
 

21 декабря  

 

Спрашиваем Ваше мнение о профориентационном проекте «Кем быть: 2028. Профессии будущего» 

 

Ранее мы рассказывали вам о партнерском профориентационном проекте «Кем быть: 2028. Профессии 

будущего» (гиперссылка https://youtube.com/playlist?list=PLLXlTai0UMIBNR7tkuRP8vLexzR1g2MUA). Цикл 

выпусков серий и вебинаров завершился, все материалы вы можете посмотреть на ютуб -канале 

«Продюсер будущего» (гиперссылка https://www.youtube.com/channel/UCEkq_Wwhdzk-kHP0SP4E9PA). 

Проект существует второй год и по итогу сезона спрашивает мнение у своей аудитории – школьников, 

студентов, родителей, – насколько им понятны материалы и что хотели бы увидеть в новом сезоне. 

Оставить свое мнение и рекомендации вы можете по ссылке ниже. 

 

Кнопка «Оставить мнение» (https://forms.gle/p4TAWXTGj7N6yryk9) 

 

*** 

 

23 декабря 

 

Онлайн-выставка «Загляни за кулисы спектакля “Месяц в деревне”» 

 

Музей МХАТ вместе с Школой дизайна и Школой исторических наук Вышки запустил онлайн-

выставку, посвященную постановке Константина Станиславского «Месяц в деревне». 

 

Интерактивные локации воссозданы по оригинальным эскизам декораций основных действий 

пьесы. Посетители могут перемещаться в онлайн-пространстве, взаимодействовать с 

анимированными героями и узнавать любопытные факты о создании спектакля. 

 

Вы можете найти спрятанные на выставке артефакты и получить возможность попасть на 

экскурсию в закулисье театра МХТ.   

Подробнее о мероприятии: https://readymag.com/museummhat/zaglyanizakulisy/ 

 

*** 

 

24 декабря 

 

«Онлайн родительское собрание» на тему «Особенности программ факультетов права и 

социальных наук: Юриспруденция, Политология, Социология» 

 

В этот четверг пройдет собрание, на котором спикеры комплексно рассмотрят программы 

бакалавриата сразу двух факультетов НИУ ВШЭ – права и социальных наук. Все подробности 

о поступлении и обучении расскажут академические руководители программ и заместители 

деканов факультетов. 

 

На собрании вы узнаете: 

https://forms.gle/p4TAWXTGj7N6yryk9
https://readymag.com/museummhat/zaglyanizakulisy/


● Каких специалистов готовят факультеты права и социальных наук НИУ ВШЭ в Москве, а 

также Школа социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге? 

● Насколько актуальны и востребованы профессии? 

● Какие преимущества этого образования на рынке труда? 

● Как подготовиться и поступить на программы? 

 

Ответить на эти и многие другие вопросы на помогут: 

 

● Ксения Александровна Барышева – доцент Факультета права, к.ю.н. 

● Кирилл Валентинович Сорвин – заместитель декана Факультета социальных наук, 

доцент, к.ф.н. 

● Даниил Александрович Александров – ординарный профессор, заведующий научно-

учебной лабораторией «Социология образования и науки», академический руководитель 

бакалаврской образовательной программы «Социология и социальная информатика» и 

магистерской образовательной программы «Анализ данных для государства и 

общества» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

 

Для участия в мероприятии необходима регистрация по ссылке: https://vyshka-

roditelyam.timepad.ru/event/1499602/ 

Дата и время: 24 декабря 18:00 

 

*** 

 

25 декабря 

Старт программы «Социальный лифт» 

 

25 декабря начнется работа программы «Социальный лифт» 

Социальный лифт – это программа поддержки особых категорий студентов, в которой они 

могут получить право учиться за счет средств НИУ ВШЭ. 

 

В программе предусмотрено 190 мест. Участвуют все 4 кампуса университета. 

 

Всю информацию о программе «Социальный лифт» вы сможете найти на нашем родительском 

собрании https://vk.com/wall-189199164_587?z=video-

189199164_456239150%2F411744b855bb7588cf%2Fpl_post_-189199164_587 

 

Ссылка на страницу программы начнет работать 25 декабря:hse.ru/lift  

 

*** 

 

https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1499602/
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1499602/
https://vk.com/wall-189199164_587?z=video-189199164_456239150%2F411744b855bb7588cf%2Fpl_post_-189199164_587
https://vk.com/wall-189199164_587?z=video-189199164_456239150%2F411744b855bb7588cf%2Fpl_post_-189199164_587
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhse.ru%2Flift&post=-189199164_587&cc_key=


26 декабря 

День открытых дверей бакалаврской программы «Дизайн» 

Вышка стала лучшим российским вузом в категории «Искусство и дизайн» по версии 

престижного международного рейтинга QS. Поэтому на программу бакалавриата «Дизайн» 

абитуриентам стоит обратить внимание! 

День открытых дверей для абитуриентов бакалаврских профилей «Анимация и иллюстрация», 

«Визуальные эффекты», «Комикс», «Гейм-дизайн и виртуальная реальность» пройдет в 

онлайн-формате. Вы сможете познакомиться преподавателями с кураторами, узнать об 

особенностях учебных курсов и лучше понять, как проходят вступительные испытания. 

Регистрация по ссылке: https://hse-design.timepad.ru/event/1489682/#register 

Дата и время: 26 декабря 12:00 

 

День открытых дверей бакалаврской программы «Мода» 

Предновогодняя встреча с абитуриентами Школы дизайна НИУ ВШЭ традиционно проходит в 

необычном формате. Участников Дня открытых дверей ждет не только презентация 

программы, но и общение с кураторами различных профилей программы, приветствие от 

студентов I курса, а также онлайн фэшн-шоу студентов профиля «Дизайн одежды». 

Вы сможете узнать об особенностях поступления на программу в 2021 году и задать все 

интересующие вас вопросы Анзору Канкулову, Марии Смирновой и другим кураторам. 

Напоминаем, что в 2021 году в рамках программы «Мода» для поступления можно выбрать 

один из профилей: 

● Дизайн одежды 

● Брендинг в индустрии моды 

● Фэшн-фотография 

● Фэшн-журналистика 

Дата и время: 26 декабря 13:30 

Регистрация по ссылке: https://hse-design.timepad.ru/event/1490939/#register 

https://hse-design.timepad.ru/event/1489682/#register
http://design.hse.ru/ba/fashion
http://design.hse.ru/ba/fashionbranding
http://design.hse.ru/ba/fashionphoto
https://design.hse.ru/pages/596
https://hse-design.timepad.ru/event/1490939/#register

