
Дорогие родители, учащиеся и педагоги партнерских школ!

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

Онлайн-консультации для абитуриентов факультета компьютерных наук

Представители образовательных программ ФКН приглашают абитуриентов и их

родителей принять участие в онлайн-консультациях, где они расскажут об

особенностях поступления, обучения и профессиональных перспективах студентов

факультета.

Консультации программы «Прикладная математика и информатика»

Дата: 04 августа с 12:00 до 14:00

Формат: онлайн

Консультации программы «Программная инженерия»

Дата: 06 августа с 12:00 до 14:00

Формат: онлайн

Консультации программы «Прикладной анализ данных»

Дата: 27 июля с 14:00 до16:00

Формат: онлайн

Консультации программы «Компьютерные науки и анализ данных

Дата: 21 июля с 12:00 до 14:00

Формат: онлайн

https://cs.hse.ru/abitur/polls/638953778.html


Консультации программы «Экономика и анализ данных»

Дата: 19 июля с 12:00 до 14:00

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

Пригласительный билет

Консультации для абитуриентов факультета гуманитарных наук

Факультет гуманитарных наук приглашает абитуриентов и их родителей принять

участие в консультациях образовательных программ, где будущие студенты смогут

узнать об особенностях обучения на факультете и профессиональных перспективах.

Консультация программы «Античность»

Дата: 19 июля с 14:00 до 17:00

Формат: офлайн (Покровский бульвар, д.11, Атриум)

Консультации программы «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»

https://cs.hse.ru/abitur/polls/638953778.html
https://drive.google.com/file/d/1jVEJKfcCrLbQRuXG_QSu-qdeHD0mJBF7/view
https://hum.hse.ru/news/669793428.html


Дата: 19 июля с 13:00 до 17:00

Формат: офлайн (Покровский бульвар, д.11, Атриум)

Консультации программы «Языки и литература Юго-Восточной Азии»

Дата: 19 июля с 11:00 до 15:00

Формат: офлайн (Покровский бульвар, д.11, Атриум)

Консультации программы «Язык, словесность и культура Кореи»

Дата: 19 июля с 11:00 до 15:00

Формат: офлайн (Покровский бульвар, д.11, Атриум)

Консультации программы «Египтология»

Дата: 20 июля с 11:00 до 14:00

Формат: офлайн (Покровский бульвар, д.11, Атриум)

Консультации программы «История искусств»

Дата: 20 июля с 11:00 до 15:00

Формат: офлайн (Покровский бульвар, д.11, Атриум)

Пригласительный билет

https://ba.hse.ru/mirror/pubs/share/657679959


Встреча с академическим руководителем и студентами образовательной
программы «Мировая экономика»

Факультет мировой экономики и мировой политики приглашает абитуриентов и их

родителей на встречу с академическим руководителем бакалаврской программы

«Мировая экономика». Алина Вячеславовна Щербакова расскажет об особенностях

обучения, изучаемых дисциплинах и перспективах трудоустройства.

Дата: 20 июля с 15:00 до 16:00
Формат: офлайн (Покровский бульвар, д. 11, аудитория R204)

Ссылка на регистрацию
Пригласительный билет

Онлайн родительское собрание «Ранняя профилизация: за и против»

Младший научный сотрудник Центра социологии культуры Института образования
Екатерина Павленко и руководитель проекта «Академия школьников» Центра

https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/2078506/
https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/2078506/
https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/2078506/
https://ba.hse.ru/mirror/pubs/share/657679959
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2094612/


взаимодействия с регионами Дирекции по стратегической работе с абитуриентами
Вероника Власова расскажут о достоинствах и недостатках ранней профилизации.
Особенно актуально для подростков 13-17 лет, а также родителей детей 6-17 лет

Дата: 21 июля в 10:09
Формат: Онлайн

Ссылка на регистрацию

Онлайн-консультация для абитуриентов образовательной программы
«Востоковедение»

Образовательная программа «Востоковедение» приглашает абитуриентов и их

родителей на встречу с академическим руководителем. Ульяна Петровна Стрижак

расскажет об особенностях обучения, изучаемых дисциплинах, и перспективах

трудоустройства. Вы сможете задать все интересующие вас вопросы непосредственно

руководству факультета и программы.

Дата: 21 июля с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн

https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2094612/
https://www.hse.ru/ba/oriental/announcements/660460458.html
https://www.hse.ru/ba/oriental/announcements/660460458.html


Ссылка на регистрацию

Онлайн-консультация для абитуриентов образовательной программы
«Международные отношения»

Факультет мировой экономики и мировой политики приглашает абитуриентов и их

родителей присоединиться к онлайн-консультации образовательной программы

«Международные отношения». Академический руководитель программы Анастасия

Сергеевна Пятачкова расскажет вам о:

● содержании программы и особенностях обучения на ней;
● возможностях прохождения практики и трудоустройства;
● важности участия во внеучебной жизни университета и о многом другом.

Дата: 22 июля с 11:00 до 13:00
Формат: онлайн

https://events.webinar.ru/19604391/11643605
https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/660468232.html
https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/660468232.html


Ссылка на регистрацию

Встреча с академическим руководителем образовательной программы
«Международные отношения»

Приглашаем вас на офлайн-консультацию образовательной программы

«Международные отношения», где её руководитель Анастасия Сергеевна Пятачкова

расскажет об особенностях обучения, изучаемых дисциплинах, перспективах

трудоустройства и ответит на ваши вопросы.

Дата: 22 июля с 15:00 до 16:00
Формат: офлайн (Покровский бульвар, д. 11, аудитория R204)

Ссылка на регистрацию

https://events.webinar.ru/19604391/11658683
https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/663234263.html
https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/663234263.html
https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/2078513/#register


Пригласительный блет

Встреча с академическим руководителем и студентами программы «Филология»

Факультет гуманитарных наук приглашает абитуриентов и их родителей принять

участие в онлайн-консультации по вопросам поступления на образовательную

программу бакалавриата «Филология». Академический руководитель программы

Наталья Борисовна Калашникова расскажет об особенностях обучения, поступления и

перспективах трудоустройства студентов программы.

Дата: 22 июля в 17:00
Формат: онлайн

Ссылка для подключения

https://ba.hse.ru/mirror/pubs/share/657679959
https://www.hse.ru/ba/philology/announcements/674327517.html
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3AoQuwpLmzHWbZ6AO4JPN4XXSvMw__vWmSfUkPAOvnwu41%40thread.tacv2%2F1656336084184%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252221f26c24-0793-4b07-a73d-563cd2ec235f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c8452374-884d-44a3-b41b-7d698cb8be73%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0f699f31-2afc-4630-ab12-a4c3471fe1cc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true



