
Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнерских школ!

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

Консультации для абитуриентов факультета компьютерных наук

Приглашаем абитуриентов и их родителей на встречи с академическими
руководителями программ бакалавриата, преподавателями и студентами
факультета компьютерных наук, проводимые в рамках приемной кампании
2022 года. Надеемся, что здесь вы сможете найти ответы на все
интересующие вопросы, касающиеся поступления на ФКН, особенностей
обучения и студенческой жизни. Для участия в консультациях необходимо
пройти регистрацию, и за сутки до начала мероприятия на указанную почту
придет ссылка на встречу.

Дата: 20 июня 2022

Формат: онлайн / офлайн

Ссылка на регистрацию: https://cs.hse.ru/abitur/polls/638953778.html

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


Открытый семинар НИУ ВШЭ по образованию «Как меняется российское
образование (к 65-летию со дня рождения Анатолия Пинского»)

Семинар посвящён памяти Анатолия Аркадьевича Пинского, чьи идеи оказали
сильнейшее влияние на образовательную систему.

В рамках семинара будет проведен обзор основных тенденций развития в
российском образовательном пространстве:

— Переосмысление подходов к оцениванию результатов учеников;

— Трансформация работы учителей;

— Трансформация школьных образовательных пространств;

— Изменение роли высшего образования и развитие открытого знания.

На семинаре будут соотнесены мировые тренды и российский опыт,
исследованы особенности преломления актуальных тенденций к российскому
образовательному контексту.

Докладчики:

● Исак Фрумин, заслуженный профессор НИУ ВШЭ, главный научный
сотрудник Института образования НИУ ВШЭ

● Евгений Терентьев, директор института образования НИУ ВШЭ
● Игорь Реморенко, ректор Московского государственного

педагогического университета
● Иван Иванов, младший научный сотрудник Центра общего и

дополнительного образования имени А.А. Пинского, Институт
образования НИУ ВШЭ

● Марина Пинская, доцент Межфакультетской кафедры образовательных
систем и педагогических технологий, МГИМО

Запланировать просмотр можно по ссылке.

Дата: 21 июня в 16:00 (Мск)

Формат: онлайн

https://www.youtube.com/watch?v=H4KwMTuPjTI
https://www.youtube.com/watch?v=H4KwMTuPjTI
https://www.hse.ru/org/persons/24793
https://www.hse.ru/org/persons/372992
https://www.hse.ru/org/persons/13869964
https://www.mgpu.ru/ob-mgpu/about_members/stranitsa-rektora/
https://www.hse.ru/org/persons/46709166
https://www.youtube.com/watch?v=H4KwMTuPjTI


Ссылка на просмотр: https://www.youtube.com/watch?v=H4KwMTuPjTI

Онлайн-консультации по вопросам поступления на образовательную
программу «Химия» НИУ ВШЭ

Факультет химии приглашает абитуриентов принять участие в
онлайн-консультациях по вопросам поступления на образовательную
программу бакалавриата «Химия». Вы сможете задать все интересующие вас
вопросы непосредственно руководству факультета и программы, а также
студентам.

Дата: 21 июня 2022 в 16:30 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://chemistry.hse.ru/announcements/633925329.html

https://www.youtube.com/watch?v=H4KwMTuPjTI
https://chemistry.hse.ru/announcements/633925329.html
https://chemistry.hse.ru/announcements/633925329.html
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«Онлайн родительское собрание» на тему: «Как строить свою карьеру,
будучи студентом ВШЭ»

Обсудим востребованность выпускников ВШЭ на рынке профессий: какие
специальности наиболее актуальны.

Гость собрания:

Гаевская Ольга Игоревна, руководитель Центра развития карьеры НИУ ВШЭ.

Дата: 23 июня 2022 в 18:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка регистрацию: https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2051530/

Онлайн-консультация по организационным вопросам вступительных
испытаний на Журналистику и Медиакоммуникации

Приглашаем вас на онлайн-встречу, где мы расскажем об организационных и
технических моментах прохождения дополнительных вступительных
испытаний на Журналистику, Медиакоммуникации – Москва и
Медиакоммуникации – Санкт-Петербург.

https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2051530/
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2051530/
https://www.hse.ru/org/persons/522313831
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2051530/
https://cmd.hse.ru/media/announcements/643186816.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/643186816.html


Дата: 24 июня 2022 в 15:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию:
https://cmd.hse.ru/media/announcements/643186816.html

День открытых дверей бакалавриата Высшей школы бизнеса ВШЭ

Приглашаем вас узнать побольше о программах бакалавриата Высшей школы
бизнеса ВШЭ!

Академические руководители, корпоративные партнеры, студенты и
выпускники расскажут об особенностях программ, трендах рынка и о том, как
исполнить свою заветную мечту и стать студентом ВШБ ВШЭ.

Дата: 24 июня 2022 в 17:00 (Мск)

Формат: онлайн / офлайн

https://cmd.hse.ru/media/announcements/643186816.html
https://gsb.hse.ru/announcements/631531035.html


Ссылка на регистрацию: https://gsb.hse.ru/announcements/631531035.html

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

На дне открытых дверей Вы получите ответы на самые распространённые
вопросы о программе:

● Какие дисциплины изучают на ИЯиМКК студенты-лингвисты?

● Какие вторые иностранные языки представлены на программе?

● В каких клубах и проектах можно участвовать, став студентом нашей
программы?

● Что такое англоязычный трек и как осуществляется набор?

● Как подать документы для поступления на программу?

Также на дне открытых дверей выступят представители проектных групп и
студенческих инициатив Школы иностранных языков. Студенты расскажут о
существующих возможностях для раскрытия творческого потенциала, о
результатах своей деятельности и о том, как полученные навыки и знания
пригождаются им в профессиональной жизни.

Дата: 25 июня 2022 в 12:00 (Мск)

Формат: онлайн

https://gsb.hse.ru/announcements/631531035.html
https://lang.hse.ru/announcements/654984882.html
https://lang.hse.ru/announcements/654984882.html


Ссылка на регистрацию: https://lang.hse.ru/announcements/654984882.html

Online презентация бакалаврской программы двух дипломов НИУ ВШЭ и
РУТ «Экономика и инженерия транспортных систем»

Направление Transport Economics впервые будет представлено в России, при
этом будет дополнено инженерными, инструментальными знаниями и
навыками, что позволит выпускникам данной программы быть наиболее
гибкими как на отечественном, так и международном рынках труда.

Изучая экономику транспорта, эконометрику, различные методы
экономических исследований и подходы к принятию решений, выпускники
будут способны разрабатывать проекты и программы в транспортной отрасли,
основанные на надежных доказательствах, устойчивых и справедливых
принципах, современном знании моделирования, точном анализе данных и
понимании транспортного поведения.

Вы сможете узнать все о поступлении, обучении на программе «Экономика и
инженерия транспортных систем» и задать все интересующие вас вопросы.

Дата: 25 июня 2022 в 12:00 (Мск)

Формат: онлайн

https://lang.hse.ru/announcements/654984882.html
https://gorod.hse.ru/announcements/639833560.html
https://gorod.hse.ru/announcements/639833560.html


Ссылка на регистрацию: https://gorod.hse.ru/announcements/639833560.html

https://gorod.hse.ru/announcements/639833560.html

