
Дорогие родители и абитуриенты!

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

Школа «Шанс» для учащихся 9 классов

Хорошие новости для учащихся 9 классов, которые планируют поступать на
конкурсной основе в лучшие Лицеи и Гимназии г. Москвы.

Факультет довузовской подготовки открывает набор на весеннюю школу
«Шанс». Опытные педагоги НИУ ВШЭ помогут систематизировать и улучшить
знания по предметам.

В программе школы три практикума:
— Математика: решение задач повышенной сложности (20 ак.часов)
— Русский язык: анализ текста (20 ак.часов)
— Английский язык: учимся писать эссе (20 ак.часов)

Занятия по каждому предмету практикума проводятся ежедневно по 4
академических часа в онлайн-формате. Учащиеся могут выбрать занятия по
одному или по двум предметам.

Занятия пройдут в дни весенних каникул с 21 по 25 марта в онлайн формате.

При выборе двух предметов расписание занятий: 10:00-12:50 и 13:30-16:20.

При выборе одного предмета расписание занятий: 10:00-12:50 или 13:30-16:20.

Стоимость одного предмета практикума – 11000 рублей.

Дата: с 21-25 марта для учеников 9 класса;

Формат проведения: онлайн

https://fdp.hse.ru/announcements/575039920.html


Ссылка на регистрацию:
https://docs.google.com/forms/d/10GVG-dWbsG-xEl0hGDwk8TVU4YzxKomLca0f1
7jSn6U/edit?ts=6228b23a

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F10GVG-dWbsG-xEl0hGDwk8TVU4YzxKomLca0f17jSn6U%2Fedit%3Fts%3D6228b23a&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F10GVG-dWbsG-xEl0hGDwk8TVU4YzxKomLca0f17jSn6U%2Fedit%3Fts%3D6228b23a&cc_key=


Весенняя школа «Основы экономики и предпринимательства: Ключи к
успеху в реальном бизнесе»

Факультет довузовской подготовки с 21 по 25 марта 2022 года приглашает всех
желающих с 6 по 9 класс принять участие в весенней школе «Основы экономики
и предпринимательства: Ключи к успеху в реальном бизнесе»!

Основная цель школы – знакомство слушателей с миром профессий и
деятельностью лидирующих компаний.

● На встречах слушатели познакомятся со структурой компании, в которой
работает приглашенный спикер.

● Будут подробно разобраны нюансы профессиональной деятельности:
обязанности, задачи, проекты.

● На встречах будет сделан акцент на навыках и умениях, которые
требуются для успешной карьеры в крупных компаниях.

● Обязательная практическая часть встречи будет проходить в
интерактивной форме: мастер-классы, решение кейсов, тренинги.

Сроки проведения:
Весенняя школа пройдет с 21 по 25 марта 2022 года.

Представители каких компаний придут на встречи с участниками?
Mail, Озон, Билайн, Русатом, Донстрой, АгроПром, Яндекс Доставка, Яндекс
Практика, Банк Точка, ГазпромНефть.

Как будут проходить встречи?
Ежедневно офлайн в здании факультета по адресу: 3-й Колобовский пер., д. 8/2.
Предварительное расписание школы с 11:00 – 16:00.

Для кого школа?
Мы ждем всех школьников 6-9 классов.

Ссылка на регистрацию: https://fdp.hse.ru/polls/567918936.html

https://fdp.hse.ru/announcements/567919176.html
https://fdp.hse.ru/announcements/567919176.html
https://fdp.hse.ru/polls/567918936.html


«Онлайн родительское собрание» на тему: «Факультет мировой экономики
и мировой политики: чему и как учат студентов и кем становятся
выпускники».

В ходе родительского собрания мы обсудим, кто поступает и учится на
Факультете мировой экономики и мировой политики, в чём заключается миссия
факультета, к чему готовят студентов и многое другое!

Гости собрания: Лихачева Анастасия Борисовна, декан факультета мировой
экономики и мировой политики, кандидат педагогических наук. Жихарева Анна
Владимировна, заместитель декана по работе с абитуриентами ФМЭиМП

Дата и время: 24 марта 18:00 (МСК)

Формат проведения: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1953428/

https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1953428/
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1953428/
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1953428/
https://www.hse.ru/org/persons/14276119
https://www.hse.ru/staff/zhikhareva
https://www.hse.ru/staff/zhikhareva
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1953428/


День открытых дверей образовательных программ бакалавриата и
магистратуры по направлению «Психология»

26 марта 2022 года Департамент психологии факультета социальных наук
приглашает школьников и их родителей, студентов, друзей и учителей на День
открытых дверей. В программе заявлены мероприятия с презентациями
образовательных программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по
направлению "Психология".

Дата и время: 26 марта 11:00 (МСК)

Формат мероприятия: очно (г. Москва, Армянский пер. 4, корп. 2) и удаленно
(онлайн трансляция).

Ссылка на регистрацию: https://social.hse.ru/psy/announcements/559579180.html

https://social.hse.ru/psy/announcements/559579180.html
https://social.hse.ru/psy/announcements/559579180.html
https://social.hse.ru/psy/announcements/559579180.html


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

Школа иностранных языков приглашает Вас на день открытых дверей
бакалаврской программы «Иностранные языки и межкультурная коммуникация.
День открытых дверей состоится 26 марта в 14:00 в актовом зале факультета
гуманитарных наук ВШЭ по адресу ул. Старая Басманная 21/4.
Мероприятие состоит из двух частей. На официальной части представители
Школы расскажут о программе, ее содержании, о концепции изучения
иностранных языков, возможных академических треках, специализациях и
внеучебной деятельности.
Вторая часть - мастер-классы, знакомящие абитуриентов со вторыми
иностранными языками, преподаваемыми на программе, - французским,
немецким, испанским, итальянским, японским и китайским. Для полноценного
участия в мастер-классах знание этих языков не требуется.
Также у всех гостей будет возможность задать вопросы и пообщаться с
представителями программы.

Дата и время: 26 марта 14:00 (МСК)

Формат мероприятия: очно, по адресу: Старая Басманная 21/4.

Ссылка на регистрацию: https://lang.hse.ru/polls/511228147.html

https://lang.hse.ru/announcements/575941117.html
https://lang.hse.ru/announcements/575941117.html
https://lang.hse.ru/polls/511228147.html


День открытых дверей бакалаврской программы «Мировая экономика»

В субботу, 26 марта, в 17:00 приглашаем абитуриентов и их родителей на день
открытых дверей образовательной программы «Мировая экономика» факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
День открытых дверей – это возможность узнать о программе, особенностях
поступления и обучения, стажировках и внеучебной жизни из первых уст. После
представления программы у вас будет возможность задать все интересующие
вас вопросы как администрации, так и студентам разных курсов.
Участники программы:
А.В.Щербакова, академический руководитель ОП «Мировая экономика»
М.К.Лихтина, менеджер ОП «Мировая экономика»
А.В.Жихарева, заместитель декана по работе с абитуриентами и выпускниками
Студенты разных курсов ОП «Мировая экономика»

Формат мероприятия: смешанный (очно – М. Ордынка д. 29, ауд. 306 и
онлайн)

Дата и время: 26 марта 17:00 (МСК)

Регистрация на очное участие -
https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/1952282/
Регистрация на участие онлайн -
https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/1952277/

https://www.hse.ru/ba/we/announcements/575367910.html
https://www.hse.ru/staff/ashcherbakova
https://www.hse.ru/org/persons/13636573
https://www.hse.ru/staff/zhikhareva
https://www.hse.ru/ba/we/
https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/1952282/
https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/1952277/


День открытых дверей бакалаврских программ «Журналистика»,
«Медиакоммуникации – Москва» и «Медиакоммуникации –
Санкт-Петербург»

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.
Количество мест ограничено. Для участия необходимо зарегистрироваться.
Приглашаются абитуриенты и родители.
За 2 дня до встречи мы обязательно свяжемся с вами и расскажем подробнее о
том, как пройдет наша встреча. Обязательно укажите свой действующий номер.

Если вы планируете приехать к нам из другого города, то просим заранее
связаться с нами. Можно написать письмо Марине Давлетшиной
madavletshina@hse.ru

Дата и время: 27 марта 12:00 (МСК)

Формат мероприятия: очно, по адресу: Покровский бульвар 11, вход №3.

Ссылка на регистрацию: https://hsemedia.timepad.ru/event/1813798/

https://cmd.hse.ru/media/announcements/575931073.html
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