
Дорогие родители и абитуриенты!

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных

событий для родителей и абитуриентов на этой неделе.

Цикл профориентационных вебинаров о профессиях будущего

Партнёрский проект «Кем быть: 2028. Профессии будущего» проводит цикл

профориентационных вебинаров о профессиях будущего — самых

востребованных и актуальных профессиях в ближайшие 10 лет.

Гости вебинаров — обладатели профессий и работодатели.

На каждом вебинаре мы смотрим короткую серию с места работы специалистов

и в прямом эфире узнаем из первых уст:

● В чём заключается их работа?

● Как понять, подходит ли школьнику эта профессия?

● Какие навыки и умения нужны, чтобы развиваться в сфере?

● Как подготовиться к поступлению в вуз?

И, конечно, отвечаем на ваши вопросы!

Темы и график вебинаров:

○ Специалист по квантовым коммуникациям — 2 декабря в 18:00;

○ Разработчик беспилотного транспорта — 2 декабря в 14:00;

○ Дизайнер новых материалов — 3 декабря в 13:00;

○ Инфохимик — 6 декабря в 14:00;

○ Science-художник — 7 декабря в 14:00;

○ Разработчик средств поражения и боеприпасов — 8 декабря в

14:00;

○ Специалист по пищевым технологиям — состоялся 11 ноября;

○ Конструктор космической техники — состоялся 26 ноября.



Чтобы принять участие в вебинарах, необходимо зарегистрироваться.

Даты: 2-8 декабря

Ссылка на регистрацию:

https://prodyuser-budushchego.timepad.ru/event/1827195/

https://prodyuser-budushchego.timepad.ru/event/1827195/


Онлайн родительское собрание» на тему: «Открытие

бакалавриата «Медиакоммуникации» в Санкт-Петербургском

кампусе Вышки»

На собрании поговорим об отличиях программ и особенностях поступления и

обсудим образовательные и карьерные возможности студентов во время

обучения, а также профессиональные треки выпускников программы.

На все вопросы в прямом эфире нам ответят:

● Куприянов Александр Михайлович — доцент Факультета

коммуникаций, медиа и дизайна, академический руководитель

образовательной программы;

● Королев Егор Алексеевич — доцент Санкт-Петербургской школы

гуманитарных наук и искусств, академический руководитель

образовательной программы «Медиакоммуникации», к.н.

Дата и время: 2 декабря в 18:00 (мск)

Ссылка на регистрацию:

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

vent%2F1855406%2F&post=-189199164_1292&cc_key=

https://www.hse.ru/org/persons/114440164
https://www.hse.ru/org/persons/501802398
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvyshka-roditelyam.timepad.ru%2Fevent%2F1855406%2F&post=-189199164_1292&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvyshka-roditelyam.timepad.ru%2Fevent%2F1855406%2F&post=-189199164_1292&cc_key=


Online день бакалаврской программы «Программная

инженерия»

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: 4 декабря в 16:00 (мск)

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

https://cs.hse.ru/announcements/519764153.html
https://cs.hse.ru/polls/519769604.html


День открытых дверей бакалаврской программы «География

глобальных изменений и геоинформационные технологии»

Факультет географии НИУ ВШЭ - Москва приглашает вас на День открытых

дверей образовательной программы «География глобальных изменений и

геоинформационные технологии».

Перед вами выступят научный руководитель Факультета Ольга Николаевна

Соломина, декан Факультета географии и геоинформационных технологий

НИУ ВШЭ Николай Константинович Куричев и академический руководитель

образовательной программы Юлия Сергеевна Кузнецова.

На Дне открытых дверей вы сможете задать вопросы по поступлению, процессу

обучения, специфике и различных возможностях, а также узнать о

современных географических исследованиях, месте географии в будущем и

будущем географии.

Мероприятие пройдёт очно с онлайн трансляцией. Для оффлайн участия вам

необходимо зарегистрироваться до 1 декабря 23:59 по московскому времени.

Дата и время: 4 декабря в 14:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://geography.hse.ru/polls/527955172.html

https://www.hse.ru/org/persons/300608822
https://www.hse.ru/org/persons/300608822
https://www.hse.ru/org/persons/266795146
https://www.hse.ru/org/persons/402978801
https://geography.hse.ru/polls/527955172.html

