
Дорогие родители и абитуриенты!

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

«Онлайн родительское собрание» на тему: «Раннее поступление для
иностранных граждан в НИУ ВШЭ»

В ходе родительского собрания мы обсудим, кто имеет право претендовать на
поступление в бакалавриат на бюджетные и платные места наравне с
российскими абитуриентами, какие для этого требуются документы, а также
рассмотрим общие правила поступления и особенности данного процесса.

На все вопросы в прямом эфире нам ответит:

● Деев Александр Владимирович – директор по привлечению
иностранных студентов НИУ ВШЭ.

Дата и время: 24 февраля в 18:00 (Мск)

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

https://www.hse.ru/org/persons/212426703
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1922739/#register


Ежемесячный вебинар академического руководителя бакалаврской
программы «Управление бизнесом»

На встречах с академическим руководителем программы бакалавриата
«Управление бизнесом» Дмитрием Кнатько абитуриенты и их родители могут
задать интересующие их вопросы об особенностях программы и обучении на
программе, лучше понять, как проходят вступительные испытания на
программу, поговорить с друзьями программы, в том числе студентами,
преподавателями, бизнес-партнерами программы.

Дата и время: 25 февраля в 18:00 (Мск)

Зарегистрироваться можно по ссылке.

https://www.hse.ru/ba/bba/
https://www.hse.ru/ba/bba/
https://www.hse.ru/org/persons/345448289
https://events.webinar.ru/gsbhse/10290295


Online-день бакалаврской программы «Программная инженерия»

26 февраля факультет компьютерных наук проведет online день
образовательной программы бакалавриата «Программная инженерия».
Академический руководитель программы, преподаватели и студенты ответят
на самые актуальные вопросы абитуриентов и их родителей, касающиеся
особенностей поступления на программу в 2022 году, а также расскажут об
обучении, научной и студенческой жизни на ФКН.

Дата и время: 26 февраля в 13:00 (Мск)

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

https://cs.hse.ru/
https://www.hse.ru/ba/se/
https://cs.hse.ru/announcements/559290962.html


День открытых дверей программы двух дипломов НИУ ВШЭ и
Лондонского университета по международным отношениям

День открытых дверей состоится 27 февраля в 12:00.

На онлайн-мероприятии Вы сможете:

● получить подробную информацию об особенностях обучения;
● узнать о преимуществах программы, способах поступления,

профессиональных перспективах;
● задать все интересующие Вас вопросы руководству программы;
● пообщаться со студентами.

Дата и время: 27 февраля в 12:00 (Мск)

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

https://events.webinar.ru/19604163/9691177


День открытых дверей образовательных программ бакалавриата для
иностранных абитуриентов

Факультет права НИУ ВШЭ приглашает иностранных абитуриентов на день
открытых дверей образовательных программ бакалавриата. Участники смогут
узнать о существующих траекториях поступления, грантовой поддержке и
квотах, а также перспективах после окончания обучения. Преподаватели
факультета проведут мастер-классы и расскажут о современных тенденциях в
юридической профессии.

Дата и время: 27 февраля в 12:00 (Мск)

Зарегистрироваться можно по по ссылке.

https://pravo.hse.ru/
https://pravo.hse.ru/announcements/533621184.html


День открытых дверей новой бакалаврской программы «Когнитивная
нейробиология»

27 февраля на факультете биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ состоится
День открытых дверей новой бакалаврской программы «Когнитивная
нейробиология», на котором вы сможете поближе познакомиться с перечнем
дисциплин программы, условиями поступления, а также задать интересующие
вопросы Академическому руководителю – Мартыновой О.В.

Дата и время: 27 февраля в 14:00 (Мск)

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

https://biology.hse.ru/
https://www.hse.ru/ba/neuroscience/
https://www.hse.ru/ba/neuroscience/
https://www.hse.ru/staff/MartynovaOV
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBVJmhKGMAHcFoUgvpHjyrI4VgWbyLiNToGOWEM0IO3nAXg/viewform

