
«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 «Я из Вышки! Как это поможет в 

трудоустройстве?» 
  

На собрании наш гость, руководитель Центра развития карьеры и 
взаимодействия с выпускниками Ольга Гаевская, подробно расскажет 

зрителям о возможностях студентов ВШЭ при трудоустройстве. Мы 
обсудим, как университет способствует старту карьеры у студентов, в какие 

сервисы они могут обратиться за помощью в поиске работы.  
  

Присоединяйтесь к нашему прямому эфиру и узнайте, действительно ли у 
выпускников вуза есть преимущества на рынке труда?  

  
Дата: 20 октября в 18:00 
Формат: дистанционный 

Ссылка на регистрацию: 
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2201425/  

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

 

 

  
Заканчивается регистрация на всероссийский чемпионат сочинений 

«Своими словами» 
  

Уже в ближайший четверг — 20 октября — завершится регистрация на 
состязание для тех, кто хочет выйти за рамки школьного сочинения. 
Недавно чемпионату исполнилось два года, и всё это время он даёт 

подросткам возможность высказаться по актуальной проблеме, 
познакомиться с экспертами и найти единомышленников.  

  

Будет проведено 4 этапа соревнования, причём на последнем из них для 
200 победителей организаторы обещают провести масштабную программу 

в одном из регионов России. Победителей и призёров чемпионата ждут 
дополнительные баллы при поступлении во ВШЭ и партнерские вузы, 

подарки от партнёров «Своими словами». 
  

Окончание регистрации: четверг, 20 октября 
Ссылка на регистрацию: https://olympreg.hse.ru/main/sslovami  
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https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6psxg5f4rtfncmsmzidym9ip7skmo98moefaeafuo3p38ze6pmuctri1mtpbdjt6n397phibcuxcghojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzIyMDE0MjUv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2dee1359b998ba32eee09564059cb51a
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Подходит к концу регистрация на Школу коммуникации для юных  

  
Отбор на участие в бесплатной школе для учеников 10-11 классов 

закончится в эту субботу, 22 октября. Для подачи заявки школьнику 
необходимо оставить контактные данные в регистрационной форме  и 

написать мотивационное письмо. 
Занятия будут проводиться дистанционно 2-3 раза в месяц. К участию в 

них организаторы приглашают старшеклассников, которые планируют 
поступать на программы «Реклама и связи с общественностью» и 

«Стратегия и продюсирование в коммуникациях». Курс будет интересен и 
тем, кто хочет участвовать в профильных олимпиадах и конкурсах. В ходе 

занятий ребят ждут мастер-классы, экскурсии и работа в 
исследовательских и творческих проектах. 

  
Окончание регистрации: суббота, 22 октября 

Ссылка на 
регистрацию: https://forms.yandex.ru/u/632b1e2c889709a246d3bbca/  

  

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
Факультет химии НИУ ВШЭ начинает серию Дней открытых дверей 

для абитуриентов 
  

В течение учебного года руководство факультета планирует провести 4 
встречи со школьниками и их родителями. Первая из них пройдёт уже 

совсем скоро — 19 октября. 
  

В ходе серии мероприятий декан факультета Виталий Котов, заместитель 
декана Анастасия Постриганова и менеджер программы Яна 

Солдатова подробно расскажут об особенностях поступления на 
программу и о специфике обучения на ней. Зрители получат возможность 
задать и интересующие непосредственно их вопросы. На встречах также 

будут присутствовать студенты программы, которые ещё подробнее смогут 
рассказать о том, как проходит их обучение.  

  
Дата: 19 октября в 17:00 
Формат: дистанционный 

Ссылка на регистрацию: 
https://www.hse.ru/ba/chem/polls/371581279.html  

  

РЕГИСТРАЦИЯ  
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День открытых дверей бакалаврских программ факультета 
экономических наук 

  
Ведущий факультет университета приглашает абитуриентов и их 

родителей посетить день открытых дверей, который пройдёт в воскресенье 
23 октября в Центре культур НИУ ВШЭ. 

  
Гостей мероприятия ждёт насыщенная программа: презентации 

бакалаврских программ, открытые разговоры с их руководителями, 
викторины от студентов и многое другое. Во время первой части дня 

открытых дверей будет подробно рассказано об обучении на пяти 
программах факультета. Затем участников ждут индивидуальные 

консультации, записи на экскурсии и даже гадания от студ. организации 
С.С.Ф.Э. 

  
Дата проведения: 23 октября, начало в 10:30 
Место проведения: Центр культур НИУ ВШЭ 

Ссылка на 
регистрацию: https://economics.hse.ru/expresspolls/poll/767713018.html  

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

  
Открылась регистрация на профориентационную деловую игру «Мой 

выбор» 
  
Мероприятие будет проведено «Школой Тренинга» НИУ ВШЭ в одном из 

зданий университета в течение двух дней, 27-28 ноября. Количество мест 
для участия ограничено, поэтому успейте подать заявку до 15 ноября.  

  

Новые знакомства, профориентация и полное погружение в студенческую 
жизнь — вот что ждёт участников деловой игры. Организаторы ждут 

учеников 8-11 классов, готовых решать реальные студенческие кейсы, 
проходить квизы и знакомиться с учёбой во ВШЭ. В течение двух 

насыщенных дней школьники изучат образовательные программы вуза и 
поймут, какое направление соответствует именно их интересам.   

  
Дата: 27-28 ноября 

Ссылка на регистрацию: 
https://vk.com/app5619682_-20407551#603205  

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

  
 

 

  

 Где я буду жить: лонгрид о вариантах жилья для студентов ВШЭ 
 Где я буду учиться: рассказываем обо всех московских корпусах ВШЭ 
 Как я буду учиться: почему в Вышке не две, а четыре сессии  
 Что будет помимо учёбы: о проектной деятельности студентов в 

рамках «Ярмарки проектов» 
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https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zwnjz75ximr4xsmzidym9ip7skmo98moefaeafuo3p38ze6pmuc6d7aq47ugr87wiif8a3gmotamnojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L21vaXZpYm9yLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=be530ef428d4e260a30da48b397bd44d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zwnjz75ximr4xsmzidym9ip7skmo98moefaeafuo3p38ze6pmuc6d7aq47ugr87wiif8a3gmotamnojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L21vaXZpYm9yLw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=be530ef428d4e260a30da48b397bd44d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=66a8bezdrr3jxbsmzidym9ip7skmo98moefaeafuo3p38ze6pmucz6xnbi9gnru8r1gjxkzecncki9scx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYXBwNTYxOTY4Ml8tMjA0MDc1NTEjNjAzMjA1&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=97e503419dc3610cab62a0d50f95fd51
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6af4rj14ni3r35smzidym9ip7skmo98moefaeafuo3p38ze6pmuc49wh9iqa3ynyi1gjxkzecncki9scx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYXBwNTYxOTY4Ml8tMjA0MDc1NTEjNjAzMjA1&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=97e503419dc3610cab62a0d50f95fd51
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