
"Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
 

 
 

Дорогие родители и абитуриенты! 

  

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для родителей 
и абитуриентов на этой неделе. 

 

Регистрация на участие в профориентационной деловой игре “Мой выбор”  
 
Уже в конце этого учебного года старшеклассники 8-11 классов смогут узнать все тонкости 

учебы в университете и познакомиться с интересующими их образовательными программами 
НИУ ВШЭ. Окунуться в атмосферу студенческой жизни и сделать свой выбор образовательной 
программы участникам помогут студенты Вышки. После регистрации на проект «Мой Выбор» 
участникам предстоит решать кейсы - небольшие задания по интересующим их направлениям 

обучения. 
  

Участие платное. Узнать подробнее. 
 
  

Дата  26 апреля - последний день регистрации! 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 

Вебинар Школы финансов «Финансы и предпринимательство»  

 
Вебинар будет полезен всем, кто планирует связать свою профессиональную жизнь с 

финансами или только задумывается о роли финансов в вашей жизни. Практикующие 
финансовые специалисты смогут получить новый опыт на реальных примерах и бизнес-кейсах. 
 
В программе: 

 Обучение финансам для начинающих 
 

 Почему знания о финансах так важны в современном мире? 
 

 С чего начать новичку в сфере финансов, на что обратить внимание? 
Эти и другие вопросы осветит в своем выступлении Елена Макеева, зам. директора Школы 
финансов ВШЭ, к.э.н. и доцент, преподаватель курсов “Финансовое моделирование” и 
“Предпринимательские финансы”. 
  
  

Дата и время: 28 апреля 19:00 
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«Онлайн родительское собрание» на тему «Риски и удачи случайного выбора. 

Первый шаг в профессию». 
  

Часто родители выпускников не видят границу между сопровождением и давлением. Проживая 
и так непростой период школьники даже дома чувствуют этот накал, выслушивают постоянные 
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упрёки. Подростку сложно сделать выбор своей будущей профессии, а родители должны  
помогать, но никак не делать его за своего ребёнка. 
  

На ближайшем Онлайн родительском собрании мы поговорим о том, в чём состоит грамотная 
поддержка родителей в ситуации жизненного и профессионального выбора, как дозировать 

степень родительского вмешательства и чем могут помочь родители и семья? 
  

Гости эфира: 
 Ефим Лазаревич Рачевский — директор ГАОУ г. Москвы «Школа № 548 «Царицыно», 

школа Распределенного лицея ВШЭ, Народный учитель России  

 Мария Владимировна Калужская — заместитель директора по проектно-
инновационной деятельности Гимназии N 210 «Корифей» (Екатеринбург), Базовая школа 
ВШЭ, кандидат политических наук, коуч ICF, почетный работник общего образования РФ 

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: 29 апреля 18:00 
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Весенняя школа «Шанс» для учащихся 8 классов 

 
  
C 1 по 5 мая факультет довузовской подготовки проводит весеннюю многопрофильную онлайн -

школу. 
 

Для кого? 

Для учащихся 8 классов и всех, кому необходимо улучшить свою успеваемость. 

 

Что будет в программе? 

«Живое» общение с преподавателями в рамках выбранных практикумов: 

 Математика – решение задач повышенной сложности, упрощение выражений, 
формулы сокращенного умножения, 
определение подобных треугольников и др. 

 Русский язык – анализ текста, понятие о тексте, тема и основная мысль текста, 
языковые средства выразительности, особенности публицистического стиля) 

 Английский язык – учимся писать эссе: структура и особенности 
Участие платное. Узнать подробнее. 
  

Дата и время: 1 мая - 5 мая 
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 Как избежать чужих ошибок: студенты дают советы будущим первокурсникам  

 «Благодаря им развиваются технологии»: куда идти с ЕГЭ по физике? 

 Топ фильмов, которые помогут лучше понять ребенка 

 Университет, открытый городу 

 Военная кафедра НИУ ВШЭ 
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«Взгляд изнутри» — наша постоянная рубрика, в которой мы рассказываем об 

образовательных программах НИУ ВШЭ и делимся мнением студентов: 

 «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» 

 «Культурология» 

 «Востоковедение» 

 «История Искусств» 

 «Юриспруденция» 
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