
«ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ» ВЫШКИ РОДИТЕЛЯМ 

 

 

 

16.11 

День открытых дверей магистерской программы «Политический 

анализ и публичная политика» 

 

Сотрудники кафедры Публичной политики расскажут об особенностях 

поступления и учебе на программе, помогут оценить шансы на поступление, 

проведут консультации по подготовке портфолио и прохождению собеседования.  

На программе два равноправных учебных трека — Анализ Публичной Политики и Права 

Человека и Демократическое управление. 

Программа полностью преподается на английском языке, занятия ведутся российскими и 

зарубежными преподавателями, около половины класса — иностранные студенты. 

 

Дата и время: 16 ноября 18:00 

Для участия заполните форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftxYyGYQlkeFqdMfNm0xP6Qf-Hncld5-

xHwZvkwllRk-98JQ/viewform 

Если вы регистрируетесь в день мероприятия, просьба дополнительно писать 

echeklina@hse.ru 

 

 

 

 

 

 

17.11 

День открытых дверей магистерских программ Школы дизайна 

Дни открытых дверей — это возможность познакомиться с кураторами, 

узнать об особенностях учебных курсов и лучше понять, как проходят 

вступительные испытания. 

На все интересующие вопросы отвечают преподаватели НИУ ВШЭ, известные дизайнеры и 

специалисты в разных областях. В Школе дизайна дни открытых дверей проходят регулярно, 

они посвящены различным образовательным программам бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры и дополнительного образования. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftxYyGYQlkeFqdMfNm0xP6Qf-Hncld5-xHwZvkwllRk-98JQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftxYyGYQlkeFqdMfNm0xP6Qf-Hncld5-xHwZvkwllRk-98JQ/viewform
mailto:echeklina@hse.ru


Дата и время: 17 ноября 19:00 

Ссылка на регистрацию: https://hse-design.timepad.ru/event/1437222/ 

 

 

 

Вебинар «Digital продюсер» от фонда «Продюсер будущего» 

Что будет на вебинаре: 

● Премьера серии «Кем быть: 2028. Digital продюсер» 

● Поговорим о том, как сегодня преуспеть в digital и какую 

образовательную траекторию выбрать на пути к этой профессии  

● Узнаем личный карьерный путь Дмитрия от выбора профессии и получения 

образования до преподавательской деятельности 

● Получим рекомендации по подготовке к поступлению 

 

Гость эфира: 

Дмитрий Бескромный — основатель digital агентства «bQ GROUP», преподаватель 

программы «Digital продюсер в социальных медиа» НИУ ВШЭ 

Дата и время: 17 ноября 18:00 

Регистрация по ссылке  https://prodyuser-budushchego.timepad.ru/event/1475638/ 

 

19.11 

 

«ОНЛАЙН РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ»: Как подготовиться к 

творческим испытаниям на программы «Журналистика» и 

«Медиакоммуникации» 

 

В качестве дополнительного вступительного испытания на программы 

«Журналистика» и «Медиакоммуникации» проводится творческий конкурс. Он проходит уже 

после периода ЕГЭ и подачи документов в ВУЗы. Будущие студенты часто при подготовке к 

поступлению делают акцент на выпускных экзаменах, что может стать фатальной ошибкой.  

На ближайшем «Онлайн родительском собрании» мы поговорим о том, что представляет из 

себя творческое испытание, как оно оценивается, из скольких туров состоит, как Вышка 

помогает подготовиться к нему и как подготовиться самостоятельно. 

 

Разобраться в теме нам поможет: 

Татьяна Борисовна Тихомирова — заместитель декана Факультета коммуникаций, 

медиа и дизайна 

 

Свои вопросы по теме присылайте нам в социальные сети «Вышки родителям» —  самые 

интересные разберем в прямом эфире. 

 

Дата и  время:19 ноября 18:00 

https://hse-design.timepad.ru/event/1437222/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fprodyuser-budushchego.timepad.ru%2Fevent%2F1475638%2F&post=-175405565_143&cc_key=


Ссылка на регистрацию: https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1467431/ 

 

*** 

 

20.11 

HSE Outreach: семинар «Зачем в России детские дома: практические и 

исследовательские аспекты» 

 

На семинаре вы узнаете о системе детских домов в России, о детях в этой 

системе, наставничестве в социальной сфере и исследованиях Александры 

Юрьевны Телициной по данным темам. 

 

Также вы получите ответ на вопрос — как совместить в себе эмоционально вовлеченного 

человека, помогающего детям, и непредвзятого исследователя социальных вопросов.  

 

Спикер мероприятия: Александра Юрьевна Телицина. Она не только много лет руководила 

разными НКО, связанными с помощью социальным сиротам, но и исследовала данный 

вопрос в НИУ ВШЭ, будучи старшим научным сотрудником Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора. 

 

Дата и время: 20 ноября 18:30 

Чтобы попасть на семинар, необходимо написать Анне Мартыненко 

(https://vk.com/anna_mmart) для получения ссылки видеоконференции Zoom. 

 

 

 

*** 

 

21.11 

Университетские субботы 

 

В эту субботу вы сможете посетить мастер-классы и лекции на любой вкус: 

 

● «Трехмерная графика и аддитивные технологии» (часть 1) 

Подробнее о мероприятии: https://www.hse.ru/saturdays/announcements/412251018.html 

Дата и время: 21 ноября 11:00 

Ссылка на регистрацию: https://events.educom.ru/event/59600 

 

● Мастер-класс по фотографии «Репортаж и постановка» 

Подробнее о мероприятии: https://www.hse.ru/saturdays/announcements/397863759.html 

Дата и время: 21 ноября 12:00 

Ссылка на регистрацию: https://events.educom.ru/event/52678 

https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1467431/
https://vk.com/anna_mmart
https://www.hse.ru/saturdays/announcements/412251018.html
https://events.educom.ru/event/59600
https://www.hse.ru/saturdays/announcements/397863759.html
https://events.educom.ru/event/52678


 

● Мастер-класс «Трехмерная графика и аддитивные технологии» (часть 2) 

Подробнее о мероприятии: https://www.hse.ru/saturdays/announcements/412251217.html 

Дата и время: 21 ноября 13:00 

Ссылка на регистрацию: https://events.educom.ru/event/59601 

 

● Лекция Александра Чулока «Не для школы, а для жизни — какие глобальные тренды 

будущего должен знать каждый?» 

Подробнее о мероприятии: https://www.hse.ru/saturdays/announcements/416149339.html 

Дата и время: 21 ноября 14:00 

Ссылка на регистрацию: https://events.educom.ru/event/61777 

 

● Мастер-класс по фотографии «Макросъемка» 

Подробнее о мероприятии: https://www.hse.ru/saturdays/announcements/397863867.html 

Дата и время: 21 ноября 14:00 

Ссылка на регистрацию: https://events.educom.ru/event/52679 

 

 

 

 

День открытых дверей бакалаврской программы «Социология» 

(Москва) 

 

Программа бакалавриата «Социология» НИУ ВШЭ приглашает вас на День 

открытых дверей.  

 

На мероприятии вы подробнее узнаете об особенностях образовательной программы, 

процессе обучения и о различных возможностях поступления. Также вы сможете задать все 

интересующие вопросы участникам презентации. 

 

Спикеры: 

 

● Ольга Евгеньевна Кузина — профессор и академический руководитель программы 

● Кирилл Валентинович Сорвин — заместитель декана факультета социальных наук 

● Студенты и выпускники программы. 

 

 

Дата и время: 21 ноября 12:00 

Ссылка на регистрацию: https://fsnhse.timepad.ru/event/1471195/ 

На указанный вами при регистрации адрес придет ссылка на онлайн конференцию 

мероприятия. 

 

https://www.hse.ru/saturdays/announcements/412251217.html
https://events.educom.ru/event/59601
https://www.hse.ru/saturdays/announcements/416149339.html
https://events.educom.ru/event/61777
https://www.hse.ru/saturdays/announcements/397863867.html
https://events.educom.ru/event/52679
https://fsnhse.timepad.ru/event/1471195/


 

 

 

22.11 

День открытых дверей бакалаврских программ (Нижний Новгород) 

 

Нижегородский кампус НИУ ВШЭ приглашает вас на День открытых дверей 

образовательных программ «Фундаментальная и прикладная лингвистика» и 

«Бизнес-информатика». 

 

На встрече с академическими руководителями вы узнаете: 

● Какие особенности у данной образовательной программы; 

● Какие индивидуальные достижения помогут в этом году поступить на бюджет; 

● Как организован учебный процесс; 

● О проектной деятельности, стажировках и дальнейшем трудоустройстве. 

А также сможете задать все интересующие вопросы. 

 

Регистрация на мероприятия обязательна. 

 

«Бизнес-информатика»: 

Дата и время: 22 ноября 10:00 

Ссылка на регистрацию: https://zoom.us/meeting/register/tJYld-mrqTkoHdcnUr3Qt-

JoB5l1MYSVxvEA 

 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

Дата и время: 22 ноября 11:00 

Ссылка на регистрацию: 

https://zoom.us/meeting/register/tJYkduyvqj8oH9MAjAURTYQ87mQasiDwKBuf 

 

 

 

 

День открытых дверей бакалаврской программы «Востоковедение» 

(Москва) 

 

Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ приглашает 

вас на День открытых дверей образовательной программы 

«Востоковедение». 

 

Что вы узнаете на мероприятии? 

● Особенности обучения на факультете; 

● Преимущества образовательной программы; 

https://zoom.us/meeting/register/tJYld-mrqTkoHdcnUr3Qt-JoB5l1MYSVxvEA
https://zoom.us/meeting/register/tJYld-mrqTkoHdcnUr3Qt-JoB5l1MYSVxvEA
https://zoom.us/meeting/register/tJYkduyvqj8oH9MAjAURTYQ87mQasiDwKBuf


● Способы поступления + профориентационные программы в школах; 

Также вы сможете задать интересующие вопросы руководству факультета и программы и 

поговорить с нынешними студентами. 

 

Дата и время: 22 ноября 12:00 

Ссылка на регистрацию: https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/1462437/ 

За час до мероприятия всем зарегистрировавшимся от платформы TimePad на указанную 

почту придет ссылка для входа в конференцию ZOOM. 

 

 

https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/1462437/

