
Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнерских школ!

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

Летняя многопрофильная школа Высшей школы экономики

До 25 мая открыта регистрация на Летнюю многопрофильную
школу Высшей школы экономики. Если ты заканчиваешь в этом
году 8,10,11 классы, то эта школа для тебя. Школа проводится по 4
профилям: «география», «физика», «химия», «информатика». Мы
вместе будем искать ответы на вопросы:

• Как информационные технологии повлияли на развитие
естественно-научных направлений?

• Что объединяет географию и химию, и какие карьерные
перспективы у специалистов?

• Почему физикам и химикам так интересны современные
методы машинного обучения и искусственного интеллекта?

Помимо занятий по профилям будем учиться презентовать идеи,
работать в команде и, конечно, много общения с вожатыми!

Дата окончания регистрации: 25 мая 2022

Формат: офлайн (адрес: Москва, Школа Центра педагогического
мастерства)

Стоимость обучения: 14900 руб.

https://shkolnikam.hse.ru/multi/


Ссылка на регистрацию: https://shkolnikam.hse.ru/multi/

«Онлайн родительское собрание» на тему: «Поступление по
результатам олимпиад и учет индивидуальных достижений»

Обсудим, какие конкретно олимпиады и индивидуальные
достижения учитываются при поступлении в НИУ ВШЭ, какие
бонусы они дают и как можно обеспечить себе поступление в
Вышку ещё до ЕГЭ

Гость собрания:

Представитель Управления по организации приёма ВШЭ.

Дата: 26 мая 2022 в 18:00 (Мск)

Формат: онлайн

https://shkolnikam.hse.ru/multi/
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2032973/
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2032973/


Ссылка на регистрацию:
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2032973/

Ежемесячный вебинар академического руководителя бакалаврской
программы «Управление бизнесом»

Дорогие абитуриенты, приглашаем вас на регулярные
ежемесячные встречи с академическим руководителем программы
бакалавриата «Управление бизнесом» Дмитрием Кнатько, на
которых вы можете задать интересующие вас 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: 27 мая 2022 в 18:00 (Мск)

Формат: онлайн

https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2032973/
https://www.hse.ru/ba/bba/announcements/560300317.html
https://www.hse.ru/ba/bba/announcements/560300317.html


Ссылка на регистрацию:
https://www.hse.ru/ba/bba/announcements/560300317.html

Мастер-класс по подготовке к письменной части вступительных
испытаний на Журналистику

Ждем вас на мастер-классе по подготовке к письменной части
вступительных испытаний на Журналистику. О стратегиях и
нюансах расскажет академический руководитель программы
Татьяна Борисовна Тихомирова.

Дата: 28 мая в 18:00 (Мск)

Формат: онлайн

https://www.hse.ru/ba/bba/announcements/560300317.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/623221422.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/623221422.html


Ссылка на регистрацию:
https://cmd.hse.ru/media/announcements/623221422.html

Открытая лекция «Кибербезопасность в сети Интернет» для
школьников 6-9 классов

Встречу проведет Ходателев Николай Константинович,
Руководитель проектов защиты персональных данных
Департамента корпоративной информационной безопасности
«Ростелеком».

В преддверии летних каникул факультет довузовской подготовки
НИУ ВШЭ приглашает школьников 6-9 классов на открытую
лекцию.

Вопросы, которые мы обсудим на встрече:

● Какие данные пользователей представляют собой особенную
ценность?

● Как придумать хороший пароль, чтобы защитить свои
персональные данные?

● Какие существуют правила поведения в социальных сетях?

● Как понять, что аккаунты друзей взломаны?

● Что следует предпринять, если ты столкнулся с
кибербуллингом в сети?

Дата: 29 мая 2022 в 11:00 (Мск)

Формат: онлайн

https://cmd.hse.ru/media/announcements/623221422.html
https://fdp.hse.ru/announcements/624053623.html
https://fdp.hse.ru/announcements/624053623.html


Ссылка на регистрацию:
https://fdp.hse.ru/announcements/624053623.html

Летние школы

Факультет довузовской подготовки приглашает школьников
принять участие в летних школах. Ознакомиться с программами
можно, кликнув на заголовок.

Подробнее по ссылке: https://fdp.hse.ru/vacation/

https://fdp.hse.ru/announcements/624053623.html
https://fdp.hse.ru/vacation/
https://fdp.hse.ru/vacation/

