
Дорогие родители и абитуриенты!

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для

родителей и абитуриентов на этой неделе.

День открытых дверей Интернет-школы журналистики и

медиакоммуникаций

В Интернет-школе мы готовимся к поступлению на ОП «Журналистика» и

«Медиакоммуникации», к олимпиаде «Высшая проба» и конкурсу проектов «Высший

пилотаж». Каждую неделю ученики получают новые мини-лекции и творческие

задания по четырём направлениям: журналистика, медиакоммуникации, фото и

видеомейкинг.

Присоединиться к курсу можно до 14 февраля — новым слушателям будут доступны

все материалы курса. Тьюторы будут проверять задания и помогать проходить

материал в нужном темпе.

На Дне открытых дверей 8 февраля вы сможете познакомиться с тьюторами каждого

направления. Они расскажут, как устроены занятия, кому подходит такой тип

обучения, и что можно успеть сделать до конца учебного года. У вас будет возможность

задать вопросы не только преподавателям курса, но и выпускникам интернет-школы,

которые сейчас учатся на Департаменте медиа НИУ ВШЭ.

День открытых дверей пройдет на платформе Zoom.

Дата и время: 8 февраля в 18:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://internet-shkola-media.timepad.ru/event/1903812/

https://internet-shkola-media.timepad.ru/event/1903812/


День открытых дверей бакалавриата Высшей школы бизнеса

Мы приглашаем вас познакомиться с программами бакалавриата Высшей школы

бизнеса!

Команда по приёму, академические руководители, студенты и выпускники расскажут

об особенностях программ, трендах рынка и о том, как исполнить свою заветную мечту

и стать студентом ВШБ. Готовьте свои вопросы, потому что у вас будет возможность

задать их в прямом эфире.

Регистрируйтесь, ставьте напоминание в календарь и открывайте двери в Высшую

школу бизнеса.

Дата и время: 9 февраля в 18:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/gsbhse/10069565

https://events.webinar.ru/gsbhse/10069565


«Онлайн родительское собрание» на тему: «Направление

подготовки в школе: информатика, инженерия и физика/К чему

готовит Факультет компьютерных наук»

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

подготовки в школе: информатика, инженерия и физика/К чему готовит Факультет

компьютерных наук».

В ходе родительского собрания обсудим отличия программ факультета компьютерных

наук и особенности поступления, образовательные и карьерные возможности

студентов во время и после обучения.

На все вопросы в прямом эфире нам ответит:

● Вознесенская Тамара Васильевна — первый заместитель декана

Факультета компьютерных наук, академический руководитель образовательной

программы двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета

«Прикладной анализ данных», к.ф.-м.н.

Для участия в «Онлайн родительском собрании» необходимо предварительно

зарегистрироваться.

Дата и время: 10 февраля в 18:00 (мск)

Ссылка на регистрацию:

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

F1921955%2F&post=-189199164_1399&cc_key=

https://www.hse.ru/staff/voznesenskaya
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvyshka-roditelyam.timepad.ru%2Fevent%2F1921955%2F&post=-189199164_1399&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvyshka-roditelyam.timepad.ru%2Fevent%2F1921955%2F&post=-189199164_1399&cc_key=


Мастер-класс по подготовке к вступительным испытаниям на

бакалаврские программы «Журналистика» и

«Медиакоммуникации»

Приглашаем родителей и абитуриентов на программы Журналистика,

Медиакоммуникации – Москва, Медиакоммуникации – Санкт-Петербург.

Академические руководители программ расскажут о структуре вступительных

испытаний и дадут инструкции по подготовке.

Для участия необходимо зарегистрироваться. Ссылка на трансляцию придёт за час до

начала. Запись будет доступна для просмотра на YouTube-канале Департамента медиа

НИУ ВШЭ.

Дата и время: 12 февраля в 12:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://hsemedia.timepad.ru/event/1813793/

https://www.hse.ru/ba/journ/
https://www.hse.ru/ba/media/
https://www.hse.ru/ba/media/
https://spb.hse.ru/ba/mediacom/
https://www.youtube.com/user/thehsemedia
https://hsemedia.timepad.ru/event/1813793/


Online день бакалаврской программы «Прикладная математика и

информатика»

Факультет компьютерных наук приглашает абитуриентов и их родителей посетить

online день образовательной программы бакалавриата «Прикладная математика и

информатика». На встрече мы расскажем о преимуществах программы, особенностях

поступления и перспективах после обучения. Вы сможете познакомиться с

академическим руководителем программы, преподавателями и студентами, а также

задать все интересующие вас вопросы, касающиеся обучения, научной и студенческой

жизни на нашем факультете.

Дата и время: 12 февраля в 13:00 (мск)

Ссылка на регистрацию: https://cs.hse.ru/announcements/559289248.html

https://cs.hse.ru/
https://www.hse.ru/ba/ami/
https://www.hse.ru/ba/ami/
https://cs.hse.ru/announcements/559289248.html

