
"Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
 

Дорогие родители и абитуриенты! 
  

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

 
«Онлайн родительское собрание» на тему: «Итоги приемной кампании 
2021 года» 
  
На собрании поговорим о количестве студентов, зачисленных на бюджетные места и места за 
счет средств университета, о студентах, поступивших по программе «Социальный лифт», о 
среднем балле ЕГЭ зачисленных в бакалавриат и о многом другом.  
  
На все вопросы в прямом эфире ответит: 

 Кононенко Оксана Евгеньевна — заместитель начальника Управления по 
организации приема. 

Вопросы по теме присылайте нам в социальные сети «Вышки родителям» — самые интересные 
разберем в прямом эфире. 
  
Накануне встречи Вам на почту придет ссылка на YouTube-канал «Вышка родителям» для 
участия в «Онлайн родительском собрании». 
  
Дата и время: 14 октября в 18:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 

Презентация общественного движения «Волонтеры Победы» 
  
15 октября в Вышке координатор московского корпуса «Волонтеров Победы» Даниил Мятин 
проведет презентацию общественного движения «Волонтеры победы» при поддержке 
Волонтерского центра НИУ ВШЭ. 
  
На мероприятии можно будет интерактивно познакомиться с профилем движения и узнать: 

 Чем студентам Вышки может быть полезно участие в движении «Волонтеры Победы»;  
 
 

 Личные истории о том, почему «Волонтеры Победы» — это гораздо больше про то, что 
внутри, чем про то, что снаружи. 
 

Дата и время: 15 октября в 18:00 (мск) 
 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 
Проект «Университетские субботы»: мастер-класс по фотографии «Мой 
натюрморт» 
  
На мастер-классе слушатели познакомятся с теоретическими принципами построения 
композиции и на практике смогут приобрести навыки съемки натюрморта в домашних 
условиях. 
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Желательно иметь под рукой свой фотоаппарат. Занятие ориентировано на любой уровень 
подготовки. Мероприятие пройдет в дистанционном формате. Будет организована онлайн-
трансляция с возможностью задать вопросы ведущему.  
  
Ссылка на трансляцию будет направлена всем зарегистрированным участникам на почту, 
указанную при регистрации, и размещена в личном кабинете зарегистрированного участника. 
  
Дата и время:  16 октября в 11:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 
Конференция «Книги с разговорами: как переводить речь персонажей» 
  
16 октября пройдет совместная конференция филологического факультета МГУ и 
магистратуры «Литературное мастерство» ВШЭ. 
  
Будет продолжена тема переводческой секции конференции «Теории и практики 
литературного мастерства», которая прошла 3-4 сентября в НИУ ВШЭ. Спикеры конференции 
ответят на следующие вопросы:  

 Как переводить речевые характеристики персонажей?  
 
 

 Нужно ли идти за автором в нестандартном оформлении прямой речи?  
 Насколько точно можно передать национально-специфические особенности разговора? 

Вторая часть конференции будет целиком посвящена переводу речи в детской литературе.  
  
Мероприятие пройдет в дистанционном формате. Будет организована онлайн-трансляция с 
возможностью задать вопросы ведущему. 
  
Дата и время: 16 октября с 12:00 до 15:30 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 
День открытых дверей бакалаврской программы «Реклама и связи с 
общественностью» 
  
На Дне открытых дверей будут говорить о траекториях поступления, об олимпиадах, конкурсах 
и профориентационных проектах. Спикеры поделятся самой актуальной информацией о 
поступлении и правилах приема. Студенты-волонтеры расскажут об обучении на программе, 
специализациях, внеучебных активностях. 
  
День открытых дверей пройдет в Zoom. Ссылка на трансляцию придет вам за один день до 
мероприятия. 
  
Дата и время: 16 октября в 12:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6sm7r5rbncdnzmsmzidym9ip7skmo98moefaeafwfhm4qbj6epzxizax45ufbzgipjtg7588cpi1o6ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMuZWR1Y29tLnJ1L2NvbnRyb2wvZXZlbnRz&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=b1f7b3d16065bfee03efe3cd2de5cce6
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6e9d4g3c89ifpzsmzidym9ip7skmo98moefaeafwfhm4qbj6epzxz8815ujqn8nnca74a7ki933486ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMuZWR1Y29tLnJ1L2V2ZW50LzgyNTY4&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=c3bba64c9bcdfabebfbe02390b754f55
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6r7rjujh5ua7rjsmzidym9ip7skmo98moefaeafwfhm4qbj6epzx4gmderbwcxj4bh1u8incja3tggojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wk1yYy1xcXBqTXJIZGFKd2ZfU19vSmpnUE5nX3BoUmpUMTA~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=a61977228005d2ea43613ae19b600d4b
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=68iiyikph9u5ypsmzidym9ip7skmo98moefaeafwfhm4qbj6epzxz5xzpsh89bxwbct5rurrrgncreojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9oc2VpbmNvbW0udGltZXBhZC5ydS9ldmVudC8xODA3NDc2Lw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=c4162e7581473c52b27b2334ddd7ce1e


Проект «Университетские субботы»: мастер-класс «Свет и цвет в 
фотографии» 
  
На мастер-классе участники познакомятся со съемкой при искусственном и естественном 
освещении и подробно на практике разберут примеры ее реализации. Также будут рассмотрено 
влияние цвета в фотографии, работа с разной цветовой температурой, выбор и настройка 
баланса белого в фотоаппарате, применение серой карты.   
  
Желательно иметь под рукой свой фотоаппарат. Занятие ориентировано на любой уровень 
подготовки. Мероприятие пройдет в дистанционном формате. Будет организована онлайн-
трансляция с возможностью задать вопросы ведущему.  
  
Ссылка на трансляцию будет направлена всем зарегистрированным участникам на почту, 
указанную при регистрации, и размещена в личном кабинете зарегистрированного участника. 
  
Дата и время: 16 октября в 13:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 
День открытых дверей бакалавриата ФГН 
  
В субботу 16 октября в 15:30 на факультете гуманитарных наук НИУ "Высшая школа 
экономики" состоится День открытых дверей. На встрече расскажут об образовательных 
программах ФГН, приемной кампании и особенностях довузовской подготовки.  
  
Виртуальная аудитория 1: Лингвистика и филология 
  
15:30 — ОП «Иностранные языки и межкультурная коммуникация»; 
 
16:10 — выступление заместителя декана ФГН Владимира Владимировича Файера; 
16:25 — ОП «Филология»; 
17:05 — ОП «Фундаментальная и компьютерная лингвистика.  
  
Регистрация по ссылке. 
  
Виртуальная аудитория 2: История и история искусств  
  
15:30 — выступление заместителя декана ФГН Владимира Владимировича Файера; 
15:45 — ОП «История»; 
16:25 — ОП «История искусств»; 
17:05 — ОП «Античность». 
  
Ссылка на регистрацию во вторую аудиторию появится позже.  
  
Виртуальная аудитория 3: Философия, культурология, Восток  
  
15:30 — ОП «Культурология»; 
16:10 — ОП «Философия»; 
16:50 — новые программы ИКВИА; 
17:30 — выступление замест ителя декана ФГН Владимира Владимировича Файера. 
  
Ссылка на регистрацию в третью аудиторию появится позже.  
  
Перед абитуриентами выступят представители программы «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация» и познакомят гостей со структурой и специализациями: 
Теория и методика преподавания иностранных языков, Перевод и переводоведение, 
Intercultural Communication, Text and Discourse. 
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Представлять программу ИЯиМКК будет ее академический руководитель:  Боголепова 
Светлана Викторовна. 
  
Информационную поддержку мероприятия в ряде ответов на вопросы по Программе в чате 
будут осуществлять менеджеры программы: Симонова Елена 
Алексеевна и Чермошенцева Ксения Александровна. 
  
Дата и время: 16 октября с 15:30 (мск) 

 

ПОДРОБНЕЕ  

 
 

 
Регистрация на Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами» 
  
До 18 октября на сайте своимисловами.рф  открыта регистрация на Всероссийский 
чемпионат сочинений «Своими словами». На состязании учащиеся 8-11 классов и студенты 
колледжей смогут высказаться на любую тему, которая им по -настоящему интересна, и 
получить дополнительные баллы при поступлении в один из 20 вузов-партнеров. У некоторых 
победителей Чемпионата будет возможность поступить в НИУ ВШЭ на места за счет 
университета, то есть учиться бесплатно.  
  
Пройти отборочный этап — мультимедийный тест на функциональную грамотность — могут 
все желающие. Специально готовиться к Чемпионату не нужно.  
  
Дата: до 18 октября  

 

РЕГИСТРАЦИЯ  
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