
«Виртуальный дайджест» Вышки для родителей 

 
 

 

Дорогие родители, учащиеся и педагоги партнёрских школ! 
  

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

 

 

 

  
Профориентационные встречи для школьников 

  
Факультет экономических наук проведет цикл встреч с представителями 

крупных российских и международных компаний и руководителями 
образовательных программ бакалавриата ФЭН НИУ ВШЭ. Эти встречи 
будут полезны старшеклассникам, которые хотят выбрать направление 
своего профессионального образования, определить свои интересы и 
склонности и найти единомышленников. 
  
В воскресенье,15 января, пройдет торжественное открытие программы. 
Илья Самоненко, руководитель совместной с факультетом компьютерных 
наук образовательной программы «Экономика и анализ данных», расскажет 
про искусственный интеллект и его применение в современной жизни. На 

первой встрече также выступит представитель «Билайна», который  
расскажет о компании, ее сильных сторонах, секретах трудоустройства и 
стажировках. 
  
Самые активные участники получат призы от Высшей школы экономики и 
компании «Билайн»!  
  
Дата: 15 января 
Формат: очный 
Адрес: Покровский б-р, 11 строение 6 

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
«Интенсив для 11 класса» – подготовка по предметам ЕГЭ от 
Факультета довузовской подготовки 

  
На Факультете довузовской подготовки стартует «Интенсив для 11 класса», 
который поможет школьникам сдать экзамены на отлично. В программа 

можно участвовать из любой точки мира.  
  
Интенсив подойдет старшеклассникам, которые являются:  

 победителями и призерами перечневых олимпиад, которым 
необходимо набрать не менее 75 баллов по предмету для 
подтверждения льготы; 

 выпускниками образовательных учреждений РФ, которые хотят 
улучшить ранее полученные результаты ЕГЭ или чьи результаты 

ЕГЭ стали недействительными по прошествии времени;  
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 тем, кто сомневается в успешной самостоятельной подготовке и 
решил актуализировать свои знания. 

  
Программа включает: 

 4 предмета, можно выбрать один или несколько  
 занятия по 3-4 ак.часа в неделю  
 контрольные работы только в онлайн-формате (без участия в 

рейтинге) 
 методическое сопровождение (доступ в онлайн-библиотеку ФДП) 

  
Курс продлится 16 недель: с 06 февраля по 28 мая 2023 года. 
Предметы, по которым можно готовиться: русский язык, обществознание, 
математика, английский язык. Можно выбрать один или несколько 
предметов. 
  
Заключить договор можно в режиме онлайн с 16.01 по ссылке . 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

 

 

  
Лекторий факультета социальных наук для школьников: «Парадоксы 
современного общества в заданиях вторых туров обществоведческих 
олимпиад: как подготовиться к написанию эссе?» 

  
Лекторий ФСН проведет лекцию на тему «Парадоксы современного 
общества в заданиях вторых туров обществоведческих олимпиад: как 

подготовиться к написанию эссе?». На ней школьникам расскажут, как 
подготовиться ко второму туру олимпиад. Лектор ответит на вопросы: как 
самостоятельно подготовиться к данному формату, в чем специфика эссе 
на обществоведческие темы и в чем состоит их отличие от аналогичных 
текстов по другим предметам. Какие главные особенности современного 
общества и их теоретического описания необходимо знать, чтобы успешно 
выступить на втором туре? Где об этом можно прочитать и как правильно 
применять данные знания? 
 
Лектором выступит Кирилл Валентинович Сорвин – заместитель декана 

факультета социальных наук, член жюри олимпиад по обществознанию, 
автор учебников для школьников по социологии и философии, кандидат 
философских наук, доцент кафедры общей социологии. 
 
Дата: 13 января, 17:00 – 19:00 
Формат: Офлайн + онлайн 
Адрес:  ул. Мясницкая д.11 ауд. 330, частичная трансляция на платформе 
Webinar.ru 
Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке  

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

   

 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64getw3nf97b4msmzidym9ip7skmo98moefaeafwn6xsmax857trz7738cp1wwzi3gtrugffpjustnojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L2FwcGx5LyNwYWdldG9w&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=7800f534f1e579b600bc662f253c05e9
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6n1yxnr5ffnb5jsmzidym9ip7skmo98moefaeafwn6xsmax857trwo9xjyumrq33bi9y8gt67nctq1ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L25ld3MvNTUxODY4NDg5Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e852bc4469f3e987f012bb389d39255e
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6e9fusp9npabc9smzidym9ip7skmo98moefaeafwn6xsmax857triqcako9hagyo4obw3mf6o8bpkfscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9zb2NpYWwuaHNlLnJ1L2xlY3R1cmUvYW5ub3VuY2VtZW50cy84MDMyODI4NzguaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=9b28219ce72b4d0b7a3c72cf3db28d1b
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6e9fusp9npabc9smzidym9ip7skmo98moefaeafwn6xsmax857triqcako9hagyo4obw3mf6o8bpkfscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9zb2NpYWwuaHNlLnJ1L2xlY3R1cmUvYW5ub3VuY2VtZW50cy84MDMyODI4NzguaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=9b28219ce72b4d0b7a3c72cf3db28d1b
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6e9fusp9npabc9smzidym9ip7skmo98moefaeafwn6xsmax857triqcako9hagyo4obw3mf6o8bpkfscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9zb2NpYWwuaHNlLnJ1L2xlY3R1cmUvYW5ub3VuY2VtZW50cy84MDMyODI4NzguaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=9b28219ce72b4d0b7a3c72cf3db28d1b
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=675crs8qippkobsmzidym9ip7skmo98moefaeafwn6xsmax857tr1qdh7qoowjmw13367jq8ammg3wahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8zNDk0OTM1LzQ5NTgyODMxNi9zdHJlYW0tbmV3LzEwODg0MDQ1NDc~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0ba193b48fd9accefa8d255037ef4de9
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6p5ax4ija1pjybsmzidym9ip7skmo98moefaeafwn6xsmax857tr5sxzjy9cjt7n3obw3mf6o8bpkfscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9zb2NpYWwuaHNlLnJ1L2xlY3R1cmUvYW5ub3VuY2VtZW50cy84MDMyODI4NzguaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=9b28219ce72b4d0b7a3c72cf3db28d1b


Прием заявок в Лицей НИУ ВШЭ 
  

С 1 февраля 2023 года стартует прием заявок в Лицей НИУ ВШЭ. Это 
значит, что можно уже сейчас задуматься о дальнейшем обучении 
старшеклассников.  
  
В Лицее НИУ ВШЭ можно поступить после 8 и 9 класса. При поступлении в 
9 класс у школьников есть 2 специализации на выбор: «Универсальная» и 
«Математическая». В 10 классе есть 10 направлений: «Востоковедение», 
«Естественные науки», «Психология», «Математика», «Информатика, 

инженерия и математика», «Экономика и математика», «Экономика и 
социальные науки», «Гуманитарные науки», «Дизайн», «Юриспруденция».  
  
Обучение в лицее бесплатное, при поступлении школьники проходят 
конкурсный отбор. Необходимо написать мотивационное эссе и пройти 
комплексный тест. При дальнейшем поступлении в НИУ ВШЭ выпускники 
лицея будут иметь определенные льготы в виде скидок на обучение.  
Более подробно узнать про Лицей НИУ ВШЭ и поступление можно по 
ссылке . 
  

Не упустите такую возможность! 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

 

 

  

 Практика — первый шаг к моему трудоустройству 
  

 А что после практики? А после — Центр развития карьеры 

  
 Я из Вышки. Поможет ли это при трудоустройстве?  

  
 Смогу ли я совмещать учёбу и работу? 

  
 О тех, кто остаётся в НИУ ВШЭ после выпуска 
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