
"Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
  

 

  
 

Дорогие родители и абитуриенты! 
  

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для родителей 

и абитуриентов на этой неделе. 

 
Встреча с академическим руководителем бакалаврской программы «Управление 

бизнесом» 
  
На встрече вы можете задать интересующие вас вопросы об особенностях программы и учебных 
курсов, лучше понять, как проходят вступительные испытания на данную программу, 

поговорить со студентами данной программы. 
  
Спикер: Дмитрий Михайлович Кнатько, академический руководитель образовательной 
программы «Управление бизнесом» 

  
Дата и время: 25 мая 18:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Мастер-класс Центра развития компетенций в бизнес-информатике «Цифровой 

маркетинг для малого и среднего бизнеса в одинаковом мире»  

  
Современные технологии изменяют мир бизнеса, коммуникаций, взаимодействия "сотрудник-

компания-клиент", но делают бизнес одинаковым. Такими темпами между предложениями 
компаний скоро не будет разницы. Основной вызов для компании стать уникальным брендом 
создающим единые ценности внутри себя и снаружи в эпоху контента и сервисной экономики. 
  

Спикер: 
Сергей Таболин. Более 13 лет занимается маркетингом в сфере телекоммуникаций, 
специализируясь на работе с корпоративными и государственными клиентами (от самозанятых 
до компаний из списка ТОП-500 Forbes). 

  
Дата и время: 26 мая 18:45 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Встреча с академическим руководителем бакалаврской программы «Цифровые 

инновации в управлении предприятием» 
  
На мероприятии вы сможете узнать об особенностях и преимуществах программы, траекториях 
поступления и карьерных перспективах. Вы также сможете задать все интересующие вас 

вопросы. 
  
Программа готовит специалистов в области управления современными цифровыми 
технологиями при разработке и внедрении инноваций в бизнесе. По завершении программы 
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выпускники имеют перспективы успешной карьеры в IT, аналитических и консалтинговых 
компаниях,а также инновационных и венчурных фондах. 
  
Выпускники получают два диплома – бакалавр по направлению «Бизнес-информатика» от НИУ 

ВШЭ и Bachelor of Sciences (BSc) in Management and Digital Innovation от Университета Лондона 
(UoL). Поддержка и контроль учебного процесса со стороны UoL, включающие методические 
материалы и виртуальную учебную среду, гарантирует образование с применением методов и 
практик бизнес-школы мирового уровня. 

  
Спикер: Маргарита Анатольевна Гладкова, академический руководитель образовательной 
программы «Цифровые инновации в управлении предприятием (программа двух дипломов НИУ 
ВШЭ и Лондонского университета)» 

  
Дата и время: 26 мая 19:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

«Онлайн родительское собрание» на тему «Психологическая подготовка к ЕГЭ»  

  

ЕГЭ — важный этап в жизни школьника. Выпускники готовятся к экзаменам, порой забывая про 
сон и еду, а обстановка в школе и дома накаляется. 
  
На ближайшем «Онлайн родительском собрании» мы поговорим о том, насколько важен 

бытовой комфорт, как снять эмоциональное напряжение и как настроить подростка на 
экзамены. 
  
На все вопросы в прямом эфире ответит: 

 Александр Григорьевич Покрышкин — преподаватель Департамента психологии 
программы «Системная семейная психотерапия», курса «Недирективная игровая 
терапия» 

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: 27 мая 18:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

День открытых дверей бакалаврской программы «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация» 

  
Школа иностранных языков приглашает абитуриентов на день открытых дверей бакалаврской 

программы «Иностранные языки и межкультурная коммуникация». Вы сможете узнать 
больше о содержании программы, пообщаться с представителями программы, задать вопросы. 
  

В архитектуре современной лингвистической программы переплетаются классические 
традиции обучения иностранным языкам и инновационные образовательные практики. 
Студенты имеют возможность построения собственных образовательных траекторий, выбора 
изучаемых языков, специализаций, курсов, тем для проектов и исследований. В профиле 
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выпускника свободное владение двумя иностранными языками дополняется 
профессиональными компетенциями, необходимыми для построения карьеры, связанной с 
преподаванием, переводом и коммуникацией. 
  

Дата и время: 30 мая 12:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

КАНИКУЛЫ С ФДП  

Бизнес простыми словами: от идеи до реализации. 
Будут лекции, решение кейсов, работа по группам, презентация результатов, поддержка 
куратором курса. 

Интенсив для 7-9 классов. 
Продолжительность программы: 7 дней 
Занятия пройдут с 31 мая по 8 июня 2021 года 
По адресу: 3-й Колобовский переулок, д.8 стр.2 

Узнать подробнее. 
  

Летняя школа по коммуникациям «Творческие проекты и конкурсы: секреты участия» 

для учащихся 8-10 классов 
Участникам школы предстоит знакомство со сферой коммуникаций и рекламными 
инструментами, обсуждение социальных проектов, которые побеждали на международных 
конкурсах и фестивалях. Не останется без внимания и необходимая исследовательская 

составляющая – методы исследований, используемые в коммуникациях. 
Когда будет проходить школа? 1 – 5 июня 2021 года. 
Для кого? Для школьников 8-10 классов. 
Как будут проходить встречи? По адресу: 3-й Колобовский пер, 8/2.  

Узнать подробнее. 
  

Летняя школа «Ключи к успеху в реальном бизнесе» 
для учащихся 7-9 классов 

Что будем делать?⠀Работать в командах, обсуждать возможные траектории развития, играть, 

задавать вопросы, знакомиться с миром профессий, посещать экскурсии. 
Когда? 7-11 июня 

Как будут проходить встречи? Ежедневно офлайн в здании факультета по адресу: 3-й 
Колобовский пер., д. 8/2. 
Узнать подробнее. 
  

Медиаканикулы с Вышкой онлайн 
Что? Медиаканикулы — это пятидневный интенсив от Департамента медиа НИУ ВШЭ. 
Преподаватели Вышки и спикеры из индустрии познакомят ребят с разными сферами работы в 
медиа — от сторителлинга до финансового планирования, от визуального контента до 

подкастинга. Кроме лекций, конечно, будет много интерактива, собственные и групповые 
проекты, возможность познакомиться и пообщаться со студентами и выпускниками Вышки. 
Где? Встречаемся в Zoom и поддерживаем связь через Telegram. 

Когда? 7–11 июня 
Для кого? Для школьников 9–10 классов, которые задумываются о работе в медиа и 
поступлении на факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. 
Узнать подробнее. 

  
Медиаканикулы с Вышкой офлайн 

Что? Медиаканикулы — это пятидневный интенсив от Департамента медиа НИУ ВШЭ. 
Преподаватели Вышки и спикеры из индустрии познакомят ребят с разными сферами работы в 

медиа — от сторителлинга до финансового планирования, от визуального контента до 
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подкастинга. Кроме лекций, конечно, будет много интерактива, собственные и групповые 
проекты, возможность познакомиться и пообщаться со студентами и выпускниками Вышки. 
Где? В здании Лицея НИУ ВШЭ на Цветном бульваре. 
Когда? 15–19 июня 

Для кого? Для школьников 9–10 классов, которые задумываются о работе в медиа и 
поступлении на факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. 
Узнать подробнее. 

 

Бизнес простыми словами  

Летняя школа по коммуникациям  

Ключи к успеху  

МЕДИАКАНИКУЛЫ  

МЕДИАКАНИКУЛЫ  

  
 

 

 Как сдать ДВИ для «Медиакоммуникаций»? 

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

 Как правильно организовать время при подготовке к ЕГЭ? 

 Студенты про свои ошибки на первом курсе 

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

 Как начать свою карьеру в модной индустрии? 
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