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Дорогие родители и абитуриенты! 
  

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для родителей 
и абитуриентов на этой неделе. 

 
Консультация для абитуриентов программы двух дипломов НИУ ВШЭ и 
Лондонского университета по международным отношениям 

  
Приглашаем на онлайн-консультацию для абитуриентов программы двух дипломов НИУ ВШЭ 
и Лондонского университета по международным отношениям. На встрече будет возможность 
задать интересующие вас вопросы академическому руководителю, администрации и студентам 
программы.  
  
Дата и время: 19 июля в 19:00 (мск) 
 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 

Встреча с руководителем программы «Маркетинг и рыночная аналитика»: 
как выбрать программу и не выбросить 4 года жизни в никуда? 

  
Встреча пройдет в формате живого диалога между академическим руководителем 
программы «Маркетинг и рыночная аналитика» Даниилом Муравским, выпускницей 
программы и абитуриентами.   
  
Будут подняты такие вопросы:  

 Насколько важно, чтобы программа вызывала личный интерес?  
 
 

 Какие плюсы и минусы выбора программы по принципу «где проще учиться»?  
 
 

 Какими критериями стоит и не стоит пользоваться при выборе программы?  
 
 

 Что делать, если не можешь поступить на желаемую программу с первой попытки?  
Встреча пройдет в формате онлайн трансляции в Instagram. 
  
Дата и время: 19 июля в 19:00 (мск) 

 

СМОТРЕТЬ  

 
 

 
Консультация для абитуриентов бакалаврской программы «Политология» 
  
На данной консультации будет встреча с академическими руководителями и преподавателями 
программы «Политология» для абитуриентов. В период подачи документов появляются 
новые вопросы, потребность уточнить детали будущего обучения. Любой вопрос всегда можно 
уточнить на консультации. 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6trojm17gjjqm8smzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzadbjnow9de4nzjc4y7epdgkqppkojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xOTYwNDE2My84ODQyNzMx&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=842bd0cc0fbadaf11fe0f9104d17e5f3
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zxu7hjqh5b4i8smzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzam4eg1r7mc6cypzi5nit1n3t631ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3N0YWZmL211cmF2c2tpaQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=e4492e3331453b5f4c0c2a30f8766716
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6b17mk5s5nz3sismzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzay1bswkgf7jues1mhxnrstzrejaojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9oc2VfbWFya2V0aW5nX2FuYWx5dGljcy8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=c38a6d5fec95bdbe02a7afebc0e7c6e5
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6m7se18ig88xr3smzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzaj833m8w99wgqb1mhxnrstzrejaojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9oc2VfbWFya2V0aW5nX2FuYWx5dGljcy8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=c38a6d5fec95bdbe02a7afebc0e7c6e5
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6pspxm81t7yi87smzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzanotnper6t7yjttffhwjfrkp1shojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL3BvbGl0aWNhbC8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=8ef453ce714105d0938dcf6f233090a6


  
Дата и время: 20 июля в 12:00 (мск) 
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Встреча абитуриентов с представителями образовательных программ 
Института классического Востока и античности 
  
Институт классического Востока и античности НИУ ВШЭ проводит встречу абитуриентов с 
руководителями и преподавателями трех бакалаврских программ: Арабистика, Христианский 
Восток и Китай.  
  
Программа «Арабистика: язык, словесность, культура» дает студентам 
фундаментальное историко-филологическое арабистическое образование и необходимые 
компетенции в сфере современных реалий арабского Ближнего Востока.  
 
Программа «Христианский Восток» направлена на изучение христианских культур 
Востока, в первую очередь — сирийского и арабского христианства. 
 
В основе программы «Китай» – курсы по современному и классическому китайскому языку, 
истории китайского языка, литературе, истории, религии, фольклору региона.  
  
Дата и время: 21 июля в 17:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 
«Онлайн родительское собрание»: «Зеленая волна» и зачисление на 
бюджетные места 
  
В этом году схема зачисления студентов по системе «зеленой волны» все также актуальна. Во 
время «зеленой волны» будет сформирован список приглашенных к зачислению 
абитуриентов.  
  
Что такое «зеленая волна»? Как будет проходить зачисление? Чем «зеленая волна» отличается 
от поступления на бюджетной основе? Гарантирует ли это поступление на бюджетной основе? 
Сколько добавится бюджетных мест?  
  
На все вопросы в прямом эфире ответит  представитель приёмной комиссии НИУ ВШЭ.  
 
После регистрации накануне встречи Вам на почту придут данные для участия в «Онлайн 
родительском собрании» по ссылке на Youtube-канал «Вышка Родителям». 
  
Дата и время: 22 июля в 18:00 (мск) 
  

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 

 
 Как помочь ребенку в процессе поступления?  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6x87amyisx7c9ismzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzax5y4r6z1aisppmmk7rju8ecjr1ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8zNDk0OTM1Lzg4NDA0NDE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=015a297411bed61517417f22194db868
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hu9o9bqr4wnf8smzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzakehm3fsk3boneyrztw3whf5qdcojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2FyYWJpYy8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=598802b8845529ded8331c48065b793d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zgi6b6r345f35smzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzabn7mpq7hna9atrpk3gtj5dzdbsojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2NocmlzdGlhbi8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=1ccc4964de2356e73de8749d59e60548
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ij6jc7s1xmd93smzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzakkfa4t5xerkjfemuk8czx3oc6rojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2JhL2NoaW5lc2Uv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=eefc965ea1b6e3fae2badd41ac48ee70
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6jy8ftwohoy64usmzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzabfare3w4qi93n7opp7jq6rtr8n81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8zODgxMjY1Ny84ODAzMTE3&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=a07f444beee499d338a63642dbd8805f
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gjobkktnzhya3smzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzab8xuiyu1u7awgqgygbq961g64oahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1phTkxNaFBVTHNaaUhGX1RRNlZyOFE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=51b336bde4db9843f45c06f1d3b20950
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6jn5rg3ezf8jixsmzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzam9t6nei35kueo5ef5t83kygtofs9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzE2NjYyNzMv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=68f9999e1c5b2fbfa92b3772cad6af64
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6y4o93goeidmatsmzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzadetswicx5mubaaw5zkz97n4h91ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ubWUvMmtlUXhp&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=9d21f17e708510bd9c7d49155751789f


 Как распознать у своего ребенка признаки эмоционального выгорания и 
вовремя помочь? 

 «Мама, я завалил ЕГЭ». Что делать? 
 Что делать, если нет возможности оплатить обучение?  
 Каким я был абитуриентом: рассказывают первокурсники  

 Почему нельзя ребенка ругать за ошибки?  

 
 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=68mm8zem5ty538smzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzabnes8hprq7rrccq1nnar7naw3tjsiq5iqummtpa19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ubWUvMXA4T2Jy&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=72a8d60392f499741c22016eb0ad21e3
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=68mm8zem5ty538smzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzabnes8hprq7rrccq1nnar7naw3tjsiq5iqummtpa19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ubWUvMXA4T2Jy&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=72a8d60392f499741c22016eb0ad21e3
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6f4dzzjy1urt1zsmzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzantqtfrqd378hq1xphiogbcinhxmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ubWUvMXFpYmJDeDE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=efa4aebac75cef09d100986b1dc618f9
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ayqpfnzkqwbg5smzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzax8rdok7w7hbhj8kq61no1qhywnojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ubWUvMXd1WUhXeDE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0ea14c2c9c8d60c465e8fd1264c84502
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6qet43t4by67z3smzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzadugreogithk5j6szjaugp6x48iscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ubWUvalFYYzY~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=3770793fe0346095d6edde2c7f55f8b6
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6xitdmr6gmi4tusmzidym9ip7skmo98moefaeaft9sqktrnwghzak41xd1ssjpc5sn1m583qnwsngis9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ubWUvMUkzS2pB&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=321befc96470a6ea911287dbf90471dc

