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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: «ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ» 

На собрании поговорим о востоковедном образовательном проекте НИУ 
ВШЭ в Санкт-Петербурге, где в 2022 году открылся Институт 

востоковедения и африканистики (ИВА). 
Подробнее рассмотрим четыре кафедры, вошедшие в состав ИВА: 
Кафедра ближневосточных и африканских исследований, Кафедра 

исследований Китая, Юго-Восточной и Южной Азии, Кафедра 
корееведения и Кафедра японоведения.  

Институт реализует бакалаврскую и магистерскую востоковедные 

образовательные программы, содержанию которых будет посвящён эфир.  
 

Экспертами по теме выступят: 
Мария Солощева — к.и.н., доцент, академический руководитель 

бакалаврской программы «Востоковедение» 
Алёна Коробочкина — PhD, академический руководитель магистерской 
программы «Кросс-культурные исследования Азии и Африки в контексте 

международных отношений» 
Никита Вуль — к.и.н., доцент Кафедры исследований Китая, Юго-

Восточной и Южной Азии 

Дата: 16 февраля, 18:00 
Формат: онлайн 
Регистрация по ссылке: https://vyshka-
roditelyam.timepad.ru/event/2309267/ 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ОТ ФЭН 
Факультет экономических наук проведет вторую профориентационную 

встречу в 2023 году. Иван Тополя – управляющий директор Департамента 

учета и отчетности, Блок «Финансы», Сбер, расскажет о компании, ее 
актуальных проектах, своей профессии, раскроет  секреты 

трудоустройства и стажировок.  
В программе мероприятия предстоит интерактивная часть, которая будет 
состоять из командной настольной игры по профессиям Сбера, которую 
компанию разработала специально для профориентационных встреч.   
Самая активная команда получит в подарок мерч от компании Сбер!  

Во второй части встречи Степанов С.С. – 
руководитель «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и 

РЭШ» факультета экономических наук – выступит с лекцией на тему: «Как 

экономические модели применяются в реальной жизни».   
Дата: 17 февраля, 18:00 - 20:15  
Формат: очный 
Регистрация по ссылке: https://economics.hse.ru/profvstrechi#reg  
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РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

 

 

ЛЕКТОРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ: ЛЕКЦИЯ ЕЛЕНЫ ВАКУЛЕНКО 
«МИР ВОКРУГ НАС КАК ИСТОЧНИК ДАННЫХ ДЛЯ ЭКОНОМИСТА» 

В рамках лектория Экономической школы ФЭН пройдёт лекция Вакуленко 
Елены Сергеевны  «Мир вокруг нас как источник данных для экономиста». 

Спикер:  
Елена Сергеевна – доктор экономических наук, академический 

руководитель магистерской образовательной программы "Экономический 
анализ". 

На лекции обсудят анализ данных и ответят на следующие вопросы: 
Data science в работе экономистов? 

Где экономисты берут данные для построения моделей?  
Всегда ли это официальные статистические источники или опросы?  

Как экономисты используют Big data сети Интернет?  
Как анализ социальных сетей может помочь при прогнозировании 

инфляции, миграции населения или финансовых рынков? 
Проводят ли экономисты эксперименты для проверки своих гипотез?  

Дата: 14 февраля, 18:00 
Формат: очный + трансляция 
Адрес: Покровский бульвар, д. 11, аудитория D508. 
Регистрация по 
ссылке: https://economics.hse.ru/economicsschool/polls/813451674.html  

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

  
 

 

 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ БАКАЛАВРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ПРАВОВОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА» 

В среду пройдет онлайн День открытых дверей. На нем участники встретятся с 
академическим руководителем и менеджером программы, которые расскажут о 

программе и обучении на ней. 
На Дне открытых дверей вы узнаете ответы на вопросы: 

В чём особенности программы, насколько хорошо она подходит вам;  
Каковы преимущества и условия обучения на очно-заочной (вечерней) форме; 

О возможности и сроках обучения по ускоренной траектории – для 
абитуриентов «второго высшего образования» (то есть уже имеющих первое 

высшее образование) и абитуриентов на базе СПО; 
О том, какие треки (профили специализации) можно будет выбрать в ходе 

обучения; 
Как, где и в каких форматах будет проходить обучение, какие компетенции и 

навыки приобретёте; 
О стоимости обучения и этапах оплат; 

Об особенностях приемной кампании 2023 года, вступительных испытаниях и 
подготовке к ним. 

Дата: 15 февраля, 19:00 
Формат: онлайн 
Регистрация по ссылке: https://pravo.hse.ru/polls/810626977.html  

РЕГИСТРАЦИЯ  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67wuux4fmf4hsismzidym9ip7skmo98moefaeafuscidxpepf5c1gq7bsc5pohzcnnhy7qekz1xmaeojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9lY29ub21pY3MuaHNlLnJ1L3Byb2Z2c3RyZWNoaSNyZWc~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=6c30cbc1e1d039ab58d6129e4cd0e647
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6thgrozhjjqwadsmzidym9ip7skmo98moefaeafuscidxpepf5c1cg559y9rnkmi31fji317yso3hcahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9lY29ub21pY3MuaHNlLnJ1L2ZvcnNjaG9vbC9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzgxMzQ3OTQxMS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4dab89c2bada3b66ccc9645b7af85af3
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6thgrozhjjqwadsmzidym9ip7skmo98moefaeafuscidxpepf5c1cg559y9rnkmi31fji317yso3hcahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9lY29ub21pY3MuaHNlLnJ1L2ZvcnNjaG9vbC9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzgxMzQ3OTQxMS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4dab89c2bada3b66ccc9645b7af85af3
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6o64ooa5ymwjhjsmzidym9ip7skmo98moefaeafuscidxpepf5c18eeuwosf7erz1b5pbssfc94ndrfp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9lY29ub21pY3MuaHNlLnJ1L2Vjb25vbWljc3NjaG9vbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f7b21db33abff018de2dbf31c58b8610
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zuwtesjbax5h5smzidym9ip7skmo98moefaeafuscidxpepf5c1jy9zuxg99f886ybpythxpkn6ygojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9lY29ub21pY3MuaHNlLnJ1L2Vjb25vbWljc3NjaG9vbC9wb2xscy84MTM0NTE2NzQuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e01d756350156a0af67b11b25ae58062
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6modbmpgufhzwdsmzidym9ip7skmo98moefaeafuscidxpepf5c1nk7ucadrfs4hmybpythxpkn6ygojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9lY29ub21pY3MuaHNlLnJ1L2Vjb25vbWljc3NjaG9vbC9wb2xscy84MTM0NTE2NzQuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e01d756350156a0af67b11b25ae58062
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6axz55jb3u5768smzidym9ip7skmo98moefaeafuscidxpepf5c1yz1ttqakqjr8oj41cabjgyemakojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9wcmF2by5oc2UucnUvYW5ub3VuY2VtZW50cy84MTA2MjcyMDAuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f8d967fae1f96cfa6c33eeed7920a5c0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6axz55jb3u5768smzidym9ip7skmo98moefaeafuscidxpepf5c1yz1ttqakqjr8oj41cabjgyemakojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9wcmF2by5oc2UucnUvYW5ub3VuY2VtZW50cy84MTA2MjcyMDAuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f8d967fae1f96cfa6c33eeed7920a5c0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6uzqpiwxrxj1nfsmzidym9ip7skmo98moefaeafuscidxpepf5c1ct38j53reedk9kqgy6qcfay7inwb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9wcmF2by5oc2UucnUvcG9sbHMvODEwNjI2OTc3Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=9f9798738cc1e4a2da258240bddbbd5f
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6tninokd9oy1wpsmzidym9ip7skmo98moefaeafuscidxpepf5c1qp7d15n38nnmxkqgy6qcfay7inwb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9wcmF2by5oc2UucnUvcG9sbHMvODEwNjI2OTc3Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=9f9798738cc1e4a2da258240bddbbd5f


   

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР МИЭФ: «КЕМ РАБОТАЮТ 
ВЫПУСКНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ВУЗОВ?» 

Участникам семинара расскажут, что изучается в рамках 6 специализаций 
программы МИЭФ (Банковское дело и финансы; Экономика и менеджмент; 

Экономика; Экономика и финансы; Бухгалтерский учет и финансы; Экономика и 
математика) и каким может быть прикладное применение полученных знаний. 

Преподаватели-практики МИЭФ и выпускники МИЭФ – сотрудники крупных 
финансовых организаций России – расскажут, каковы перспективы 

прохождения стажировок в российских и международных компаниях в период 
обучения и каковы карьерные возможности выпускников той или иной 

специализации. 
В завершении Дня открытых дверей состоится беседа с академическим 

руководителем «Международной программы по экономике и финансам»  МИЭФ 
– Олегом Олеговичем Замковым. 

Дата: 16 февраля, 16:30 
Формат: очный 
Адрес: Покровский бульвар, д. 11, аудитория D508 
Регистрация по 
ссылке: https://www.hse.ru/secondary/school_academy/polls/810412141.html  

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ БАКАЛАВРИАТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ БИЗНЕСА 
В пятницу состоится День открытых дверей Высшей школы бизнеса.  

В программе Дня открытых дверей: 
Презентации программ от академических руководителей  

Знакомство с отделами ВШБ 
Сессия вопросов и ответов 

Дата: 17 февраля, 17:00 
Формат: очный + трансляция 

Адрес: ул. Шаболовка, 26-28 
Регистрация по ссылке: https://academ-accel.hse.ru/?roistat_visit=8334353  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

ОТКРЫТ НАБОР В ШКОЛУ ЮНОГО ВОСТОКОВЕДА НА 2023 ГОД 
Открыт набор 2023 года в Школу юного востоковеда. Курс обучения в ШЮВ 

рассчитан на 3 месяца. В 2023 году школьников ждет интенсив, который 
начнется 2 марта и завершится итоговым тестом 11 мая.  На лекциях, 
подготовленных студентами ОП «Востоковедение» и преподавателями 

факультета мировой экономики и мировой политики  НИУ ВШЭ, слушатели 
ШЮВ смогут узнать особенности истории, языков, культуры, религиозных и 

философских традиций стран Азии и Африки.   
Подготовка в рамках учебы в ШЮ В – это возможность приобщиться к будущей 

работе в вузе, успешно начать студенческую жизнь, не отвлекаясь в первые 
годы обучения на отработку уже полученных навыков.  

Регистрация на Школу юного востоковеда по 
ссылке: https://forms.gle/ArQr9T5RhmTSnjRm7   
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РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

ПОДБОРКА ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ:  
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ БАКАЛАВРСКИХ ПРОГРАММ «ДИЗАЙН» И 

«МОДА» 
Дата: 18 февраля, 12:00 
Формат: очный 
Адрес: Культурный центр НИУ ВШЭ(Покровский бульвар, 11с6, вход 4)  

Регистрация по ссылке: https://design.hse.ru/pages/2243  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОГРАММЫ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА» 

Дата: 19 февраля, 12:00 
Формат: онлайн 
Регистрация по ссылке: https://cs.hse.ru/abitur/polls/805026243.html  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ БАКАЛАВРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Дата: 19 февраля, 12:00 
Формат: онлайн 
Регистрация по 
ссылке: https://events.webinar.ru/19604391/1226357744?roistat_visit=8348104  

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ БАКАЛАВРСКОЙ ПРОГРАММЫ «МИРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА» 

Дата: 19 февраля, 13:40 
Формат: онлайн 
Регистрация по 
ссылке: https://events.webinar.ru/19604391/2082564852?roistat_visit=8348104 

РЕГИСТРАЦИЯ  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ФАКУЛЬТЕТА 
ПРАВА 

Дата: 19 февраля, 14:00 
Формат: очный 
Адрес: Б. Трехсвятительский пер., д. 3 
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