
Дорогие родители и абитуриенты!

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для

родителей и абитуриентов на этой неделе.

«Держаться в кадре». Открытый урок Интернет-школы

журналистики и медиакоммуникаций.

Тьютор направления «Журналистика» интернет-школы НИУ ВШЭ Дарья Терновская

проведет мастер-класс по работе репортера в кадре.

Дарья работала на ОТР (Общественном Телевидении России) со дня его основания. На

мастер-классе она расскажет, как развить технику речи, контролировать дыхание и

правильно настроиться на публичное выступление или работу в кадре. Дарья

поделится личным опытом и опытом коллег.

Приглашаются все желающие. Запись останется доступной для всех

зарегистрировавшихся гостей.

Дата и время: 24 ноября в 18:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://internet-shkola-media.timepad.ru/event/1840989/

https://internet-shkola-media.timepad.ru/event/1840989/


Первая сессия образовательного проекта «LEAD Academy»

Школа иностранных языков НИУ ВШЭ приглашает учащихся 10-11 классов на первую

сессию образовательного проекта «LEAD Academy»!

«LEAD (Language Education and Active Development) Academy» — это образовательный

проект, основной целью которого является передача знаний и опыта школьникам,

помощь при подготовке к профильным олимпиадам и профессиональная ориентация.

Образовательная сессия под названием «Магия Слова» пройдёт с 25 ноября по 17

декабря.

Занятия проведут студенты старших курсов, совместно с преподавателями ШИЯ, в

онлайн формате на платформе MS Teams. Ссылка для подключения на занятия будет

выслана зарегистрировавшимся участникам на почту.

В конце сессии участники смогут продемонстрировать полученные знания, представив

свой проект, и получат сертификаты об участии. Для получения сертификата

необходимо посещение всех занятий сессии и представление финального проекта,

которое состоится 17 декабря.

Дата: 25 ноября

Ссылка на регистрацию:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdap7EHFXYZhRmoI6MbIETWoEPqm3aFG

AArD7cxrZrWM8SvjQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdap7EHFXYZhRmoI6MbIETWoEPqm3aFGAArD7cxrZrWM8SvjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdap7EHFXYZhRmoI6MbIETWoEPqm3aFGAArD7cxrZrWM8SvjQ/viewform


Онлайн День открытых дверей программ «Журналистика» и

«Медиакоммуникации» для иностранных абитуриентов

Руководители программ Александр Куприянов и Татьяна Тихомирова

расскажут об особенностях обучения в Высшей школе экономики и о траекториях

поступления для иностранных граждан.

На Дне открытых дверей вы сможете задать все интересующие вас вопросы нашим

спикерам и пообщаться со студентами.

Дата и время: 25 ноября в 17:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://hsemedia.timepad.ru/event/1808735/

https://www.hse.ru/org/persons/114440164
https://www.hse.ru/staff/tatiana.tikhomirova
https://hsemedia.timepad.ru/event/1808735/


«Онлайн родительское собрание» на тему: «Вышка в Перми. Четыре

кампуса – один университет»

Приглашаем Вас на «Онлайн родительское собрание» на тему: «Вышка в Перми.

Четыре кампуса – один университет».

На собрании поговорим о возможностях пермского кампуса Высшей школы

экономики и том, что он предлагает студентам. Обсудим следующие темы:

○ Образовательные программы и образовательная среда. Новые (в том числе

межкампусные) программы, индивидуальные траектории обучения,

образование для специалистов завтрашнего дня.

○ Пермь – самый компактный кампус Вышки. Здесь комфортно учиться, удобно

жить и безопасно находиться.

На все вопросы в прямом эфире ответят:

● Исопескуль Ольга Юрьевна — декан факультета, объединяющего

бакалаврские программы НИУ ВШЭ – Пермь, доцент, к.э.н.

● Клюев Никита Александрович — начальник центра маркетинга и

коммуникаций, доцент, к.н.

Дата и время: 25 ноября в 18:00 (мск)

Ссылка на регистрацию:

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvyshka-roditelyam.timepad.ru%2Fevent%2

F1837078%2F&post=-189199164_1276&cc_key=

https://www.hse.ru/org/persons/485894
https://www.hse.ru/org/persons/229359780
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvyshka-roditelyam.timepad.ru%2Fevent%2F1837078%2F&post=-189199164_1276&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvyshka-roditelyam.timepad.ru%2Fevent%2F1837078%2F&post=-189199164_1276&cc_key=


День открытых дверей образовательных программ бакалавриата и

магистратуры по направлению «Психология»

Хотите знать, как организована психологическая подготовка на образовательных

программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, и о том, как поступить в

Вышку, чтобы учиться на психолога? Тогда мы ждем Вас на Дне открытых дверей!

Формат участия: онлайн. Для участия в вебинарах Дня открытых дверей необходима

регистрация. Перед мероприятием мы пришлем вам напоминание и ссылки на

трансляцию наших вебинаров.

Дата и время: 27 ноября в 11:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://social.hse.ru/psy/announcements/522914649.html

https://social.hse.ru/psy/announcements/522914649.html


День открытых дверей бакалаврской программы «Социология»

На Дне открытых дверей перед вами выступит академический руководитель

образовательной программы «Социология» Кузина Ольга Евгеньевна. Вы сможете

подробнее узнать о программе и процессе обучения, специфике и различных

возможностях поступления, встретитесь с известными выпускниками и

работодателями.

Вход по ссылке.

Дата и время: 27 ноября в 13:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/3494935/9624653

https://www.hse.ru/staff/kuzina
https://events.webinar.ru/3494935/9624653
https://events.webinar.ru/3494935/9624653


Online дни образовательных программ бакалавриата ФКН.

Прикладная математика и информатика

Факультет компьютерных наук приглашает абитуриентов и их родителей принять

участие в online днях образовательных программ бакалавриата. Мы расскажем об

особенностях поступления и специфике образовательных программ бакалавриата

нашего факультета. Вы сможете задать все интересующие вас вопросы, касающиеся

обучения, научной и студенческой жизни на нашем факультете, академическим

руководителям программ, преподавателям и студентам.

Дата и время: 27 ноября в 13:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://cs.hse.ru/polls/519769604.html

https://cs.hse.ru/polls/519769604.html


Родительское собрание для поступающих в бакалавриат

Уважаемые родители старшеклассников!

Приглашаем вас на встречу с академическим руководителем программы Экономика

Кириллом Александровичем Букиным.

На встрече вы узнаете:

○ Где востребованы хорошие экономисты?

○ Как факультет готовит студентов и выпускников в работе и реальной жизни?

○ Какие карьерные перспективы ожидают наших выпускников?

○ Как устроена академическая программа?

○ Какие возможности и связи дает обучение на факультете экономических наук

нашим студентам и выпускникам?

Дата и время: 27 ноября в 14:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://economics.hse.ru/io/polls/527505161.html

https://www.hse.ru/org/persons/65522
https://www.hse.ru/org/persons/65522
https://economics.hse.ru/io/polls/527505161.html


День открытых дверей Санкт-Петербургской школы

физико-математических и компьютерных наук

День открытых дверей программ бакалавриата СПбШФМиКН пройдет онлайн на

платформе Zoom. Для участия необходимо зарегистрироваться.

День открытых дверей Санкт-Петербургской школы физико-математических и

компьютерных наук представит образовательные программы «Прикладная

математика и информатика», «Прикладной анализ данных и искусственный

интеллект» и «Физика».

В рамках встречи Вы сможете:

○ Узнать о правилах поступления: сроки подачи документов, учёт

индивидуальных достижений, поступление по олимпиадам;

○ Познакомиться с академическими руководителями программ;

○ Получить ответы на вопросы об обучении, стажировках, карьерных и

образовательных возможностях;

○ Пообщаться со студентами факультета.

Дата и время: 27 ноября в 16:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://spb.hse.ru/fmcs/dod/polls/524928894.html

https://spb.hse.ru/ba/appmath/?utm_source=site&utm_medium=text&utm_campaign=dod_22.02.21
https://spb.hse.ru/ba/appmath/?utm_source=site&utm_medium=text&utm_campaign=dod_22.02.21
https://spb.hse.ru/ba/dataanalytics/
https://spb.hse.ru/ba/dataanalytics/
https://spb.hse.ru/ba/physics?utm_source=site&utm_medium=text&utm_campaign=dod_22.02.21
https://spb.hse.ru/fmcs/dod/polls/524928894.html


День открытых дверей бакалавриата МИЭФ

Как учиться в Лондоне, не уезжая из Москвы? В чем плюсы программы двух дипломов

по экономике? Как МИЭФ помогает строить карьеру? На эти и другие вопросы ответят

на Дне открытых дверей бакалаврской программы двух дипломов по экономике НИУ

ВШЭ и Лондонского университета.

Формат проведения: онлайн.

Дата и время: 28 ноября в 11:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://mezhdunarodnyy-institut-e.timepad.ru/event/1821748/

https://mezhdunarodnyy-institut-e.timepad.ru/event/1821748/

