
«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: «УНИВЕРСИТЕТ ДО 
УНИВЕРСИТЕТА» 
  
На родительское собрание приглашаются родители детей, учащихся в 8 

классе и старше. На встрече поговорим о том, как старшеклассники могут 
уже сейчас стать частью питерской Вышки и узнать о ней заранее. 
  
Помогут разобраться с темой и ответят на вопросы: 
Никита Бейзеров — декан факультета довузовского образования НИУ 
ВШЭ-Санкт- Петербург; 
Алина Тарасова — заместитель начальника отдела по работе с 
абитуриентами Центра довузовских программ и проектов НИУ ВШЭ-Санкт 
Петербург. 
  

Дата: 26 января, 18:00 (МСК) 
Формат: онлайн 
Зарегистрироваться на онлайн родительское собрание можно по ссылке  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
ОТКРЫТ НАБОР НА ПРОГРАММУ «ИНТЕНСИВ ДЛЯ 11 КЛАССА» ОТ 
ФАКУЛЬТЕТА ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
  

Факультет довузовской подготовки открывает набор на программу 
подготовки к ЕГЭ для 11-классников. Курс продлится 16 недель: с 06 
февраля по 28 мая 2023 года. 
  
Интенсив будет актуален: 

 победителям и призерам перечневых олимпиад, которым 
необходимо набрать не менее 75 баллов по предмету для 
подтверждения льготы; 

 выпускникам образовательных учреждений РФ, которые хотят 

улучшить ранее полученные результаты ЕГЭ или чьи результаты 
ЕГЭ стали не действительными по прошествии времени;  

 тем, кто сомневается в успешной самостоятельной подготовке и 
решил актуализировать свои знания. 

В программу входят 

 4 предмета, можно выбрать один или несколько; 
 Занятия по 3-4 ак.часа в неделю; 

 Контрольные работы только в онлайн-формате; 
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 Методическое сопровождение (доступ в онлайн-библиотеку ФДП). 

  
Занятия возможны по следующим предметам: русский язык, 
обществознание, математика, английский язык. Можно выбрать один или 
несколько предметов. 
  
Заключить договор с ФДП в режиме онлайн возможно с 16 января 2023 года 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

 

 

АВТОРСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС ЕВГЕНИЯ ЕРШОВА 
  
В среду состоится мастер-класс от Института кино. Его проведет режиссер 
и актер кино – Евгений Ершов, который расскажет о своей работе. 
В рамках авторского мастер-класса вы узнаете про главные пункты работы 
актера и режиссера: 

 Сверхзадача роли; 
 Первое знакомство актера и режиссера; 

 Внутренний мир актера; 
 Работа с текстом и интонацией; 
 Энергетика в кадре. 

Дата: 25 января, 17:00-19:00 (МСК) 
Формат: очный 

Адрес: Хитровский пер., д.2/8, с.5 Студия № 111 
Зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке . 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

  
 

 

 

 

ВЕБИНАР О ПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ» 
  
Вебинар от программы бакалавриата «Управление бизнесом» пройдет в 
среду. Это возможность задать вопрос академическому руководителю 
программы, а также узнать подробности о поступлении, учебе, 

международной мобильности и карьерных перспективах, которые ожидают 
тебя во время обучения и после выпуска. 
  
В программе вебинара: 

 Выступление академического руководителя; 
 Погружение в образовательные процессы программы; 
 Возможность задать свой личный вопрос академическому 

руководителю; 
 Включение в комьюнити Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.  
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Спикером выступит Дмитрий Михайлович Кнатько — академический 
руководитель программы «Управление бизнесом». 
  
Дата: 25 января, 17:30 (МСК) 
Формат: онлайн 
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке . 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ В 
КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЯХ» 
  
В субботу пройдет День открытых дверей образовательной программы 
бакалавриата «Управление в креативных индустриях». На нем абитуриенты 
и их родители смогу узнать подробности о поступлении на новую программу, 
первый набор прошел в 2022 году. 
  
Кураторы программы расскажут об особенностях обучениях и правилах 
поступления на Вышку. На Дне открытых дверей абитуриенты также смогут 

выбрать образовательный профиль для дальнейшего обучения .  
  
Дата: 28 января,15:00 (МСК) 
Адрес: ул. Малая Пионерская, 12, аудиторий 384 
Зарегистрироваться на День открытых дверей можно по ссылке. 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОГРАММЫ «ВОСТОКОВЕДЕНИЕ» 
  

В субботу состоится День открытых дверей для абитуриентов 
образовательной программы «Востоковедение» НИУ ВШЭ.  
  
Спикером на Дне открытых дверей выступит академический руководитель 
программы – Ульяна Петровна Стрижак. 
  
Менеджеры и студенты образовательной программы расскажут родителям 
и абитуриентам о: 

 программе обучения и особенностях формирования собственного 
образовательного трека; 

 местах прохождения практики и востребованности выпускников 

среди работодателей; 
 богатой внеучебной жизни университета и о многом другом.  

Дата: 28 января в 16:00 
Формат: онлайн 
Зарегистрироваться на День открытых дверей можно по ссылке . 

РЕГИСТРАЦИЯ  
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ОНЛАЙН ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ И ВЫПУСКНИКАМИ ФЭН 
  
Абитуриентов и старшеклассников приглашают на встречу со студентами и 
выпускниками Факультета экономических наук программы «Экономика» в 
субботу. 
  
На встрече студенты и выпускники расскажут о своем опыте и впечатлениях, 
и вы узнаете 

 об особенностях обучения в бакалавриате; 
 что такое студенческая жизнь; 

 о работе и жизни после Вышки.  

Гости также смогут задать свои вопросы и узнать на них ответы. 
  
Дата: 28 января,16.30 (МСК) 
Формат: онлайн 
Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке . 

РЕГИСТРАЦИЯ  

   

 

ПРИЕМ ЗАЯВОК В ОТКРЫТУЮ ПРАВОВУЮ ШКОЛУ 
  
Открытая правовая школа начала прием заявок на II семестр (февраль -
апрель 2023).  
  
ОПШ — это бесплатная юридическая школа для учеников 7-11 классов. 
Цель школы — правовое просвещение и передача знаний и опыта, которые 
пригодятся школьникам не только при подготовке к олимпиадам или 
поступлению в университет, но и в повседневной жизни. Участие в школе 

абсолютно бесплатное. Занятия будут проходить в онлайн формате, 
поэтому заниматься можно из любой точки мира. 
  
Чтобы стать слушателем Открытой правовой школы, необходимо подать 
заявку до 1 февраля включительно. Занятия начнутся 6 февраля. 
Подать заявку можно по ссылке . 

РЕГИСТРАЦИЯ  
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