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Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнёрских школ! 
  

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

 

 

 

На родительском собрании поговорим о студенческой жизни НИУ ВШЭ; 
познакомимся с новым медиа о внеучебке – «Extra», а также разберемся, 
что движет студентами при создании студенческих организаций и почему 

такие инициативы важно поддерживать. 

  
Эксперты, которые подробно расскажут о студенческой жизни НИУ ВШЭ: 

Полина Колесниченко — менеджер по связям с общественностью центра 
поддержки студенческих инициатив 

  
Яна Захарова — ведущий специалист по связям с общественностью 

организационно-аналитического отдела Культурного центра НИУ ВШЭ 
  

Дмитрий Шминке  — заместитель проректора, курирующий руководитель 
центра поддержки студенческих инициатив 

  
Дата: 29 сентября в 18:00 
Формат: дистанционный  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

 

 

Заканчивается регистрация на Национальную олимпиаду по анализу 
данных для школьников 9-11 классов 

  
Олимпиаду по анализу данных «Dano» проводит ВШЭ в партнерстве с 

банком «Тинькофф». Она поможет участникам научиться логично 
формулировать выводы и аргументы, а также определить возможное 

будущее направление обучения. Победители и призеры смогут получить 
дополнительные баллы при поступлении в ВШЭ и партнерские ВУЗы.  

  
Перед каждым этапом олимпиады проводиться специальное обучение, где 
школьники изучат методы обработки данных, познакомятся с открытыми 

источниками данных, разовьют навыки работы с электронными таблицами 
(Excel и Google Sheets) до продвинутого уровня, потренируют 

исследовательскую логику и критическое мышление 

  
Более подробную информацию Вы можете найти на  сайте  олимпиады. 

Поспешите, регистрация заканчивается 30 сентября.  
 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6htwa17guq7jhfsmzidym9ip7skmo98moefaeafsoo41frb47jzp5tiyygbq9rzj6yjxh9xszw4kw9mizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIxNjY1NjUvI3JlZ2lzdGVy&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2ef5eda8853c38ac1f2cf703d729f491
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6tt173cc9qxkd7smzidym9ip7skmo98moefaeafsoo41frb47jzpof5cnmjpwakq3ps755wbami66oojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9kYW5vLmhzZS5ydS8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=21c7b5daa8205aa778409be64273aafb
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6jpqidum6mp3ebsmzidym9ip7skmo98moefaeafsoo41frb47jzpwn67m1dw36r88pfd54j5qisqpkojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9vbHltcHJlZy5oc2UucnUv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4c8a98e3282ddd759641896ca8c3a13b


Проект «Академия школьников» НИУ ВШЭ приглашает на онлайн -курс 
«Экономические задачи из профильного ЕГЭ по математике» учеников 9 – 
11 класса. Данный курс будет полезен тем, кто хочет разобраться с одной 
из самых интересных и сложных тем второй части ЕГЭ: экономическими 
задачами. На занятиях преподаватели уделят внимание оформлению 

задач, а также разберут самые частые ошибки. 
  

Курс проходит следующим образом: 

 Чат с преподавателем и организаторами проекта; 
 Все записи лекций будут доступны в записи; 

 Безлимитный доступ к записям после окончания курса; 
 Внеучебный трек, на котором вы сможете сформировать 

индивидуальную траекторию поступления. 

Формат проведения: лекции, мастер-классы и практические семинары 
Когда: 1-9 октября  

Регистрация продлится до 1 октября 
Расписание курса, цены и контактную информацию Вы найдете на  сайте . 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Международная бакалаврская программа МИЭФ по экономике и финансам 
базируется на опыте 25-летнего академического партнерства с Лондонской 

школой экономики и политических наук (ЛШЭ), одного из лидеров 
социально-экономического образования и исследований в мире. 

  

На Дне открытых дверей вы сможете узнать о поступлении на 
международную программу МИЭФ по экономике и финансам, об 

особенностях обучения в МИЭФ и о перспективах получения диплома 
Лондонского университета. Более подробную информацию вы можете 

найти по ссылке . 
  

Дата и время: 30 октября, 11:00 
Адрес: Покровский б-р, д. 11, кампус НИУ ВШЭ, корпус R, ауд. R-201 
Формат: оффлайн 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

ОПШ – это бесплатная юридическая школа для учеников 7-11 классов. 
Цель ОПШ – правовое просвещение и передача знаний и опыта, которые 

пригодятся вам не только при подготовке к олимпиадам или поступлению в 
университет, но и в повседневной жизни.  

  
Участие в школе абсолютно бесплатное. Занятия будут проходить в онлайн 

формате, поэтому не важно, где вы живете, главное – наличие желания 
учиться и Интернет!  

  
Чтобы стать слушателем ОПШ, необходимо подать заявку на официльном 

сайте до 2 октября включительно. 
  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ipko8ogw3pk1bsmzidym9ip7skmo98moefaeafsoo41frb47jzp76qbpfc7nusw159r9u38r6z7pxmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc3MzQ3ODczMC5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=392057b42fcfb91f26c2531df94aa0b7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6bi3q3917kkf8dsmzidym9ip7skmo98moefaeafsoo41frb47jzpz58uuthdssgtbjp3r6drwctaooojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9wb2xscy83NjA2NDYxMTQuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d34ed6784e98c76faee80f0e982c6e20
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ucwogh71as1q8smzidym9ip7skmo98moefaeafsoo41frb47jzptzy8nwbpypfmggesyi9jyepnkyojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2ljZWYvYW5ub3VuY2VtZW50cy83NTc3Mjk3MDEuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=5d85f4a7901ba6dee8023cec23472c32
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ub3p9bibggtf9smzidym9ip7skmo98moefaeafsoo41frb47jzpwrjd9kacmnqer4mqocptg3h5pyojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzc1NzcxODUxNS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=5d0d8a1a5124d6ad1023bf4e2dda949c
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Международная олимпиада молодежи — это ежегодная бесплатная 
олимпиада для иностранных школьников, которую проводит НИУ ВШЭ. В 

рамках олимпиады можно выбрать до 5 из 16 направлений.  
  

Победители олимпиад получат право на бесплатное обучение в НИУ ВШЭ, 
а призеры – грант в размере до 75% стоимости обучения. 

  
Участвовать в олимпиаде могут иностранные граждане, а также лица без 

гражданства – учащиеся 10–11-х классов (11–12-х классов с 12-летней 
программой обучения). 

  
Регистрация на олимпиаду заканчивается 30 сентября. 

Более подробно изучить все нюансы олимпиады можно на  сайте .  
  

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

Олимпиада «Высшая проба» – это способ поддержать талантливых ребят, 
помочь им определиться с будущей профессией и продолжить обучение в 
ведущем вузе страны. Олимпиада проводится среди учеников 7-11 класса 
по 27 профилям и входит в Перечень олимпиад школьников. Победители и 
призеры «Высшей пробы» получают право на поступление в ВУЗы РФ без 

вступительных испытаний или 100 баллов за ЕГЭ по предмету, 
соответствующему профилю олимпиады. 

  
 У «Высшей пробы» еще множество преимуществ, с которыми можно 

ознакомится на сайте  олимпиады. Там также можно найти всю 
необходимую информацию и ответы на интересующие вопросы.  

Регистрация на «Высшую пробу» откроется 3 октября. 
  

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

  

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ahkekgcf86f7msmzidym9ip7skmo98moefaeafsoo41frb47jzp6cuebgqafq6e4f7hinsydewwqrojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9wcmF2by5oc2UucnUvc2Nob29sL3J1bGVz&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4b4033795195711dc22c2780b1c8957f
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6f9r84wkcfwa53smzidym9ip7skmo98moefaeafsoo41frb47jzpsujcyiwwsfkwxofze47pryg5h4arsxb4ykmieoajpabrtgxpix6r3nwwzmdcbymsy&url=aHR0cHM6Ly9vbHltcC5oc2UucnUvaW50ZXIv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=64bd4166ceeff089ed2bfd12a6e857ce
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6peokmbu84nrp5smzidym9ip7skmo98moefaeafsoo41frb47jzpueqgmws4fiq1ssycgxrhwjksrjhrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9hc2F2LmhzZS5ydS9pbnRvbHltcC5odG1sP2xhbmc9ZW4jc2lnbnVw&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f59f61fa30d9442a1d95e8df80c8d1eb
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=631gjn6efbj9yjsmzidym9ip7skmo98moefaeafsoo41frb47jzp69bo5xq55qe4bbyqndtb6x1rtms9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9vbHltcC5oc2UucnUvbW1vLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e784cf189dcb08f79426dd267286714d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6faum4zi8337e5smzidym9ip7skmo98moefaeafsoo41frb47jzpsyt63qkkwmdcz7o4srg43auhg6ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9vbHltcC5oc2UucnUvbW1vL2luc3RyLXJlZw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e7e5fbcbdb01495ca7f20ac6c74e07b0

