
«Виртуальный дайджест» Вышки для родителей 

 
 

 

Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнёрских школ! 
  

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

 

 

 

  
Онлайн родительское собрание  на тему: «Люди, меняющие города: 
кого готовит факультет городского и регионального развития НИУ 

ВШЭ?» 

  
На родительском собрании поговорим о факультете городского и 

регионального развития, в рамках программы бакалавриата "Городское 
планирование" и будущей профессии, связанной с этим направлением. 

Ответим на вопросы кому подойдет эта образовательная программа, чего 
не стоит боятся и к чему нужно быть готовым. 

  
Экспертами по теме выступят: 

Олег Баевский — профессор Высшей школы урбанистики имени А.А. 
Высоковского, руководитель образовательной программы бакалавриата 

"Городское планирование" 
Кирилл Пузанов — доцент Высшей школы урбанистики имени А.А. 

Высоковского 
  

Дата: 10 ноября в 18:00 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

 

 

  
День открытых дверей бакалаврской программы «Вычислительные 

социальные науки» с VK 
  

Образовательная программа «Вычислительные социальные науки» 
приглашает абитуриентов в московский офис компании VK на день 

открытых дверей. На дне открытых дверей сотрудники VK и преподаватели 
расскажут о том, как компетенции в сфере IT помогают решать 

исследовательские и прикладные задачи, связанные с работой соцсетей.  
  

Старшеклассники узнают, как навыки в области анализа данных, 
математического моделирования и программирования могут помочь 

специалисту в области социальных наук при первичном поиске работы и 
дальнейшем построении карьеры. На дне открытых дверей сотрудники VK 

расскажут о работе и культуре компании и проведут для абитуриентов 
экскурсию по офису. 

  
Дата: 9 ноября в 15:00 
Формат: оффлайн 

Количество мест на мероприятии ограничено! 
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РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

  
 

 

 

 

Стартует отборочный этап по Высшей пробе  
  

В эту пятницу 11 ноября пройдут первые испытания отборочного этапа 
олимпиады «Высшая проба». В первый день олимпиада пройдет по 4  
направлениям: Востоковедению, Журналистике, Биологии и Истории 

мировых цивилизаций. 

  
Для каждого профиля и класса указаны две даты состязаний. Вы должны 
выбрать одно, наиболее удобное для вас время из указанных и пройти 

испытание в выбранный день.  
  

Обратите внимание, что в расписании указано московское время, поэтому 
не забудьте сделать поправку на свой часовой пояс. 

  
Ознакомится с подробным расписанием можно ниже.  

РАСПИСАНИЕ  

   

 

  
День открытых дверей бакалаврской программы «Иностранные 

языки и межкультурная коммуникация» 
  

В субботу 12 ноября пройдет День открытых дверей образовательной 
программы «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».  

На Дне открытых дверей абитуриентам и их родителям расскажут об 
общей концепции преподавания на программе, существующих 

специализациях и англоязычном треке, раскроют подробности о программе 
академической мобильности, внеучебной активности и многое другое.  

  
Дата: 12 ноября в 12:00 
Место проведения: актовый зал ВШЭ по адресу ул. Старая Басманная 
21/4. 
Вход в здание осуществляется только при прохождении регистрации.  

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
День открытых дверей бакалаврской программы «Мировая 

экономика» 
  

В воскресенье 13 ноября состоится День открытых дверей 
образовательной программы «Мировая экономика» НИУ ВШЭ для 

абитуриентов и их родителей. 
На Дне открытых дверей академический руководитель программы Алина 

Вячеславовна Щербакова, а также менеджеры и студенты 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6p6u1qwtrgcef5smzidym9ip7skmo98moefaeaftj3doorujm3d9kun6wrcydx81mgsk68hcbn4jndmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2NvbXBzb2NzY2kvYW5ub3VuY2VtZW50cy83ODM2Mjg1NzguaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=79df06a115595e18aaabc3faf122d9aa
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расскажут вам о: 
  

   содержании программы и особенностях обучения на ней;  
   процессе прохождения практики и трудоустройства; 
   важности участия во внеучебной жизни университета и о многом 

другом. 

Дата: 13 ноября в 11:00 
Формат: онлайн 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
День открытых дверей бакалаврской программы «Международные 

отношения» 
  

В воскресенье 13 ноября состоится еще один День открытых дверей 
образовательной программы «Международные отношения» НИУ ВШЭ, к 

которому могут подключиться абитуриенты и их родители. 

На Дне открытых дверей академический руководитель программы 
Анастасия Сергеевна Пятачкова, менеджеры и студенты «Международных 

отношений» расскажут вам о: 
  

  дисциплинах учебного плана программы и особенностях обучения 
на ней; 

  компаниях, в которых можно пройти практику; 
  трудоустройстве после обучения; 

   насыщенной внеучебной жизни университета. 

Дата: 13 ноября в 13:40 
Формат: онлайн 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  

Завершается регистрация на профориентационную игру «Мой выбор» 
  

Профориентационная игра «Мой выбор» – это двухдневный оффлайн-
интенсив, который поможет школьникам узнать актуальную информацию 
об образовательных программах и факультетах ВШЭ. Участие в деловой 

игре поможет найти подходящее направление для будущего обучения. На 
проекте будет представлено 37 образовательных программ . 

  
В первый день пройдет профориентационная игра – Ярмарка 

образовательных программ. Во время нее старшеклассники смогут в 
формате кейсов познакомиться со всеми интересующими их 

образовательными программами ВШЭ, а также пообщаться со студентами 
этих программ. 

  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6i7k13qugbn955smzidym9ip7skmo98moefaeaftj3doorujm3d9em3ir8j3uq7xwijcekpaqq7tuihrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xOTYwNDM5MS8xMDA5NDcwNDYzP3JvaXN0YXRfdmlzaXQ9NTQzOTU0NQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4c09d8f32d0b4c72c0de0fbcb4733dfa
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Во второй пройдет мероприятие «Успех», в рамках которого 
старшеклассники могут выбрать 2 образовательные программы, по 

которым студенты ВШЭ проведут лекционные и семинарские занятия, что 
позволит школьникам подробнее познакомиться с выбранными 

направлениями. 
  

Даты: 26-27 ноября 2022 
Место: один из корпусов НИУ ВШЭ в Москве (место будет уточняться)  
  

Успейте зарегестрироваться до 15 ноября, количество мест 

ограничено! 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

  
 

 

  
Идет регистрация на межрегиональный экономический 

фестиваль «Сибириада. Шаг в мечту» 
  

1 ноября началась регистрация на межрегиональный экономический 

фестиваль «Сибириада. Шаг в мечту». Она продлится до 15 декабря.  
К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 7-11 классов, которые 

заинтересованы в экономике. 
  

«Сибириада. Шаг в мечту» проходит в рамках XXX международного 
экономического фестиваля школьников. «Сибириада» входит в Перечень 
олимпиад школьников № 57, поэтому участие в ней дает победителям и 

призерам льготы на поступление в вузы по профилю. 
  

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
Кибертурнир «ФинСпринт»«ФинСпринт» 1-30 ноября 

  
Кибертурнир «ФинСпринт» — это совместный конкурс, организуемый 

благотворительным фондом «Вклад в будущее» и НИУ ВШЭ. Это 
увлекательная игра, в ходе которой можно прокачать финансовую 
грамотность, изучить финансовые инструменты и выиграть призы.  

Кибертурнир дает победителям конкурса возможность попасть в финал 

всероссийской олимпиады школьников "Высшая проба" по профилю 
финансовая грамотность в 2022/23 учебном году. 

  
В «ФинСпринте» могут принять участие школьники 7-11 классов и студенты 
СПО 1-2 курсов до 18 лет. Кибертурнир пройдет с 1 по 30 ноября 2022 

года 
  

Скачать игру можно в Google Play и App Store. После регистрации 
можно играть неограниченное количество раз. 

РЕГИСТРАЦИЯ  
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 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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