
"Виртуальный дайджест" Вышки для родителей 
 

Дорогие родители и абитуриенты! 
  

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

 
День открытых дверей первой в России программы DBA для адвокатов 
  
Высшая школа юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ и Федеральная палата 
адвокатов Российской Федерации приглашают Вас поближе познакомится с уникальным 
образовательным продуктом, подробнее узнать о том, как будет проходить обучение на 
программе, что такое практикоориентированная докторская диссертация и что значат бизнес -
степени для мирового адвокатского сообщества.  
  
Дата и время: 8 ноября в 16:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Серия пробных открытых онлайн-занятий обновлённой программы МВА 
Управление проектами Центра развития компетенций в управлении 
проектами 
  
Продолжается серия пробных открытых онлайн-занятий обновлённой программы МВА 
Управление проектами в Центре развития компетенций в управлении проектами!   
  
Следующие вопросы будут рассмотрены в ходе пробного занятия «Проектный офис»:  

 Проектные и непроектные организации 
 Функции проектного офиса 
 Типы проектных подразделений 
 Виды организационных структур — функциональные, матричные, проектные 
 Факторы, от которых зависит выбор целевой организационной структуры  
 Методика выбора идеальной структуры  

Дата и время: 9 ноября в 19:30 (мск) 
 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Академия школьников «Интеллектуальный киноклуб: смотрим фильмы – 
говорим об обществе» 

  
Проект «Академия школьников» приглашает на новый курс!  
  
На встречах нашего киноклуба мы будем обсуждать разные художественные фильмы и 
развивать своё социологическое воображение. Для этого обязательно познакомимся с рядом 
научных терминов из области обществознания.   

 Для кого? Для учащихся 6-7 классов. 
  

 В какие дни? Каждый четверг с 11 ноября по 30 декабря 2021 года.  
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 В какое время? С 16:00 до 17:30 по московскому времени. 
  

 В каком формате? Онлайн. Взаимодействие с преподавателем в режиме реального 
времени! Предварительный самостоятельный просмотр фильма.  
  

 Сколько это стоит? 7 200 руб. за все занятия! 
  

 Есть ли какие-то бонусы? Внеучебная программа* от студентов Вышки в подарок! 
  

 До какой даты нужно успеть зарегистрироваться и оплатить своё 
участие? До 10 ноября 2021 года. 

Дата и время: 11 ноября в 16.00 (мск) 
 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
Онлайн родительское собрание «Четыре кампуса — один университет: НИУ 
ВШЭ - Санкт-Петербург: нам по пути?» 
  
На собрании поговорим о том как большой университет создаёт единое образовательное 
пространство и объединяет города, при этом сохраняя персональный подход к каждому 
студенту. Обсудим подробнее инструменты, с помощью которых это становится возможным на 
примере кампуса НИУ ВШЭ в Санкт -Петербурге. Узнаем об особенностях кампуса и 
специальных возможностях для студентов.  
  
На все вопросы в прямом эфире нам ответит:  

 Стародубцев Андрей Владимирович  — заместитель директора НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург, к.полит.н. 

Дата и время: 11 ноября в 18:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

День открытых дверей бакалавриата Высшей школы бизнеса ВШЭ 
  
Дни открытых дверей ВШБ — это возможность лично познакомиться с представителями 
Высшей школы бизнеса, узнать об особенностях программ и лучше понять, как проходят 
вступительные испытания в бакалавриат. 
  
Ссылка на мероприятие придёт вам на почту за день до Дня открытых дверей. Мероприятие 
пройдёт полностью онлайн! 
  
Дата и время: 12 ноября в 18:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  
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Онлайн курс «Обществознание: погружение в профессию, или пять дней из 
жизни социолога, юриста, философа, политолога и экономиста» 
  
Проект «Академия школьников» приглашает на новый курс! Погрузись в профессию и 
проживи пять дней в роли социолога, юриста, философа, политолога и экономиста! В течение 
месяца тебя ждут увлекательные интерактивные онлайн-занятия от преподавателей Вышки. 
Проведи три часа выходного дня с интересом и пользой!  

 Для кого? Для учащихся 08-11 классов. 
  

 В какие дни? Каждую субботу с 13 ноября по 11 декабря 2021 года. Продолжительность 
программы 22 часа. 
  

 В какое время? С 10 до 13 часов по московскому времени. 
  

 В каком формате? Онлайн. Взаимодействие с преподавателями в режиме реального 
времени! 
  

 Кто ведёт занятия? Преподаватели Вышки. 
  

 Сколько это стоит? 12 100 руб. за все занятия! 
  

 Есть ли какие-то бонусы? Внеучебная программа* от студентов Вышки в подарок!  
  

 До какой даты нужно успеть зарегистрироваться и оплатить своё 
участие? До 12 ноября 2021 года. 

Дата и время: 13 ноября в 10:00 (мск) 
 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Онлайн День открытых дверей для поступающих на «Журналистику» и 
«Медиакоммуникации» 
  
Это будет первый ДОД, где мы представим программу «Медиакоммуникации» в питерском 
кампусе Вышки! Уже с 2022 года абитуриенты смогут поступить на Медиаком не только в 
Москву, но и в Санкт -Петербург. 
  
Академические руководители расскажут об особенностях программ и треках поступления, а 
студенты поделятся впечатлениями от учебной и внеучебной жизни.  
  
Дата и время: 13 ноября в 12:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
День открытых дверей программы бакалавриата «Государственное и 
муниципальное управление» НИУ ВШЭ 
  
Образовательная программа «Государственное и муниципальное управление» приглашает Вас 
на День открытых дверей. Это отличная возможность лично познакомиться с руководителями 
программы, узнать об особенностях учебных курсов и лучше понять, как проходят 
вступительные испытания. Для участия вам необходима предварительная регистрация и 
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документ, удостоверяющий личность. Ссылка на трансляцию будет выслана непосредственно 
перед мероприятием на адрес, указанный при регистрации.  
  
Запись дня открытых дверей будет доступна на странице образовательной программы 
«Государственное и муниципальное управление».  
  
Дата и время: 13 ноября 12:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
День открытых дверей программы «Политология» НИУ ВШЭ 
  
На дне открытых дверей вы узнаете об особенностях обучения на программе «Политология», о 
различных возможностях поступления в Вышку, о карьерных траекториях.  
  
Вы сможете лично задать все интересующие вас вопросы   академическому руководителю 
программы Илье Локшину .  
Вы узнаете о различных возможностях поступления в Вышку, о бесплатных занятиях Лектория 
для школьников, а также о скидках на обучение и об учете индивидуальных достижений при 
поступлении. 
  
Ссылку на трансляцию мы вам вышлем непосредственно перед мероприятием на адрес, 
указанный в регистрации. Запись мероприятия будет доступна на странице образовательной 
программы. 
  
Дата и время: 13 ноября в 15:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

День открытых дверей образовательной программы «Востоковедение» 

  
В субботу, 13 ноября с 15:00 до 17:00 на платформе Webinar состоится онлайн-день открытых 
дверей образовательной программы «Востоковедение» факультета мировой экономики и 
мировой политики НИУ ВШЭ. Участники дня открытых дверей: 

 С.А. Караганов — декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ 
ВШЭ/p> 
  

 У.П. Стрижак — академический руководитель ОП «Востоковедение» 
  

 С.В. Субботина — менеджер ОП «Востоковедение» 
  

 А.В. Жихарева — заместитель декана по работе с абитуриентами и выпускниками 

И Студенты ОП «Востоковедение». 
  
Дата и время: 13 ноября в 15:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  
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Экскурсия в музей прикладного искусства, направленная на закрепление 
знаний, полученных по результатам освоения курса «Живопись и дизайн» 
  
Факультет дополнительного образования НИУ ВШЭ приглашает школьников 4 -9 классов на 
экскурсию в музей прикладного искусства, направленную на закрепление знаний, полученных 
по результатам освоения курса «Живопись и дизайн».  
  
Офлайн-формат: 15 участников 
  
Место: Москва, 3 Колобовский переулок, д. 8, с. 2 
  
Дата и время: 13 ноября в 15:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 
День открытых дверей бакалаврских программ факультета экономических 
наук 
  
Всё о бакалаврских программах факультета экономических наук и о приемной кампании 2022 
года, а также интеллектуальная экскурсия по факультету и знакомство со студенческими 
организациями факультета экономических наук.   
  
Дата и время: 14 ноября в 11:00 (мск) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  
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