
Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнерских школ!

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

День финансовой грамотности

Департамент финансов города Москвы и Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
приглашают принять участие в мероприятии «День финансовой
грамотности».

Вас ждут образовательные лекции и консультации по темам:

• Как сохранить сбережения во время кризиса

• Банковские вклады, карты и другие банковские продукты

• Разумное финанcовое поведение

• Новые виды финансового мошенничества

• Налогообложение доходов, имущества граждан

• Налоговые льготы

• Электронные сервисы налоговой службы

Дата: 17 мая 2022 в 11:00 (Мск)

Формат: онлайн / офлайн (адрес: Москва, Покровский бульвар,
д.11, стр.6 корпус Z)

https://fmc.hse.ru/announcements/603854722.html


Ссылка на регистрацию:
https://fmc.hse.ru/announcements/603854722.html

Эффективность школы и стабильность её результатов: пример
лонгитюдного анализа – Открытый семинар НИУ ВШЭ по
образованию

Одна из главных характеристик школы — ее эффективность. Ее
редко изучают как «вклад» в успеваемость учащихся, — в
основном исследователей и экспертов интересует экономическая
эффективность, либо способность показывать тот или иной
результат в зависимости от контекста. Стабильность и
устойчивость школьных результатов остаются
недоисследованными. Одна из причин – нехватка лонгитюдных
данных в российском контексте.

Дата: 17 мая 2022 в 16:00 (Мск)

Формат: онлайн

https://fmc.hse.ru/announcements/603854722.html
https://ioe.hse.ru/announcements/619236993.html
https://ioe.hse.ru/announcements/619236993.html
https://ioe.hse.ru/announcements/619236993.html


Ссылка на регистрацию:
https://ioe.hse.ru/announcements/619236993.html

День открытых дверей программ "Актер" и "Кинопроизводство" +
Public talk c Михаилом Пореченковым

Для абитуриентов программ «Актер театра и кино» и
"Кинопроизводство" пройдет день открытых дверей, на котором вы
сможете узнать все о поступлении в Институт Кино.

Также пройдет 17 мая Public Talk с российским актером,
режиссером, сценаристом, продюсером и телеведущим Михаилом
Пореченковым!

Дата: 17 мая 2022 в 17:00 (Мск)

Формат: офлайн (адрес: Покровский бульвар д.11, с.5, вход 3.
R201)

https://ioe.hse.ru/announcements/619236993.html
https://fi.hse.ru/announcements/594285721.html
https://fi.hse.ru/announcements/594285721.html


Ссылка на регистрацию:
https://fi.hse.ru/announcements/594285721.html

Онлайн День открытых дверей для иностранных абитуриентов
программ «Журналистика» и «Медиакоммуникации»

Руководители программ Татьяна Тихомирова, Александр Куприянов
и Егор Королев расскажут о траекториях поступления иностранных
граждан, отдельном конкурсе, а также особенностях обучения в
Вышке.

На дне открытых дверей вы сможете задать все интересующие вас
вопросы и узнать все об университете.

Дата: 19 мая 2022 в 17:00 (Мск)

Формат: онлайн

https://fi.hse.ru/announcements/594285721.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/598501376.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/598501376.html
https://www.hse.ru/staff/tatiana.tikhomirova
https://www.hse.ru/org/persons/114440164
https://www.hse.ru/org/persons/501802398


Ссылка на регистрацию:
https://cmd.hse.ru/media/announcements/598501376.html

«Онлайн родительское собрание» на тему: «Об адаптации
первокурсников в Вышке и насыщенной внеучебке, которая
помогает построению успешной карьеры»

Обсудим, как проходит адаптация первокурсников, какие
внеучебные занятия может посещать студент Вышки, расскажем о
различных внеучебных организациях и о том, как это всё может
помочь в построении дальнейшей карьеры.

Гость собрания:

Здоровцев Павел Александрович — директор по развитию
студенческого потенциала.

Дата: 19 мая 2022 в 18:00 (Мск)

Формат: онлайн

https://cmd.hse.ru/media/announcements/598501376.html
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2026861/
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2026861/
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2026861/
https://www.hse.ru/staff/zdorovtsev


Ссылка на регистрацию:
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2026861/

День открытых дверей бакалаврских программ «Реклама и связи с
общественностью» и «Стратегия и продюсирование в
коммуникациях»

В Высшей школе экономики реализуются две программы
бакалавриата по направлению «Реклама и связи с
общественностью»:

● «Реклама и связи с общественностью»

● «Стратегия и продюсирование в коммуникациях»

В Культурном Центре пройдёт очный день открытых дверей.

В программе дня открытых дверей:

● Расскажем об образовательных программах (учебные планы,
перспективы трудоустройства выпускников)

https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2026861/
https://incomm.timepad.ru/event/2024217/
https://incomm.timepad.ru/event/2024217/
https://incomm.timepad.ru/event/2024217/


● Подробно расскажем о том, что нужно для поступления.

Дата: 21 мая 2022 в 11:00 (Мск)

Формат: офлайн (адрес: Покровский бул., 11, стр. 6, Культурный
центр НИУ ВШЭ)

Ссылка на регистрацию: https://incomm.timepad.ru/event/2024217/

День открытых дверей бакалаврской программы «Иностранные
языки и межкультурная коммуникация»

Школа иностранных языков приглашает Вас на день открытых
дверей бакалаврской программы «Иностранные языки и
межкультурная коммуникация.

На дне открытых дверей вы узнаете:

- какие предметы входят в учебный план студентов-лингвистов
"Вышки", и почему это не только языковые дисциплины;

https://incomm.timepad.ru/event/2024217/
https://lang.hse.ru/announcements/602318821.html
https://lang.hse.ru/announcements/602318821.html


- что студенты-лингвисты специализаций "Межкультурная
корпоративная коммуникация", "Теория и методика преподавания
иностранных языков", "Перевод и переводоведение", "Текст и
дискурс" изучают, и каким образом в предметах специализаций
интегрируются традиции и инновации;

- какие академические и профессиональные траектории выбирают
выпускники специализаций ИЯиМК, и почему эти траектории так
разнообразны.

Более того, вы сможете принять участие в мастер-классах и
погрузиться в некоторые прикладные аспекты специализаций.

Также у всех гостей будет возможность задать вопросы и
пообщаться с представителями программы.

Дата: 21 мая 2022 в 14:00 (Мск)

Формат: офлайн (адрес: ул. Старая Басманная 21/4)

Ссылка на регистрацию:
https://lang.hse.ru/announcements/602318821.html

https://lang.hse.ru/announcements/602318821.html

