
Дорогие родители и абитуриенты!

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для

родителей и абитуриентов на этой неделе.

Открытие регистрации 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 пройдет на русском языке. Еще до лагеря участников ожидают рекомендации и

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

на нашу зимнюю смену!

Даты регистрации: до 1 февраля 2022

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

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


Открытие регистрации на Олимпиаду МИЭФ

Дорогие родители! Мы рады сообщить, что открыта регистрация на 6 олимпиаду

МИЭФ и нам не терпится удивить вас тем, что мы приготовили в этом году!

Олимпиада МИЭФ — это интеллектуальное состязание для всех желающих

школьников 9-11 классов в сфере экономики и финансов. Представленные задачи

охватывают более 30 тем в сфере экономики и финансов, поэтому решать задачи будет

интересно каждому.

Дата регистрации: до 17 декабря

Ссылка на регистрацию: https://ies.timepad.ru/event/1842835/

https://ies.timepad.ru/event/1842835/


Public Talk от программы «Международный бизнес» и ESCP

На мероприятии представители программы познакомят абитуриентов и их родителей

с руководителями программы, покажут кампус ESCP, расскажут о том, почему мы

делаем эту программу с ESCP и ответим на вопросы:

● В чем отличие от других бакалаврских программ Вышки?

● Как поступить?

● Как будет организован процесс обучения?

● Кто и чему учит?

● Что с иностранными языками?

● Как готовим к успешной международной карьере?

Дата и время: 16 декабря в 17:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://www.hse.ru/ba/ib/polls/539290318.html

https://www.hse.ru/ba/ib/polls/539290318.html


День открытых дверей бакалаврской программы «Иностранные

языки и межкультурная коммуникация»

Образовательная программы бакалавриата «Иностранные языки и межкультурная

коммуникация» рада пригласить абитуриентов и их родителей на день открытых

дверей в онлайн формате. Тематически мероприятие посвящено знакомству с

основными представителями программы и преподавателями, представляющими

различные специализации.

Формат проведения: на платформах Webinar и YouTube.

На дне открытых дверей вы узнаете об общей концепции преподавания на программе,

четырех существующих специализациях (теория и методика преподавания

иностранных языков, перевод и переводоведение, Intercultural Communication, Text

and Discourse), англоязычном треке, программе академической мобильности,

внеучебной активности.

Ссылка на подключение будет выслана зарегистрировавшимся участникам перед

началом мероприятия!

Дата и время: 16 декабря в 16:30 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://lang.hse.ru/polls/511228147.html

https://www.hse.ru/ba/lang/
https://www.hse.ru/ba/lang/
https://lang.hse.ru/polls/511228147.html


Онлайн родительское собрание на тему: «Особенности поступления

на программы «Дизайн», «Мода», «Современное искусство»

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

поступления на программы «Дизайн», «Мода», «Современное искусство»».

В ходе родительского собрания вы узнаете об уникальности программ Школы дизайна

«Дизайн», «Мода», «Современное искусство», особенностях поступления и

требованиях к сдаче творческого испытания. Поговорим об имеющихся возможностях

подготовки, о том как правильно сориентироваться и выбрать для своего ребенка

программу, профиль и образовательную траекторию.

На все вопросы в прямом эфире нам ответит:

● Аристова Ульяна Викторовна — профессор Школы дизайна ФКМД, д.п.н.

Вопросы по теме присылайте нам в социальные сети «Вышки родителям» — 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: 16 декабря в 18:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1861436/

https://www.hse.ru/org/persons/58732398
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/1861436/


Вебинар по подготовке ко второму этапу олимпиады «Высшая

проба» – профиль Журналистика

Приглашаем всех желающих на мастер-класс от Татьяны Тихомировой,

академического руководителя программы Журналистика, и Александра Куприянова,

академического руководителя программы Медиакоммуникации. Расскажем о

структуре заданий, траекториях подготовки и типичных ошибках.

В 2022 году победители олимпиады «Высшая проба» по профилю журналистика (11

класс) имеют право поступить на Журналистику без вступительных испытаний, а

призерам (11 класс) зачтут 100 баллов за творческий конкурс. Дипломанты 7-10

классов смогут принять участие сразу в заключительном этапе Олимпиады в

следующем году.

Дата и время: 17 декабря в 16:30 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://hsemedia.timepad.ru/event/1870086/

https://www.hse.ru/staff/tatiana.tikhomirova
https://www.hse.ru/org/persons/114440164
https://olymp.hse.ru/mmo/
https://www.hse.ru/ba/journ
https://hsemedia.timepad.ru/event/1870086/


Онлайн День открытых дверей для поступающих на

«Журналистику» и «Медиакоммуникации»

Приглашаем на онлайн День открытых дверей программ «Журналистика»,

«Медиакоммуникации–Москва» и «Медиакоммуникации – Санкт-Петербург».

Академические руководители расскажут об особенностях программ и треках

поступления, а студенты поделятся впечатлениями от учебной и внеучебной жизни.

Приглашаются все желающие! Необходимо зарегистрироваться.

Дата и время: 18 декабря в 12:00  (мск)

Ссылка на регистрацию: https://hsemedia.timepad.ru/event/1813753/

https://www.hse.ru/ba/journ/
https://www.hse.ru/ba/media/
https://spb.hse.ru/ba/mediacom/
https://hsemedia.timepad.ru/event/1813753/


День открытых дверей бакалаврской программы «Реклама и связи с

общественностью»

На дне открытых дверей мы расскажем о поступлении на программу, структуре

учебного процесса, перспективах трудоустройства после выпускного – а также ответим

на все вопросы абитуриентов и их родителей.

Отдельное внимание уделим трем специализациям: «Ивент-менеджмент»,

«Маркетинг», «Исследования в коммуникациях».

Спикеры:

● Мордвинова Мария Андреевна — академический руководитель

образовательной программы «Реклама и связи с общественностью;

● Афанасьева Ольга Валентиновна — заместитель декана по работе с

абитуриентами.

Дата и время: 18 декабря в 12:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://hseincomm.timepad.ru/event/1863772/#register

https://www.hse.ru/org/persons/67146452
https://www.hse.ru/org/persons/23850360
https://hseincomm.timepad.ru/event/1863772/#register

