
«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: «Программа ВШЭ 
«Прикладной анализ данных»: профессия и перспективы»  

  
На собрании пообщаемся с Тамарой Вознесенской, первым заместителем 

декана ФКН, академическим руководителем программы "Прикладной 
анализ данных" и обсудим, каких специалистов готовит англоязычная 

программа Вышки, разработанная престижным лондонским университетом, 
и что ждёт их в будущем. Поговорим о широких перспективах в 

дальнейшем образовании и выборе места работы, связи с Яндексом, 
финансовой поддержке студентов, проектно-исследовательской работе и 

тонкостях обучения!  
  

Дата: 16 марта, 18:00 (МСК) 
Формат: онлайн 
Регистрация по ссылке  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
Вебинар для абитуриентов программы "Обучение и оценивание как 

наука" 
  

Участники смогут задать все интересующие их вопросы руководителю 
программы, а также больше узнать об альтернативных способах 

поступления, перспективах развития, портфолио и олимпиадах Сайт 
программы и социальные сети программы помогут подготовиться к встрече 

и составить свой список вопросов заранее.  
  

Дата: 14 марта, в 18:30 
Формат: онлайн 

Регистрация по ссылке . Ссылка на вебинар будет выслана каждому 
зарегистрировавшемуся на e-mail, указанный при регистрации 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

 

 

«Академия школьников» и МИЭФ: профориентационный митап «Как 
выбрать будущую профессию?» 

  
На встрече вас ждут: 

Мастер-класс от руководителя Центра карьеры МИЭФ Виктории Пралич 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6rxt4famiatg19smzidym9ip7skmo98moefaeafspswzameajx1qg4k4mcywk6u1tswknjxa9owktbmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIzNDA2NzQv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=14e5603dee9837fe256034b5357ac4b7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6kqnx5f4abzrjbsmzidym9ip7skmo98moefaeafspswzameajx1qpctrxcze1snie4z8376qpnipf4ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIzNDA2NzIv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e1cf4b9356dd3a83264adf1cb0742b9c
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6rkqdppz6mjqr8smzidym9ip7skmo98moefaeafspswzameajx1qggpjq8md9eh79k5f1xhz5uytekojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L21hL3NvbGEvYW5ub3VuY2VtZW50cy83OTI3MTkwNDguaHRtbD95c2NsaWQ9bGY1OHpsbDBkZzM3ODQ3ODQ4Ng~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=03e028222baf8833645ad592404f76da
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zqxtmgjc87s8fsmzidym9ip7skmo98moefaeafspswzameajx1qyymsatcyjp1pjsaxwrg6pbrbuwojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L21hL3NvbGEvcG9sbHMvODAzMjM1MzU1Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=bd1c4e1bef9dedb3249c84e1363e03ec
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ng8tte73yx715smzidym9ip7skmo98moefaeafspswzameajx1qy35uxkhixxu7bsaxwrg6pbrbuwojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L21hL3NvbGEvcG9sbHMvODAzMjM1MzU1Lmh0bWw~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=bd1c4e1bef9dedb3249c84e1363e03ec
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6e7ijo6iqj84qmsmzidym9ip7skmo98moefaeafspswzameajx1qyrbwomf5dwhp465ot7c77qzyazmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzgxODg0MTMwMi5odG1s&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=1d2e159067c76f65b3c7eb6e428faa96
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Погружение в академическую среду университета 
Общение с коллегами 

После мастер-класса вы сможете системно смотреть на рынок труда и 
воспринимать его не как информационный шум, где или интересно всё или 

не интересно ничего. Это позволит четко связывать те знания и навыки, 
которые вы получаете на выбранных специализациях с широким спектром 

возможностей, а также получить гибкость в планировании своего 
карьерного пути, когда любое выбранное направление не окончательно. 

  
Дата: 16 марта, 17:00 

Формат: очный 
Адрес: Покровский бульвар, 11ст2 
Регистрация по ссылке  

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

  
 

 

 

 

Факультет экономических наук: встреча абитуриентов со студентами 
и выпускниками факультета 

  

На встрече иностранные и российские студенты расскажут о своем опыте и 
впечатлениях. Участники подробнее узнают об: 

особенностях обучения в бакалавриате НИУ ВШЭ и на ФЭН 
студенческой жизни 

работе и жизни после Вышки 
И ответят на все ваши вопросы!  

  
Дата: 18 марта, 16:30 
Формат: онлайн 
Регистрация по ссылке  

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

   

 

Вебинар для поступающих в бакалавриат НИУ ВШЭ: встреча с 
представителями Приемной комиссии 

  
Представители Приемной комиссии расскажут о поступлении в Высшую 
школу экономики в 2023 году: в какие сроки подавать документы, какие 

льготы могут получить победители и призеры олимпиад и конкурсов, как 
проходит процесс зачисления, можно ли получить скидку на обучение и 

многое другое.  
  

Дата: 19 марта, 12:00 
Формат: онлайн 
Регистрация по ссылке  

РЕГИСТРАЦИЯ  
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https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6fgpkqkmxzp6htsmzidym9ip7skmo98moefaeafspswzameajx1qjkikhu73yinsgs87nj1y5ypzpkjpkddx7z5h6xy19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZC1JS2N2X05KVDZ4bHJLVHpqU3pVVUlSNWRESjJvLXdjd1RaMHhLb0Q4cS1KbUl3L3ZpZXdmb3Jt&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=9e2163224d1089f4ce075926f78f3139
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https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=69mocj3yepq7sfsmzidym9ip7skmo98moefaeafspswzameajx1qkpyfkdzryqz87kqt15hnnftx5w81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9iYS5oc2UucnUvZG9kMjAyMy8jYXBwbHk~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=3dc9c7ff440061552a2534f7db2d773b


День открытых дверей магистерской программы "Педагогическое 
образование" 
  
Дата: 15 марта 18:00 
Формат: онлайн 
Зарегистрироваться по ссылке  
  
День открытых дверей магистерской программы «Коммуникации, 
основанные на данных» 
  

Дата: 15 марта, 19:00 
Формат: очный 
Адрес: Покровский бульвар, 11, вход 1, ауд. G503 
Зарегистрироваться по ссылке  
  
День открытых дверей бакалаврских программ «Дизайн» и «Мода»  
  
Дата: 18 марта, 12:00 
Формат: очный 
Адрес: Культурный центр НИУ ВШЭ (Покровский бульвар, 11с6, вход 4)  

Регистрация по ссылке  
  
День открытых дверей программ «Журналистика» и 
«Медиакоммуникации» 
  
Дата: 19 марта, 12:00 
Формат: очный 
Адрес: Покровский бульвар, д. 11, ауд. № R-201 
Регистрация по ссылке  
  

День открытых дверей Детской школы дизайна 
  
Дата: 19 марта, 15:00 
Формат: очный 
Адрес: Школа дизайна НИУ ВШЭ, Малая Пионерская ул., 12 
Регистрация по ссылке  

  
 

 

 

 

  

 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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