
«Виртуальный дайджест» Вышки для родителей 

 
 

 

Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнёрских школ! 
  

Рассказываем о наиболее интересных событиях для родителей и 
абитуриентов на этой неделе. 

 

 

 

На «Онлайн родительском собрании» поговорим с представителями 
факультета Довузовской подготовки о важности раннего вовлечения 

школьников в образовательную среду университета: помощи в 
профориентации, успешном старте в олимпиадном движении, развитии 

важных для современных школьников навыков. К нам в гости придет Денис 
Дианов, выпускник «Клуба Эрудит», ученик 9 класса Лицея НИУ ВШЭ, 

который поделится своей историей обучения на ФДП.   
 

Гости, которые подробно расскажут об обучении на ФДП НИУ ВШЭ:  

 Екатерина Абрамова — заместитель декана ФДП;  
 Назар Тищенко — преподаватель дисциплины  бизнес-

планирование «Клуба Эрудит» ФДП; 

 Денис Дианов — выпускник программы «Клуб Эрудит», ученик 9 
класса Лицея НИУ ВШЭ.  

Дата: 6 октября в 18:00 
Формат: оффлайн 
Ссылка на регистрацию: 
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2187433/  

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

 

 

Продолжается регистрация на Всероссийский чемпионат сочинений 

«Своими словами»  
Олимпиада проводится для тех, кто критически мыслит, может понятно 

формулировать мысли по разным темам и хочет делиться своим мнением. 
Чемпионат поможет участникам найти друзей с похожими интересами, 
рассказать о действительно важных и актуальных проблемах, а также 
познакомиться и пообщаться с экспертами в интересующей сфере.   

  
При регистрации участник может выбрать 1 из 15 направлений, с которым в 
дальнейшем будут связаны задания олимпиады. На отборочном этапе 
учащимся предстоит онлайн пройти увлекательный мультимедийный тест. 

По его результатам можно пройти в финальный тур, где предстоит написать 
сочинение по выбранной теме. Участников ждет теплая атмосфера.   
 
Победители и призеры смогут получить дополнительные баллы при 
поступлении во ВШЭ и партнерские вузы, а также специальные подарки от 
партнеров и организаторов «Своими словами».  
  
Более подробную информацию вы можете найти на  сайте  олимпиады. 
  
Поспешите, регистрация заканчивается уже 20 октября. 

 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6j6ghaymwhzjuismzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjega8ejz166mtnxix8ixjcfp3qwojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIxODc0MzMv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=6b011dd5072aac3cae2968d627e62dec
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64zof458zyrz98smzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjr7zzu46nfc9a1xix8ixjcfp3qwojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIxODc0MzMv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=6b011dd5072aac3cae2968d627e62dec
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6t6rcs69nhy8k9smzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjm3zp5i6fpkyz3f8d8bkdgy6hacojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly94bi0tODBhZGF4YWNzZ2VuZTNhZi54bi0tcDFhaS8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=7e21686dad6faf22676b96df29b1b4cd
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6oxyxir1q7qmwjsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjc7j97ahhyfn3q96d1p6nq31ezyojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9vbHltcHJlZy5oc2UucnUvbWFpbi9zc2xvdmFtaQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=b8c05adb74c2b4a8c33995e380a589be


РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

 

Проект «Академия школьников» НИУ ВШЭ приглашает на курс по 
обществознанию «Обществознание. Выход за рамки» учеников 8-11 классов и 

учителей.  
Курс будет полезен тем, кто хочет углубиться в изучение предмета, расширить 
кругозор и качественно подготовиться к олимпиадам. Преподаватели уделяют 

особенное внимание укреплению фундаментальной базы знаний. Рассказывают про 
каждый из разделов обществознания, а также обучают сложным терминам и 

интересным концепциям. Все это поможет при решении олимпиадных заданий.   
  
Что вас ждет на курсе: 

 4 дня интенсива; 
 Задания повышенной сложности; 

 Живое общение с ведущими педагогами, студентами и специалистами из 
разных регионов; 

 Возможность создать свой проект и защитить его;  

 Внеучебные мероприятия, интерактивы и теплые вечера в приятной компании; 
 Возможность построить собственный план поступления и обсудить его с 

коллегами. 

Формат мероприятия: модульный, интенсив 
Когда: 27-30 октября  
Для кого: для учащихся — до 23 октября;  
для учителей — до 20 октября.  

Расписание курса, цены и контактную информацию вы найдете на  сайте. 
  
Ссылка на 
регистрацию: https://www.hse.ru/secondary/school_academy/polls/747800940.html  
  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Бакалаврская программа МИЭФ «Международная программа по экономике и 
финансам» приглашает 30 октября на День открытых дверей  

МИЭФ базируется на 25-летнем опыте академического партнерства с Лондонской 
школой экономики и политических наук (ЛШЭ), одного из лидеров социально -

экономического образования и исследований в мире.  
 
На Дне открытых дверей вы сможете узнать о поступлении на международную 
программу МИЭФ по экономике и финансам, об особенностях обучения и 
перспективах получения диплома Лондонского университета. Более подробную 
информацию можно найти по ссылке .  
  
Дата и время: 30 октября, 11:00 

Адрес: Покровский б-р, д. 11, кампус НИУ ВШЭ, корпус R, ауд. R-201 
Формат: оффлайн 
Ссылка для регистрации. 
  

РЕГИСТРАЦИЯ  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64xcmcrjh1miw7smzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjf64cbrpcu91cb96d1p6nq31ezyojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9vbHltcHJlZy5oc2UucnUvbWFpbi9zc2xvdmFtaQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=b8c05adb74c2b4a8c33995e380a589be
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66g7xpop81b95msmzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjkkeyc6x9w7waxccpjmy8a38ey3mizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc3MzQ3ODA2NS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=8c2bbf5576cccd213c8bb0493c682abc
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6fpbnjmcfni36fsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjp4sk8517t869zzkjxu6nwsypdqojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9wb2xscy83NDc4MDA5NDAuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f8a9a169856c348486aa33e32097717e
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6pg5k3gbjhusabsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjeuzra3t8zwax3k6iaazwmtuhoewb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9wb2xscy83NDc4MDA5NDAuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f8a9a169856c348486aa33e32097717e
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6fw45z9mpsps78smzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjr65nptwcda9zzt3izouueiaycmscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2ljZWYvYW5ub3VuY2VtZW50cy83NTc3Mjk3MDEuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=5d85f4a7901ba6dee8023cec23472c32
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6du9c7miw3jrgbsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjchrt9z6r3qikudg6z7w3u375agwb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzc1NzcxODUxNS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=5d0d8a1a5124d6ad1023bf4e2dda949c
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ygy53ubsz176fsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjmg8ft9uxe8e7zdg6z7w3u375agwb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzc1NzcxODUxNS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=5d0d8a1a5124d6ad1023bf4e2dda949c


   

 

29 октября в 12:00 в Центре Культур НИУ ВШЭ пройдет День открытых дверей 
бакалаврских программ «Стратегия и продюсирование в 

коммуникациях» и «Реклама и связи с общественностью».  
 

В рамках мероприятия абитуриенты смогут узнать, как строится учебный процесс во 
ВШЭ и какие специализации есть у студентов программы. Также поговорим про 

практику и перспективы трудоустройства выпускников. 
  
Будет возможность пообщаться со студентами, преподавателями, задать вопросы 
руководителю Школы коммуникаций Сергею Звереву, а также академическим 

руководителям Марии Мордвиновой и Алле Коцюбе.    
 
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
 

 

3 октября начинается регистрация на конкурс «Высший пилотаж».  
«Высший пилотаж» — это ежегодное состязание для школьников, которое проводит 
НИУ ВШЭ. Направления разнообразны: от гуманитарных до технических, а задания 

выполняются индивидуально или в группах. Для конкурсантов по каждому 

направлению разработаны методические рекомендации и требования, которые 
помогут сделать качественный проект.  

 
Авторы лучших исследовательских и проектных работ получат дипломы и 
дополнительные баллы при поступлении в НИУ ВШЭ и ряд других вузов.  
  
Участвовать в олимпиаде могут школьники 9-11 классов.  
  
Более подробно изучить все нюансы олимпиады можно на  сайте. 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

3 октября начинается регистрация на олимпиаду «Высшая проба».  
Олимпиада направлена на поддержку талантливых ребят, помощь в определении с 

будущей профессией и продолжение обучения в ведущем вузе страны. «Высшая  
проба» проводится среди учеников 7-11 классов по 27 профилям и входит в 
Перечень олимпиад школьников. Победители и призеры получают право на 

поступление без вступительных испытаний или на 100 баллов за ЕГЭ по предмету, 
соответствующему профилю олимпиады.  

 

У «Высшей пробы» еще множество преимуществ, с которыми можно ознакомится 
на сайте  олимпиады. Там также можно найти всю необходимую информацию и ответы 
на интересующие вопросы. 
  
Ссылка на регистрацию: https://olymp.hse.ru/mmo/instr-reg 
  

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

  

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6nnyqhdicf5jd5smzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjpkc4peyw96fiwhruxbo6dz6q3kifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9oc2Vjb21tc2Nob29sLnRpbWVwYWQucnUvZXZlbnQvMjE4NzQ3OS8_cm9pc3RhdF92aXNpdD00NTQ5MTM3&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ffacb86a565e3c76697083b3db41ca59
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gujwq37oz33ffsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjdxbchpfuc993t8wxnj676mshbgifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9vbHltcC5oc2UucnUvcHJvamVjdHMv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=42be122ad4e27a0d8c8a40d340296c58
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6e487nc4gwncz7smzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjx6fsdc854rpab8wxnj676mshbgifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9vbHltcC5oc2UucnUvcHJvamVjdHMv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=42be122ad4e27a0d8c8a40d340296c58
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zajo7kbqghojbsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjfm8kfuz88n6pcbyqndtb6x1rtms9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9vbHltcC5oc2UucnUvbW1vLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e784cf189dcb08f79426dd267286714d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6s4urxbbqwr94dsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjpj6u3tj9oqmbx7o4srg43auhg6ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9vbHltcC5oc2UucnUvbW1vL2luc3RyLXJlZw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e7e5fbcbdb01495ca7f20ac6c74e07b0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6msnor4fmby9qtsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1jwjdicg693yjfmscoi3igqf3q7o4srg43auhg6ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9vbHltcC5oc2UucnUvbW1vL2luc3RyLXJlZw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e7e5fbcbdb01495ca7f20ac6c74e07b0

