
«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: «Сколько зарабатывают 

выпускники Факультета экономических наук?» 
  
  

На родительском собрании мы поговорим о том, как обучение на 
Факультете экономических наук способствует быстрому и успешному 

карьерному росту. А также найдем ответы на вопросы: почему выпускники 
ведущих вузов получают большие зарплаты даже на стартовой позиции? 

Каким образом студент может найти себе стажировку и работу еще во 
время учебы? 

  
Экспертами по теме выступят: 

Екатерина Шуберт – карьерный консультант, эксперт молодежного рынка 
труда, со-основатель компании FutureToday, эксперт в организации 

ассессмент центров. 
Анастасия Степанова – заместитель проректора, выпускница Факультета 

экономических наук. 
  

Дата: 27 октября в 18:00 
Формат: дистанционный 

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
 

 

 

  
Список прошедших конкурсный отбор Школа коммуникаций для юных 

  
Школа коммуникаций для юных — это возможность  познакомиться с 
будущим направлением обучения.  Участниками школы могут стать 

старшеклассники (10-11 класс), планирующие поступать на 
образовательные программы «Реклама и связи с общественностью» и 

«Стратегия и продюсирование в коммуникациях», участвовать в 
профильных олимпиадах и конкурсах. 

  
На занятиях Школы коммуникаций для юных используются традиционные 
(лекции и семинары) и инновационные формы обучения (деловые игры, 

проектная деятельность, открытые презентации, защиты и многое другое). 
В рамках курса будут проходить мастер-классы с преподавателями-

практиками, экскурсии и выездные занятия, а также работа в 
исследовательских и творческих проектах. 

  
26 октября будет опубликован список прошедших конкурсный отбор в 

школу.  
Найти список можно по ссылке. 

  
 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64onu51jsdcry3smzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7jgcq3e4488sxu45xbxcnq7p57nojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIxNzQwNjAv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0d14c7ef48f8966e458a1c28eb1d095b
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6x8tk33e3mybbdsmzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7qeymbj87z9rdz1c78k8e7pdk51ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jbWQuaHNlLnJ1L2luY29tbS9qdW5pb3JzY2hvb2wv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=b9a7476ea7e41daa41dcf9d2c207d03f


РЕГИСТРАЦИЯ 

 

 

  
 

 

 

  
День открытых дверей Интернет-школы и Факультета довузовской 

подготовки 
  

В этот четверг пройдет День открытых дверей Интернет-школы 
журналистики и медиакоммуникаций и Факультета довузовской подготовки. 

На Дне открытых дверей абитуриенты и родители  узнают об онлайн-
курсах для будущих студентов. 

  
Школьникам расскажут, как подготовиться к поступлению на программы 
Института медиа и к участию в олимпиадах «Высшая проба» и «Высший 

пилотаж». Также тьюторы и выпускники высшего учебного заведения 
ответят на вопросы будущих студентов.  

  
Дата: 27 октября в 18:00 
Формат: дистанционный 

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
 

  
Отборочный этап чемпионата сочинений «Своими словами» 

  
28 октября стартует отборочный этап Всероссийского чемпионата 

сочинений «Своими словами». «Своими словами» — это конкурс для 
школьников 8-11 класса, где каждый участник может выбрать ту тему, 

которая действительно ему интересна. Призерам и победителям 
чемпионата даются  дополнительные баллы при поступлении в вузы-

партнеры. 
  

Отборочный этап продлится с 28 по 30 октября, и он: 
Открыт для всех желающих 

Проходит онлайн 
  

Мультимедийный тест с необычными заданиями на функциональную 
грамотность 

  
Можно решать в удобное время из любой точки мира 

Не забывайте принять участие в чемпионате и не откладывайте написание 
теста на самый последний момент! 

  

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
 

  
  

День открытых дверей программ «Реклама и связи с 
общественностью» и «Стратегия и продюсирование в 

коммуникациях» 
  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6p3adntw37bzk3smzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7nsy4xu5p6a9811c78k8e7pdk51ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jbWQuaHNlLnJ1L2luY29tbS9qdW5pb3JzY2hvb2wv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=b9a7476ea7e41daa41dcf9d2c207d03f
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6qzkcekcxfetousmzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7kgmqwkhr95eqs53mqgejks7o84ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9oc2VtZWRpYS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIyMDM0NzUv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=fb37ab27f79fb4b7e86c53114e546c16
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6imo3k8shcmytxsmzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7ngiqpaz18xnqsgqkwzdrn4ea4kojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly94bi0tODBhZGF4YWNzZ2VuZTNhZi54bi0tcDFhaS8yMDIy&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=024af341e5953e594d37997dd863eb7c


В эту субботу в Центре культур НИУ ВШЭ пройдет презентация 
бакалаврских программ Школы коммуникаций – «Реклама и связи с 

общественностью» и «Стратегия и продюсирование в коммуникациях» 
Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с бакалаврскими 

программами Школы коммуникаций, узнать, как строится учебный процесс 
в Вышке, какие специализации есть у студентов данных программ. На дне 

открытых дверей также расскажут, как проходит производственная 
практика и какие перспективы трудоустройства открываются перед 

выпускниками программ.  
  

У абитуриентов будет возможность пообщаться со студентами и 
преподавателями, а также можно будет задать свои вопросы руководителю 

Школы коммуникаций Сергею Звереву и академическим руководителям 
программ Марии Мордвиновой и Алле Коцюбе. 

  
Дата: 29 октября в 12:00 

Место проведения: Центр Культуры НИУ ВШЭ (Покровский бульвар, д. 11, 
корп. 6 

 

  

) 

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
 

  
Открытие нового сезона Школа юного психолога 

  
Школа юного психолога стартует 29 октября.  
В рамках школы ученики 9-11 классов смогут: 

узнать, что такое психология и чем занимаются психологи 
понять, как правильно справляться с конфликтами 

научиться рационально  распределять свое  рабочее время 
научиться хорошо презентовать себя в качестве оратора или докладчика 

научиться с легкостью заводить новые знакомства. 
  

Кроме того старшеклассников в ШЮП ждут развлекательные мероприятия, 
экскурсии, а также приятные встречи с преподавателями, студентами и 

школьниками! 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

 

  
 

  
День открытых дверей программы МИЭФ 

  
В это воскресенье у образовательной программы МИЭФ пройдет День открытых 
дверей. На нем абитуриенты и родители узнают: 
как поступить на международную программу МИЭФ по экономике и финансам 
об особенностях обучения в МИЭФ 
об интегрированном учебном плане МИЭФ 
В программе Дня открытых дверей запланированы индивидуальные консультации для 
абитуриентов и их родителей, выступление дирекции МИЭФ и студентов и выпускников 
этой образовательной программы. 
Узнать более подробно о программе Дня открытых дверей можно по ссылке. 
Дата и время: 30 октября (воскр), 11:00 
Адрес: Покровский б-р, д. 11 

 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66c4k3mdo55tmzsmzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7fwr8pctjqoudxua9yfrmxggjmcojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9oc2Vjb21tc2Nob29sLnRpbWVwYWQucnUvZXZlbnQvMjE4NzQ3OS8_cm9pc3RhdF92aXNpdD00NDk1Mzc1&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=1762206badda31e1472f12a42a05fe64
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gdftu387hf3hzsmzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7pnmi5p3tc9rak4uehunu4qnm5gojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9zb2NpYWwuaHNlLnJ1L3BzeS9zanAv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=1f8595fcd39dd954f2a52b665941d2a1
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6mqh5qr7n3pqwjsmzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7yikx7tqu58m1s7hzh78pksmopnojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9pY2VmLmhzZS5ydS9uZXdzLzc1Nzc1ODMzMi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e5b323035b22e30adc571888081068b7


, кампус НИУ ВШЭ, корпус R, ауд. R-201 
Формат: оффлайн + онлайн-трансляция 
Зарегистрироваться на мероприятие 

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
 

  

 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» 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6c8sbifm3opxqismzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7re6qt4nnkio844mqocptg3h5pyojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzc1NzcxODUxNS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=5d0d8a1a5124d6ad1023bf4e2dda949c
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gsz34erz83fs7smzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7euzra3t8zwax31gjxkzecncki9scx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYXBwNTYxOTY4Ml8tMjA0MDc1NTEjNjAzMjA1&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=97e503419dc3610cab62a0d50f95fd51
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wpjt8oschfhr9smzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7xhwq63dykepddcbem3xu3qsros81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kemVuLnJ1L21lZGlhL3Z5c2hrYV9yb2RpdGVseWFtL2ppbGUtZGxpYS1zdHVkZW50b3YtNjJiOWJlOWFlMzMyYWY0MDZhYmFhODI3PyY~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=bee78fed4e29cad1f8cc838cb0989089
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6d8ejkrbxbbodxsmzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7f4zzma3tfjk4ofxw5x8nfpef3kjpkddx7z5h6xy19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kemVuLnJ1L21lZGlhL3Z5c2hrYV9yb2RpdGVseWFtL3Byb3N0cmFuc3R2YS12c2hlLXYtbW9za3ZlLTYyZTAwYzkzNWM0NTE0NjNjNzE2OTFmOD8m&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=52588fdf8a2e0056d2c41b0a72c44669
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6f3sdu6eh41qi3smzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7c3cibgzzm3pfp4rg6fdy4yybg6ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9kemVuLnJ1L21lZGlhL3Z5c2hrYV9yb2RpdGVseWFtL3BvY2hlbXUtdi12eXNoa2UtNC1zZXNzaWktNjI5NGMzOGEwMzJlNTg1YWI2N2Y3ZWRiPyY~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=3e867012c9b70d84cf868acafef818b6
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6uqy43smfwyuo3smzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7pnytpgm18on788r5ahy6a8jbpbs9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kemVuLnJ1L21lZGlhL3Z5c2hrYV9yb2RpdGVseWFtL2lhcm1hcmthLXByb2VrdG92LTYyODM4YTdhOWVmNjNmNGQzM2VmNjg3ND8m&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2df670cf4017a82b7b670c8598d2ba2d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6uqy43smfwyuo3smzidym9ip7skmo98moefaeafuk5uj5ckbbwr7pnytpgm18on788r5ahy6a8jbpbs9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kemVuLnJ1L21lZGlhL3Z5c2hrYV9yb2RpdGVseWFtL2lhcm1hcmthLXByb2VrdG92LTYyODM4YTdhOWVmNjNmNGQzM2VmNjg3ND8m&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2df670cf4017a82b7b670c8598d2ba2d

