
«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: «От квантовой механики до 
устройства вселенной: чему учат на факультете физики НИУ ВШЭ?»  

  
На родительском собрании поговорим об особенностях обучения на 

факультете физики, развеем мифы про факультет и обсудим перспективы, 
которые открываются перед его выпускниками. 

 
Экспертами по теме выступят: 

  
Ирина Бобкова – академический руководитель бакалаврской 

образовательной программы Физика, доцент факультета физики, старший 
научный сотрудник Института физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна 

Российской академии наук (ИФТТ РАН), кандидат физико-математических 
наук. 

Сапият Джанибекова – заместитель декана факультета физики, доцент 
факультета физики, кандидат физико-математических наук. 

  
Дата: 24 ноября в 18:00 
Формат: онлайн 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
День открытых дверей программы «Химия» 

  
В среду пройдет День открытых дверей бакалаврской образовательной 

программы «Химия». Абитуриентам и родителям расскажут об 
особенностях поступления и специфике образовательной программы 
бакалавриата «Химия». Гости также смогут задать все интересующие 
вопросы по поступлению непосредственно руководству факультета и 

программы, а также студентам. 
  

Представлять программу будут: 
Котов Виталий Юрьевич – декан факультета химии 

Постриганова Анастасия Владимировна – заместитель декана  
Солдатова Яна Валерьевна – менеджер образовательной программы  

  
Дата: 23 ноября в 17:00 
Формат: онлайн 

РЕГИСТРАЦИЯ  
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Мастер-класс от Института кино «Работа с голосом: метод Кристин 
Линклейтер» 

  
На мастер-классе преподаватель Института кино НИУ ВШЭ Вадим Курилов 
расскажет и покажет, как освободить природный голос по методу Кристин 

Линклейтер. 

  
Авторский мастер-класс проводится в рамках курса подготовки к 

поступлению на программу «Актер театра и кино» для старшеклассников. 
 

Участники мастер-класса попробуют упражнения и специальные техники, а 
также получат ответы на главные вопросы абитуриентов: 

Как выявить и подчеркнуть свои сильные стороны перед приемной 
комиссией с помощью голоса? 
В чем особенности метода Кристин Линклейтер?  
Что самое важное в работе с голосом?  

Почему так важно осознанно подготовиться к творческим испытания 
и как это можно сделать? 
  
Дата: 24 ноября в 18:00 
Формат: онлайн 
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Лекторий Факультета социальных наук «Анализ текстовых данных в 

социальных науках» 
  

В пятницу пройдет лекция от лектория Факультета социальных наук на 
тему: «Анализ текстовых данных в социальных науках». Лектор Седашов 
Евгений Александрович, академический руководитель образовательной 

программы «Вычислительные социальные науки», расскажет о том, какую 
важную роль играет анализ текстовых данных в современном мире.   

Посты в социальных сетях, программы политических партий, выступления 
политиков – всё это примеры текстов, которые анализируются 

социальными науками. Лекция будет посвящена современным методам 

количественной обработки текстов и исследованиям, в которых данные 
методы активно применяются.  

  
Не упустите возможность полезно и интересно провести вечер! 

  
Дата: 25 ноября с 17:00 до 18:30 
Формат: онлайн 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
День открытых дверей программ бакалавриата Высшей школы 

бизнеса 
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https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=674tnido9np8f5smzidym9ip7skmo98moefaeafug4mzqtp5jhwb7sezoaksyc38m11yzr5b5amqqwojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9zb2NpYWwuaHNlLnJ1L2xlY3R1cmUvYW5ub3VuY2VtZW50cy83OTA1MDM1ODQuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=70a186aca9eb34ac87432312a37c2686
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=674tnido9np8f5smzidym9ip7skmo98moefaeafug4mzqtp5jhwb7sezoaksyc38m11yzr5b5amqqwojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9zb2NpYWwuaHNlLnJ1L2xlY3R1cmUvYW5ub3VuY2VtZW50cy83OTA1MDM1ODQuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=70a186aca9eb34ac87432312a37c2686
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66q1716wnh6attsmzidym9ip7skmo98moefaeafug4mzqtp5jhwb3jwz14sxgd16k7finmtb6hx49uhrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8zNDk0OTM1LzY5NjE1NDcyMQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f18305cc85573722b2dc3eb66cafbf4f
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https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6jz3mr19o34uufsmzidym9ip7skmo98moefaeafug4mzqtp5jhwb4drkg944tbokg79qreg3diab91ifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9nc2IuaHNlLnJ1L2Fubm91bmNlbWVudHMvNzkzOTA5MDk1Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=16198c5a56326a28e29be9fe532b03fe


  
В пятницу пройдет День открытых дверей образовательных программ 

Высшей школы бизнеса. На нем абитуриенты и родители смогут 
познакомиться с программами бакалавриата по менеджменту и бизнес-

информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. 
  

День открытых дверей – это отличная возможность лично пообщаться с 
преподавателями и студентами ВШБ, получить ответы на вопросы о 

поступлении и учебе, узнать больше об образовательном процессе в НИУ 
ВШЭ и погрузиться в насыщенную внеучебную жизнь. 

В программе Дня открытых дверей: 
Презентации программ бакалавриата от академических 
руководителей 
Знакомство с отделами Высшей школы бизнеса (Центр 
карьеры, Отдел по работе со студентами) 
Рассказ о карьерных перспективах во время и после обучения 
Ответы на вопросы со студентами и командой по приему  
  
Дата: 25 ноября в 17:00 
Формат: оффлайн 

Адрес: ул. Шаболовка, д.26 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

День открытых дверей программы «Современное искусство» 
  

В пятницу пройдет День открытых дней образовательной программы 
«Современное искусство». Это отличная возможность для абитуриентов и 
родителей познакомиться с программой, узнать об особенностях обучения 

и правилах поступления в Школу дизайна НИУ ВШЭ.  

Будущие студенты также смогут познакомиться с кураторами, задать им 
интересующие вопросы и выбрать образовательный профиль для 

дальнейшего обучения. 
  

Дата: 25 ноября в 19:00 
Формат: оффлайн 
Адрес: Малая Пионерская улица, 12 

  

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
День открытых дверей бакалаврских программ «Журналистика» и 

«Медиакоммуникации» 
  

В субботу пройдет День открытых дверей образовательных программ 
«Журналистика» и «Медиакоммуникации». На Дне открытых дверей 
абитуриенты и родители смогут задать интересующие вопросы по 

поступлению академическим руководителям программ, познакомиться со 

студентами, которые поделятся впечатлениями от обучения в Институте 
медиа. 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6jsetpuxx343gzsmzidym9ip7skmo98moefaeafug4mzqtp5jhwbimitismp4u3cjhm11dhp4pf64nfp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9nc2IuaHNlLnJ1L2NhcmVlcmNlbnRyZS8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=83f57d81ba2e3033aa3c947f903dbb02
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6jsetpuxx343gzsmzidym9ip7skmo98moefaeafug4mzqtp5jhwbimitismp4u3cjhm11dhp4pf64nfp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9nc2IuaHNlLnJ1L2NhcmVlcmNlbnRyZS8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=83f57d81ba2e3033aa3c947f903dbb02
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6xoj5jktppw35usmzidym9ip7skmo98moefaeafug4mzqtp5jhwbs6xanogniwqxfj531yrh4spibkjpkddx7z5h6xy19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9nc2IuaHNlLnJ1L3N0dWRlbnQv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=970078e331cfc911947e75c79fce3b26
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6cnewaxwetxfp3smzidym9ip7skmo98moefaeafug4mzqtp5jhwbihu1w48d83ehays44dufra3mocojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9nc2IuaHNlLnJ1L2RvZGJhL3BvbGxzLzc4NTE3NTkyMy5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=7128b4efaaad82d5173ec8fcbec1bab4
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6qnjm89bjpek99smzidym9ip7skmo98moefaeafug4mzqtp5jhwb4xfjxshpub3yie5kfxga4nzwkhwb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kZXNpZ24uaHNlLnJ1L3BhZ2VzLzIxNDc_cm9pc3RhdF92aXNpdD01NDkyODYy&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=610500ba9d34f9b56d3594d60f326e0a
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6e5twco8qu8xsusmzidym9ip7skmo98moefaeafug4mzqtp5jhwbhh19njkw9jfz7e5kfxga4nzwkhwb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kZXNpZ24uaHNlLnJ1L3BhZ2VzLzIxNDc_cm9pc3RhdF92aXNpdD01NDkyODYy&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=610500ba9d34f9b56d3594d60f326e0a
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6e3hp5fght1fqbsmzidym9ip7skmo98moefaeafug4mzqtp5jhwbs3zo73g5pbqm499ym5bhrgm3mwojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2pvdXJuL2Fubm91bmNlbWVudHMvNzk1OTQwNTc4Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=81f33ab0b18adbd203a8cd5893cc320f
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6e3hp5fght1fqbsmzidym9ip7skmo98moefaeafug4mzqtp5jhwbs3zo73g5pbqm499ym5bhrgm3mwojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2pvdXJuL2Fubm91bmNlbWVudHMvNzk1OTQwNTc4Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=81f33ab0b18adbd203a8cd5893cc320f


Во время трансляции новоиспеченные студенты расскажут о том, как 
проходило их поступление, что интересного произошло за первые месяцы 
обучения в Вышке. Руководители программ подготовят презентации о ДВИ 
этого года, объяснят, как выглядели задания, какие основные ошибки были 

у поступающих. 
  

Дата: 26 ноября в 12:00 
Формат: онлайн 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

Деловая игра для старшеклассников «Мой выбор» 
  

«Мой выбор» – это двухдневный оффлайн-интенсив, который поможет 
старшеклассникам узнать актуальную информацию об образовательных 

программах и факультетах ВШЭ, а участие в деловой игре поможет понять, 
какое именно направление соответствует их интересам. На проекте будет 

представлено 37 образовательных программ. 
  

В первый день участникам предстоит профориентационная игра 
– «Ярмарка образовательных программ». В процессе мероприятия 
старшеклассники смогут в формате кейсов познакомиться со всеми 

интересующими их образовательными программами ВШЭ и пообщаться со 
студентами с этих программ. 

  
Во второй день старшеклассников ждёт мероприятие «Успех», в рамках 

которого можно будет выбрать  2 образовательные программы, по которым 
студенты ВШЭ   проведут лекционные и семинарские занятия, что позволит 

школьникам подробнее познакомиться с выбранными направлениями.  
  

Даты проведения: 26-27 ноября 2022 
Место: одно из зданий НИУ ВШЭ в Москве 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

  
 

 

 

 

  

 Практика — первый шаг к моему трудоустройству 
  

 А что после практики? А после — Центр развития карьеры 

  
 Я из Вышки. Поможет ли это при трудоустройстве?  

  
 Смогу ли я совмещать учёбу и работу? 

  
 О тех, кто остаётся в НИУ ВШЭ после выпуска 
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