
Дорогие родители и абитуриенты!

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

Открытый урок «Что такое история и теория кино в цифровую эпоху?»

На занятии слушатели узнают, как исследователи цифровой культуры
отвечают на этот вопрос, изучая природу цифрового фильма,
изменившиеся условия потребления кино и мультиплатформенные
способы его бытования.

Ведущая открытого урока Екатерина Лапина-Кратасюк — доцент Школы
медиа НИУ ВШЭ, исследователь цифрового кинематографа, анимации,
видеоигр и трансмедиации кинематографа — создаваемых на основе
кинематографических франшиз мультиплатформенных цифровых
комплексов.

Дата: 12 апреля в 19:00 (Мск)

Формат: онлайн / офлайн (адрес: Покровский бульвар, д. 11)

Ссылка на регистрацию:
https://cmd.hse.ru/media/announcements/585954179.html

https://cmd.hse.ru/media/announcements/585954179.html
https://www.hse.ru/org/persons/11730611
https://cmd.hse.ru/media/announcements/585954179.html


Дни открытых дверей Факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ

Руководители образовательных программ расскажут об особенностях и
условиях обучения, а слушатели ФДП – об учебе на факультете и о том,
как поступить на одно из 110 бесплатных мест по самым
востребованным предметам. Также можно будет пройти бесплатный
профориентационный тест. Кроме того у участников мероприятия будет
возможность посетить открытые мастер-классы с известными
спикерами — медийными персонами, политологами, социологами,
выпускниками Вышки, послушать открытый курс лекций про
кибербезопасность и предпринимательство и принять участие в турнире
Тесла для 5-8 классов по одному из пяти направлений и получить скидку
на обучение.

Дата: 12 апреля (3 — 6 классы)

13 апреля (7 — 8 классы)

14 апреля (9 — 10 классы)

Формат: офлайн (адрес: 3-й Колобовский пер., д. 8/2).

Ссылка на регистрацию: https://fdp.hse.ru/dod2022#what

https://fdp.hse.ru/dod2022#what
https://fdp.hse.ru/dod2022#what


День открытых дверей бакалавриата ВШБ для иностранных
абитуриентов

Дни открытых дверей ВШБ — это ваш уникальный шанс узнать об
особенностях разных программ в интерактивном формате. Мы поможем
выбрать между направлениями: ответим на все вопросы о
вступительных испытаниях и учебном процессе, разберем кейсы и
дадим подробный гайд по поступлению. Подключитесь к эфиру из любой
точки мира и получите ответ на вопрос о поступлении в режиме онлайн!

Дата: 13 апреля в 16:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию:
https://gsb.hse.ru/announcements/578709304.html

https://gsb.hse.ru/announcements/578709304.html
https://gsb.hse.ru/announcements/578709304.html
https://gsb.hse.ru/announcements/578709304.html


«Онлайн родительское собрание» на тему: «Как поступить в Вышку по
программе Социальный лифт»

В ходе родительского собрания  деятельность, для кого она была
организована, как в нее можно вступить и зачем это делать. Вы узнаете,
кто может получить бесплатное образование в НИУ ВШЭ в рамках
проекта, какие документы необходимы для подачи заявки, и получите
общие рекомендации по участию от руководителя программы.

Своим опытом поступления также поделится участник проекта, который
стал студентом Вышки в 2021 году.

На все вопросы в прямом эфире нам ответит:

Захаров Антон Андреевич — руководитель проекта Центра новых
проектов Дирекции по стратегической работе с абитуриентами

Дата: 14 апреля в 18:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию:
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1974165/

https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1974165/
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1974165/
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1974165/


День открытых дверей программы «Реклама и связи с
общественностью» НИУ ВШЭ

На дне открытых дверей вам расскажут о поступлении на программу,
структуре учебного процесса, перспективах трудоустройства после
выпускного – а также ответим на все вопросы абитуриентов и их
родителей.

Отдельное внимание будет уделено специализациям!

Спикеры:

● Мария Мордвинова — академический руководитель
образовательной программы «Реклама и связи с
общественностью»

● Ольга Афанасьева — заместитель декана по работе с
абитуриентами

Дата: 16 апреля 12:00 (Мск)

Ссылка на регистрацию: https://hseincomm.timepad.ru/event/1984734/

https://hseincomm.timepad.ru/event/1984734/
https://hseincomm.timepad.ru/event/1984734/
https://www.hse.ru/org/persons/67146452
https://www.hse.ru/org/persons/23850360
https://hseincomm.timepad.ru/event/1984734/


День открытых дверей ОП «Вычислительные социальные науки»

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

На Дне открытых дверей Вы познакомитесь с нашими преподавателями,
вам расскажут об особенностях поступления на программу и
перспективах трудоустройства.

На интересующие вас вопросы ответят:

● Сорвин Кирилл Валентинович — заместитель декана по работе со
школьниками и абитуриентами

● Седашов Евгений Александрович — академический руководитель
образовательной программы

Дата: 16 апреля 15:00 (Мск)

Формат: онлайн / офлайн (адрес: ул. Мясницкая, д. 11, ауд. 325)

Ссылка на регистрацию:
https://www.hse.ru/ba/compsocsci/announcements/575941377.html

https://www.hse.ru/ba/compsocsci/announcements/575941377.html
http://www.hse.ru/org/persons/63845
https://www.hse.ru/staff/sedashov
https://www.hse.ru/ba/compsocsci/announcements/575941377.html


День открытых дверей бакалавриата Факультета гуманитарных наук

на факультете гуманитарных наук пройдет День открытых дверей. Мы
ждем абитуриентов и их родителей в 15.30 в комплексе на Старой
Басманной, 21/4.

На ДОД Вы сможете узнать об особенностях приема в этом году,
пообщаться с академическими руководителями образовательных
программ и студентами нашего факультета.

Образовательные программы:

● Античность
● Иностранные языки и межкультурная коммуникация
● История
● История искусств
● Культурология
● Филология
● Философия
● Фундаментальная и компьютерная лингвистика

Дата: 16 апреля 15:30 (Мск)

Формат: офлайн (адрес: Старая Басманная, 21/4)

Ссылка на регистрацию:
https://hum.hse.ru/announcements/585995390.html

https://hum.hse.ru/announcements/585995390.html
https://www.hse.ru/ba/antiq/
https://www.hse.ru/ba/lang/
https://www.hse.ru/ba/hist/
https://www.hse.ru/ba/histart/
https://www.hse.ru/ba/cultural/
https://www.hse.ru/ba/philology/
https://www.hse.ru/ba/phil/
https://www.hse.ru/ba/ling/
https://hum.hse.ru/announcements/585995390.html


Приглашаем на День открытых дверей новой бакалаврской программы
«Когнитивная нейробиология»

На факультете биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ состоится День
открытых дверей новой бакалаврской программы «Когнитивная
нейробиология», на котором вы сможете поближе познакомиться с
перечнем дисциплин программы, условиями поступления, а также
задать интересующие вопросы Академическому руководителю –
Мартыновой Ольге Владимировне.

Дата: 17 апреля в 14:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию:
https://www.hse.ru/ba/neuroscience/announcements/570008364.html

https://www.hse.ru/ba/neuroscience/announcements/570008364.html
https://www.hse.ru/ba/neuroscience/announcements/570008364.html
https://www.hse.ru/staff/MartynovaOV
https://www.hse.ru/ba/neuroscience/announcements/570008364.html

