
"Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
 

 
 

Дорогие родители и абитуриенты! 

  

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

 

Высшая школа экономики совместно с Adidas приглашает всех стать участником 
ежегодной летней школы по спортивному менеджменту 
  

Мероприятие будет интересно для тех, чья жизнь непрерывно связана со спортом. Слушатели 
школы смогут познакомиться с профессиями из мира спорта, от организатора до data-
аналитика. Особенно информация будет полезна для абитуриентов бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, а также для молодых преподавателей. 

  
Даты: с 29 июня по 2 июля в онлайн-формате. 

 

ПОДРОБНЕЕ  

 
 

 

Институт классического Востока и античности приглашает абитуриентов на 

встречу с руководителями и преподавателями образовательных программ  
  
В этом году на факультете открывается набор на новые программы: Китай, Арабистика и 
Христианский Восток. Организаторы встречи познакомят абитуриентов с учебными 

программами направлений и расскажут о специфике факультета. Встречи пройдут в онлайн -
формате.  
  
Даты и время: 23.06 в 17:00, 30.06 в 17:00, 05.07 в 12:00, 07.07 в 17:00, 14.07 в 17:00, 

19.07 в 12:00, 21.07 в 17:00. 

 

ПОДРОБНЕЕ  

 
 

 

«Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета» 

приглашает абитуриентов и их родителей на встречу с академическим 

руководителем 

  
01 июля руководитель бакалаврской программы МИЭФ О. О. Замков проведет онлайн 

встречу с абитуриентами. Будущие студенты смогут ближе познакомиться со 

спецификой направления и задать волнующие их вопросы.  

  

Дата и время: 1 июля в 17.00  
 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6fh8a9jtmzixk8smzidym9ip7skmo98moefaeafttmxm58fc1943zk5f6roq9bxnksksasb9tzjr5gojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9sYXcuaHNlLnJ1L2FkaWRhcy8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=1282db076b0daaf6a29f89128ab7f71d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6w6bpxojm8s4m3smzidym9ip7skmo98moefaeafttmxm58fc19433tor9bhdt5da8iot5dz3hswxc5mizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly9pb2NzLmhzZS5ydS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzQ3ODQzOTMzNy5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=8974b448672f3c42d5ce51ac53c79c40
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=65pkhiyfpfp9m7smzidym9ip7skmo98moefaeafttmxm58fc1943hx79qmouxr3sejfak8utbq19uhojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2ljZWYvY29uc3VsdGF0aW9ucw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f38467f4875e3ad51058ad472e0871ce


«Онлайн родительское собрание» на тему «Бакалаврская программа «Физика» 
факультет физики» 

  
Программа сочетает в себе подготовку студентов по общей, вычислительной и теоретической 

физике, изучение математики, работу в научно-исследовательской деятельности и глубокое 
познание естественных наук. Выпускники факультета физики смогут делать академическую 
карьеру, заниматься высокотехнологичным бизнесом или работать в педагогической 
деятельности. Также факультет включен в контекст мировой науки, поэтому будущие 

специалисты смогут работать не только в российских исследовательских центрах, но и строить 
карьеру за рубежом. 
  

На ближайшем «Онлайн родительском собрании» мы поговорим об особенностях и 
преимуществах бакалавриата, условиях поступления и перспективах будущих выпускников 
программы. 
  

Гость эфира: 
 
  

 Джанибекова Сапият Хисаевна — заместитель декана факультета физики, к.ф.-м.н 

  
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: 1 июля 18:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 

Факультет «Коммуникаций, медиа и дизайна» приглашает абитуриентов на 

консультацию по поступлению на программу «Журналистика» 

  

Организаторы расскажут об особенностях вступительного испытания онлайн, форматах 
заданий и технических требований.  

  
Дата и время: 5 июля в 12.00 
  

 

РЕГИСТРАЦИЯ  
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