
Дорогие родители и абитуриенты!

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для

родителей и абитуриентов на этой неделе.

Лекция Павла Малышева «Как пандемия изменила (и еще изменит)

финансовый мир: что уже случилось и чего ждать»

Попробуем разобраться в актуальных вопросах о современном финансовом мире и его

будущем вместе с Павлом Юрьевичем Малышевым — кандидатом экономических

наук, доцентом Школы финансов НИУ ВШЭ.

Ведущий: Павел Малышев — к.э.н., доцент Школы финансов НИУ ВШЭ, факультет

экономических наук. Павел Юрьевич преподаёт Теорию финансов, Финансовую

экономику, Корпоративные финансы. Проводит научно-исследовательские семинары

в области фондового рынка и корпоративных финансов, а также обучение по работе с

терминалом Bloomberg. Павел Юрьевич является председателем методической

комиссии и членом жюри по направлению «Финансы и кредит» всероссийской

студенческой олимпиады «Я — профессионал».

Приглашаем старшеклассников и всех желающих!

Дата и время: 27 января в 16:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://economics.hse.ru/io/polls/531128457.html

https://www.hse.ru/staff/pmalyshev
https://economics.hse.ru/io/polls/531128457.html


Онлайн День открытых дверей программ «Журналистика» и

«Медиакоммуникации» для иностранных абитуриентов

27 января в 17:00 (МСК) пройдёт 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.

Приглашаются все желающие. Необходимо зарегистрироваться.

Дата и время: 27 января в 17:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://hsemedia.timepad.ru/event/1808738/

https://www.hse.ru/org/persons/114440164
https://www.hse.ru/staff/tatiana.tikhomirova
https://hsemedia.timepad.ru/event/1808738/


«Онлайн родительское собрание» на тему: «Проект «Социальный

лифт»: внимание, двери открываются»

В ходе родительского собрания обсудим возможности, предоставляемые проектом,

критерии участия и другие важные аспекты реализации проекта «Социальный лифт».

Также разберём нововведения в 2022 году.

На все вопросы в прямом эфире нам ответит:

● Захаров Антон Андреевич — руководитель проекта Дирекции по

стратегической работе с абитуриентами / Центр новых проектов.

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

—  самые интересные разберем в прямом эфире.

Дата и время: 27 января в 18:00 (мск)

Ссылка на регистрацию:

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

F1903618%2F&post=-189199164_1374&cc_key=

https://www.hse.ru/staff/aazakharov
https://www.hse.ru/parents/#social_webs
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvyshka-roditelyam.timepad.ru%2Fevent%2F1903618%2F&post=-189199164_1374&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvyshka-roditelyam.timepad.ru%2Fevent%2F1903618%2F&post=-189199164_1374&cc_key=


Начало приёма заявок на участие в проекте «Социальный лифт»

Высшая школа экономики продолжает реализацию проекта «Социальный лифт», цель

которого — поддержать абитуриентов бакалавриата из семей, находящихся в трудных

жизненных обстоятельствах. В 2022 году в четырех кампусах университета для

участников проекта будет выделено 199 мест — на 9 больше, чем в текущем учебном

году. Получить поддержку смогут выпускники школ и колледжей 2022 года, за

исключением жителей городов-миллионников.

Дата: 28 января

Подробнее: https://www.hse.ru/news/admission/551294831.html

https://www.hse.ru/lift/
https://www.hse.ru/news/admission/551294831.html


Открытый урок Интернет-школы журналистики и

медиакоммуникаций: «Тексты в диджитале»

Как не бесить людей своими письмами? Что такое ководство? Чем отличаются

«елочки» от "лапок", и кто на них обращает внимание?

На эти вопросы ответит тьютор направления «Медиакоммуникации» интернет-школы

НИУ ВШЭ Карина Гюльбасарова. Поговорим о нюансах нехудожественных текстов в

диджитале.

Запись останется доступной для всех зарегистрировавшихся гостей.

Дата и время: 28 января в 16:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://internet-shkola-media.timepad.ru/event/1901785/

https://internet-shkola-media.timepad.ru/event/1901785/


День открытых дверей бакалаврских программ «Журналистика»,

«Медиакоммуникации – Москва» и «Медиакоммуникации –

Санкт-Петербург»

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: 29 января в 12:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://hsemedia.timepad.ru/event/1813770/

https://www.hse.ru/ba/journ/
https://www.hse.ru/ba/media/
https://spb.hse.ru/ba/mediacom/
https://hsemedia.timepad.ru/event/1813770/


День открытых дверей новой бакалаврской программы «Стратегия и

продюсирование в коммуникациях»

Стратегия и продюсирование в коммуникациях» — это увлекательная и креативная

программа бакалавриата, которая сочетает в себе творческое теоретическое обучение

с производственной практикой в «Лаборатории рекламы». Первый набор в 2022 году.

В ходе мероприятия:

● поговорим о том Кого и Зачем будут учить на программе, об  уникальных

преимуществах, содержании учебного плана, специализациях, перспективах

трудоустройства после обучения;

● подробно расскажем о том, что нужно для поступления;

● анонсируем новый творческий конкурс для школьников, победа в котором

может принести дополнительные баллы к ЕГЭ, увеличить шанс поступления на

программу и стать поводом создать первую работу креативного портфолио.

День открытых дверей пройдёт в Zoom. Ссылка на трансляцию придёт всем

зарегистрировавшимся участникам за день до мероприятия.

Дата и время: 29 января в 12:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://producerhse.timepad.ru/event/1898786/#register

https://producerhse.timepad.ru/event/1898786/#register


Собрание для родителей абитуриентов, поступающих на

бакалаврскую программу «Экономика и статистика»

Уважаемые родители старшеклассников!

Приглашаем вас на встречу с академическим руководителем программы «Экономика

и статистика», Вячеславом Павловичем Сиротиным.

Встреча пройдёт онлайн 29 января, в субботу, в 14:00 по московскому времени.

Зарегистрируйтесь, чтобы принять участие.

На встрече вы узнаете:

● какие курсы и специализации предлагает программа «Экономика и

статистика»

● как факультет готовит студентов и выпускников к работе и реальной жизни?

● какие карьерные перспективы ожидают выпускников программы «Экономика

и статистика»?

● что такое индивидуальный учебный план?

● какие возможности и связи даёт обучение на факультете экономических наук

нашим студентам и выпускникам?

Дата и время: 29 января в 14:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://www.hse.ru/polls/unit/144545621/527505161.html

https://www.hse.ru/polls/unit/144545621/527505161.html


День открытых дверей бакалаврской программы «Мировая

экономика»

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.

Участники программы:

● А.В. Щербакова, академический руководитель ОП «Мировая экономика»;

● М.К. Лихтина, менеджер ОП «Мировая экономика»;

● А.В. Жихарева, заместитель декана по работе с абитуриентами и выпускниками;

● студенты разных курсов ОП «Мировая экономика».

Дата и время: 30 января в 13:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/16213361/9959001

https://www.hse.ru/staff/ashcherbakova
https://www.hse.ru/org/persons/13636573
https://www.hse.ru/staff/zhikhareva
https://events.webinar.ru/16213361/9959001


День открытых дверей бакалаврской программы «Международные

отношения»

В воскресенье, 30 января, в 15:00 приглашаем абитуриентов и их родителей на онлайн

день открытых дверей образовательной программы «Международные отношения»

факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Участники программы:

● А.С. Пятачкова, академический руководитель ОП «Международные

отношения»;

● Л.П. Ребенок, менеджер ОП «Международные отношения»;

● А.В. Жихарева, заместитель декана по работе с абитуриентами и выпускниками;

● студенты разных курсов ОП «Международные отношения».

Дата и время: 30 января в 15:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/19604391/9959237

https://www.hse.ru/org/persons/14289746
https://www.hse.ru/staff/lrebenok
https://www.hse.ru/staff/zhikhareva
https://events.webinar.ru/19604391/9959237

