
Дорогие родители и абитуриенты!

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для

родителей и абитуриентов на этой неделе.

Открыта регистрация на Зимний лагерь ФЭН для старшеклассников

Приглашаем российских и иностранных старшеклассников принять участие в Зимнем

лагере ФЭН «Экономика и жизнь». Во время нашей суперкороткой онлайн-смены,

которая длится всего 6 дней с 7 по 12 февраля, вы узнаете как разобраться в самых

актуальных вопросах экономической теории, мира финансов и побываете на переднем

краю экономической науки.

Участие в лагере также позволит вам познакомиться с нашими преподавателями.

Лагерь пройдёт на русском языке. Ещё до лагеря участников ожидают рекомендации и

сюрпризы от преподавателей, а то, что будет после лагеря, вы узнаете, если попадете

на нашу зимнюю смену!

Дата регистрации: до 1 февраля

Ссылка на регистрацию: https://economics.hse.ru/economics4teens/

https://economics.hse.ru/economics4teens/


«Онлайн родительское собрание» на тему: «Географическое

образование нового поколения»

Приглашаем Вас на «Онлайн родительское собрание» на тему: «Географическое

образование нового поколения».

В ходе родительского собрания поговорим о том, что такое современная география и

почему обществу необходимы специалисты в этой сфере. Узнаем о существующих

направлениях подготовки и об особенностях современных образовательных программ,

предлагаемых факультетом географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ.

На все вопросы в прямом эфире нам ответит:

● Куричев Николай Константинович — декан факультета географии и

геоинформационных технологий, доцент, к.геогр.н.

Вопросы по теме присылайте нам в социальные сети «Вышки родителям» — самые

интересные разберём 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: 13 января в 18:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1886041/

https://www.hse.ru/org/persons/266795146
https://www.hse.ru/parents/#social_webs
https://www.youtube.com/channel/UCZaNLMhPULsZiHF_TQ6Vr8Q
https://www.hse.ru/parents/#social_webs
https://www.youtube.com/channel/UCZaNLMhPULsZiHF_TQ6Vr8Q
https://www.hse.ru/parents/#social_webs
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1886041/


День открытых дверей образовательной программы

«Востоковедение» факультета мировой экономики и мировой

политики НИУ ВШЭ

В воскресенье, 16 января, в 12:00 приглашаем абитуриентов и их родителей на онлайн

день открытых дверей образовательной программы «Востоковедение» факультета

мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

День открытых дверей — это возможность узнать о программе, особенностях

поступления и обучения, стажировках и внеучебной жизни из первых уст. После

представления программы у вас будет возможность задать все интересующие вас

вопросы как администрации, так и студентам разных курсов.

● Формат: онлайн

● Платформа: Webinar.ru

Дата и время: 16 января в 12:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/19604391/9959093

https://events.webinar.ru/19604391/9959093

