
Дорогие родители и абитуриенты!

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий
для родителей и абитуриентов на этой неделе.

«Онлайн родительское собрание» на тему: «Профессии Факультета социальных
наук — профессии будущего»

На «родительском собрании» вы из первых рук сможете узнать информацию о
компетенциях, получаемых студентами факультета социальных наук и
профессиях, на которые ориентирована их подготовка, перспективах
трудоустройств выпускников, а также востребованности и актуальности такого
рода образования в ближайшем будущем

На все вопросы в прямом эфире нам ответят:
● Сорвин Кирилл Валентинович — заместитель декана Факультета

социальных наук, кандидат философских наук.
● Прокофьев Вадим Николаевич — заместитель руководителя

департамента политики и управления Факультета социальных наук,
кандидат философских наук

● Кургинян Сергей Сергеевич — заместитель руководителя департамента
психологии Факультета социальных наук, кандидат психологических наук.

Дата: 07 апреля в 18:00 (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1972208/
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Второй сезон Study tour: абитуриенты попробуют себя в роли студентов
Журналистики и Медиакоммуникаций

В третьем модуле более 100 абитуриентов узнали, каково это – учиться в Вышке.
По многочисленным просьбам мы запускаем второй сезон нового формата
знакомства с университетом мечты – Study tour. Успейте подать заявку до 8
апреля.

С 8 апреля по 19 июня будущие студенты Журналистики и Медиакоммуникаций
смогут окунуться в реальную атмосферу обучения и посетить занятия с
преподавателями и студентами – теперь онлайн и офлайн.

Дата: регистрация на мероприятие закрывается 8 апреля

Формат: онлайн / оффлайн

Ссылка на регистрацию: https://cmd.hse.ru/media/announcements/581690158.html

https://cmd.hse.ru/media/announcements/581690158.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/581690158.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/581690158.html


Онлайн День открытых дверей для поступающих на Журналистику и
Медиакоммуникации

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: 9 апреля в 12:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://cmd.hse.ru/media/announcements/581692075.html
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День открытых дверей бакалаврской программы "Социология"

Образовательная программа «Социология» приглашает Вас на День открытых
дверей. День открытых дверей пройдет в гибридном формате: очное участие
(количество мест ограничено) и трансляция мероприятия.

Вы узнаете о различных возможностях поступления в Вышку, о бесплатных
занятиях Лектория для школьников, а также о скидках на обучение и об учете
индивидуальных достижений при поступлении.

Вы познакомитесь с нашими преподавателями, студенты расскажут вам о
трудностях обучения в Вышке и о своей насыщенной студенческой жизни,
перед вами выступят наши выпускники с рассказом о перспективах
трудоустройства.

Дата: 9 апреля 14:00 (Мск)

День открытых дверей состоится в смешанном формате: очно по адресу ул.
Мясницкая, д. 11, ауд. 325 и трансляция для остальных участников.

Ссылка на регистрацию: https://www.hse.ru/ba/soc/announcements/579042302.html
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Дни компьютерных наук: День для школьников: лектории, олимпиады и
конкурсы, презентации программ

ФКН НИУ ВШЭ станет точкой притяжения для школьников, их родителей и
учителей, ведь именно в этот день пройдет день компьютерных наук для
школьников.

День для школьников — отличная возможность провести воскресенье не только
интересно, но и полезно. Вас ждут научпоп-лекции, мастер-классы, олимпиады
и даже полноценный хакатон от преподавателей Вышки и наших друзей.

День компьютерных наук для школьников пройдет в здании Вышки на
Покровском бульваре, 11.

Дата: 10 апреля в 11:00 (Мск)

Формат: оффлайн

Ссылка на регистрацию: https://cs.hse.ru/csfest/schoolfest
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День открытых дверей образовательной программы «Востоковедение»

День открытых дверей – это возможность узнать о программе, особенностях
поступления и обучения, научно-образовательных секциях и направлениях
(Китай, Корея, Япония, Ближний Восток), а также о внеучебной жизни из
первых уст.

После представления программы у вас будет возможность задать все
интересующие вас вопросы как администрации, так и студентам разных курсов.

Дата: 10 апреля 12:00 (Мск)

Формат: смешанный (очно – М. Ордынка д. 29, ауд. 306 и онлайн)

Ссылка на регистрацию:
https://www.hse.ru/ba/oriental/announcements/581692110.html
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День открытых дверей образовательной программы «Международные
отношения»

Приглашаем абитуриентов и их родителей на день открытых дверей
образовательной программы «Международные отношения» факультета мировой
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

После представления программы у вас будет возможность задать все
интересующие вас вопросы как администрации, так и студентам разных курсов.

Более того, в рамках общения со студентами можно будет в игровом формате
проверить свои знания о деталях поступления и будущей профессии.

Дата: 10 апреля в 14:00 (Мск)

Формат: смешанный (очно – М. Ордынка д. 29, ауд. 306 и онлайн)

Ссылка на регистрацию: https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/581692247.html
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Профориентационная деловая игра НИУ ВШЭ “Мой выбор” - регистрация
открыта до 27 апреля

Мой выбор – двухдневный проект в оффлайн формате, который поможет вам
узнать актуальную информацию об образовательных программах и факультетах
ВШЭ, а участие в деловой игре поможет понять, какое именно направление
соответствует вашим интересам.

В первый день мероприятие пройдет в корпусе университета. На протяжении
всего дня старшеклассников будут сопровождать студенты- инсайдеры, готовые
помочь с любым вопросом.

В качестве первого задания участникам предлагается пройти квиз по ВШЭ, в
котором они смогут проверить свои уже имеющиеся знания об университете и
приобрести новые.

Затем школьники попробуют себя в профориентационной игре, заключающейся
в решении настоящих студенческих кейсов по любым из более 30 предложенных
программ Вышки.

Регистрация закроется 27 апреля.

Формат: оффлайн

Ссылка на регистрацию:
https://sdo.hse.ru/leadership/announcements/581680868.html
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