
Дорогие родители и абитуриенты!

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для

родителей и абитуриентов на этой неделе.

Набор на программу факультета довузовской подготовки «Интенсив для 11

класса» — подготовка по предметам ЕГЭ

Цель программы?

Систематизация знаний для успешной сдачи итоговой аттестации в формате ЕГЭ. Занятия

возможны по предметам: русский язык, литература, математика, английский язык,

обществознание и история. Можно выбрать один или несколько предметов.

Для кого?

Программа актуальна:

● 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 недействительными по

прошествии времени;

● тем, кто сомневается в успешной самостоятельной подготовке и решил

систематизировать знания.

Продолжительность программы: с 07 февраля по 29 мая 2022 года (16 недель);

Форма участия: онлайн;

Заключение договора в режиме онлайн возможно с 17.01.2022. Заполнить анкету можно

по ссылке.

Даты для заключения договора: с 17 января по 28 января

Подробнее: https://fdp.hse.ru/ege/

https://fdp.hse.ru/apply/#pagetop
https://fdp.hse.ru/ege/


Встреча с руководителем бакалаврской программы «Маркетинг и

рыночная аналитика»: «Бакалавриат по маркетингу: как выбирать, что

ожидать и какие перспективы?»

На встрече с академическим руководителем обсудят следующие вопросы:

● как понять следует ли вам идти учиться на бакалавриат по маркетингу?

● какие альтернативы маркетингу есть в Вышке?

● что определяет качество программы бакалавриата по маркетингу?

● какие перспективы есть у студентов и выпускников программы сразу после

окончания бакалавриата?

На все вопросы ответит академический руководитель бакалаврской программы

«Маркетинг и рыночная аналитика» Даниил Владимирович Муравский.

Для кого: мероприятие будет актуально для поступающих на бакалаврскую программу

«Маркетинг и рыночная аналитика».

Формат участия: мероприятие пройдёт в онлайн-формате в прямом эфире

Instagram-профиля сообщества маркетологов Вышки.

Дата и время: 18 января в 18:00 (мск)

Смотреть: https://www.instagram.com/tasteful.marketing/

https://www.hse.ru/staff/muravskii
https://www.instagram.com/tasteful.marketing/
https://www.instagram.com/tasteful.marketing/
https://www.instagram.com/tasteful.marketing/


«Онлайн родительское собрание» на тему: «Бизнес и аналитика: освой

профессии будущего в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ»

В ходе родительского собрания поговорим о том, какие профессии станут актуальны и

перспективны в ближайшем будущем и о том, какие образовательные и

профессиональные возможности предлагает своим студентам Высшая школа бизнеса НИУ

ВШЭ.

На все вопросы в прямом эфире нам ответят:

● Зараменских Евгений Петрович — профессор, руководитель департамента

бизнес-информатики Высшей школы бизнеса, академический руководитель

образовательной программы «Бизнес-информатика»;

● Герами Виктория Дарабовна — д.т.н., профессор, Академический

руководитель образовательной программы «Управление цепями поставок и

бизнес-аналитика»;

● Гладкова Маргарита Анатольевна — к.э.н., доцент, заместитель декана

Высшей школы бизнеса, академический руководитель образовательной программы

«Цифровые инновации в управлении предприятием» (программа двух дипломов

НИУ ВШЭ и Лондонского университета).

Свои вопросы по теме присылайте нам в социальные сети «Вышка родителям» —

самые интересные разберем в прямом эфире.

Дата и время: 20 января в 18:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1902182/

https://www.hse.ru/org/persons/26435692
https://www.hse.ru/org/persons/27685535
https://www.hse.ru/staff/margaritagladkova
https://www.hse.ru/parents/#social_webs
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1902182/


Информационная онлайн-сессия для поступающих на бакалаврскую

программу «Международный бизнес»

На Информационной онлайн-сессии участники познакомятся с руководителями

программы, которые ответят на следующие вопросы:

● в чем отличие их ОП от других бакалаврских программ Вышки?

● как поступить на «Международный бизнес»?

● как будет организован процесс обучения?

● чему учат на ОП «Международный бизнес»?

● кто учит?

● что с иностранными языками на ОП «Международный бизнес»?

● как готовят к успешной международной карьере?

Для кого: для поступающих на бакалаврскую программу «Международный бизнес».

Формат: онлайн-собрание.

Дата и время: 20 января в 18:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://www.hse.ru/polls/551550576.html

https://www.hse.ru/polls/551550576.html


День открытых дверей бакалаврской программы «Программа двух

дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным

отношениям»

На онлайн-мероприятии Вы сможете:

● получить подробную информацию об особенностях обучения;

● узнать о преимуществах программы, способах поступления, профессиональных

перспективах;

● задать все интересующие Вас вопросы руководству программы;

● пообщаться со студентами.

Среди участников программы будут:

● Академический руководитель программы — Братерский Максим Владимирович;

● Заместитель руководителя программы — Скриба Андрей Сергеевич;

● Помощник руководителя по работе с абитуриентами — Бодиштяну Николь

Витальевна.

Для кого: для поступающих на бакалаврскую программу «Программа двух дипломов

НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным отношениям».

Формат: онлайн-собрание.

Дата и время: 23 января в 12:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/19604163/9691147

https://www.hse.ru/org/persons/312245
https://www.hse.ru/staff/askriba
https://www.hse.ru/staff/bodishteanu
https://www.hse.ru/staff/bodishteanu
https://events.webinar.ru/19604163/9691147

