
«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: «Школа Дизайна» 

  
На собрании поговорим об уникальности программы ФКИ «Управление в 

креативных индустриях», а также программ Школы дизайна  «Мода», 
«Современное искусство» и «Дизайн», об особенностях поступления и 

требованиях к сдаче творческого испытания. Мы расскажем вам об 
имеющихся возможностях подготовки, о том, как правильно 

сориентироваться и выбрать для своего ребенка программу, профиль и 
образовательную траекторию. 

  
Экспертами по теме выступят: 

Татьяна Ривчун — заместитель декана факультета креативных индустрий, 
профессор Школы дизайна, доктор экономических наук, руководитель ОП 

«Коммуникационный и цифровой дизайн», академический руководитель 
ОП «Управление в креативных индустриях»;  

  
Ульяна Аристова — профессор Школы дизайна факультета креативных 
индустрий, доктор педагогических наук, академический руководитель ОП 

«Дизайн» и «Современные технологии преподавания дизайна и искусства»  
  

Дата: 15 декабря в 18:00 
Формат: онлайн 

Зарегистрироваться на собрание можно по ссылке .  

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
Онлайн интенсив «Подготовка к ЕГЭ по информатике» 

  
С 12 по 25 декабря пройдет онлайн интенсив для школьников 10 -11 

классов по подготовке к ЕГЭ по информатике. 
На интенсиве школьников ждет: 

 Разбор простых тем со сложными задачами 

 Разбор, что такое системы счисления и чем 
отличается позиционная система от непозиционной 

 Повторение основ кодирования и шифрования информации  
 Разговор про логические операции и преобразование логических 

выражений 

Лектором выступит Горденко Мария Константиновна – лектор 

Всероссийского общества «Знание», победитель первого сезона конкурса 
«Лига Лекторов» Всероссийского общества «Знание». 

  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6e41gpoidrw5nismzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs75rw3ewacxrzx9e5je7txc3k8cojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIyNjMxOTAv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=23b6c93330902894c0315fa2f39f3832
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hfxtwc3bbqd39smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs66mrrwifnreradf84mfo5aysummizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIyNDgwMzkv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=acb8f3df48cb27303c62780e276dca39
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ny3565aodxtx3smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs9owp5pmeuw8869e5je7txc3k8cojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIyNjMxOTAv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=23b6c93330902894c0315fa2f39f3832
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67d9xsp9zgmytusmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs1yqzpyuaqgkde5upbjuw7zjsh1ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2NvbXBkcy9pbnRlbnNpdmUyMDIyLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0c87aba68a45d705fba5c971a69db5a7


Дата: с 12 по 25 декабря 
Формат: онлайн 

Зарегистрироваться на интенсив можно по ссылке . 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

 

 

  
  

Очный курс по математике  «Числа и их свойства: как решать 

нестандартные задачи ЕГЭ» 
  

Проект «Академия школьников» приглашает учеников 9-11 классов на 
новый курс по математике «Числа и их свойства: как решать 

нестандартные задачи ЕГЭ», который направлен на освоение 
старшеклассниками способов решения задач олимпиадного характера, 

ежегодно предлагаемых на итоговой аттестации. 
Участников программы ждут интерактивные лекции, практикумы, тренинги 

и интеллектуальные игры.  
  

Курс по математике – это: 

 4 дня интенсива; 
 Задания повышенной сложности в области математики;  
 Погружение в академическую среду Вышки; 
 Общение с ведущими педагогами, студентами и коллегами из 

разных регионов; 
 Возможность построить свой индивидуальный план поступления и 

обсудить его с коллегами; 
 Живое общение, внеучебные мероприятия, интерактивы и теплая 

дружеская атмосфера в заповедной зоне Подмосковья.  

  

Даты проведения: с 15 по 18 декабря 
Формат мероприятия: модульный, интенсив 

Формат участия: очный выезд в учебный центр «Вороново» (Московская 
область) 

Зарегистрироваться на интенсив можно по ссылке  до 13 декабря.    
 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

  
 

 

 

 

  
  

Очный курс по обществознанию «Глубокое погружение в экономико-
социологическую проблематику» 

  
Проект Академия школьников также проводит курс по обществознанию. На 
очном курсе учеников 9-11 класса ждут познавательные лекции и интенсив. 

  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6o346as36azkd3smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsammdtera15h885upbjuw7zjsh1ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2NvbXBkcy9pbnRlbnNpdmUyMDIyLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0c87aba68a45d705fba5c971a69db5a7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6c4ucts1w1c3rmsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qssx7bhawdfff3n5upbjuw7zjsh1ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2NvbXBkcy9pbnRlbnNpdmUyMDIyLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0c87aba68a45d705fba5c971a69db5a7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6mpkhps9oux89tsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsaiz7unxexs3noqyzawb7fo1w94ifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc4MzU5NzA1OC5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=a089deb1c0730067340d51fd458680d0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6mpkhps9oux89tsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsaiz7unxexs3noqyzawb7fo1w94ifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc4MzU5NzA1OC5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=a089deb1c0730067340d51fd458680d0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ir5drq3o9fu69smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsamydih457yze7jfd6kgkuqi97gojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9wb2xscy81NTQ1OTE2MzAuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f05f1cfbcfd11cce2e91ee3a0c35d214
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ydm8fbkb559ttsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qshgqxu6nnpqbzzjfd6kgkuqi97gojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9wb2xscy81NTQ1OTE2MzAuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f05f1cfbcfd11cce2e91ee3a0c35d214
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66yyb1kja16f5usmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsw3dc6d1iua5bewoyiqsk8i5jyr81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc5OTE0NTE1NC5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=68f754fb3255dcc7db7351364490148d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66yyb1kja16f5usmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsw3dc6d1iua5bewoyiqsk8i5jyr81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc5OTE0NTE1NC5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=68f754fb3255dcc7db7351364490148d


За 4 дня школьники смогут найти ответы на вопросы: каковы основные 
модели развития общества? Что такое общество потребления и 

макдональдизация? Как социологи смотрят на государство? Каковы 
основные модели государственного вмешательства в экономику? Что такое 

классическая бюрократическая организация и почему она столь 
распространена в современном мире? 

  
Участники курса погрузятся в экономико-социологическую проблематику с 

помощью обсуждения при помощи реальных примеров, например, 
фанфиков, которые могут стать основой для понимания реальности. В 

рамках курса также предусмотрен просмотр художественных фильмов с их 
дальнейшим анализом.  

  
Преподаватели курса: 

Максим Евгеньевич Маркин – старший преподаватель кафедры 
экономической социологии, девятикратный победитель конкурса «Лучший 

преподаватель НИУ ВШЭ», эксперт в области олимпиадного движения 
школьников. 

Евгения Владимировна Надеждина – кандидат культурологии, доцент 
кафедры экономической социологии, эксперт в области олимпиадного 

движения школьников. 
Елизавета Игоревна Чефанова – магистрант образовательной 

программы «Социология публичной сферы и цифровая аналитика», 
стажер-исследователь Института статистических исследований и 

экономики знаний, победитель Конкурса исследовательских и проектных 
работ школьников «Высший пилотаж». 

  
 Дата: с 15 по 18 декабря 

Формат: интенсив 
Место проведения: очный выезд в учебный центр «Вороново» 

(Московская область) 
Успейте зарегистрироваться на интенсив до 13 декабря!   

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
Лекторий ФСН «Манипуляции: что это за феномен и как им 

противостоять?» 
  

На лекции от образовательной программы «Психология» ФСН НИУ ВШЭ 

старшеклассникам расскажут, как часто мы сталкиваемся с манипуляциями 
и как продвинутые манипуляторы действует так, что вы и не поймете, что 

вами только что манипулировали, что такое манипуляц ии и как их 
распознать, каковы причины манипуляций и кто подвержен действию 

манипулятора. 
  

Ведущий встречи поделится практиками, которые позволят лучше 
понимать свои потребности и грамотно реагировать на манипулятивные 

фразы. 
  

Лектором выступит Афанасьева Елизавета Валерьевна – студентка 4 
курса ОП "Психология"  

  
Дата: 16 декабря с 17:00 до 18:30 

Формат: онлайн 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6nnn4bbqt3zhh3smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsau7whbsosmm3zjfd6kgkuqi97gojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9wb2xscy81NTQ1OTE2MzAuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f05f1cfbcfd11cce2e91ee3a0c35d214
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=68arxhpo86xs1usmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs4x3dnpomy99hpwoyiqsk8i5jyr81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc5OTE0NTE1NC5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=68f754fb3255dcc7db7351364490148d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ipmpaxg48tar9smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qswysx4gow8g9hniqmgihdbdu4n7scx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8zNDk0OTM1LzE1ODM1Nzk3NDg~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d11b6dca70bfb23df9b2c963ef5b7bd0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ipmpaxg48tar9smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qswysx4gow8g9hniqmgihdbdu4n7scx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8zNDk0OTM1LzE1ODM1Nzk3NDg~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d11b6dca70bfb23df9b2c963ef5b7bd0


Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке .  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
Дни открытых дверей Высшей школы бизнеса 

  
С 12 по 19 декабря пройдут Дни открытых дверей Высшей школы бизнеса. 

Менеджмент, международный бизнес, маркетинг, логистика, бизнес-

информатика или цифровые инновации – обо всех направлениях можно 
будет узнать подробней.  

  
На днях открытых дверей старшеклассников ждут: 

Выступления академических руководителей 
Общение с представителями программ – студентами, выпускниками и 

бизнес-партнерами 
  

Лайфхаки по поступлению и подготовке к обучению в университете  
Погружение в комьюнити Высшей школы бизнеса  

Расписание Дней открытых дверей Высшей школы бизнеса: 
12 декабря в 17:30 – День программы «Цифровые инновации в 

управлении предприятием». Спикер: Академический руководитель 
Маргарита Анатольевна Гладкова 

  
Подключиться к трансляции можно по ссылке. 

13 декабря в 18:30 – День программы «Международный бизнес». Спикер: 
Академический руководитель Александр Олегович Габриелов.  

Подключиться к трансляции можно по ссылке. 
  

14 декабря в 17:30 – День программы «Управление бизнесом». Спикер: 

Академический руководитель Дмитрий Михайлович Кнатько  
Подключиться к трансляции можно по ссылке. 

  
15 декабря в 17:30 – День программы «Бизнес-информатика». Спикер: 

Академический руководитель Евгений Петрович Зараменских 
Подключиться к трансляции можно по ссылке. 

  
16 декабря в 17:30 – День программы «Управление цепями поставок и 

бизнес-аналитика». Спикер: Академический руководитель Виктория 
Дарабовна Герами 

Подключиться к трансляции можно по ссылке. 
  

19 декабря в 17:30 – День программы «Маркетинг и рыночная аналитика». 
Спикер: Академический руководитель Светлана Михайловна Березка  

Подключиться к трансляции можно по ссылке. 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  

Вебинар для абитуриентов бакалавриата «МИЭФ без галстуков» 
  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ci9yk3dzbkduismzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs78zp6jafec3wdiqmgihdbdu4n7scx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8zNDk0OTM1LzE1ODM1Nzk3NDg~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d11b6dca70bfb23df9b2c963ef5b7bd0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6b54bhe337fabxsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qst6daiua7gp4r3iqmgihdbdu4n7scx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8zNDk0OTM1LzE1ODM1Nzk3NDg~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d11b6dca70bfb23df9b2c963ef5b7bd0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67inw6pa311qzfsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsobwjwfsjhhagxgh9k1uw45u9mfhrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9nc2Joc2UvMjA3ODE4MTA0Nz9yb2lzdGF0X3Zpc2l0PTY0MTUwNzE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=7aa0e227d0405b7bed69cbfe84f6d2bb
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6n8ui9xud9acfdsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs4q7ne9s7k4s6bbhndjt1jtop1aahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9nc2Joc2UvMTM4Njc1ODg5Nz9yb2lzdGF0X3Zpc2l0PTY0MTUwNzE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=83656d18b72bd3123eb6ae213d7ce02a
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67z4kxg9gc48xusmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs5g1buqdkp9ect3389fdygje3ifjsiq5iqummtpa19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9nc2Joc2UvMTA4NDg5MjkyND9yb2lzdGF0X3Zpc2l0PTY0MTUwNzE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=185fb17f458e899659bf5a900e6f592a
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6arg9pmn8rk635smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsai9upocsjaj4nzagjt71ckofogjpkddx7z5h6xy19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9nc2Joc2UvNjQ4MTMxNDI5P3JvaXN0YXRfdmlzaXQ9NjQxNTA3MQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=5e7b67f02da97b1c1feb18de95709edd
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6873fhpryhtbjismzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qswj4ke75n8fqfx81opat8baudpcfp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9nc2Joc2UvMTQ0MTI0NDkzNT9yb2lzdGF0X3Zpc2l0PTY0MTUwNzE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=9990c7c186aace06dcaca4c4720a00d2
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wny38tothc17dsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs1d69h89y4ur7j87mw4abobquxrfp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9nc2Joc2UvMTYxMDU5NTU2Mj9yb2lzdGF0X3Zpc2l0PTY0MTUwNzE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=8c9763fe5e73c029ceecbab01fde66f2
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hd85jq1ijin6bsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs1nfzzz1ux9n1p7m6564y1xr11bscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9nc2IuaHNlLnJ1L2RvZGJhLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=1f10fe30ce248b24f2a5ffa101d433fa
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6dz9dwz1qrwdojsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qszcirfkt5893g1yyapje8w7o47rahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9pY2VmLmhzZS5ydS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc5NzU3MDg3NC5odG1sP3JvaXN0YXRfdmlzaXQ9NjQxNTA3MQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2dfa97a46c2c7c53a9527c031c6a47e5


В пятницу для абитуриентов международной бакалаврской программы 
МИЭФ по экономике и финансам и их родителей пройдет вебинар, который 

проведут сотрудники МИЭФ, а также студенты и выпускники.  
Участники смогут узнать подробности про обучение и поступление на 
программу, а также пообщаться с гостями мероприятия, послушать их 
личные истории, задать вопросы и уточнить важные для себя детали.  

Все, что вы могли бы узнать на Дне открытых дверей, здесь расскажут вам 
в процессе неформальной и очень дружеской беседы. 

  
Дата: 16 декабря, 18:00 

Формат: онлайн 
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке .  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
День открытых дверей программы «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация» 
  

В воскресенье пройдет День открытых дверей образовательной программы 
ИЯиМКК. На нем абитуриентам и родителям ответят на вопросы о 

поступлении и обучении на программе. 
  

Образовательная программа выпускает профессиональных лингвистов, 
свободно владеющих двумя иностранными языками, умениями проектной и 
исследовательской деятельности и гибкими навыками, имеющих реальный 

опыт работы по специальности. 
 

На Дне открытых дверей также расскажут, как программа   готовит 
специалистов по межкультурной и бизнес-коммуникации, 

профессиональных переводчиков, преподавателей, разработчиков 
языковых курсов, специалистов по созданию текстов для разнообразных 

сред и аудиторий. 
 

Дата: 17 декабря в 15:00 
Формат: онлайн 

Зарегистрироваться на День открытых дверей можно по  ссылке .  

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
Открытая интеллектуальная игра от Факультета довузовской 

подготовки 
  

Факультет довузовской подготовки приглашает школьников 6-9 классов 
принять участие в традиционной открытой интеллектуальной игре  IQ. 
Участников игры ждут необычные вопросы из разных областей знаний, 

возможность показать свою эрудицию и получить призы!  Интеллектуальная 
игра – это отличный шанс проверить свои знания и зарядиться новогодним 

настроением вместе с факультетом довузовской подготовки НИУ ВШЭ. 
  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6qbyx3rcm6t6qjsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qswrbmrfiphsby843egzx7tnt5jnojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2ljZWYvcG9sbHMvNzk3MzY5NzQ0Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f29b541ce53c13dece4c51bba5c50bb0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ua7erz5apgay9smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs5u1st1d31b6xryyapje8w7o47rahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9pY2VmLmhzZS5ydS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc5NzU3MDg3NC5odG1sP3JvaXN0YXRfdmlzaXQ9NjQxNTA3MQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2dfa97a46c2c7c53a9527c031c6a47e5
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6akz68yocqp1e3smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qswtxtfyqgik1shpctffyhrxkyaywb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9sYW5nLmhzZS5ydS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc5OTg2NjM1Ni5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ca529b3b3d1b2ac9f7a8247bba0d65f5
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6akz68yocqp1e3smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qswtxtfyqgik1shpctffyhrxkyaywb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9sYW5nLmhzZS5ydS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc5OTg2NjM1Ni5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ca529b3b3d1b2ac9f7a8247bba0d65f5
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67iziwsexqihnzsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs6c6zwjypfkwkpgnoqproktdeiyahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9sYW5nLmhzZS5ydS9wb2xscy81MTEyMjgxNDcuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=fb94318d883eba1c46ec9e6dfdd14f29
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67q45bkkefzaf7smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsahjwbupej56axgnoqproktdeiyahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9sYW5nLmhzZS5ydS9wb2xscy81MTEyMjgxNDcuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=fb94318d883eba1c46ec9e6dfdd14f29
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6kxqm9ojpo1zbismzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs9gwkap48zamgi1ehjtmjf74b1qojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L2Fubm91bmNlbWVudHMvNzk2NTIxMjgwLmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4886ee3f59ac558e957717051c1b9b71


Для участия можно собрать свою команду от 3 до 5 человек или 
зарегистрироваться самостоятельно, и тогда организаторы помогут 

сформировать школьнику команду. 
  

Дата: 17 декабря в 17:00 (сбор гостей с 16:30) 
Формат: очный 

Адрес: Покровский бульвар, 11 стр. 6, Москва 
Зарегистрироваться на игру можно по ссылке . 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
День открытых дверей бакалаврских программ  Факультета 

городского и регионального развития 
  

В субботу пройдет День открытых дверей Факультета городского и 
регионального развития для абитуриентов бакалаврской программы 

«Городское планирование» и бакалаврской программы двух дипломов НИУ 
ВШЭ и РУТ (МИИТ) «Экономика и инженерия транспортных систем».   

  
На дне открытых дверей абитуриенты и родители узнают: 

об организации учебного процесса на нашей программе и в ведущем 
университете страны 

о проектной деятельности и участии студентов в реализации проектах 
наших отраслевых партнеров 

прикладных навыках и умениях, которые нужны урбанистам и городским 
планировщикам в современном мире 

о карьерных перспективах выпускников 
об экспедиционной деятельности студентов нашей программы  

о траекториях поступления на программу и полезных ссылках для 

абитуриентов 
  

На мероприятии выступят: 
Олег Баевский – академический руководитель образовательной 

программы «Городское планирование» 
Антон Городничев – соруководитель образовательной программы 

«Городское планирование» 
Андрей Борисов – академический руководитель образовательной 
программы двух дипломов НИУ ВШЭ и РУТ (МИИТ) «Экономика и 

инженерия транспортных систем» 

  
Дата: 17 декабря с 16:20 до 18:10 

Формат: очный  
Адрес: Мясницкая 20, ауд. 102 

Зарегистрироваться на День открытых дверей можно по  ссылке . 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  

День открытых дверей программы «Вычислительные социальные 
науки» 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6trxqquumfgjr7smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsiaqe165po7ph3ex87zrw48grkywb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzc5NjUyMTAwOS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4f109d179649df44583c86e6381c74e1
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=69jtc8cy7edgsjsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs6nqsayi15t4d61ehjtmjf74b1qojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mZHAuaHNlLnJ1L2Fubm91bmNlbWVudHMvNzk2NTIxMjgwLmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=4886ee3f59ac558e957717051c1b9b71
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wjusaezi9sxfbsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qstcbiq5cbf5zfae7pyqjpi5fkxihrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9nb3JvZC5oc2UucnUvYW5ub3VuY2VtZW50cy83OTgxMjQ5NjEuaHRtbD9yb2lzdGF0X3Zpc2l0PTY0MTUwNzE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e6af611a46be753532c0397601224d5a
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wjusaezi9sxfbsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qstcbiq5cbf5zfae7pyqjpi5fkxihrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9nb3JvZC5oc2UucnUvYW5ub3VuY2VtZW50cy83OTgxMjQ5NjEuaHRtbD9yb2lzdGF0X3Zpc2l0PTY0MTUwNzE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e6af611a46be753532c0397601224d5a
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6axagwk3soqpgtsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qswsjctwcm31ua8rs71g7wty9fjyfp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9nb3JvZC5oc2UucnUvcG9sbHMvNzk4MTI0NzY2Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ae0acb64191624cbd04181663eb98789
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6kzxns8dsoo1kjsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qstfztma58r3esnrs71g7wty9fjyfp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9nb3JvZC5oc2UucnUvcG9sbHMvNzk4MTI0NzY2Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ae0acb64191624cbd04181663eb98789
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6epdsztcrn6183smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qss9meybe9mwr1ef4b4jh8ph371nahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2NvbXBzb2NzY2kvYW5ub3VuY2VtZW50cy83ODM2MDcyMTQuaHRtbD9yb2lzdGF0X3Zpc2l0PTY0MTUwNzE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=70b504c1a2ba8baf48c87253e7cab902
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6epdsztcrn6183smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qss9meybe9mwr1ef4b4jh8ph371nahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2NvbXBzb2NzY2kvYW5ub3VuY2VtZW50cy83ODM2MDcyMTQuaHRtbD9yb2lzdGF0X3Zpc2l0PTY0MTUwNzE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=70b504c1a2ba8baf48c87253e7cab902


В субботу пройдет День открытых дверей образовательной программы 
«Вычислительные социальные науки». Программа «Вычислительные 

социальные науки», первый набор которой был в 2022 году, ставит целью 
подготовку профессионалов, сочетающих глубокие знания в выбранной 

области социальных наук 
(Политология/Социология/Психология/Государственное и Муниципальное 

Управление) и продвинутые компетенции в области анализа данных и 
математического моделирования.  

  
На Дне открытых дверей абитуриенты и их родители познакомятся с 

преподавателями, которые расскажут об особенностях поступления на 
программу и перспективах трудоустройства. 

  
На интересующие вопросы ответят: 

Сорвин Кирилл Валентинович — Заместитель декана по работе со 
школьниками и абитуриентами 

Седашов Евгений Александрович — академический руководитель 
образовательной программы  

  
По завершении общей части мероприятия представители образовательной 

программы и студенты продолжат индивидуальные консультации и ответят 
на вопросы абитуриентов и их родителей. 

  
Дата: 17 декабря в 13:30 

Формат: очно + трансляция 
Адрес: Армянский пер, д. 4с2, ауд. 418 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  

День открытых дверей программы «Управление в креативных 
индустриях» 

  
В субботу пройдет День открытых дверей образовательной программы 

«Управление в креативных индустриях» от Школы дизайна. На Дне 
открытых дверей абитуриенты смогут лично познакомиться с кураторами, 

узнать всё о специфике образовательного процесса и особенностях 
поступления в 2023 году. 

  
Дата: 17 декабря, 14:30 

Формат: очный  
Адрес: НИУ ВШЭ, Покровский бульвар, д. 11, корпус R, аудитория R/304 

(192) 
Зарегистрироваться на День открытых дверей можно по  ссылке . 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
День открытых дверей программы «Прикладная математика и 

информатика» 
  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ueh3y8tmdgi6usmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs15ypxihjxti8xf4b4jh8ph371nahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2NvbXBzb2NzY2kvYW5ub3VuY2VtZW50cy83ODM2MDcyMTQuaHRtbD9yb2lzdGF0X3Zpc2l0PTY0MTUwNzE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=70b504c1a2ba8baf48c87253e7cab902
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ptukyxxczif4xsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsoyc5nrjtxxxxim7zcf4ausbptiscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kZXNpZ24uaHNlLnJ1L2luZm8vb3BlbmRheT9yb2lzdGF0X3Zpc2l0PTY0MTUwNzE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=58dc5dbba2ebf0ad68b69c7d1bf60108
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ptukyxxczif4xsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsoyc5nrjtxxxxim7zcf4ausbptiscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kZXNpZ24uaHNlLnJ1L2luZm8vb3BlbmRheT9yb2lzdGF0X3Zpc2l0PTY0MTUwNzE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=58dc5dbba2ebf0ad68b69c7d1bf60108
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ecax3pixswib5smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs6rct69hi8grtogrrrezhgn3tgsfp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9jcmVhdGl2ZS5oc2UucnUvb3BlbmRheQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=68294234bb066de1b12459d6ae8b51b7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64qixp974s3ihismzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsztgn57i6byj7rgrrrezhgn3tgsfp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9jcmVhdGl2ZS5oc2UucnUvb3BlbmRheQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=68294234bb066de1b12459d6ae8b51b7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6czui56dfpjunjsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qssyh81pjkggdontmhtar9m9k1wwojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL29wZW5kYXk_cm9pc3RhdF92aXNpdD02NDE1MDcx&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=156c416a6f17c83c11ebb76b628faa58
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6czui56dfpjunjsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qssyh81pjkggdontmhtar9m9k1wwojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL29wZW5kYXk_cm9pc3RhdF92aXNpdD02NDE1MDcx&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=156c416a6f17c83c11ebb76b628faa58


В субботу пройдет День открытых дверей образовательной программы 
«Прикладная математика и информатика». На Дне открытых дверей 

абитуриентам и родителям расскажут об особенностях поступления и 
специфике образовательной программы Факультета компьютерных наук.  

Участники смогут задать все интересующие вопросы, касающиеся 
обучения, научной и студенческой жизни на факультете, академическим 

руководителям программ, преподавателям и студентам.  
  

Дата: 17 декабря в 13:00 
Формат: онлайн 

Зарегистрироваться на День открытых дверей можно по  ссылке . 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
День открытых дверей программы «Реклама и связи с 

общественностью» 
  

В субботу пройдет очный предновогодний День открытых дверей 

бакалаврской программы «Реклама и связи с общественностью».   
В рамках дня открытых дверей 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. Также абитуриентам будут 
представлены конкурсы «Высший пилотаж» и «Реклам-конструктор» и 

информация о вступительной кампании 2023. 
  

Абитуриентов также ждет свободное общение со студентами и 

преподавателями, с руководителем Школы коммуникаций  Сергеем 
Зверевым и академическим руководителем программы Марией 

Мордвиновой, а также новогодние активности от студентов Школы 
коммуникаций. 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  

День открытых дверей программ «Дизайн» и «Мода»  
  

В воскресенье пройдет День открытых дверей образовательных программ 
«Дизайн» и «Мода». На Дне открытых дверей абитуриенты и их родители 

смогут лично познакомиться с кураторами, узнать всё о специфике 
образовательного процесса и особенностях поступления в 2023 году. 

  

Абитуриентам и родителям в рамках Дня открытых дверей также ответят 
на возникшие вопросы. 

  
Дата: 18 декабря в 12:00  

Формат: очный 
Адрес: Культурный центр НИУ ВШЭ (Покровский бульвар, 11с6, вход 4)  

Зарегистрироваться на День открытых дверей можно по ссылке .  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6qbzz35sf7mx4psmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs5opwbmzybx8xes3nqg8o5dshynojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL3BvbGxzLzc5NjM2MjkzOS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=7b1b9bdcf62d8a98715d6dc43a09cdac
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6frdjdk5nigk3xsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs1gt7j465f9wwns3nqg8o5dshynojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYWJpdHVyL3BvbGxzLzc5NjM2MjkzOS5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=7b1b9bdcf62d8a98715d6dc43a09cdac
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ad3xgqgk9ytf9smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs6rbmj481hwmfxhtm497ouxwuzsahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2FkL2Fubm91bmNlbWVudHMvNzk4MTExMTI4Lmh0bWw_cm9pc3RhdF92aXNpdD02NDE1MDcx&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e911c1b19296144bfc21e4537220a893
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ad3xgqgk9ytf9smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs6rbmj481hwmfxhtm497ouxwuzsahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2FkL2Fubm91bmNlbWVudHMvNzk4MTExMTI4Lmh0bWw_cm9pc3RhdF92aXNpdD02NDE1MDcx&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e911c1b19296144bfc21e4537220a893
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6srnynmpk1y4o9smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs4n3u1ymmmxqfuhtm497ouxwuzsahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2FkL2Fubm91bmNlbWVudHMvNzk4MTExMTI4Lmh0bWw_cm9pc3RhdF92aXNpdD02NDE1MDcx&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e911c1b19296144bfc21e4537220a893
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6sz4cinhwts333smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsoxusd43rn6oqthgdz87bd9u5qaojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9kZXNpZ24uaHNlLnJ1L3BhZ2VzLzIyNDM~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0069108e141a756682156b5244051803


РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
День открытых дверей программы «Мировая экономика» 

  
В воскресенье состоится День открытых дверей для абитуриентов 

образовательной программы «Мировая экономика» НИУ ВШЭ.  
На Дне открытых дверей у абитуриентов и родителей будет возможность 

познакомиться с образовательной программой, узнать о подготовке и 
поступлении в университет и на один день окунуться в студенческую жизнь. 

  
Академический руководитель программы Алина Вячеславовна 
Щербакова, а также менеджеры и студенты расскажут вам о: 

содержании программы и особенностях обучения на ней;  
возможностях прохождения практики и трудоустройства;  

важности участия во внеучебной жизни университета и о многом другом.  
  

Дата: 18 декабря с 12:00 до 13:00 

Формат: очный 
Адрес: ул. Малая Ордынка, д. 29, ауд. 306 

Зарегистрироваться на День открытых дверей можно по ссылке .  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
День открытых дверей программы «Клеточная и молекулярная 

биология» 
  

В воскресенье на факультете биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ 
состоится День открытых дверей бакалаврской программы «Клеточная и 

молекулярная биотехнология». 
На дне открытых дверей абитуриентов и родителей ждет презентация 

образовательной программы бакалавриата «Клеточная и молекулярная 
биотехнология». 

  
Академический руководитель образовательной программы Юлия 

Алексеевна Макарова расскажет все подробности об учебном плане и 
образовательном процессе, а также о преподавательском составе, 

профессиональной практике и научной деятельности студентов.  
  

Дата: 18 декабря в 15:00 
Формат: онлайн 

Зарегистрироваться на День открытых дверей можно по  ссылке .  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

 

 

  

 Практика — первый шаг к моему трудоустройству 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6m59itbczfq8kusmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsuypaomyigw6cuhgdz87bd9u5qaojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9kZXNpZ24uaHNlLnJ1L3BhZ2VzLzIyNDM~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0069108e141a756682156b5244051803
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6q3pjbr6gn6hbpsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsigunrydaisn93enx531k4tesys81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL3dlL2Fubm91bmNlbWVudHMvNzk5MTEzMDgyLmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=cfce55a49750a7488b4a2565a2a1a19e
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zca8arrm1pr63smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsh3jscj8ph4o8m58zcerg3ndu7cojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mYWt1bHRldC1taXJvdm95LWVrLWV2ZW50LnRpbWVwYWQucnUvZXZlbnQvMjI1MTQ4Ny8_cm9pc3RhdF92aXNpdD02NDE1MDcx&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=3fd4cc6beb317c69e7a5148a45c2e1da
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6nymzr4n3ccb75smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsteyw59ftcathb58zcerg3ndu7cojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mYWt1bHRldC1taXJvdm95LWVrLWV2ZW50LnRpbWVwYWQucnUvZXZlbnQvMjI1MTQ4Ny8_cm9pc3RhdF92aXNpdD02NDE1MDcx&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=3fd4cc6beb317c69e7a5148a45c2e1da
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hqh5hsq9oe6e8smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs7sr657w1j415uo8zg7pz791wmzs9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2NtYi9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc4MDg2MjI0Ni5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=59d36190b4c9347c27f13b263a4168d4
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hqh5hsq9oe6e8smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs7sr657w1j415uo8zg7pz791wmzs9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2NtYi9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc4MDg2MjI0Ni5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=59d36190b4c9347c27f13b263a4168d4
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64e734pzst1wsdsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qswxwdi7op9sjcmh3nb6p8ig6c6cahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZWhEendZdlRGX05MeE0ydm1KTHAtR0x3M2FKRnlwVjRkUHZXT1FBUXluRmQyaF9BL3ZpZXdmb3Jt&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=38b069b2b82ea0ff017aa012f0efcb2b
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gm46a1zy9i51tsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qshkghii1c47md1o8zg7pz791wmzs9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2NtYi9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc4MDg2MjI0Ni5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=59d36190b4c9347c27f13b263a4168d4
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=696qe9fzkynsktsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsub4t35tdedpjy9jhw8z57w811xhrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vaHNlNHBhcmVudHM_dz13YWxsLTE4OTE5OTE2NF8xOTk3&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=463c95bf6e9085e047bfaef0bfe1d02a


  
 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 

  
 

 

  
 

   

 
 

 

  

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6pamxbyixkgkf7smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsi53tnfsyjd8jcx3khqd8ad6ujowb3pybroxdpbo19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vaHNlNHBhcmVudHM_dz13YWxsLTE4OTE5OTE2NF8yMTc1&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ab1153023ca56e86c9db8a9613864da4
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6sziparkfzgx4psmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qsods58hio931dbd98sgcx5jdhwkojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vaHNlNHBhcmVudHM_dz13YWxsLTE4OTE5OTE2NF8yMTcz&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f51f26ca36e5f55501fe846cd850894b
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=63bgdf5sa4qsn9smzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs3oz51dbroytqnn7mfm9mwihsb6ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vaHNlNHBhcmVudHM_dz13YWxsLTE4OTE5OTE2NF8yMTg4&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=ddcbd57b49a69a52d376518dc2090ba0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wutruskyxdx8tsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qso85w6aof51iq3ziwsq8awmebqojpkddx7z5h6xy19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vaHNlNHBhcmVudHM_dz13YWxsLTE4OTE5OTE2NF8yMTgz&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=586d1a4d40a19721ba6f5dffa9f12d87
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6adyxuq9ztsqousmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs355tmrpeq5apudn71zbkjgztycifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vaHNlNHBhcmVudHM~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=959f151382657262f307275028357caa
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6mrnc8kpg3ozkbsmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qso3n4mk15yxpys79dr6tror6o4ofp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9vay5ydS9ncm91cC82MTcxNTMyODIwNDg0Mw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2ad726527fdd163799ee019bf0f37fd8
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6o3he864cgh8susmzidym9ip7skmo98moefaeafznombkmx3p3qs6ithfgmtc4mjeqgygbq961g64oahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1phTkxNaFBVTHNaaUhGX1RRNlZyOFE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=51b336bde4db9843f45c06f1d3b20950

