
 "Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
 

 
 

Дорогие родители и абитуриенты! 

  

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

 
Детский мастер-класс Ирины Сиротинской «Мастерство актера и сценическая речь» 
 
  
1 июня, в День защиты детей, в 13:00 пройдет мастер-класс от художественного руководителя 

театра ВШЭ, актрисы театра и кино Ирины Сиротинской. Культурный центр ВШЭ весело 
встретит своих маленьких зрителей вместе с их родителями, желающих заглянуть за кулисы 
театральной жизни вместе! 
 

  
Дата и время: 1 июня 13:00 
Место проведения мероприятия: Покровский бульвар 11, стр. 6, Танцевальный зал 
Культурного центра НИУ ВШЭ  

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 

«Онлайн Родительское собрание» на тему «Главное, что должен знать абитуриент 

– 2021» 

 

  
Определиться с будущей образовательной программой недостаточно для гладкого 

поступления в вуз. Важно знать все правила и нюансы приёмной кампании. И это не 

только баллы, которые необходимо набрать, или количество бюджетных мест.  

  

На ближайшем «Онлайн родительском собрании» мы поговорим о датах приёмной 
кампании 2021, правилах подачи документов, конкурсе на основные места (и бюджет, 

и платное), о правилах поступления для олимпиадников.  

  

Гость эфира: 
 Оксана Евгеньевна Кононенко  —  заместитель начальника Управления по 

работе с абитуриентами ВШЭ 
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: 3 июня 18:00 
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Консультация по поступлению на бакалаврские программы факультета мировой 

экономики и мировой политики 

 
Анна Владимировна Жихарева, заместитель декана по работе с абитуриентами и 

выпускниками и студенты, участники проекта «Отдел заботы об абитуриентах», расскажут вам 
об особенностях и преимуществах программ «Мировая экономика», «Международные 
отношения» и «Востоковедение», о траекториях поступления на программы, учебном процессе, 
внеучебной жизни и карьерных перспективах. И, конечно же, ответят на все интересующие вас 

вопросы. 
 
  
За час до мероприятия всем зарегистрировавшимся от платформы TimePad на указанную почту 

придет ссылка для входа в конференцию ZOOM. 
По всем вопросам Вы можете обращаться к заместителю декана по работе с абитуриентами и 
выпускниками Анне Владимировне Жихаревой, по тел. 8 (495) 772 95 90 доб. 22636 или по 
почте avzhikhareva@hse.ru 

  
Дата и время: 3 июня 19:00 
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Техношоу МИЭМ   
 

  
5 июня в 11:00 в МИЭМ пройдет ежегодная выставка студенческих проектов Техношоу 2021 в 
формате онлайн. Посетить мероприятие могут все желающие. 
 

Техношоу — это выставочное мероприятие, на котором представлены качественные и 
перспективные проекты студентов МИЭМа за уходящий учебный год. Во время выставки гости 
могут общаться с командами в гостиных проектов, задавать ребятам вопросы и посмотреть 
дополнительные материалы. На протяжении всего мероприятия запланирован прямой эфир 

главной сцены Техношоу, который познакомит зрителей с самыми интересными разработками 
студентов МИЭМ. 
  
Участие в Техношоу 2021 примет 71 проектная команда. Для гостей будут открыты 8 

павильонов, посвященных актуальным IT разработкам и исследованиям в медицинской сфере, 
готовым программным продуктам для дистанционного образования, стенды виртуальной 
реальности, бизнес решения и многое другое. 
  

Среди гостей мероприятия ожидаются представители компаний-партнеров МИЭМ НИУ ВШЭ — 
Webinar, ГК «Сканекс», АО «Главкосмос Пусковые Услуги», ООО «СПУТНИКОВЫЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ», infowatch, Zecurion. 
  

Дата и время: 5 июня 11:00 
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IV Научные бои Вышки, 4й сезон 
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Научные бои Вышки — это серия научно-популярных мероприятий, где 4 студента за 10 минут 
рассказывают о собственных исследованиях, а зрители и жюри выбирают лучшего. На крайних 
Научных боях 4-го сезона вы сможете помочь определить последнего финалиста, который 
продолжит борьбу за главный приз — академический тревел-грант! 

 
5 июня в 18:00 вы узнаете о ближайшем будущем и методах ввода текста в очках дополненной 
реальности, о том, что не так с нашим восприятием условных предложений, о прокрастинации 
и наших отношениях со временем и о том, как урбанисты изучают звук в городе. 

 
  
За выход в финал будут бороться: 

 Катя Трухан (третий курс, ОП «Программная инженерия») — «Голосом? Жестом? А 

может, взглядом? Как ответить на сообщение в очках дополненной реальности» 
  

 Алиса Сторчак (второй курс, ОП «Городское планирование») —«Если ты прогуляешь 
пару, то я сегодня пойду в бар: как мы воспринимаем условные предложения и какие 

они на самом деле» 
  

 Андрей Овсянников (третий курс, ОП «Мировая экономика») — «23:59, или что не так с 
нашим планированием?» 

  
 Вероника Пригоркина (третий курс, ОП «Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика») — «Звук в большом городе: как мы чувствуем пространство мегаполиса» 
Посмотреть Научные бои можно будет вживую в центре «Благосфера» (1-й Боткинский проезд, 

д. 7, стр.1) или в прямой трансляции. Регистрация в обоих случаях обязательна. 
  
Дата и время: 5 июня 18:00 
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Академариум  

 
  

Академиариум — это всероссийский междисциплинарный кластер, который пройдет на базе 
Высшей школы экономики в г. Москва с 20 по 25 июня. 
  
Академиариум предназначен для старшеклассников и учителей со всей России как в составе 

команд, так и индивидуально. Занятия в Академиариуме будут посвящены не отдельному 
предмету, а целому «кластеру» знаний, ведь, как отмечают эксперты организации, 
исследовательские проблемы на самом деле всегда выходят за рамки одной дисциплины.  
  

Академиариум пройдет с 20 по 25 июня в Учебном центре Высшей школы экономики в г. Москва. 
  
Подробнее об условиях участия. 
  

Дата и время: 20 июня - 25 июня 

 

Регистрация для учащихся  

Регистрация для учителей  
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Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и 
предпринимательству  

 
  
К участию в кейс-чемпионате приглашаются команды школьников 9-11 классов и учащихся 

колледжей. Состав команды – 3-4 человека. Команды получают бизнес-задачи, работают над 
их решением с поддержкой менторов и представляют результаты работы экспертам от бизнес-
компаний, вузов и органов власти. Кейс-чемпионат дает возможность попробовать себя в 
решении реальных задач уже на школьной скамье. Участие бесплатное. 

  
Узнать подробнее. 

  
Дата и время: 20 июня - 25 июня 
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 Нововведения в ЕГЭ 2021 года: что делать в оставшееся время? 
 Первокурсники о том, как успешно сдать ЕГЭ 

 Каким я был абитуриентом: рассказывают первокурсники 

 ДВИ для Школы дизайна: формат и критерии 

 «Дизайн» в Вышке: две реальные истории поступления 

 Как увидеть в ребенке талант к будущей профессии? (отвечает психолог) 

 

 
 

 

КАНИКУЛЫ С ФДП  
Бизнес простыми словами: от идеи до реализации. 

Будут лекции, решение кейсов, работа по группам, презентация результатов, поддержка 
куратором курса. 
Интенсив для 7-9 классов. 
Продолжительность программы: 7 дней 

Занятия пройдут с 31 мая по 8 июня 2021 года 
По адресу: 3-й Колобовский переулок, д.8 стр.2 
Узнать подробнее. 
  

Летняя школа по коммуникациям «Творческие проекты и конкурсы: секреты участия» 
для учащихся 8-10 классов 

Участникам школы предстоит знакомство со сферой коммуникаций и рекламными 
инструментами, обсуждение социальных проектов, которые побеждали на международных 

конкурсах и фестивалях. Не останется без внимания и необходимая исследовательская 
составляющая – методы исследований, используемые в коммуникациях. 
Когда будет проходить школа? 1 – 5 июня 2021 года. 
Для кого? Для школьников 8-10 классов. 

Как будут проходить встречи? По адресу: 3-й Колобовский пер, 8/2.  
Узнать подробнее. 
  

Летняя школа «Ключи к успеху в реальном бизнесе» 

для учащихся 7-9 классов 
Что будем делать?⠀Работать в командах, обсуждать возможные траектории развития, играть, 

задавать вопросы, знакомиться с миром профессий, посещать экскурсии. 
Когда? 7-11 июня 
Как будут проходить встречи? Ежедневно офлайн в здании факультета по адресу: 3-й 
Колобовский пер., д. 8/2. 
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Узнать подробнее. 
  

Медиаканикулы с Вышкой онлайн 
Что? Медиаканикулы — это пятидневный интенсив от Департамента медиа НИУ ВШЭ. 

Преподаватели Вышки и спикеры из индустрии познакомят ребят с разными сферами работы в 
медиа — от сторителлинга до финансового планирования, от визуального контента до 
подкастинга. Кроме лекций, конечно, будет много интерактива, собственные и групповые 
проекты, возможность познакомиться и пообщаться со студентами и выпускниками Вышки. 

Где? Встречаемся в Zoom и поддерживаем связь через Telegram. 
Когда? 7–11 июня 
Для кого? Для школьников 9–10 классов, которые задумываются о работе в медиа и 
поступлении на факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. 

Узнать подробнее. 
  

Медиаканикулы с Вышкой офлайн 
Что? Медиаканикулы — это пятидневный интенсив от Департамента медиа НИУ ВШЭ. 

Преподаватели Вышки и спикеры из индустрии познакомят ребят с разными сферами работы в 
медиа — от сторителлинга до финансового планирования, от визуального контента до 
подкастинга. Кроме лекций, конечно, будет много интерактива, собственные и групповые 
проекты, возможность познакомиться и пообщаться со студентами и выпускниками Вышки. 

Где? В здании Лицея НИУ ВШЭ на Цветном бульваре. 
Когда? 15–19 июня 
Для кого? Для школьников 9–10 классов, которые задумываются о работе в медиа и 
поступлении на факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. 

Узнать подробнее. 
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