
"Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
  

 

  
 

Дорогие родители и абитуриенты! 

  

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

 
Консультация для абитуриентов бакалаврской программы «Востоковедение» 
 
Программа направлена на изучение народов Востока, их экономического, исторического и 

культурного развития. Занятия ведутся на русском и английском. Все пять лет обучения 
студенты фундаментально изучают основной восточный язык. 
  
Знания, полученные во время обучения во ВШЭ, помогают выпускникам в практической и 

научно-исследовательской деятельности. Они становятся специалистами по восточным 
регионам, работниками деловых и государственных структур, информационных агентств, 
представителями в международных азиатских компаниях и т.д. 
  

В рамках мероприятия академический руководитель программы Ульяна Петровна 
Стрижак расскажет о программе и особенностях обучения, ответит на часто задаваемые 
вопросы и расскажет о карьерных перспективах востоковедов 
  

Дата и время: 8 июня 17:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Консультация для абитуриентов бакалаврской программы «Мировая экономика» 
  

Цель программы - подготовка специалистов, способных свободно ориентироваться в 
многообразии теоретических и прикладных проблем, которые ставятся перед экономистом 
динамичными изменениями, происходящими в современном мире. Выпускники умеют 
анализировать товарные и валютные рынки, разбираются в формах внешнеэкономической 

деятельности и закономерностях интеграционных процессов в современном мире, знакомы с 
условиями повышения конкурентоспособности товаров и услуг и принципами работы 
международных экономических организаций. 
  

В рамках мероприятия академический руководитель программы Игорь Алексеевич 
Макаров расскажет о программе и особенностях обучения, ответит на часто задаваемые 
вопросы и расскажет о карьерных перспективах мировых экономистов 

  
Дата и время: 9 июня 17:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

«Онлайн Родительское собрание» на тему «Приёмная кампания для иностранных 

абитуриентов 2021. Практические советы».  

  

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6t1qmgauydacw9smzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymjzmbo1sf4hr4y1q6ztgb1tosdinojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mYWt1bHRldC1taXJvdm95LWVrLWV2ZW50LnRpbWVwYWQucnUvZXZlbnQvMTY1NjY5NC8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=aa8c2ad507d0819a3a17903cf598b347
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6bjt3ks4b9uf78smzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymjad18j8zxashc1kdjotjohcikaqojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3N0YWZmL3N0cml6aGFr&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d3a99ad021e09a32941c2bf1995469d7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6bjt3ks4b9uf78smzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymjad18j8zxashc1kdjotjohcikaqojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3N0YWZmL3N0cml6aGFr&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d3a99ad021e09a32941c2bf1995469d7
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6yy5myouux36x9smzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymj659ntyd3tcxopq6ztgb1tosdinojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mYWt1bHRldC1taXJvdm95LWVrLWV2ZW50LnRpbWVwYWQucnUvZXZlbnQvMTY1NjY5NC8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=aa8c2ad507d0819a3a17903cf598b347
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6mwewq7jbmb4qtsmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymjie8miatfbnjx7bqfjzzgtfcaa4ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mYWt1bHRldC1taXJvdm95LWVrLWV2ZW50LnRpbWVwYWQucnUvZXZlbnQvMTY1NjcyNC8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=8b340d49dab874099f8eacb9e2f6f401
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6q6cb6i3k89z1msmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymj44d5naihtc13tj8ppar1dezgkdmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3N0YWZmL2ltYWthcm92&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=3b5470335cc6c875a01b67daebcb840e
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6q6cb6i3k89z1msmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymj44d5naihtc13tj8ppar1dezgkdmizfbdt8mud7itc71fqx4axtkeizbctmt4dzpoy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3N0YWZmL2ltYWthcm92&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=3b5470335cc6c875a01b67daebcb840e
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=633tua86se7tjismzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymj34xaa4zpso4bnbqfjzzgtfcaa4ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9mYWt1bHRldC1taXJvdm95LWVrLWV2ZW50LnRpbWVwYWQucnUvZXZlbnQvMTY1NjcyNC8~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=8b340d49dab874099f8eacb9e2f6f401


Когда иностранный абитуриент определился с образовательными программами, ему 
необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить заявку. Если ответ 
положительный, наступило время подготовить документы, которые необходимы для 
поступления. Важно отметить, что до 1 августа нужно заполнить раздел «Признание» в ЛК 

иностранного абитуриента, чтобы пройти процедуру признания иностранного образования.  
  
На ближайшем «Онлайн родительском собрании» мы поговорим о датах приёмной кампании 
2021, необходимых документах, и о том, что такое калькулятор стипендий и грантов. 

  

Гость эфира: 

 Александр Владимирович Деев  —  директор по привлечению иностранных 

студентов 

Свои вопросы по теме присылайте нам в социальные сети «Вышка родителям», а также на 
страницу по ссылке для регистрации на мероприятие — самые интересные разберем в 
прямом эфире. 
  

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: 10 июня 18:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Встреча для родителей: «Мой ребенок поступает на факультет компьютерных 

наук. Что делать? (лайфхаки не только для родителей)» 

  
Перед началом приемной кампании важно узнать все тонкости подачи документов, организации 
приема, особых правилах поступления, а также задать интересующие вопросы, касающиеся 
особенностей учебы на факультете компьютерных наук. 

  
В мероприятии примут участие представители Управления по организации приема, 
академические руководители образовательных программ и сотрудники факультета 
компьютерных наук. 

  
Дата и время: 10 июня 18:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

 Нововведения в ЕГЭ 2021 года: что делать в оставшееся время? 

 Первокурсники о том, как успешно сдать ЕГЭ 

 Каким я был абитуриентом: рассказывают первокурсники 

 ДВИ для Школы дизайна: формат и критерии 

 «Дизайн» в Вышке: две реальные истории поступления 

 Как увидеть в ребенке талант к будущей профессии? (отвечает психолог) 

 Как пройти в вуз без вступительных испытаний? 

 Почему нельзя ребенка ругать за ошибки? 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6rumuwo7c4uy1xsmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymjs8oswxfy1x4gc6te4rfx71tdfyojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L29yZy9wZXJzb25zLzIxMjQyNjcwMw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=5dc937daf8a47cc5367e42edb544df00
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6z1rzjyirowg5fsmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymjhphmqmamahmjd1htzarp95cydnojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzE2NDQ0NDEv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=7d0cfb153a680c3bb24112873f5f9e51
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=654hwaxaad3jzdsmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymjobyhqih3x6ek1art1hd6u86gykojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1phTkxNaFBVTHNaaUhGX1RRNlZyOFE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=51b336bde4db9843f45c06f1d3b20950
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=654hwaxaad3jzdsmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymjobyhqih3x6ek1art1hd6u86gykojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1phTkxNaFBVTHNaaUhGX1RRNlZyOFE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=51b336bde4db9843f45c06f1d3b20950
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6xufcxdisjs11bsmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymjwubjprdx6j97x6jyfja9k81eda81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92eXNoa2Etcm9kaXRlbHlhbS50aW1lcGFkLnJ1L2V2ZW50LzE2NDQ0NDEv&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=7d0cfb153a680c3bb24112873f5f9e51
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6rh1ru5tmfi7cdsmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymj1od7854qu3scb5j3f3ujnrssu4ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYW5ub3VuY2VtZW50cy80NzQ3Njk3MzcuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=a662ef0f126855b4357bf10616a86e19
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6bsufpgzeapw1fsmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymj5uepypajoee3p5j3f3ujnrssu4ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9jcy5oc2UucnUvYW5ub3VuY2VtZW50cy80NzQ3Njk3MzcuaHRtbA~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=a662ef0f126855b4357bf10616a86e19
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ttx1sgp43jxrusmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymjuuaefzxtsgipnh4cqkg3yy43r7s9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ueWFuZGV4LnJ1L21lZGlhL3Z5c2hrYV9yb2RpdGVseWFtL25vdm92dmVkZW5paWEtdi1lZ2UtMjAyMS1nb2RhLWNodG8tZGVsYXQtdi1vc3RhdnNoZWVzaWEtdnJlbWlhLTYwOWNkNjg2MWE3ZGRjMjM5M2VlMmUxNg~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=f03358a22d99a89fb9ffe32e39f9b264
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ktzrti66mz8r9smzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymjh1cg85gnmyuxu5bheucsu4qt44ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ueWFuZGV4LnJ1L21lZGlhL3Z5c2hrYV9yb2RpdGVseWFtL3BlcnZva3Vyc25pa2ktby10b20ta2FrLXVzcGVzaG5vLXNkYXQtZWdlLTYwOWNkODQ4MDNhMmM3MDBmYjA4MjMzMw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=12a0d4c9c272d93926b4438704d57aed
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6erpa85ehekiqjsmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymj7ecssf6attg876szjaugp6x48iscx5c8sifxjby19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ubWUvalFYYzY~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=3770793fe0346095d6edde2c7f55f8b6
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=69r7ytsofsi49zsmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymj4qydrmq8hpps1rrrfxsp9snmxh81qamns49z5dw19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ubWUvdUNOaG4~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=0595f842aacbca6b70e3d06816012d33
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6y1bu73k6wzkg8smzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymjimgsrf7b3czfoathexh4e6r35wojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ubWUvMUh5akVU&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=b7eb2b0d1050553fe8bebd65de980f44
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gf3ax633yjoxfsmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymj77mg8z5csos6kwqhop7o18nqmbhrch86hjawqnc19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ubWUvdHRRdFR4eDE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=02b96a7fdce38c82b11a0fcb2d4823da
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zso3jqe43b3a3smzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymj7qzgeopazasjympm16gsgokut6fp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ubWUvMWpjSTRK&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=fd04a45025cd3a1819c7f3d0d81ed800
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ox9m6h15136ixsmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymjuupqkntitdep1n1m583qnwsngis9di7bmk7z74o19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly96ZW4ubWUvMUkzS2pB&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=321befc96470a6ea911287dbf90471dc


  
 

 

Академариум  
  
Академиариум — это всероссийский междисциплинарный кластер, который пройдет на базе 

Высшей школы экономики в г. Москва с 20 по 25 июня. 
  
Академиариум предназначен для старшеклассников и учителей со всей России как в составе 
команд, так и индивидуально. Занятия в Академиариуме будут посвящены не отдельному 

предмету, а целому «кластеру» знаний, ведь, как отмечают эксперты организации, 
исследовательские проблемы на самом деле всегда выходят за рамки одной дисциплины.  
  

Академиариум пройдет с 20 по 25 июня в Учебном центре Высшей школы экономики в г. Москва. 
  
Подробнее об условиях участия. 
  

Дата и время: 20 июня - 25 июня 

 

Регистрация для учащихся  

Регистрация для учителей  

  
 

 

Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и 

предпринимательству  
  
К участию в кейс-чемпионате приглашаются команды школьников 9-11 классов и учащихся 
колледжей. Состав команды – 3-4 человека. Команды получают бизнес-задачи, работают над 

их решением с поддержкой менторов и представляют результаты работы экспертам от бизнес-
компаний, вузов и органов власти. Кейс-чемпионат дает возможность попробовать себя в 
решении реальных задач уже на школьной скамье. Участие бесплатное. 
  

Узнать подробнее. 

  
Дата и время: 20 июня - 25 июня 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

КАНИКУЛЫ С ФДП  

  
Медиаканикулы с Вышкой онлайн 

Что? Медиаканикулы — это пятидневный интенсив от Департамента медиа НИУ ВШЭ. 
Преподаватели Вышки и спикеры из индустрии познакомят ребят с разными сферами работы в 

медиа — от сторителлинга до финансового планирования, от визуального контента до 
подкастинга. Кроме лекций, конечно, будет много интерактива, собственные и групповые 
проекты, возможность познакомиться и пообщаться со студентами и выпускниками Вышки. 
Где? Встречаемся в Zoom и поддерживаем связь через Telegram. 

Когда? 7–11 июня 
Для кого? Для школьников 9–10 классов, которые задумываются о работе в медиа и 
поступлении на факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. 
Узнать подробнее. 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6uje7omp16k6wfsmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymjhm48e3xb1gktghwd38tjcars64ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vQGFrYWRlbWlhcml1bV9oc2UtdXNsb3ZpeWEtdWNoYXN0aXlh&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d27a514b955c633d22ba6851cb7e03b0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64w3zqcg69kaamsmzidym9ip7skmo98moefaeafuc8t3g4nfkymj7enp6fpr43wzkkjoz47jfrzxfqjpkddx7z5h6xy19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZC13STBfVFhWb3VjUHdpSlp6RFJpaUlHaHEteVNVTGxEekF3N2NFOUhWWUd1ZHN3L3ZpZXdmb3Jt&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2197acd3685b342fa3ac0f752b0e1402
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Медиаканикулы с Вышкой офлайн 

Что? Медиаканикулы — это пятидневный интенсив от Департамента медиа НИУ ВШЭ. 
Преподаватели Вышки и спикеры из индустрии познакомят ребят с разными сферами работы в 

медиа — от сторителлинга до финансового планирования, от визуального контента до 
подкастинга. Кроме лекций, конечно, будет много интерактива, собственные и групповые 
проекты, возможность познакомиться и пообщаться со студентами и выпускниками Вышки. 
Где? В здании Лицея НИУ ВШЭ на Цветном бульваре. 

Когда? 15–19 июня 
Для кого? Для школьников 9–10 классов, которые задумываются о работе в медиа и 
поступлении на факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. 
Узнать подробнее. 
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