
Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнерских школ!

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

Онлайн-консультации по вопросам поступления на образовательную
программу "Химия" НИУ ВШЭ

Факультет химии приглашает абитуриентов принять участие в
онлайн-консультациях по вопросам поступления на образовательную
программу бакалавриата "Химия". Вы сможете задать все интересующие вас
вопросы непосредственно руководству факультета и программы, а также
студентам.

Рекомендуем ознакомиться с информацией об обучении на факультете химии.

Дата: 7 июня 2022 в 16:30 (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://chemistry.hse.ru/announcements/633925329.html
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«Онлайн родительское собрание» на тему: «Журналистика и
Медиакоммуникации в Вышке: готовимся к творческим испытаниям — 2022»

Обсудим, что ждёт абитуриентов департамента медиа НИУ ВШЭ на
вступительных испытаниях, что нужно делать, чтобы к ним подготовиться, как
меньше нервничать и помочь вашему любимому абитуриенту поступить на
медиаспециальность.

Гость собрания:

Тихомирова Татьяна Борисовна — заместитель декана факультета
коммуникаций, медиа и дизайна, академический руководитель программы
«Журналистика».

Дата: 9 июня 2022 в 18:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2051528/

Онлайн-встреча для родителей абитуриентов «Поступление на Факультет
компьютерных наук: мифы и реальность»
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Перед стартом приемной кампании важно узнать все тонкости подачи
документов, организации приема, особых правилах поступления, а также
задать интересующие вопросы, касающиеся особенностей учебы на
факультете компьютерных наук.

В мероприятии примут участие представители Дирекции по стратегической
работе с абитуриентами, академические руководители образовательных
программ, сотрудники и студенты факультета компьютерных наук.

Дата: 9 июня в 18:00 (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://cs.hse.ru/announcements/631517784.html

Online день открытых дверей ОП «Городское планирование»

Программа готовит специалистов, обладающих уникальным комплексом
социально-гуманитарных, технических, экономических знаний и практических
навыков аналитической, исследовательской и проектной работы. Результатом
обучения будет возможность успешной реализации в качестве профессионала
в сфере управления и планирования социально-экономического и
пространственного развития городов.

Вы сможете узнать все о поступлении, обучении на программе «Городское
планирование» и задать все интересующие вас вопросы.
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В рамках мероприятия выступят:
● Олег Баевский, академический руководитель программы
● Антон Городничев, соруководитель программы
● Студенты образовательной программы «Городское планирование»

Дата: 10 июня 2022 в 19:00 (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://gorod.hse.ru/announcements/623196086.html

Качество школьного образования: измерение, анализ, управление

Летняя школа для управленцев в сфере школьного образования: директоров
школ и школьных управленческих команд, представителей учредителей
образовательных организаций общего образования.

Вместе с экспертами участники летней школы смогут проанализировать
современные требования к качеству школьного образования, оценить
готовность своих школ к обеспечению этих требований, определить нужды и
дефициты и, наконец, выстроить управленческие стратегии ликвидации этих
дефицитов и устойчивого развития школьного качества образования. При
этом участники будут понимать роль и место образовательных и
необразовательных контекстов в формировании современного качества
школьного образования как требований и как фактического результата
управленческих усилий.
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Дата: 4 — 8 июля 2022
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://ioe.hse.ru/ds/summerschoolanons
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