
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: 17 марта 2022 года в 12:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию:
https://cmd.hse.ru/media/announcements/570292776.html
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«Онлайн родительское собрание» на тему: «Профессия экономиста: взгляд
из сегодняшнего дня в будущее»

В ходе родительского собрания обсудим развитие и изменение профессии
экономиста в современном мире, перспективы выпускников ВШЭ по
этому направлению, востребованность и актуальность экономического
образование в ближайшем будущем.

На все вопросы в прямом эфире нам ответит:

Карачаровский Владимир Владимирович — заместитель декана
Факультета экономических наук, кандидат экономических наук.

Дата: 17 марта 2022 года в 18:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1953423/
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Online день образовательной программы бакалавриата «Экономика и
анализ данных»

Пройдет заключительный online день, посвященный программе
бакалавриата «Экономика и анализ данных», созданной на базе двух
направлений подготовки: «Экономика» и «Прикладная математика и
информатика».

Академические руководители и преподаватели программы ответят на
самые актуальные вопросы абитуриентов и их родителей, касающиеся
особенностей поступления на программу, а также расскажут о том, как
будет устроено обучение, о научной и студенческой жизни.

Дата: 19 марта 2022 года в 13:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://cs.hse.ru/announcements/559291586.html
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День открытых дверей образовательной программы «География
глобальных изменений и геоинформационные технологии»

Приглашаем вас на День открытых дверей образовательной программы
«География глобальных изменений и геоинформационные технологии».
Мероприятие пройдет очно с онлайн трансляцией. Для оффлайн участия
вам необходимо зарегистрироваться до 18 марта 17.59 по московскому
времени.

Перед вами выступят научный руководитель Факультета Ольга Николаевна
Соломина, декан  Факультета географии и геоинформационных
технологий НИУ ВШЭ Николай Константинович Куричев и
академический руководитель образовательной программы Юлия
Сергеевна Кузнецова.

На Дне открытых дверей вы сможете задать вопросы по поступлению,
процессу обучения, специфике и различных возможностях, а также узнать
о современных географических исследованиях, месте географии в
будущем и будущем географии.

Дата: 19 марта 2022 года в 14:00 (Мск)

Формат: очно с онлайн трансляцией

Место: Покровский бульвар 11 (аудитория будет сообщена позже)

Ссылка на регистрацию:
https://geography.hse.ru/announcements/556976743.html
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День открытых дверей ОП "Государственное и муниципальное
управление"

Образовательная программа "Государственное и муниципальное
управление" приглашает Вас на День открытых дверей, который пройдет в
гибридном формате: очное участие (количество мест ограничено) и
трансляция мероприятия.

Перед вами выступят академический руководитель программы Вадим
Николаевич Прокофьев и заместитель декана факультета социальных наук
Сорвин Кирилл Валентинович, студенты и выпускники разных лет. Они
расскажет будущим абитуриентам об особенностях обучения на
образовательной программе «Государственное и муниципальное
управление», о различных возможностях поступления в Вышку и
перспективах которые ждут выпускников.

По завершении общей части мероприятия представители образовательной
программы и студенты продолжат индивидуальные консультации и ответят
на ваши вопросы.

Дата: 19 марта 2022 года в 14:40 (Мск)

Формат: очно с онлайн трансляцией

Место: ул. Мясницкая, д. 11, ауд. 325

Ссылка на регистрацию:
https://www.hse.ru/ba/gmu/announcements/556967346.html

https://www.hse.ru/ba/gmu/announcements/556967346.html
https://www.hse.ru/ba/gmu/announcements/556967346.html
https://www.hse.ru/ba/gmu/
https://www.hse.ru/ba/gmu/
https://www.hse.ru/org/persons/89890858
https://www.hse.ru/org/persons/89890858
https://www.hse.ru/org/persons/63845
https://www.hse.ru/ba/gmu/announcements/556967346.html


День открытых дверей бакалавриата МИЭФ

Как поступить? В чем плюсы двух дипломов? Как МИЭФ помогает
строить карьеру? На эти и другие вопросы ответят на Дне открытых
дверей бакалаврской программы двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ
и Лондонского университета.

Вы узнаете:
● как поступить на бакалаврскую программу двух дипломов

(Лондонского университета и Высшей школы экономики)
● об особенностях обучения в МИЭФ
● о центре карьеры МИЭФ и программе подготовки к рынку труда и

дальнейшего обучения
● о дальнейших перспективах для студентов и выпускников МИЭФ

В программе:
● выступление дирекции МИЭФ
● индивидуальные консультации для абитуриентов и их родителей
● выступление студентов и выпускников МИЭФ

Дата: 20 марта 2022 года в 14:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию:
https://www.hse.ru/ba/icef/announcements/567521291.html
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Школа «Шанс»

Хорошие новости для учащихся 9 классов, которые планируют поступать
на конкурсной основе в лучшие Лицеи и Гимназии г. Москвы

Факультет довузовской подготовки открывает набор на весеннюю школу
«Шанс». Опытные педагоги НИУ ВШЭ помогут  систематизировать  и
улучшить знания по предметам.

В программе школы три практикума:

— Математика: решение задач повышенной сложности (20 ак.часов)
— Русский язык: анализ текста (20 ак.часов)
— Английский язык: учимся писать эссе (20 ак.часов)

Занятия по каждому предмету практикума проводятся ежедневно по 4
академических часа в онлайн-формате. Учащиеся могут выбрать занятия
по одному или по двум предметам.

Занятия пройдут в дни весенних каникул с 21 по 25 марта в онлайн
формате. При выборе двух предметов расписание занятий: 10:00-12:50 и
13:30-16:20 При выборе одного предмета расписание занятий: 10:00-12:50
или 13:30-16:20

Стоимость одного предмета практикума – 11000 рублей.

Дата: с 21-25 марта для учеников 9 класса;

Ссылка на регистрацию:
https://docs.google.com/forms/d/10GVG-dWbsG-xEl0hGDwk8TVU4YzxKom
Lca0f17jSn6U/edit?ts=6228b23
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Медиаканикулы

Индустрия медиа — одна из самых перспективных сфер сегодня.
Медийщики могут развиваться в десятках областей: от визуального
контента до подкастинга, от исследования целевой аудитории до
публикаций.

Если и вы планируете связать свою карьеру с медиа, журналистикой или
рекламой, то приглашаем вас на медиаканикулы — пятидневный
онлайн-интенсив от Департамента медиа НИУ ВШЭ.

Мы ждем школьников 9–10 классов, которые задумываются о работе в
медиа и поступлении на факультет креативных индустрий НИУ ВШЭ. На
интенсиве преподаватели Вышки познакомят ребят с разными сферами
работы в медиа. Кроме лекций, конечно, будет много интерактива,
собственные и групповые проекты, возможность познакомиться и
пообщаться со студентами и выпускниками Вышки.

А вот чего точно не будет на медиаканикулах, так это экспресс-подготовки
к ЕГЭ и вступительным испытаниям. Пять дней мастер-классов не для
школы, а для жизни!

Информация о программе по ссылке:
https://fdp.hse.ru/announcements/570531667.html;

Дата: с 28 марта по 1 апреля для учеников 9-10 классов;

Ссылка на регистрацию: https://fdp.hse.ru/announcements/570531667.html
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Школа «Ключи к успеху в реальном бизнесе»

Основная цель школы – знакомство слушателей с миром профессий и
деятельностью лидирующих компаний. На встречах слушатели
познакомятся со структурой компании, в которой работает приглашенный
спикер.

Будут подробно разобраны нюансы профессиональной деятельности:
обязанности, задачи, проекты. На встречах будет сделан акцент на навыках
и умениях, которые требуются для успешной карьеры в крупных
компаниях. Обязательная практическая часть встречи будет проходить в
интерактивной форме: мастер-классы, решение кейсов, тренинги.

Участники встретятся с представителями  компаний : My.Games(Mail.ru),
ГазпромНефть, Озон, Яндекс Практикум и Доставка, СберОбразование,
Росатом, Авито, АгроПром.

Встречи будут проходить ежедневно офлайн в здании факультета по
адресу: 3-й Колобовский пер., д. 8/2.

Предварительное расписание школы с 11:00 – 16:00.

Дата: 21-25 марта для учеников 6-9 классов;

Формат проведения: очно

Ссылка на регистрацию: https://fdp.hse.ru/announcements/567919176.html
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