
«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. 

 

 

 

ОНЛАЙН РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ НА ТЕМУ: «КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
НАУКИ: ОТ ДЕТСКОГО САДА ДО АСПИРАНТУРЫ» 
  
На родительском собрании поговорим о том, как правильно выстроить 
траекторию обучения детей и подростков, чтобы они смогли стать людьми, 
которые не только потребляют цифровые технологии, но и создают их. 
  
Экспертом по теме выступит: 
Илья Юрьевич Самоненко – заместитель декана ФКН, академический 
руководитель программы «Экономика и анализ данных» 
  
Дата: 9 февраля, 18:00 
Формат: онлайн 
Зарегистрироваться на собрание можно по ссылке.  

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
 

 

  
МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПРОГРАММЫ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО» 
  
9 февраля в рамках Дня открытых дверей новой образовательной 
программы «Актерское искусство» пройдет мастер-класс по работе с 
голосом. Гости смогут узнать все об уникальной программе Института Кино 
НИУ ВШЭ, а также о секретах поступления на нее. 
  
Вадим Курилов – педагог по сценической речи Института,  тренер, 
преподаватель по голосу и речи по методу Kristin Linklater расскажет о 
секретах подготовки голоса к прослушиваниям. 
На мастер-классе участников ждет работа с голосом по одному из методов 
Кристин Линклейтер – «Освобождение природного голоса». Вадим Курилов 
поможет гостям изучить их голос, каждый сможет найти препятствия в теле, 
которые мешают свободному голосу. 
  
На мастер-классе участникам также расскажут: 

 Как освободиться от лишнего мышечного напряжения; 
 Как высвободить природное дыхание; 
 Как избавиться от кома в горле и от волнения перед важным 

мероприятием. 

  
Дата: 9 февраля, 17:30-19:30 
Формат: очный 
Адрес: Покровский бульвар 11, подъезд 3, ауд. R306 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=68ur16jdogshxdsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho88rdph1ioisgsucfk6xju55h56yojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIzMDkyNjIv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=72ea8ddd22a2fc7ea4470a5e68820657
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=68ur16jdogshxdsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho88rdph1ioisgsucfk6xju55h56yojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIzMDkyNjIv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=72ea8ddd22a2fc7ea4470a5e68820657
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6513o66ce9pnm5smzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8xpu34ttbgam93u6rh85okbi1onojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIzMDkyNjIvI3JlZ2lzdGVy&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=37966b890f7c1c688b314652542cfb70
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gmcoyos5y3b3bsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8bta7n59nfdgkscfk6xju55h56yojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIzMDkyNjIv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=72ea8ddd22a2fc7ea4470a5e68820657
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6mrzjf38pb31rzsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8xo5ps74pfysnt8m1r5i3b43mehojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9maS1oc2UudGltZXBhZC5ydS9ldmVudC8yMzEyNjY5Lw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=432546fb7a45454c96eb739a68191a17


РЕГИСТРАЦИЯ 

  
 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЕВГЕНИЯ КОЛЯДИНЦЕВА: «БЕНЗОПИЛЫ, МАЧЕТЕ 
И ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ. ИСТОРИЯ СЛЭШЕРОВ» 
  
В пятницу, 10 февраля, о жанре «слэшер» на своем мастер-классе 
расскажет Евгений Колядинцев – педагог Института кино. 
Евгений — режиссер и сценарист хоррор-сериала «Не бойся», создатель 
фестивального хита «Спойлер» и автор сценария фильма ужасов «Рассвет» 
с Оксаной Акиньшиной. Основная специализация Евгения Колядинцева – 
слэшеры. 
  
На мастер-классе участники узнают:  

 Из каких поджанров родились слэшеры; 
 Есть ли у маньяков на экране реальные прототипы; 
 Как слэшеры повлияли на мировой кинематограф; 
 Как менялись жанровые конвенции на протяжении более чем 40 лет; 
 Почему любить слэшеры — это не стыдно. 

Дата: 10 февраля, 18:00 – 20:00 
Формат: очный 
Адрес: Покровский бульвар, 11 
Зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке.  

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

 

  
 

 

 

 

ВСТРЕЧА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ АБИТУРИЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 
КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК: «К ЧЕМУ ГОТОВИТ ФАКУЛЬТЕТ, И К ЧЕМУ 
ГОТОВИТЬСЯ...» 
  
В среду пройдет встреча для родителей абитуриентов факультета 
компьютерных наук: «К чему готовит ФКН, и к чему готовиться...». На встрече 
представители факультета расскажут, как изменились правила приема в 
2023 году, какие тонкости есть в подаче документов, об особых правилах 
поступления и особенностях учебы на факультете компьютерных наук. 
  
Спикерами на встрече выступят: 

 представители Дирекции по стратегической работе с абитуриентами; 
 академические руководители образовательных программ; 
 преподаватели и сотрудники ФКН. 

Дата: 8 февраля, 18:00 
Формат: онлайн 
Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6mnccn8n3jd3jmsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho884o9pse5zzupk8m1r5i3b43mehojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9maS1oc2UudGltZXBhZC5ydS9ldmVudC8yMzEyNjY5Lw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=432546fb7a45454c96eb739a68191a17
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6qxt5mp9ugpozfsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8ng85inpqxkabgwymnsmxe3yqwgojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9maS1oc2UudGltZXBhZC5ydS9ldmVudC8yMzEzMDk0Lw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=47cd06465bbafe535cd4a81c96b252e2
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6qxt5mp9ugpozfsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8ng85inpqxkabgwymnsmxe3yqwgojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9maS1oc2UudGltZXBhZC5ydS9ldmVudC8yMzEzMDk0Lw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=47cd06465bbafe535cd4a81c96b252e2
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67q13knuk1rgyjsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8cg559y9rnkmi3g5x34jtragimzscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9maS1oc2UudGltZXBhZC5ydS9ldmVudC8yMzEzMDk0LyNyZWdpc3Rlcg~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=08a1182be6fe81cfcbe50eb72241ba83
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hdn46j8yqdxwusmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho88eeuwosf7erz1g5x34jtragimzscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9maS1oc2UudGltZXBhZC5ydS9ldmVudC8yMzEzMDk0LyNyZWdpc3Rlcg~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=08a1182be6fe81cfcbe50eb72241ba83
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6rk3gumd6rxzc3smzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8cp5m5cc6wj6tahft8mdqpuyj43hrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL3BhcmVudHM~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=fd86f5468b82ceb7a785a63229840875
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6rk3gumd6rxzc3smzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8cp5m5cc6wj6tahft8mdqpuyj43hrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL3BhcmVudHM~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=fd86f5468b82ceb7a785a63229840875
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6qprncjay5stgjsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8ku8dt4x1p4acpkps3s5acgedhsojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL3BvbGxzLzgwNzc2NTEzMi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2e1fc672e0378bca1e5084ea451d35ef
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66nhxmx9fxxohusmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho88qm4xzse6ks8kkps3s5acgedhsojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL3BvbGxzLzgwNzc2NTEzMi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2e1fc672e0378bca1e5084ea451d35ef


  
 

 

ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ ОТ АКАДЕМИИ ШКОЛЬНИКОВ 
  
В четверг состоится очная встреча от Академии школьников для учеников 9-
11 классов и педагогов. На мероприятии посетителей ждет: 
Семинар от кандидата социологических наук, Максима Игоревича Богачёва: 
«Механизмы, происходящие внутри группы: нормы, ценности, контроль». 
Гостям расскажут о ключевых категориях социологии – нормах, ценностях и 
контроле в обществе, и покажут, как эти явления работают на реальных 
экспериментах. 
  
В рамках мероприятия также пройдут практические мастерские: 
«Социология. Конфликт внутри группы и пути решения. Взгляд социолога». 
(Спикер: студент ФСН, Данила Павлюк) 
«Психология. Техники преодоления стресса или как быстро помочь себе». 
(Спикер: студентка ФГН, Адель Файзуллина) 
«Научные исследования. Методы сбора информации для исследования. 
Практика проведения интервью». (Спикер: магистрант ФГН, Анастасия 
Залова) 
  
Дата: 9 февраля, с 16.00 до 18.10 
Формат: очный 
Адрес: Покровский бульвар, 11 (аудитории и коворкинги корпуса R) 
Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.  

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ БАКАЛАВРСКИХ ПРОГРАММ 
«ЖУРНАЛИСТИКА» И «МЕДИАКОММУНИКАЦИИ» 
  
В субботу состоится онлайн День открытых дверей Института медиа и 
Интернет-школы журналистики и медиакоммуникаций НИУ ВШЭ. На встрече 
абитуриенты смогут пообщаться с руководителями образовательных 
программ, преподавателями факультета довузовской подготовки, а также 
студентами факультета креативных индустрий. 
Преподаватели расскажут абитуриентам и родителям о вступительных 
испытаниях, образовательном процессе, стажировках и трудоустройстве. 
Первокурсники расскажут об учебе, загруженности, предметах, общежитии, 
психологической помощи в университете, студенческой жизни, поделятся 
навыками самодисциплины и тайм-менеджмента.  
  
Дата: 11 февраля, 12:00 
Формат: онлайн 
Зарегистрироваться на День открытых дверей можно по ссылке. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ БАКАЛАВРСКИХ ПРОГРАММ 
ФАКУЛЬТЕТА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ejkpx3zzsefbmsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho88xajgpwxp9qubb8gdwu4mugn61fp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzgxMTk3NTQyNi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ae55f892ad170ee01cd86b4843168ba4
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6c3c1rzp7mcnqtsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8r5u5pk7eh19pb94yc19kd3g87yifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9wb2xscy84MTA4MDYyNDAuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=44cb49f2fd6a5e12920f78bc9bd9a997
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6esz7aman96wc3smzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8kpyfkdzryqz8794yc19kd3g87yifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9wb2xscy84MTA4MDYyNDAuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=44cb49f2fd6a5e12920f78bc9bd9a997
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wfswa335ornuismzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8n3ohdgqhpm599xihza8ictuy7aifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2pvdXJuL2Fubm91bmNlbWVudHMvODExOTUyNzQxLmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=5051a9cdcd6a17bcc333358250c82526
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wfswa335ornuismzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8n3ohdgqhpm599xihza8ictuy7aifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2pvdXJuL2Fubm91bmNlbWVudHMvODExOTUyNzQxLmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=5051a9cdcd6a17bcc333358250c82526
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67ks3fa1exj7g8smzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8n9op1a89bhm6bj6odb4t3irwekahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9oc2VtZWRpYS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIzMTAyNjgvI3JlZ2lzdGVy&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=63d8cbebcea4474f4f9c2ac017b8b18b
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6bp97jqqbseyjxsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8bp39n6q8yjijxj6odb4t3irwekahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9oc2VtZWRpYS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIzMTAyNjgvI3JlZ2lzdGVy&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=63d8cbebcea4474f4f9c2ac017b8b18b
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6byudfjcwwor9xsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8dqk9n34ru4dtaek5i5h5gfd3xg81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9zb2NpYWwuaHNlLnJ1L2Fubm91bmNlbWVudHMvODEyMTM1MzQ3Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=bf9684d3e57a56f091b4244714a0f39b
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6byudfjcwwor9xsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8dqk9n34ru4dtaek5i5h5gfd3xg81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9zb2NpYWwuaHNlLnJ1L2Fubm91bmNlbWVudHMvODEyMTM1MzQ3Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=bf9684d3e57a56f091b4244714a0f39b


В субботу, 11 февраля пройдёт единый День открытых дверей 
Факультета социальных наук НИУ ВШЭ. Преподаватели, выпускники 
и студенты всех программ факультета («Государственное и 
муниципальное управление», «Политология», «Социология», 
«Психология и вычислительные социальные науки») соберутся в 
одном месте и расскажут о своем опыте. 
  
В рамках общефакультетского Дня открытых дверей можно:  

 посетить презентации сразу несколько наших 
образовательных программ и больше узнать про содержание и 
организацию обучения на каждой из них; 

 пообщаться с преподавателями и студентами сразу всех 
интересующих вас программ; 

 задать вопросы представителям приемной комиссии. 

Кроме того, посетителей ждут уникальные мастер классы, связанные 
с социальными науками  

 «Политологические и философские задания на олимпиадах: 
что изучить и отработать за оставшиеся до второго тура 
несколько дней?» (Спикеры: К. Сорвин, М. Богачев); 

 «Политология в эпоху алгоритмов: использование ICT и 
геймификации для трансформации политического 
пространства» (Спикер: И. Терещенко, выпускник ОП 
Политология); 

 «Социолог музею, музей – социологу» Посвящено проектам и 
исследованиям, профессии социолога в целом (Спикер: Н.В. 
Большаков, выпускник и преподаватель ОП Социология).  

Дата: 11 февраля, 15:00 
Формат: очный + трансляция 
Адрес: Мясницкая ул. д.11 ауд.330 и ауд.325 
Зарегистрироваться на День открытых дверей можно по ссылке.  

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ БАКАЛАВРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОГРАММА ДВУХ ДИПЛОМОВ НИУ ВШЭ И УНИВЕРСИТЕТА КЁНХИ 
«ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА В АЗИИ» 
  
12 февраля состоится очный День открытых дверей образовательной 
программы «Экономика и политика в Азии». На Дне открытых дверей 
абитуриенты и родители смогут узнать подробности об обучении на 
программе, правилах и условиях поступления. 
Гости также смогут задать все интересующие их вопросы по поводу 
образовательной программы. 
  
Дата: 12 февраля, 12:00 
Формат: очный 
Адрес: ул. Малая Ордынка, д.29, ауд. 306 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6aftrzrujbhhhtsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8jfkzb6qs3aiefisdbqig5ofxtbhrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8zNDk0OTM1Lzg2OTgxMzE4MA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4d638181139a90e5750ee705d3618b93
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6e6gmjehmcg993smzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8qsht3bjzeam8f4gdhc8jex1y3qojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8zNDk0OTM1Lzg2OTgxMzE4MD9yb2lzdGF0X3Zpc2l0PTgxODY3NDE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=16abac0843249e3d145c918049e0f39c
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6t6qm5irkk9f53smzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8n9tun9abw1k9se3d1sqbnbyfxnifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2VwYS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzgwODY0NjQzMi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2ea95e31fd284fd6051488b372b75503
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6t6qm5irkk9f53smzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8n9tun9abw1k9se3d1sqbnbyfxnifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2VwYS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzgwODY0NjQzMi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2ea95e31fd284fd6051488b372b75503
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6t6qm5irkk9f53smzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8n9tun9abw1k9se3d1sqbnbyfxnifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2VwYS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzgwODY0NjQzMi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2ea95e31fd284fd6051488b372b75503


Зарегистрироваться на День открытых дверей можно по ссылке.  

РЕГИСТРАЦИЯ 

  
 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ БАКАЛАВРСКОЙ ПРОГРАММЫ «РЕКЛАМА 
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 
  
В воскресенье состоится День открытых дверей образовательной 
программы «Реклама и связи с общественностью». На мероприятии 
абитуриенты смогут познакомиться с бакалаврской программой Школы 
коммуникаций «Реклама и связи с общественностью», узнать, как строится 
учебный процесс в Вышке, какие специализации есть у студентов данной 
программы, как проходит производственная практика, какие перспективы 
трудоустройства открываются перед выпускниками.  
В рамках Дня открытых дверей абитуриентам также будут представлены 
конкурсы «Высший пилотаж» и «Реклам-конструктор» и информация о 
вступительной кампании — 2023. 
  
Помимо этого, абитуриентов ждёт свободное общение со студентами и 
преподавателями, с руководителем Школы коммуникаций Сергеем 
Зверевым и академическим руководителем программы Марией 
Мордвиновой. 
  
Дата: 12 февраля, 12:00 
Формат: очный 
Адрес: Покровский бульвар, д. 11, корпус R, вход №3, аудитория R201 
Зарегистрироваться на День открытых дверей можно по ссылке. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

  

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6q81zggmhfoku5smzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8q7ybyp7tknmb8botudp8aigwojscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2VwYS9wb2xscy84MDg2NDYzMjMuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=eff9a2d251ea536f0652838aeac9fdf0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gokzs88uy4ax9smzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8grqewqcgituh3e3d1sqbnbyfxnifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2VwYS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzgwODY0NjQzMi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2ea95e31fd284fd6051488b372b75503
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=65w4unwd5rcefpsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8fodn4ere9rza5zwnbecjuhjaerjpkddx7z5h6xy19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2FkL2Fubm91bmNlbWVudHMvODEwNDI3MDcwLmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=6a9ca9815977b03df7e4624a244f1dd7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=65w4unwd5rcefpsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8fodn4ere9rza5zwnbecjuhjaerjpkddx7z5h6xy19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2FkL2Fubm91bmNlbWVudHMvODEwNDI3MDcwLmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=6a9ca9815977b03df7e4624a244f1dd7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6c9yz3gg3aepxdsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8g3f6yor9h45w8zwnbecjuhjaerjpkddx7z5h6xy19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2FkL2Fubm91bmNlbWVudHMvODEwNDI3MDcwLmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=6a9ca9815977b03df7e4624a244f1dd7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6fkegxe8u4z7g3smzidym9ip7skmo98moefaeaf1nu63whmqhho8faucj4zmq5na7zwnbecjuhjaerjpkddx7z5h6xy19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2FkL2Fubm91bmNlbWVudHMvODEwNDI3MDcwLmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=6a9ca9815977b03df7e4624a244f1dd7

