
Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнерских школ!

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных

событий для родителей и абитуриентов на этой неделе.

«Онлайн родительское собрание на тему: «Участвовать нужно! Какие
преимущества получит ребенок благодаря олимпиадам?»

На онлайн родительском собрании “Участвовать нужно! Какие преимущества
получит ребенок благодаря олимпиадам?” директор по работе с одаренными
учащимися Тамара Протасевич, начальник отдела методического и
организационного сопровождения олимпиад Иван Худорожков и ведущий
специалист по связям с общественностью Управления развития
интеллектуальных состязаний Дарья Гулина расскажут, что олимпиады дают
абитуриенту при поступлении, с какого возраста целесообразно принимать
участие в интеллектуальных состязаниях, на какие олимпиады, помимо
Всероссийской олимпиады школьников, обратить внимание.

Дата: 15 сентября в 18:00

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2163399/


Продолжается регистрация на Всероссийский кейс-чемпионат
школьников по экономике и предпринимательству

Кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству — это
масштабное состязание, в котором команды из 3–4 человек при поддержке
менторов решают реальные бизнес-задачи, разрабатывают собственные
проекты и представляют результаты экспертам от бизнес-структур, вузов и
органов власти для профессиональной оценки. Принять участие в
кейс-чемпионате могут ученики 9–11-х классов и студенты колледжей и
техникумов, обучающиеся на любом курсе.

Чтобы принять участие в кейс-чемпионате 2022 года, нужно собрать и
зарегистрировать команду, записать и загрузить её видеовизитку до 3
октября.

Продолжается регистрация на Международную олимпиаду молодежи —
2023

Международная олимпиада молодежи (МОМ) — один из масштабных
международных проектов ВШЭ. По её результатам иностранные школьники
могут получить полную стипендию и учиться в НИУ ВШЭ бесплатно.
Последний день регистрации — 30 сентября.

https://olymp.hse.ru/championship/
https://olymp.hse.ru/championship/register
https://olymp.hse.ru/championship/upload
https://olymp.hse.ru/inter


Уже восемь лет Вышка предоставляет возможность школьникам из разных
стран попробовать свои силы в интеллектуальном состязании, чтобы
побороться за главный приз — бесплатное обучение в университете. Кроме
того, победители и призёры МОМ-2023 могут получить грант в размере до
75% стоимости обучения.

В олимпиаде 16 направлений, из которых участник может выбрать не более
пяти.

Ссылка на регистрацию

Идет регистрация на Национальную олимпиаду по анализу данных для
школьников 9–11 классов

За победу в олимпиаде - доп. баллы при поступлении в НИУ ВШЭ и другие
ВУЗы.

На олимпиаде участник сможет:

- попробовать перспективную профессию до поступлению;
- понять, как применять анализ данных в любой интересной сфере и

выделиться на фоне конкурентов;
- научиться логично и обоснованно формулировать выводы и аргументы

по разным темам;
- получить дополнительные баллы для поступления в Вышку и

ВУЗы-соорганизаторы.

Ссылка на регистрацию

https://asav.hse.ru/intolymp.html?lang=ru#signup
https://dano.hse.ru/
https://dano.hse.ru/
https://olympreg.hse.ru/


Началась регистрация на Всероссийский чемпионат сочинений “Своими
словами”

Для кого: для школьников 8-11 классов.

Зачем участвовать:

- чтобы рассказать о том, что тебя действительно интересует;
- чтобы получить обратную связь от экспертов по волнующему тебя

вопросу;
- чтобы встретить людей со схожими интересами и стать участником

нового интеллектуального сообщества;
- чтобы получить дополнительные баллы при поступлении в партнерские

вузы и другие льготы: например, НИУ ВШЭ предоставит право на
бесплатное обучение 30-ти лучшим участникам финала.

Ссылка на регистрацию

https://xn--80adaxacsgene3af.xn--p1ai/
https://xn--80adaxacsgene3af.xn--p1ai/
https://xn--80adaxacsgene3af.xn--p1ai/reg2022


Открылась регистрация на Математическую регату

Это командное математическое соревнование для школьников 9 классов. На
каждом этапе участники решают школьные задачи и проверяют свои знания
из разных разделов математики.

Отборочный этап регаты пройдет онлайн 28 сентября. Заключительный – в
Москве (в кампусе НИУ ВШЭ) 15 октября.

Зачем участвовать: это возможность проверить свои знания и навыки по
математике, сплотиться в дружную команду и интересно провести время.

Ссылка на регистрацию

Факультет довузовской подготовки приглашает на занятия будущих
абитуриентов и участников олимпиад

Можно заключить договор на следующие программы:

● Подготовка по предметам ЕГЭ;
● Подготовка по предметам ОГЭ;
● Олимпиадный практикум;
● Творческие вступительные испытания;
● Знакомство с профессиями;
● «Клуб Эрудит. 4-7 классы»;

https://regata.hse.ru/
https://regata.hse.ru/reg1


● Английский язык от A до Z.

Заключить договор на обучение в режиме онлайн можно с 15 августа по 23
сентября, в режиме «личного присутствия» с 5 по 23 сентября.

Перейти к регистрации

https://fdp.hse.ru/applyonline/#pagetop
https://fdp.hse.ru/applypersonal/#pagetop
https://fdptest.hse.ru/contract/register?roistat_visit=3997383

