
Дорогие родители и абитуриенты!

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

«Онлайн родительское собрание» на тему: «Гуманитарное образование и
самореализация в современном мире»

В ходе родительского собрания обсудим актуальность гуманитарного образования в
современном мире, перспективы выпускников гуманитарных направлений, а также
особенности обучения на гуманитарных специальностях в Вышке.

На все вопросы нам в прямом эфире ответит:
Файер Владимир Владимирович — заместитель декана Факультета гуманитарных
наук, кандидат филологических наук.

Дата: 21 апреля в 18:00 (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1974167/
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Весенняя школа Высшей школы бизнеса для абитуриентов бакалавриата

Приглашаем на двухдневный практический интенсив для абитуриентов бакалавриата
Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и их родителей.
Высшая школа экономики возглавила рейтинг Forbes «100 лучших вузов России 2021
года» и стала первой среди самых востребованных вузов у работодателей и
университетов с лучшим нетворкингом.
ВШБ — бизнес-школа мирового уровня, которая готовит конкурентоспособных и
социально ответственных лидеров, меняющих организации и мир.

Дата: 22 и 24 апреля
Формат: 22 апреля — онлайн, 24 апреля — офлайн (в Москве)

Ссылка на регистрацию: https://springschool.hse.ru/

Многопрофильное интеллектуальное состязание TESLA

В турнире попробовать свои силы смогут ученики 5-8 классов. Главный приз – право
бесплатного обучения на Факультете довузовской подготовки. Регистрация открыта
до 21 апреля на сайте турнира.

Одна из особенностей турнира TESLA – состязание проводится сразу по 5
предметным областям. Все участники во время отборочного этапа проверят свои
знания:
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– в компьютерных технологиях,
– в  предпринимательстве,
– в естественных и гуманитарных науках,
– в языках,
– в литературе, культуре и искусстве.

По итогам отборочного этапа каждый участник сможет понять, в каких направлениях
он силен, а по каким предметам знаний пока недостаточно. Лидеры по каждому из
направлений примут участие в финале турнира. Он пройдет 15 мая на Факультете
довузовской подготовки Вышки в Москве.

Главный приз турнира – бесплатное обучение на Факультете довузовской подготовки –
получат победители в каждой возрастной категории: 5-6 класс, 7-8 класс. Призеры
TESLA смогут обучаться на ФДП со скидкой.

Формат турнира:
● Первый этап пройдет дистанционно с 23 по 29 апреля
● Второй этап пройдет 15 мая очно в кампусе Факультета довузовской

подготовки в Москве.

Дата закрытия регистрации: 21 апреля

Ссылка на регистрацию: https://fdp.hse.ru/tesla/

Проектная сессия «Территория проб. Погружение» по направлению «Киноиндустрия»

Приглашаем учеников 9-11 классов присоединиться к очной проектной сессии
«Территория проб. Погружение» по направлению «Киноиндустрия»
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Проектные сессии «Территория проб. Погружение» - это занятия для школьников от
факультетов НИУ ВШЭ, в рамках которых учеников 9-11 классов знакомят с жизнью
факультета и его образовательными программами, а также предоставляют
возможность погрузиться в учебный процесс и поучаствовать в занятиях,
мастер-классах и лекциях от преподавателей Университета.

Вас ждет презентация образовательных программ, тренинг "Попробуй себя в
качестве режиссера или актера", лекция о профессиях в кино.

Дата: 23 апреля в 10:00 (Мск)
Формат: офлайн (адрес: Покровский бульвар, д. 11, ауд. G503)

Ссылка на регистрацию: https://www.hse.ru/secondary/announcements/590684153.html

День открытых дверей образовательной программы НИУ ВШЭ «Стратегия и
продюсирование в коммуникациях»

В образовательном процессе программы «Стратегия и продюсирование в
коммуникациях» сочетаются фундаментальное гуманитарное образование,
специальные знания и формирование практических навыков создания креативного
коммуникационного продукта. Это всё равно что четыре года учиться в университете
и параллельно проходить стажировку под руководством представителей ведущих
рекламных и коммуникационных агентств, студий видеопродакшена и дизайна.

На программе две специализации:
● «Продюсирование и создание рекламы»
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● «Стратегия и контент-менеджмент».
Первый набор  на программу пройдёт в 2022 году.

В программе дня открытых дверей:
● поговорим о том, кого и зачем будут учить на программе, какие у нее

уникальные преимущества, что входит в учебный план, какие перспективы
трудоустройства ждут выпускников;

● подробно расскажем о том, что нужно для поступления.

Дата: 23 апреля в 12:00 (Мск)
Формат: офлайн (адрес: Мясницкая, 20, аудитория 101)

Ссылка на регистрацию: https://producerhse.timepad.ru/event/1986073/

Вебинар «Разрыв шаблона, или Как сделать эссе интересным для читателя и автора»

Спикер поделится лайфхаками для написания эссе: как избегать канцеляризмов,
штампов и клише, как сделать текст интересным и привлекательным для читателя, как
ясно и понятно излагать свои мысли. В конце вебинара участники потренируются в
подготовке эссе и смогут задать вопросы ведущему.

Дата: 23 апреля в 14:00 (Мск)

Формат: онлайн

https://producerhse.timepad.ru/event/1986073/
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Ссылка на регистрацию: http://amp.gs/jpoRx

День открытых дверей факультета городского и регионального развития

Состоится совместный День открытых дверей всех образовательных программ
факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. Вы сможете узнать все о
поступлении, обучении на программах факультета, познакомиться с академическими
руководителями и задать все интересующие вас вопросы.

Дата: 23 апреля в 13:00 (Мск)
Формат: офлайн

Ссылка на регистрацию: https://gorod.hse.ru/dod_urban
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День открытых дверей для поступающих на Журналистику и Медиакоммуникации

Академические руководители программ «Журналистика», «Медиакоммуникации –
Москва» и «Медиакоммуникации – Санкт-Петербург» расскажут об особенностях
поступления в 2022 году и ответят на ваши вопросы. Студенты поделятся своим
опытом поступления и расскажут об учебе в Вышке.

Дата: 24 апреля в 12:00 (Мск)
Формат: офлайн (адрес: Покровский бульвар, д. 11)

Ссылка на регистрацию: https://cmd.hse.ru/media/announcements/590100278.html
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