
«Виртуальный дайджест» Вышки для родителей 

 
 

 

Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнёрских школ! 
  

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

 

 

 

Начинаются онлайн занятия в открытой правовой школе  
  

С 10 октября начинаются занятия в открытой правовой школе. Все занятия 
проходят онлайн, поэтому в них могут участвовать школьники из любых 

городов. Участвовать в ОПШ могут обучающиеся 7-11 классов, занятия 
бесплатные. В открытой правовой школе преподают студенты и аспиранты 

факультета права.  
  

Отбор на I семестр уже завершился, но те, кто не прошел или не успел 
записаться, есть возможность учиться во втором семестре – старт приема 

заявок будет объявлен в январе 2023 года. 
  

Здесь можно ознакомиться со списком слушателей, прошедших отбор для 
обучения в I семестре. 

  
Подробнее узнать об открытой правовой школе можно по ссылке . 

УЗНАТЬ  

  
 

 

 

 

Последний день регистрации на Всероссийский конкурс "ТВОЁ ДЕЛО. 
Молодой предприниматель России”   

  
Всероссийский конкурс «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» 

направлен на развитие устойчивого сообщества молодых 

предпринимателей, заинтересованных в ведении предпринимательской 
деятельности на территории Российской Федерации.    

  
Лига «Молодой предприниматель» – это участие в образовательной̆ 
программе по развитию soft и hard skills, закрытые встречи Клуба 

молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес, а также возможность 
выступить спикером и наставником для молодых предпринимателей, 

которым только предстоит пройти свой путь. 
  

Участниками Конкурса в лиге «Молодые предприниматели» могут стать 

граждане России в возрасте от 14 до 35 лет, которые уже ведут 
предпринимательскую деятельность. 

  
Регистрация на лигу «Молодой предприниматель» заканчивается 10 

октября.  
Подробнее ознакомится с конкурсом можно здесь.  

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  
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Онлайн родительское собрание на тему: «Как школьнику написать 
своими словами о том, что интересно, и поступить в Вышку?»  

  
На родительском собрании поговорим об одной из возможностей 

поступления в Вышку — чемпионате сочинений «Своими 
словами».  «Своими словами» — это площадка, где каждый может 

высказаться на интересующую его тему и получить за это баллы при 
поступлении. Для участников, поступающих в Вышку, есть особые 

привилегии. 
  

Экспертом по теме выступит Михаил Георгиевич Павловец — 
председатель жюри, доцент НИУ ВШЭ. Он расскажет об особенностях 

состязания, бонусах победителям и призерам. А также финалисты 
предыдущих сезонов поделятся своими впечатлениями и дадут несколько 

полезных советов будущим участникам. 
  

Дата: 13 октября в 18:00 
Формат: дистанционный 

  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Открытие нового сезона Школы юного филолога 
  

С 12 октября стартует новый сезон Школы юного филолога. Школа юного 
филолога при Школе филологических наук НИУ ВШЭ – это возможность 

школьников 8-11 классов познакомиться с литературоведением и его 
методами. В этом им помогут известные ученые и специалисты в области 

филологии. 
  

Первое занятие пройдет уже 12 октября в 18:10 в онлайн формате. Его 
проведет Татьяна Геннадьевна Кучина - доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской литературы ЯГПУ, председатель ЦПМК по 

литературе. На занятии будут обсуждать современную поэзию.  
Узнать подробности о Школе юного филолога и теме первого занятия 

можно по ссылке . 

  
На трансляцию необходимо предварительно зарегистрироваться, указав 

свою почту. На нее придет ссылка за час до начала. 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Завершается регистрация абитуриентов в физико-математическую 
школу МИЭМ ВШЭ 

  

16 октября заканчивается регистрация в физико-математическую школу 
МИЭМ ВШЭ. ФМШ – это бесплатная школа в онлайн-формате. Ученики 9-
11 классов могут выбрать одно из трех направлений (Физика, Математика, 
Информатика) и подать заявку на обучение. Занятия ФМШ проводятся с 

понедельника по пятницу с 16:20 до 21:00 и по субботам с 11:10 до 16:00. В 
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https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67btit1s8hm17ismzidym9ip7skmo98moefaeaftmca8u1q68kr9iifj59fdsk1zokcqju85h3fdr8jsiq5iqummtpa19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9zaGtvbGEteXVub2dvLWZpbG9sb2dhLXZzLnRpbWVwYWQucnUvZXZlbnQvMTgwNDAzMS8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2cdb45d0dd1526a8b370b1b238d108c9


физико-математической школе преподают студенты, аспиранты и 
преподаватели МИЭМ ВШЭ 

  
Одним из бонусов является то, что ученикам физико-математической 

школы могут предоставить скидка от 25% до 70% при поступлении в МИЭМ 
НИУ ВШЭ. Ученики ФМШ имеют возможность познакомиться со 

студенческой жизнью, в рамках школы также проводится проектная 
деятельность. 

  
Более подробно ознакомится с правилами приема, графиком поступления 

и демоверсиями вступительных испытаний можно по ссылке . 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Заканчивается приём заявок в Школу юного психолога  
  

Школа юного психолога – это возможность для учеников 9-11 класса 
познакомиться с возможным будущим направлением обучения, 

подготовиться к олимпиадам, а также узнать о такой интересной науке, как 

психология. 
  

В ШЮП школьники смогут: 

 узнать, что такое психология и чем занимаются психологи;  
 глубже познать себя и научиться лучше понимать окружающих;  

 понять, как правильно справляться с конфликтами; 

 научиться рационально распределять свое рабочее время и многое 
другое. 

Занятия проводятся в городе Москве по адресу Армянский пер., дом 4 
стр.2 

 

  

.  
Обучение длится с ноября 2022 по апрель 2023 года. 
16 октября – последний день регистрации в Школу юного психолога.  
Узнать все подробности о ШЮП можно на сайте . 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

Открыта регистрация на детский трек Всероссийского конкурса 
«Начни игру» 

  
Детский трек Всероссийского конкурса «Начни игру» нацелен на поиск и 

развитие талантов среди школьников 8-13 лет, готовых познавать 
увлекательный мир профессий игровой индустрии и желающих создать 

собственные игровые проекты. 
  

Для участия в конкурсе школьникам требуется  объединиться в команду в 

количестве от 3 до 7 человек, а также иметь свою идею игрового проекта. 
Во главе команды стоит наставник старше 18 лет, отвечающий за 
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своевременность прохождения школьниками образовательной программы 
проекта.  

  
  

Подробнее изучить программу детского трека конкурса можно по ссылке . 
  

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

   

 

Онлайн-презентация подготовительных программ Института кино НИУ 
ВШЭ 

  
10 октября в 16:00 команда Института кино НИУ ВШЭ представит 

подготовительные программы по направлениям «Актер театра и кино» и 
«Кинопроизводство» в рамках стартующей приемной кампании 2023.  

  
О новых подготовительных программах расскажут: 

 заместитель директора Института кино НИУ ВШЭ Дмитрий Котов 
 куратор программ подготовки по направлению «Актер» Игорь 

Скрипко 
 куратор программ подготовки по направлению «Кинопроизводство» 

Алексей Свиридов 
 преподаватель актерского мастерства Анастасия Денисова 

В рамках подготовительных программ школьники 9—11 классов смогут 
примерить на себя роли сценаристов, режиссёров, актёров и продюсеров. 

Обучение будет проходить под руководством практиков из индустрии, 
которые помогут наработать портфолио будущим киноделам и актёрам.  

  
Для 11-классников, планирующих поступить в Институт кино НИУ ВШЭ, 

есть также интенсивные подготовительные программы, которые помогут им 
подготовить портфолио для прохождения вступительного испытания на 

программах «Кинопроизводство» и «Актёр театра и кино».  
  

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

Открыт набор в Интернет-школу журналистики и медиакоммуникаций 
  

Интернет-школа журналистики и медиакоммуникаций — это олимпиадный 
практикум и подготовка к творческим испытаниям для учеников 10 -11 

классов. В течение учебного года ученики Интернет-школы готовятся к 
творческому вступительному испытанию на Департамент медиа, к 

олимпиаде «Высшая проба» и конкурсу «Высший пилотаж».   
  

Программа курса «Школа журналистики и медиакоммуникаций» включает 

занятия по трем направлениям: журналистика, медиакоммуникации, 
основы фотографии и видеосъемки. Каждый блок состоит из теоретических 

занятий и творческих заданий, которые проверяются тьюторами.   
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Курс платный, занятия длятся 32 недели. 
  

УЗНАТЬ  

  
 

 

  

 Где я буду жить: лонгрид о вариантах жилья для студентов ВШЭ 
 Где я буду учиться: рассказываем обо всех московских 

корпусах ВШЭ 
 Как я буду учиться: почему в Вышке не две, а четыре сессии  

 Что будет помимо учёбы: о проектной деятельности студентов 
в рамках «Ярмарки проектов» 
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