
"Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
 

Дорогие родители и абитуриенты! 
  

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

 
Консультация для абитуриентов бакалаврской программы «Политология» 
  
Приглашаем на онлайн-консультацию для абитуриентов программы «Политология». На 
встрече будет возможность задать интересующие вас вопросы академическому  руководителю, 
администрации и студентам программы. 
  
  
Дата и время: 3 августа в 12:00 (мск) 
 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 

Консультация для абитуриентов бакалаврской программы «Прикладной 
анализ данных» 
  
Во время проведения приемной кампании 2021 факультет компьютерных наук проводит ряд 
встреч академических руководителей программ бакалавриата, преподавателей и студентов с 
абитуриентами. Надеемся, что в процессе данного мероприятия любой сможет найти ответы на 
все интересующие вопросы, касающиеся поступления на ФКН, особенностей обучения и 
студенческой жизни. 
  
  
Дата и время: 3 августа в 12:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 
Открытая лекция факультета экономических наук «Кейс-чемпионаты: как 
побеждать и зачем» 
  
Открытая лекция в рамках математического лагеря ФЭН, которую проведет выпускница 
магистратуры ФЭН и преподавать факультета экономических наук. На лекции будет 
рассказано, что такое кейс-чемпионаты и зачем они нужны в жизни студента? Все 
интересующие абитуриентов вопросы можно будет задать спикеру.  
  
  
Дата и время: 3 августа в 18:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 
Консультация для абитуриентов бакалаврских программ «Мировая 
экономика», «Международные отношения» и «Востоковедение» 
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На консультации будет расскажем о том, как поступить на программы  «Мировая 
экономика», «Международные отношения», «Востоковедение», о том, какие 
предметы изучают студенты, какие формируются навыки и компетенции, о карьерных и 
профессиональных перспективах. И, конечно же, ответим на все ваши вопросы!  
  
  

Дата и время: 29 июля в 12:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 
Вебинар Школы финансов: «Финансы и казначейство» 
  
На вебинаре спикеры ответят на наиболее интересные вопросы поступающих: какие профессии 
в финансах сейчас наиболее востребованы и почему? Сколько стоят такие специалис ты? Куда 
расти финансисту? А также абитуриенты смогут узнать, какие hard и soft skills важны для 
профессионалов в этой сфере, в каких профессиях важно разбираться в финансах (какие 
работодатели и для каких позиций это требуют) и что ожидает рынок финансов.  
 
Не упустите возможность послушать интересных спикеров и получить ответы на интересующие 
вас вопросы.  
  
  
Дата и время: 5 августа в 19:00 (мск) 

 

СМОТРЕТЬ  

 
 

 

Подача заявлений на согласие о зачислении 
  
Напоминаем, что сроки подачи заявлений на согласие о зачислении абитуриентов закончатся 
скоро! Также напоминаем, что подать заявление о согласии на зачисление можно только 
дистанционно. 
  
4 августа в 18:00 (мск) завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
абитуриентов, желающих быть зачисленными без вступительных испытаний, по особой и 
целевой квотам; 
  
11 августа в 18:00 (мск) завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
поступающих, желающих быть зачисленными на основном этапе зачис ления на основные 
конкурсные места. 
Инструкции по подаче заявления о согласии на зачисление в НИУ ВШЭ по  ссылке. 

 

ЧИТАТЬ  

 
 

 
Консультация для абитуриентов бакалаврской программы 
«Компьютерные науки и анализ данных» 
  

Первая полностью дистанционная программа по Computer Science от Высшей школы 
экономики. Программа нацелена на подготовку разработчиков программного 
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обеспечения и специалистов по компьютерным наукам и анализу данных по 
направлениям: машинное обучение и приложения; промышленное 
программирование.  
 

Все вопросы, касающиеся поступления, вы сможете задать на консультации.  

  
  

Дата и время: 6 августа в 14:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 
Академия школьников. «English clubhse» 

  

Вышка начинается здесь!  
Академия школьников — это погружение в академическую среду НИУ ВШЭ на выездных и 
онлайн курсах от ведущих ученых, педагогов и студентов Вышки.  
Если вы желаете прокачать свой английский, научиться активно говорить, использовать язык 
в защите проектов и исследований, иметь возможность вести диалог на английском на 
исторические и литературные темы, приглашаем вас на лекции, семинары и профильные игры. 
«English clubhse» — летний онлайн-курс для учащихся 9 -11 классов проекта «Академия 
школьников». 
  
  

Даты: 26 — 31 августа 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
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