
«Виртуальный дайджест» Вышки для родителей 

 
 

 

Дорогие родители, учащиеся и педагоги партнёрских школ! 
  

Представляем Вашему вниманию очередную подборку наиболее 
интересных событий для родителей и школьников на этой неделе.  

 

 

 

  
Онлайн родительское собрание на тему: «Бесплатные занятия для 

школьников от ведущих ученых России — это не вымысел, а 
Лекторий факультета социальных наук и проект “Учитель-партнер”». 
  

  
На собрании поговорим о том, как стать участником Лектория факультета 

социальных наук. Обсудим, кто и как может попасть на открытый Лекторий 
ФСН. Ответим на вопросы, как проходят занятия и поможет ли это ребенку 

в профориентации и при поступлении.  
  

Экспертом по теме выступит Сорвин Кирилл Валентинович — 
заместитель декана факультета социальных наук, доцент кафедры общей 

социологии, руководитель Лектория ФСН. 
  

Дата: 22 декабря в 18:00 
Формат: онлайн 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
День открытых дверей программы «Маркетинг и рыночная 

аналитика» 
  

В понедельник пройдет День открытых дверей образовательной 
программы «Маркетинг и рыночная аналитика». На Дне открытых дверей у 

родителей и абитуриентов будет возможность задать вопрос 

академическому руководителю и студентам программы, а также получить 
ответы на вопросы о поступлении и учебе.  

Представители факультета также расскажут о международной 
мобильности и карьерных перспективах, которые ожидают тебя во время 

обучения и после выпуска.  
  

Программа Дня открытых дверей: 
Выступление академического руководителя – Светланы Михайловны 

Березка 
Общение с представителями программы – студентами, выпускниками и 

бизнес-партнерами 
Лайфхаки по поступлению и подготовке к обучению в университете  

Погружение в комьюнити Высшей школы бизнеса 
  

Дата: 19 декабря в 17:30 
Формат: онлайн 

РЕГИСТРАЦИЯ  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66xen5cw5b8zyusmzidym9ip7skmo98moefaeafsi5c7qm7dw6pw15gfnc94iy8ksu3b8kuwwhhk5sojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIyNjMxOTIv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=39b83cd1b1e0ff3f4b8d46a4310ee48a
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6u4y3qm1sbe8t9smzidym9ip7skmo98moefaeafsi5c7qm7dw6pwwwtt6oi7zpz31qn65doyzzroifmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL21hcmtldGluZy9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc5OTczNTUyMS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ee3c51b34d96d323cdd95fd1bb14e1aa
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6u4y3qm1sbe8t9smzidym9ip7skmo98moefaeafsi5c7qm7dw6pwwwtt6oi7zpz31qn65doyzzroifmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL21hcmtldGluZy9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc5OTczNTUyMS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ee3c51b34d96d323cdd95fd1bb14e1aa
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6a3akb7xs3xs8xsmzidym9ip7skmo98moefaeafsi5c7qm7dw6pwsfxrrfgmpbnkj4adwbfaoi8udeojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9nc2Joc2UvMTYxMDU5NTU2Mj9yb2lzdGF0X3Zpc2l0PTYxMjc4MDA~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=75b691ce4c784b759083a6c6b01cf521


   

 

 

 

День открытых дверей программы «Программная инженерия» 
  

В субботу пройдет День открытых дверей образовательной программы 
«Программная инженерия» Факультета компьютерных наук. Родители и 

абитуриенты смогут узнать всю необходимую информацию о программе.  
Спикеры расскажут гостям об особенностях поступления и специфике 

программы Факультета компьютерных наук. Родители и абитуриенты также 
смогут задать все интересующие вопросы, касающиеся обучения, научной 

и студенческой жизни на факультете, академическим руководителям 
программ, преподавателям и студентам. 

  
Дата: 24 декабря в 13:00 
Формат: онлайн 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

  
 

 

 

 

Открылась регистрация на Конкурс игровых судебных процессов 
«Суд да дело» 

  
Олимпиада проводится для учеников 9-11 классов. Конкурс «Суд да дело» 

— это первый шаг для школьника в его юридической профессии. 
Старшеклассники могут выбрать любую сторону – истца или ответчика. На 

конкурсе не придется цитировать законы наизусть. Все, что нужно – 
грамотная аргументация, умение защитить свою точку зрения и харизма. 

В олимпиаде следует участвовать тем, кто увлекается правом и хочет 
стать юристом, у кого получается хорошо вести дебаты и кто может 

аргументированно отстаивать свою точку зрения. 
Конкурс проходит в два этапа – отборочный этап и заключительный, 

состоящий из предметного и практического тура. 
  

Регистрация продлится до 25 декабря, поэтому успейте 
зарегистрироваться!  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Открылась предварительная регистрация на турнир TESLA 
  

  
TESLA — это турнир для школьников, в котором можно проверить свои 

навыки в пяти областях знаний одновременно и получить преференции при 
поступлении на Факультет довузовской подготовки Вышки.  

Турнир проводится для учеников 5-8 классов. Преподаватели НИУ ВШЭ 
разработали для школьников увлекательные задания, которые можно 

выполнять в любом порядке в выбранный школьником день. В финальном 
этапе участники пишут работы по предмету, в котором они показали 

лучший результат. 
  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6nuo3eny1ski4fsmzidym9ip7skmo98moefaeafsi5c7qm7dw6pwz9qhdddow83z86gsr7noxd9y98mizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL29wZW5kYXk_cm9pc3RhdF92aXNpdD02NDE1MDcx&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=156c416a6f17c83c11ebb76b628faa58
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6xgo1yco1oedkmsmzidym9ip7skmo98moefaeafsi5c7qm7dw6pwozzfek46qpfejwe8xheawxj6p3mizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL3BvbGxzLzc5NjM2MjkzOS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=7b1b9bdcf62d8a98715d6dc43a09cdac
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zzeanyziijtq3smzidym9ip7skmo98moefaeafsi5c7qm7dw6pwhg559y9rnkmi3pi5rgb7mhn1n8hrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9tb290Y291cnQuaHNlLnJ1Lw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=303518e7d5dcc5c1eba23f8438124733
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zzeanyziijtq3smzidym9ip7skmo98moefaeafsi5c7qm7dw6pwhg559y9rnkmi3pi5rgb7mhn1n8hrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9tb290Y291cnQuaHNlLnJ1Lw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=303518e7d5dcc5c1eba23f8438124733
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6g8n1nyy4cdpimsmzidym9ip7skmo98moefaeafsi5c7qm7dw6pw3579zeygubp7gqgsjhf9si5hthifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9vbHltcHJlZy5oc2UucnUvbWFpbi9zZGQ~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=081991b41b5a71572388f79c1dd5efa0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6athfb1pniympismzidym9ip7skmo98moefaeafsi5c7qm7dw6pwugt5948hnaeeqxn569di8xefxzjsiq5iqummtpa19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L3Rlc2xh&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=48946033b278550ef86f7df767619c62


Победители и призеры получат право обучаться на ФДП бесплатно или со 
скидкой и право бесплатно участвовать в образовательной выездной 

Летней Школе. 
  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
Идет регистрация на конкурс исследовательских и проектных работ 

«Высший пилотаж» 
  

Конкурс «Высший пилотаж» помогает школьникам 8-11 класса сделать 
первые шаги в науке и проектной деятельности, а также получить 

профессиональную экспертную оценку своей работы. «Высший пилотаж» 
включен в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих 

конкурсов, дипломанты которых могут стать претендентами на  получение 
гранта Президента Российской Федерации. 

  
Конкурс проводится в два этапа – отборочный и заключительный, 

принимаются проекты и исследования. Призовые места могут дать от 2 до 
10 баллов к сумме ЕГЭ. В конкурсе можно участвовать по 25 различным 

направлениям.  
  

Зарегистрироваться на конкурс можно до 27 января. 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

  

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6z7yc1uns9coifsmzidym9ip7skmo98moefaeafsi5c7qm7dw6pwohaaugrgph8661wc5pjzme6ojcahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzU3ODY5MTkwMC5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=70f1096e9b51adc25010ad59bfeeb746
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https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ogkfutbsjqe88smzidym9ip7skmo98moefaeafsi5c7qm7dw6pw6p7d15n38nnmxj413p1zrczgr8s9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9vbHltcDQ1LmhzZS5ydS9zY2hvb2wuaHRtbCNzaWdudXA~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0632f1f07548fcb30b394821d6bcc19c

