
Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнерских школ!

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных

событий для родителей и абитуриентов на этой неделе.

Презентация бакалаврской программы «Международная программа по
мировой политике»

Заместитель академического руководителя А.С. Скриба расскажет об

особенностях поступления, обучения и профессиональных перспективах

программы «Международная программа по мировой политике».

Дата: 11 июля с 15:00 до 16:00

Формат: офлайн (адрес: Покровский бульвар, д. 11, аудитория R204)

Ссылка на регистрацию

Пригласительный билет для входа в НИУ ВШЭ

https://www.hse.ru/ba/ir/announcements/664947261.html
https://www.hse.ru/ba/ir/announcements/664947261.html
https://www.hse.ru/staff/askriba
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWEfttkYDeD7JBFTsPSWEKw5qFiVf6taYCZfSLk_ACz_3B1g/viewform
https://biology.hse.ru/data/2022/06/20/1861106180/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf


Консультация для абитуриентов бакалаврской программы
«Международная программа по экономике и финансам»

Международный институт экономики и финансов приглашает абитуриентов и их

родителей принять участие в онлайн-консультации по вопросам поступления на

образовательную программу «Международная программа по экономике и

финансам».

Дата: 11 июля в 17:00

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

Встреча с академическим руководителем и студентами бакалаврской
программы «Мировая экономика»

Факультет мировой экономики и мировой политики приглашает абитуриентов и

их родителей на встречу с академическим руководителем бакалаврской

программы «Мировая экономика». Алина Вячеславовна Щербакова расскажет

https://www.hse.ru/ba/icef/consultations
https://www.hse.ru/ba/icef/consultations
https://www.hse.ru/polls/465488902.html
https://www.hse.ru/ba/we/announcements/663231115.html
https://www.hse.ru/ba/we/announcements/663231115.html


об особенностях обучения, изучаемых дисциплинах и перспективах

трудоустройства.

Дата: 12 июля с 15:00 до 16:00

Формат: офлайн (Покровский бульвар, д. 11, аудитория R204)

Ссылка на регистрацию

Пригласительный билет для входа в НИУ ВШЭ

Консультация для абитуриентов бакалаврской программы «Городское
планирование»

Приглашаем вас на офлайн-консультацию образовательной программы

бакалавриата «Городское планирование», где вы сможете задать все

интересующие вас вопросы руководству программы и студентам.

Дата: 12 июля с 17:00 до 20:00

Формат: офлайн (Покровский бульвар, д. 11, атриум)

Пригласительный билет для входа в НИУ ВШЭ

https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/2078500/
https://biology.hse.ru/data/2022/06/20/1861106180/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://gorod.hse.ru/announcements/663072115.html
https://gorod.hse.ru/announcements/663072115.html
https://biology.hse.ru/data/2022/06/20/1861106180/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf


Консультация для абитуриентов бакалаврской программы «Египтология»

Факультет гуманитарных наук приглашает абитуриентов и их родителей на

онлайн-консультацию с академическим руководителем бакалаврской

программы «Египтология».

● Сложно ли учиться на программе?

● Какие дисциплины будут в плане?

● Куда можно пойти работать?

На эти и любые другие вопросы, которые у вас возникнут, ответит

руководитель программы Александр Александрович Локтионов.

Дата: 13 июля в 11:00

Формат: онлайн

Ссылка на встречу

https://www.hse.ru/ba/egyptology/announcements/671687893.html
https://events.webinar.ru/51809809/11765619


Очная консультация по вопросам поступления на факультет биологии и
биотехнологии

Факультет биологии и биотехнологии приглашает абитуриентов принять

участие в офлайн-консультациях по вопросам поступления на образовательные

программы бакалавриата "Клеточная и молекулярная биотехнология",

"Когнитивная нейробиология", а также на образовательную программу

магистратуры "Биоэкономика". Вы сможете задать все интересующие вас

вопросы непосредственно руководству факультета и программы, а также

студентам.

Дата: 13 июля с 11:00 до 16:00

Формат: офлайн (Покровский бульвар, д. 11, атриум)

Пригласительный билет для входа в НИУ ВШЭ

Встреча с академическим руководителем и представителями
бакалаврской программы «Античность»

Институт классического востока и античности приглашает абитуриентов

принять участие в онлайн-консультации по вопросам поступления на

образовательную программу бакалавриата «Античность». Академический

руководитель программы Вера Геннадиевна Мостовая расскажет об

особенностях обучения, поступления и перспективах трудоустройства

студентов программы.

https://biology.hse.ru/announcements/638980646.html
https://biology.hse.ru/announcements/638980646.html
https://biology.hse.ru/data/2022/06/20/1861106180/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/ba/antiq/announcements/671691101.html
https://www.hse.ru/ba/antiq/announcements/671691101.html


Дата: 13 июля с 13:30 до 14:30

Формат: онлайн

Ссылка на встречу

Встреча с академическим руководителем и студентами бакалаврской
программы «Востоковедение»

Образовательная программа «Востоковедение» приглашает абитуриентов и их

родителей на встречу с академическим руководителем. Ульяна Петровна

Стрижак расскажет об особенностях обучения, изучаемых дисциплинах, и

перспективах трудоустройства. Вы сможете задать все интересующие вас

вопросы непосредственно руководству факультета и программы, а также

студентам.

Дата: 13 июля с 15:00 до 16:00

Формат: офлайн (Покровский бульвар, д. 11, аудитория R204)

Ссылка на регистрацию

https://us02web.zoom.us/j/89989459635
https://www.hse.ru/ba/oriental/announcements/663228470.html
https://www.hse.ru/ba/oriental/announcements/663228470.html
https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/2078496/


Пригласительный билет для входа в НИУ ВШЭ

Встреча для абитуриентов бакалаврских программ «Политология» и
«Вычислительные социальные науки»

Факультет социальных наук приглашает абитуриентов и их родителей принять

участие в офлайн-консультации по вопросам поступления на образовательную

программу бакалавриата «Политология». Академический руководитель

программы Анастасия Анатольевна Порецкова расскажет об особенностях

обучения, поступления и перспективах трудоустройства студентов программы.

Дата: 14 июля с 11:00 до 16:00

Формат: офлайн (Покровский бульвар, д. 11, атриум)

Ссылка на регистрацию

Пригласительный билет для входа в НИУ ВШЭ

Встреча с академическим руководителем и студентами бакалаврской
программы «Международные отношения»

Факультет мировой экономики и политики приглашает абитуриентов и их

родителей принять участие в офлайн-консультации по вопросам поступления

https://biology.hse.ru/data/2022/06/20/1861106180/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/ba/political/announcements/642270033.html
https://www.hse.ru/ba/political/announcements/642270033.html
https://www.hse.ru/ba/political/announcements/642270033.html
https://biology.hse.ru/data/2022/06/20/1861106180/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/663233874.html
https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/663233874.html


на образовательную программу бакалавриата «Международные отношения».

Академический руководитель программы Анастасия Сергеевна Пяточкова

расскажет об особенностях обучения, поступления и перспективах

трудоустройства студентов программы.

Дата: 14 июля с 15:00 до 16:00

Формат: офлайн (Покровский бульвар, д. 11, аудитория R204)

Ссылка на регистрацию

Пригласительный билет для входа в НИУ ВШЭ

Консультация для абитуриентов бакалаврской программы «Филология»

Факультет гуманитарных наук приглашает абитуриентов и их родителей

принять участие в онлайн-консультации по вопросам поступления на

образовательную программу бакалавриата «Филология». Академический

руководитель программы Наталья Борисовна Калашникова расскажет об

особенностях обучения, поступления и перспективах трудоустройства

студентов программы.

Дата: 15 июля в 17:00

Формат: онлайн

https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/2078514/
https://biology.hse.ru/data/2022/06/20/1861106180/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/ba/philology/announcements/674327517.html


Ссылка на встречу

Консультация для абитуриентов бакалаврской программы «Язык,
словесность и культура Кореи»

Факультет гуманитарных наук приглашает абитуриентов и их родителей

принять участие в онлайн-консультации по вопросам поступления на

образовательную программу бакалавриата «Язык, словесность и культура

Кореи». На консультации вы узнаете об особенностях обучения, поступления и

перспективах трудоустройства студентов программы.

Дата: 15 июля в 18:00

Формат: онлайн

Ссылка на встречу

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoQuwpLmzHWbZ6AO4JPN4XXSvMw__vWmSfUkPAOvnwu41%40thread.tacv2/1656336019117?context=%7b%22Tid%22%3a%2221f26c24-0793-4b07-a73d-563cd2ec235f%22%2c%22Oid%22%3a%22c8452374-884d-44a3-b41b-7d698cb8be73%22%7d
https://hum.hse.ru/vstrechi_s_abiturientami
https://hum.hse.ru/vstrechi_s_abiturientami
https://us02web.zoom.us/j/83609963796


Консультация для абитуриентов бакалаврских программ
«Государственное и муниципальное управление» и «Вычислительные
социальные науки»

Факультет социальных наук приглашает абитуриентов и их родителей принять

участие в онлайн-консультации по вопросам поступления на образовательную

программу бакалавриата «Государственное и муниципальное управление».

Академический руководитель программы Вадим Николаевич Прокофьев

расскажет об особенностях обучения, поступления и перспективах

трудоустройства студентов программы.

Дата: 16 июля в 12:00

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

https://www.hse.ru/ba/gmu/announcements/642268565.html
https://www.hse.ru/ba/gmu/announcements/642268565.html
https://www.hse.ru/ba/gmu/announcements/642268565.html
https://events.webinar.ru/3494935/11476673

