
"Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
 

 
 

Дорогие родители и абитуриенты! 
  

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

 
Дни открытых дверей факультета довузовской подготовки  
  
С 28 по 30 сентября пройдут дни открытых дверей факультета довузовской подготовки. Встречи 
пройдут в корпусе Вышки на Цветном Бульваре (г. Москва, 3-й Колобовский переулок, д.8/2 (м. 
Трубная или Цветной Бульвар).  
  
В рамках дней открытых дверей кураторы  образовательных программ расскажут об 
особенностях и условиях обучения, преподаватели, слушатели и выпускники программ 
расскажут о ФДП. Для родителей — сессия вопросов и ответов. Для ребят — экскурсия по 
зданию факультета и мастер-класс. 

o День открытых дверей для школьников 4-7 классов и их родителей пройдет  28 
сентября с 19:00 до 20:00. Регистрация по ссылке. 
 
 

o День открытых дверей для школьников 8-9 классов и их родителей пройдет  29 
сентября с 19:00 до 20:00. Регистрация по ссылке. 

o День открытых дверей для 10-11 классов пройдет  30 сентября с 19:00 до 20:00. 
Регистрация по ссылке. 

Количество регистраций на каждый день ограничено.  
 

 
 

 
«Онлайн родительское собрание» на тему «Траектория успешной подготовки для 
школьников 5-11 классов» 
  
30 сентября в 18:00 (МСК) пройдет «Онлайн родительское собрание» на тему «Траектория 
успешной подготовки для школьников 5-11 классов». 
  
Факультет Довузовской Подготовки НИУ ВШЭ (ФДП) — это место, которое помогает 
школьникам заполучить заветные бюджетные места в лучших вузах Российской Федерации. На 
протяжении 26 лет педагоги программы направляют будущих студентов в принятии жизненно 
важных решений. Ученики ФДП самостоятельно выбирают количество изучаемых дисциплин, 
форму обучения, расписание и время занятий. 
  
На ближайшем «Онлайн родительском собрании» мы расскажем о том, почему важно именно 
сейчас определиться с выбором направления подготовки, как определ ить траекторию 
подготовки школьника, а также обсудим преимущества, которые дает Факультет Довузовской 
Подготовки. 
  
На все вопросы в процессе эфира ответит: 

 Абрамова Екатерина Сергеевна — начальник отдела дистанционного образования 
Факультета довузовской подготовки ВШЭ. 

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: 30 сентября в 18:00 (мск) 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6j9t9b5tnwqi7zsmzidym9ip7skmo98moefaeafsu9gxbwqwi6c5enk9a3jtowx6i8z9qmoj75g3zsojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYXdheS5waHA_dG89aHR0cHMlM0ElMkYlMkZmZHAuaHNlLnJ1JTJGcG9sbHMlMkY1MDg0NDAyNDIuaHRtbCZjY19rZXk9&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=550696b0493760957ee723e6ea5a1556
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=633jsd65qjzirtsmzidym9ip7skmo98moefaeafsu9gxbwqwi6c5g5bcxfwe1nhiyywpusq1t41g1rojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYXdheS5waHA_dG89aHR0cHMlM0ElMkYlMkZmZHAuaHNlLnJ1JTJGcG9sbHMlMkY1MDg0NDAyMTIuaHRtbCZjY19rZXk9&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f4bcaff3010fa3205136593bbfa0865e
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6kzr97u9kx561jsmzidym9ip7skmo98moefaeafsu9gxbwqwi6c5byz7wc6zu3nfmkkdtcok1e1rqrojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYXdheS5waHA_dG89aHR0cHMlM0ElMkYlMkZmZHAuaHNlLnJ1JTJGcG9sbHMlMkY1MDg0NDAxMTkuaHRtbCZjY19rZXk9&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=620fc0b3a6f7a93e7a4cf6896b2d4522
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6aiea7g663inizsmzidym9ip7skmo98moefaeafsu9gxbwqwi6c5cte3ywsywqixg5yumo336x19bmmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L29yZy9wZXJzb25zLzIwMzg4OA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=b7f9426cdbdfe199c8401d1c35941dd9
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=69hfqoqceh5bedsmzidym9ip7skmo98moefaeafsu9gxbwqwi6c5npfj1as5iubqqart1hd6u86gykojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1phTkxNaFBVTHNaaUhGX1RRNlZyOFE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=51b336bde4db9843f45c06f1d3b20950


РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 
Проект «Университетские субботы»: мастер-класс по фотографии «Фото-теория 
0+» 
  
2 октября состоится мастер-класс по фотографии «Фото-теория 0+» в рамках проекта 
«Университетские субботы». 
  
На занятии будут рассмотрены теоретические основы фотографии, устройство фотокамеры и 
объектива, штатива и вспышки, их характеристики и настройки, свет и его типы, замер 
экспозиции и другое. 
  
Мастер-класс поможет каждому реализовать в себе потенциал фотог рафа, уйти от простой 
автоматической съемки к сложному режиму ручного управления для получения качественной 
художественной фотографии. Пора начинать снимать шедевры! Желательно иметь под рукой 
свой фотоаппарат. Занятие ориентировано на любой уровень подгот овки. 
  
Ведущий мастер-класса:  

 Строков Сергей Георгиевич  — ведущий инженер Учебной лаборатории волновой, 
квантовой оптики и ядерной физики МИЭМ НИУ ВШЭ.  

Дата и время: 2 октября с 11:00 до 12:30 (мск) 
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День открытых дверей бакалаврской Программы двух дипломов по экономике 
НИУ ВШЭ и Лондонского университета 
  
3 октября пройдёт День открытых дверей бакалаврской Программы двух дипломов по 
экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета.  
  
На Дне открытых дверей вы узнаете: 

o Как поступить на бакалаврскую программу двух дипломов (Лондонского университета 
и Высшей школы экономики); 
 
 

o Особенности обучения в МИЭФ; 
 
 

o Информацию о центре карьеры МИЭФ и программе подготовки к рынку труда и 
дальнейшего обучения: 
 
 

o Информацию о дальнейших перспективах для студентов и выпускников МИЭФ.  
В программе Дня открытых дверей выступление дирекции МИЭФ, а также индивидуальные 
консультации для абитуриентов и их родителей. Своим опытом обучения на программе двух 
дипломов поделятся студенты и выпускники МИЭФ. 
  
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте. 
  
Дата и время: 3 октября в 11:00 (мск) 
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 Как помочь ребенку в процессе поступления?  
 Как распознать у своего ребенка признаки эмоционального выгорания и 

вовремя помочь? 
 «Мама, я завалил ЕГЭ». Что делать? 
 Что делать, если нет возможности оплатить обучение?  
 Каким я был абитуриентом: рассказывают первокурсники  

 Почему нельзя ребенка ругать за ошибки?  
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