
«Виртуальный дайджест» Вышки для родителей 

 
 

 

Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнёрских школ! 
  

Рассказываем о наиболее интересных событиях для родителей и 
абитуриентов на этой неделе. 

 

 

 

  
 Старт приёмной кампании 2023 для иностранных абитуриентов  

  
Уже 1 ноября приёмная комиссия университета начинает принимать 

заявки иностранных абитуриентов на поступление в НИУ ВШЭ. Подать 
документы вы можете до 14 августа. А сейчас советуем заполнить 

регистрационную форму: благодаря этому вам придёт напоминание о 
старте кампании. 

  
Высшая школа экономики уделяет много внимания тому, чтобы 

иностранные студенты могли получать образование в её стенах. В 2022 
году почти 1,5 тысячи абитуриентов поступили в вуз из других стран: СНГ, 
Китая, Индии, Вьетнама, Нигерии. Теперь они получают знания от ведущих 

преподавателей страны, практикуются в международных научных 

лабораториях и участвуют в программах обмена с зарубежными 
университетами. 

  
Устанавливайте напоминание  и присоединяйтесь к дружной вышкинской 

семье!  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

 

 

  
Каникулярная осенняя школа естественных наук по направлению 

«География» 
  

Во вторник, 1 ноября, для школьников будут проведены увлекательные 
мастер-классы, игры и квесты по географической тематике. Участники 

примерят на себя роль настоящих географов-исследователей.  
  

В этом им помогут: 

 Полина Макалова, преподаватель географии в Лицее НИУ ВШЭ; 
 Елена Нагорная, преподаватель Факультета географии и 

геоинформационных технологий НИУ ВШЭ. 

Преподаватели познакомят школьников с понятием современной 

географии, обсудят с ними проблему глобального потепления и научат 
методикам, которые используют в своей работе профессиональные 

географы. 
  

Дата: 1 ноября, 10:00 - 15:00 
Место: Москва, ул. Солянка 14А, стр. 1 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gdufmgkjuqea5smzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr97gbofmqfq54rqfitkmqunpxhxwojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9tLnZrLmNvbS9hd2F5LnBocD90bz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmFkbWlzc2lvbnMuaHNlLnJ1JTJG&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=df6768241f483bf355e57c9214864028
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ddjadxhjmhpwpsmzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr9iho8mpwxrjkttaukz4srzoj1tdmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly9tLnZrLmNvbS9hd2F5LnBocD90bz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmFkbWlzc2lvbnMuaHNlLnJ1JTJGcmVnX2FkbWlzc2lvbnNfY2FtcGFpZ24yMDIz&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2b2110573c9d3aa268ff2cf054c5cb0a
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6thksra5d83gxzsmzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr9hh816ij886n1naukz4srzoj1tdmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly9tLnZrLmNvbS9hd2F5LnBocD90bz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmFkbWlzc2lvbnMuaHNlLnJ1JTJGcmVnX2FkbWlzc2lvbnNfY2FtcGFpZ24yMDIz&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2b2110573c9d3aa268ff2cf054c5cb0a
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6rk7t36woqi55zsmzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr996wuxkbfq3k7g9rrkajb5czfpcojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9hc2F2LmhzZS5ydS9hcHBseWJhLmh0bWwjc2lnbmlu&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4018c6e870e01bc20ecb1edc00ab0c70
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=65frwiz8i8tc5msmzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr93khqtdpfz6uzq8g67o1477mjycojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9tLnZrLmNvbS9hd2F5LnBocD90bz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnNjaG9vbC5oc2UucnUlMkZhbm5vdW5jZW1lbnRzJTJGNzg2NzQ4MjUwLmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4dbf985274d9e5520f60c50426125b08
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=65frwiz8i8tc5msmzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr93khqtdpfz6uzq8g67o1477mjycojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9tLnZrLmNvbS9hd2F5LnBocD90bz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnNjaG9vbC5oc2UucnUlMkZhbm5vdW5jZW1lbnRzJTJGNzg2NzQ4MjUwLmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4dbf985274d9e5520f60c50426125b08


Формат: очный 
Регистрация: https://clck.ru/32W6Mz 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

  
 

 

 

 

  
Очный митап по теме «Финансовая грамотность и IT-технологии» 

  
3 ноября проект «Академия школьников» организует встречу со 

школьниками и учителями на тему финансовой грамотности и IT. Гостей 
ждёт насыщенная программа: экскурсия по самому современному кампусу 

Вышки, информационный блок об олимпиадах и игра по финансовой 
грамотности. 

  
Чтобы принять участие в митапе, заполните регистрационную форму до 1 

ноября. Также организаторы рекомендуют предварительно скачать 
приложение «Мой выбор», которое пригодится во время игры.  

  
Ведущими встречи выступят: 

 Дарья Леушина, заместитель начальника отдела организации обучения 
педагогов ФМЦ НИУ ВШЭ, эксперт проекта Вконтакте «Большие игры» по 
финансовой грамотности, соавтор курса по финансовой грамотности для 
начальной школы ФМЦ НИУ ВШЭ; 

 Нина Осипова, руководитель программы «Финансовая грамотность» 
благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»; 

 Виктория Туренок, менеджер программы «Финансовая грамотность» 
благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». 

Дата: 3 ноября, 16:30 - 18:00 

Место: Покровский бульвар, 11, стр. 2 (вход с Дурасовского переулка)  
Формат: оффлайн и онлайн 

Регистрация: https://clck.ru/32W79V (для участия оффлайн), 
https://clck.ru/32WLMD (для участия онлайн) 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
Мастер-класс Colloquium+: «Развитие навыка сторителлинга в 

языковом обучении» 

  
Как грамотно использовать формат сторителлинга на занятиях? Как 

рассказывать интересные и при этом познавательные истории? Об этом и 
многом другом преподаватели смогут узнать на мастер-классе Школы 

иностранных языков НИУ ВШЭ в этот четверг, 3 ноября. 
  

Встреча будет проведена в онлайн-формате Екатериной Белятинской, 
старшим преподавателем Школы иностранных языков. Вместе с ней 

участники мастер-класса подробно рассмотрят преимущества 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6m5xxsr1rr7cw9smzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr97bwu71qxdoeq17aaz4k4fh3d66ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9tLnZrLmNvbS9hd2F5LnBocD90bz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmNsY2sucnUlMkYzMlc2TXo~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=b4451a69ce3779d0be006d5a2d9b6cc6
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wm4abpo3nyh8zsmzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr9zo359oohrfbsopznf4hci1jkfbjsiq5iqummtpa19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9jbGNrLnJ1LzMyVzZNeg~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=c3976c4531eba53a9e3910213c5b2d32
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hsnzgn3zus4jismzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr93jwz14sxgd16kz1zp1jeu6dnnyfp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9tLnZrLmNvbS9hd2F5LnBocD90bz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5oc2UucnUlMkZzZWNvbmRhcnklMkZzY2hvb2xfYWNhZGVteSUyRmFubm91bmNlbWVudHMlMkY3ODgxODA1MDcuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d3c27d680ac929050d899067e9dc4499
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=675b4pxtn8fojzsmzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr97h8wwpesop4orbmugbwx7m81ss81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9tLnZrLmNvbS9hd2F5LnBocD90bz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmNsY2sucnUlMkYzMlc3OVY~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=5e0c273bc3b68b7d43a43c8b23064cd8
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6huudyq3zhbeepsmzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr9tqx5spqaetfh3tu3p3cnna6uoejpkddx7z5h6xy19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9tLnZrLmNvbS9hd2F5LnBocD90bz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmNsY2sucnUlMkYzMldMTUQ~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=3b3f1387760e93122d5fe8492f8228a5
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6pgpz8owmcqybtsmzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr94s1hz56k5dgpqto367efw4tfc6ifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9jbGNrLnJ1LzMyV0xNRA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ec72d8fd7c45dc4d1cebf9fb0c555f16
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6178ghesug3xmjsmzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr9w4qcxg7n658sui3qk9k43jhig4ifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9tLnZrLmNvbS9hd2F5LnBocD90bz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmxhbmcuaHNlLnJ1JTJGYW5ub3VuY2VtZW50cyUyRjc4ODM4NTIzMi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=1825b634ecd839cb1a9c89946f0c2f7f
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6178ghesug3xmjsmzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr9w4qcxg7n658sui3qk9k43jhig4ifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9tLnZrLmNvbS9hd2F5LnBocD90bz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmxhbmcuaHNlLnJ1JTJGYW5ub3VuY2VtZW50cyUyRjc4ODM4NTIzMi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=1825b634ecd839cb1a9c89946f0c2f7f


сторителлинга и познакомятся с методами, которые помогут развить новый 
навык у себя и у своих учеников. 

  
Дата: 3 ноября, 17:00 

Формат: онлайн 
Регистрация: https://led.hse.ru/event_03112022 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
Спектакль театра НИУ ВШЭ  

«Приключения посуды, или Федорино горе» 
  

5 ноября в Центре культур НИУ ВШЭ перед юными зрителями выступят 
актёры театра НИУ ВШЭ. Гостям и артистам предстоит вместе пуститься в 

путешествие, чтобы понять, так ли важно соблюдать чистоту в доме? 
  

Театр НИУ ВШЭ ― студенческая организация, которая помогает студентам 
раскрыть себя с совершенно новой стороны. Это пространство открытий и 

экспериментов, занятия по актерскому мастерству, сценической речи и 
спектакли, которые могут посетить все желающие. Приходите в Центр 

культур НИУ ВШЭ в эту субботу и убедитесь, что Вышка ― это не только 
про учёбу. 

  
Дата: 5 ноября, 19:00 

Место: Центр культур НИУ ВШЭ, Малый зал 
Регистрация: https://clck.ru/32WLMt 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
День открытых дверей бакалаврских программ «Дизайн», «Мода»  

  
6 ноября будущие студенты и их родители смогут познакомиться со 
Школой дизайна НИУ ВШЭ и получить ответы на все интересующие 
вопросы: в чём особенности учебных курсов Школы и как проходят 

вступительные испытания? 
  

Школа дизайна выпускает бакалавров, которые впоследствии становятся 

обладателями международных наград и профессионалами во многих 
сферах: дизайне, моде, театре, программировании, медиа и т. д. На 

направлениях «Дизайн» и «Мода» реализуется учёба по 15 профилям. 
Чтобы познакомиться с ними ближе, приходите на День открытых дверей 

Школы. 
  

Дата: 6 ноября, с 12:00 
Место: Центр культур НИУ ВШЭ, большой конференц -зал 

Регистрация: https://design.hse.ru/pages/2243?roistat_visit=5236875  
  

РЕГИСТРАЦИЯ  
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https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6p7fes33qx79musmzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr9ioworpb6fdmrqo46pm86h4kdt5hrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9tLnZrLmNvbS9hd2F5LnBocD90bz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmRlc2lnbi5oc2UucnUlMkZwYWdlcyUyRjIyNDMlM0Zyb2lzdGF0X3Zpc2l0JTNENTIzNjg3NQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0c1480f1d039d7dbc79ea006259923cc
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6jbre8zdob4mktsmzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr99z9dnmehdgckio46pm86h4kdt5hrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9tLnZrLmNvbS9hd2F5LnBocD90bz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmRlc2lnbi5oc2UucnUlMkZwYWdlcyUyRjIyNDMlM0Zyb2lzdGF0X3Zpc2l0JTNENTIzNjg3NQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0c1480f1d039d7dbc79ea006259923cc
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6n4ce3rc5hx1ypsmzidym9ip7skmo98moefaeafwjsmn71u7wmr94z7pxe4pga4xpr5hsk85yq5dxg81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kZXNpZ24uaHNlLnJ1L3BhZ2VzLzIyNDM_cm9pc3RhdF92aXNpdD01MjM2ODc1&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=57ca1d84e5b1694f4d718653257fc474


   

 

  
Продолжается регистрация на осеннюю финансовую школу от МИЭФ 

НИУ ВШЭ 
  

Занятия школы будут проводиться бесплатно в вечернее время. 
Приступить к онлайн-урокам можно будет уже 21 ноября. Но не забудьте 
заполнить регистрационную форму. Сделать это нужно до 13 ноября. 

Каких учеников ждут преподаватели школы? Из тех, кто подаст заявку, они 
будут отбирать школьников 9-11 классов, которые мотивированы получить 
дополнительные знания в области финансов и экономики и познакомиться 

с профессиями финансиста и экономиста. 
  

Учеников ждут увлекательные занятия по трём направлениям, а в конце 
школы — работа над командным проектом под руководством наставников. 

Также ученики, успешно прошедшие школу, смогут получить скидку на 
обучение на первом курсе МИЭФ НИУ ВШЭ. 

  
Дата окончания регистрации: 13 ноября 

Формат занятий: онлайн 
Регистрация: https://ies.timepad.ru/event/2138234/#register  

РЕГИСТРАЦИЯ  
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