перекрестки дорог» 
для учащихся 7–11 классов и их родителей!  
Мероприятие будет проходить в онлайн формате на платформе ZOOM. Длительность каждого 
мероприятия — 1 час.  
  

Лекция входит в цикл мероприятий, посвященных Востоку — Лекторий на базе Лицея НИУ ВШЭ 
«Открытые уроки по Востоку». После каждой лекции у вас будет  возможность пообщаться с 

руководителем направления «Востоковедение» Лицея НИУ ВШЭ и лицеистами.  
  

Лектор: Андрей Владимирович Чупрыгин, старший преподаватель Школы Востоковедения 

НИУ ВШЭ 
  

Дата и время: 11 марта 19:00 

 

Регистрация  

 
 

 
День открытых дверей программы «Социология»  

  
13 марта в 12:00 образовательная программа «Социология» проводит День открытых дверей в 
онлайн формате. Вы сможете подробнее узнать о программе и процессе обучения, специфике 
и различных возможностях поступления. 
  
В презентации программы примут участие: 

 Академический руководитель программы, профессор  Ольга Евгеньевна Кузина  

 Заместитель декана факультета социальных наук Кирилл Валентинович Сорвин 
 Студенты и выпускники программы 

Ссылка на онлайн конференцию будет выслана на указанный при регистрации электронный 
адрес. 
  

Дата и время: 13 марта 12:00 

 

Регистрация  

 
 

 
День открытых дверей бакалаврской программы «Реклама и связи с общественностью» 
  

14 марта в 12:00 состоится онлайн день открытых дверей бакалаврской программы «Реклама 
и связи с общественностью» НИУ ВШЭ. 
  

На Дне открытых дверей Вы узнаете: 
 о поступлении на программу «Реклама и связи с общественностью» НИУ ВШЭ;  
 об организации учебного процесса на программе;  
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 о внеучебной деятельности студентов; 
 о практиках и трудоустройстве студентов и выпускников программы «Рекламы и связи с 

общественностью» НИУ ВШЭ. 
Спикеры:  

 Руководитель департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ Сергей 
Александрович Зверев 

 Академический руководитель образовательной программы «Рекламы и связи с 
общественностью» Мария Андреевна Мордвинова  

 Заместитель декана по работе с абитуриентами  Ольга Валентиновна Афанасьева  
 Об обучении на программе также расскажут студенты и выпускники направления. 

  

Дата и время: 14 марта 12:00 

 

Регистрация  

 
 

 
День открытых дверей программы двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 
университета по международным отношениям  

  

14 марта в 12:00 пройдет онлайн День открытых дверей образовательной программы двух 
дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным отношениям факультета 
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 
  

Спикеры:  

 Академический руководитель программы Максим Владимирович Братерский 
 Научный руководитель специализации образовательной программы  Андрей 

Сергеевич Скриба 
 Помощник руководителя по работе с абитуриентами Николь Витальевна 

Бодиштяну  
Необходима предварительная регистрация на мероприятие.  
  

По всем вопросам проведения данного мероприятия Вы можете обращаться к Бодиштяну 
Николь Витальевне, по тел. +7(495) 772-9590*23307 или по почте nbodishteanu@hse.ru 
  

Дата и время: 14 марта 12:00 

 

Регистрация  
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