
 "Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
 

  
 

Дорогие родители и абитуриенты! 

  

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

 
Регистрация на участие в профориентационной деловой игре «Мой выбор» 
  

17 мая открывается регистрация на участие в профориентационной деловой игре «Мой выбор». 
Регистрация будет открыта до 20 мая. Впервые в этом году профориентационное мероприятие 
пройдет в смешанном формате — первый день онлайн, второй в корпусе НИУ ВШЭ. Деловая 

игра «Мой выбор» будет проходить 29–30 мая. Количество мест ограничено. 
  

Подробная информация о профориентационном проекте «Мой выбор» доступна в  группе 
Вконтакте. 
  

Дата: 17 мая - 20 мая 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Вебинар бакалаврской программы «Компьютерные науки и анализ данных»: 

«Карьерные пути выпускников факультета компьютерных наук»  

  

18 мая в 19:00 пройдет вебинар дистанционной бакалаврской программы 
«Компьютерные науки и анализ данных». 

 

На прошедшем вебинаре (27 марта) спикеры рассказали о том, как выглядит научный 

путь или путь наукоемкой разработки в индустрии. В этот раз будет затронута 

совершенно другая часть Computer Science — задачи по обработке больших объемов 
данных и создание инфраструктуры под них. Об этом расскажут выпускники ФКН 

Никита Орлов и Глеб Новиков. 

  
Дата и время: 18 мая 19:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Встреча с академическим руководителем бакалаврской программы «Маркетинг и 

рыночная аналитика»: «Критерии выбора между вузами и программами»  
  

Каждый месяц 19 числа в 19:00 академический руководитель программы «Маркетинг и 
рыночная аналитика» проводит встречу с абитуриентами в прямом эфире инстаграм.  
В беседах участвуют студенты, преподаватели и партнеры программы. Встреча будет 

посвящена вопросам выбора между вузами и программами.  
  

Дата и время: 19 мая 19:00 

 

СМОТРЕТЬ  
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День открытых дверей бакалаврской программы «Городское планирование»  
  

День открытых дверей проведут руководитель Высшей школы урбанистики им. А.А. 
Высоковского Кирилл Александрович Пузанов и академический руководитель 

программы Олег Артемович Баевский. 
  

Дата и время: 19 мая 19:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

«Онлайн родительское собрание» на тему «Сложности первого года учебы в ВШЭ, 

к чему должен быть готов будущий студент» 

   
Когда все экзамены позади, и счастливый выпускник видит себя в списках зачисленных, 
наступает новый волнительный этап. На первом курсе всех образовательных программ 

студенты проходят адаптационный курс БЖД, на котором они узнают все правила и тонкости 
обучения в университете. 
  
На ближайшем «Онлайн родительском собрании» мы поговорим о том, какие трудности ждут 

первокурсников и как подготовиться к учебе в ВШЭ. 
  
На все вопросы в прямом эфире ответит: 

 Павел Александрович Здоровцев — директор по развитию студенческого потенциала 

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: 20 мая 18:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

День открытых дверей бакалаврской программы «Востоковедение»  

  

На дне открытых дверей выступят:  

 Академический руководитель: Ульяна Петровна Стрижак  
 Менеджер программы: Светлана Владимировна Субботина  
 Заместитель декана по работе с абитуриентами и выпускниками:  Анна 

Владимировна Жихарева  

Дата и время: 22 мая 12:00 
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РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

День открытых дверей бакалаврской программы «Международные отношения»  

  

На дне открытых дверей выступят:  

 Академический руководитель: Ольга Вадимовна Пузанова  

 Менеджер программы: Людмила Павловна Ребенок 
 Заместитель декана по работе с абитуриентами и выпускниками: Анна Владимировна 

Жихарева 

Также студенты образовательной программы «Международные отношения» и участники 
проекта «Цифровые ассистенты НИУ ВШЭ» поделятся своим цифровым опытом с абитуриентами 

и расскажут о внеучебной жизни в Вышке. 
  
Дата и время: 22 мая 15:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

День открытых дверей факультета биологии и биотехнологии 

  

Декан факультета биологии и биотехнологии, д-р биол. наук, профессор, член-корреспондент 
РАН  Александр Григорьевич Тоневицкий расскажет об уникальности открытой в Вышке 
образовательной программы бакалавриата «Клеточная и молекулярная биотехнология», об 

особенностях учебного процесса, изучаемых дисциплинах, навыках и компетенциях, которые 
приобретут выпускники факультета.  
  
Академический руководитель образовательной программы «Клеточная и молекулярная 

биотехнология» Юлия Алексеевна Макарова расскажет все подробности об учебном плане, 
преподавательском составе, профессиональной практике и научной деятельности студентов.   
  
Дата и время: 22 мая 15:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

День открытых дверей факультета Санкт-Петербургская школа социальных наук и 

востоковедения 

  

В первой части студенты и выпускники поделятся своим опытом обучения, международного 
обмена, участия в различных проектах, стажировках, научной деятельности и трудоустройства. 
Мероприятие будет интересно абитуриентам как бакалавриата, так и магистратуры, ведь все 
эти бонусы доступны вне зависимости от уровня обучения. 

  
Во второй части вы сможете посетить лекции и мастер-классы от ведущих преподавателей 
нашего факультета, которые позволят лучше понять, чему и как обучают на каждой программе. 
Также вы сможете задать все вопросы по учебному процессу академическим руководителям. 
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Встреча пройдет в корпусе на наб. канала Грибоедова 123А. Во время мероприятия будет 
доступна Youtube-трансляция, а после вы сможете посмотреть запись. Ссылка будет 
опубликована вместе с обновлением программы. 
  

Дата и время: 22 мая 16:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
День открытых дверей бакалаврской программы «Компьютерные науки и анализ данных» 
  

Абитуриенты ознакомятся с концепцией бакалаврской программы, узнают о структуре, 
стоимости обучения и смогут задать вопросы руководителю программы.  
  
Мероприятие пройдет на платформе Zoom, для участия необходима регистрация по опросной 

форме ниже. Ссылка на вебинар придет на указанную почту за сутки и за час до начала. 
 
Встречу проведет академический руководитель программы  Дмитрий Витальевич Трушин.  
  

Дата и время: 23 мая 11:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

  
 

 

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

 Как сдать творческий экзамен для «Журналистики» на высший балл? 

 Метод case-study: как работает и для чего нужен? 

 Спрашиваем студентов ОП «Мода», можно ли научиться творчеству в вузе  

 Как начать свою карьеру в модной индустрии? 
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