
"Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
 

Дорогие родители и абитуриенты! 
  

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

 

Выездной курс «Информатика». Кто такой программист и как им стать  
  
4 октября стартует очный курс «Академии школьников» «Информатика» для 
старшеклассников и учителей, который дает возмож ность начать кодить, изучить новые и 
полезные темы из раздела «Информатика». Учителя смогут изучить методические аспекты и 
приёмы, применяющиеся на практике, и разобрать информационные и технологические 
платформы для работы со школьниками. 
  
Курс носит и т еоретическую, и практическую направленность. Очень важна Ваша обратная 
связь непосредственно в момент обучения; обучение способно видоизменяться, исходя из 
результатов постоянного контакта друг с другом.  
  
Дата: 04.10 – 08.10 
 
  
Где: в учебном центре «Вороново» (Московская область) 
  
Стоимость:  

 20 000 рублей для школьников (трансфер из Москвы в УЦ Вороново, проживание, 
питание, обучение) 

 20 000 рублей для учителей (трансфер из Москвы в УЦ Вороново, проживание, питание, 
обучение) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 
Перспективы работы брендов с маркетплейсами в 2025 
  
Центр развития компетенций в маркетинге Высшей школы бизнеса ВШЭ приглашает на 
специализированный вебинар тех, кто хочет строить эффективную стратегию онлайн-продаж 
и развивать компетенции performance-маркетинга.  
 
Как взаимодействовать с маркетплейсом, чт обы не потерять свободу и развивать свое e-
commerce направление самостоятельно? Где найти «золотую середину» и какие компетенции 
нужно развивать маркетологу? 
  
В программе:  
 

 D2C: как выглядит баланс между собственным e-commerce и маркетплейсами глазами 
бренда; 
 
 

 Что нас ждет: перспективы работы брендов с маркетплейсами на ближайшие 5 лет;  
 
 

 Зачем бренду маркетплейс и почему собственного e-commerce может быть 
недостаточно; 
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 Два пути: как бренды совмещают присутствие по ритейл -модели и непосредственно на 
маркетплейсе; 
 
 

 Performance-маркетолог – «новый черный» в условиях бурного развития 
маркетплейсов. Траектория карьеры и необходимые компетенции (на основе 
исследования ВШЭ и Digital Geeks) 
 
 

 Вопросы по программе повышения квалификации "Performance-маркетинг" 
  

На все вопросы в прямом эфире ответят: 
 Антон Смирнов — Head of Digital innovations & Direct Sales в Panasonic Russia.  
 Дмитрий Буров — руководитель отдела рекламной коммерции в OZON, спикер 

программы ПК «Performance-маркетинг». 
Дата и время: 7 октября в 18:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 
День открытых дверей программы МВА "Управление инвестициями" (CFA 
Institute University Affiliation Program) 
  
На вебинаре Василий Солодков (Директор Банковского института НИУ ВШЭ, к.э.н.), 
представит программу МВА и раскроет все возможности для слушателей и выпускников. Анна 
Попова (Вице-президент Сбербанка РФ, к.э.н.), расскажет о траектории карьерного и 
профессионального роста в финансах, востребованных компетенциях на рынке и перспективах 
трудоустройства. Сергей Макаров (Заместитель директора департамента капитала компании 
Accent, выпускник программы), поделится секретами успеха, расскажет о профессиональном 
пути и применении полученных знаний. 
  
В конце встречи Вам предложат возможность попробовать свои силы и пройти входное 
тестирование на программу. В случае успешного прохождения Ваш результат будет засчитан в 
качестве вступительного испытания при подаче заявки.  
  
Дата и время: 7 октября в 19:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 
«ОНЛАЙН РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ»: Олимпиады для поколения Z 

  
На родительском собрании поговорим об отличиях новых олимпиадных форматов от 
традиционных, об аудитории, на которую они рассчитаны, а также о том, как и зачем 
принимать в них участие. 
  
На все вопросы в прямом эфире ответят: 

 Федоровых Данил Александрович  — заместитель проректора ВШЭ, начальник 
Управления развития интеллектуальных состязаний.  
 
 

 Асонова Екатерина Андреевна — председатель проектной комиссии Чемпионата 
сочинений «Своими словами». 

Свои вопросы  по теме присылайте нам в социальные сети «Вышки родителям»  — самые 
интересные разберем в прямом эфире.  
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Накануне встречи Вам на почту придет ссылка на YouTube-канал «Вышка родителям» для 
участия в «Онлайн родительском собрании». 
  
Дата и время: 7 октября в 18:00 (мск) 
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Спектакль «Серебряный возраст» 

 

  
Ждем Вас на премьере спектакля «Серебряный возраст» по рассказам Ольги Савельевой.  
  
Там мы будем говорить о том, как просто можно избежать социальных проблем в отношениях 
между юным и пожилым поколением и о том, что каждый день в жизни каждого человека 
может быть ярким и насыщенным. 
  
Дата: 8, 15 и 16 октября  
  
Где: Мясницкая 20, цокольный этаж, театр НИУ ВШЭ 
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День открытых дверей магистерской программы «Демография» 

 

  
Приглашаем Вас принять участие в онлайн-конференции — День открытых дверей 
магистерской программы «Демография». На встрече можно будет узнать об условиях 
поступления и обучения на программе, задать все интересующие вопросы о поступлении и 
особенностях обучения. 
  
Демография — междисциплинарная наука, в ее развитие большой вклад вносят представители 
различных наук: социологи, математики, экономисты, политологи, географы, историки, 
медики и др.  
  
Во время обучения на Магистерской программе «Демография» студенты получат уникальные 
навыки демографического анализа, фундаментальные знания в области развития населения, 
научатся владеть современными методами сбора и анализа статистики, демографического 
прогнозирования, будут уметь применять полученные знания на практике.  
  
Дата и время: 9 октября в 15:00 (мск) 

 

СМОТРЕТЬ  
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