
24 ноября 

Круглый стол «Тройка, четверка, туз: нужны ли школьные оценки?» 

 

Дискуссия о подходах к оцениванию детей в школе началась уже достаточно давно, однако до сих пор 

активно продолжается. Накапливаются теоретические основания и эмпирические свидетельства за и 

против разных подходов.  В российских школах уже более ста лет почти повсеместно используется 

пятибалльная (а фактически четырех- или даже трехбалльная) шкала. Сейчас появляется новый опыт 

внедрения разных систем оценивания.  

 

За круглым столом будут обсуждать вопросы: 

 

● Нужна ли текущая оценка учебных достижений детей в школе?  

● В чем функции оценивания?  

● Какие формы оценок использовать? 

● В чем минусы традиционной пятибалльной шкалы? Какие есть альтернативы? 

● Как в реальности работает безотметочная система в школах? 

 

Дата и время: 24 ноября 16:00 

Ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/1116217/6105071 

 

 

*** 

 

26 ноября 

 

Родительское собрание на тему «Онлайн обучение в НИУ ВШЭ» 

 

В 2021 году открывается первый набор на новую бакалаврскую программу «Компьютерные науки и 

анализ данных». Это первая полностью дистанционная программа по Computer Science от Высшей 

школы экономики. 

 

На собрании мы ответим на ряд вопросов: 

 

● Как будет проходить обучение? 

● Специалистов каких направлений она будет готовить? 

● Какие требования есть к поступающим? 

● Какие карьерные перспективы ждут выпускников? 

 

Спикер: Евгения Юрьевна Кулик — директор по онлайн обучению 

Дата время: 26 ноября 18:00 

 

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

roditelyam.timepad.ru/event/1467433/ 
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Лекция для старшеклассников «Что изучает экономика спорта?» 

 

Когда игроки забивают больше голов? Получит ли команда меньше желтых карточек после удаления 

футболиста? Исследователи НИУ ВШЭ даже составляют график Российской Премьер-лиги, высшего 

профессионального дивизиона в России. 

Мы поговорим о наиболее интригующих событиях спорта, посвященных поведению спортивных команд 

и судей при определенных обстоятельствах. 

 

Спикер: Анастасия Небольсина — стажер-исследователь Научно-учебной лаборатории исследований 

спорта, студентка Совместной программы по экономике НИУ ВШЭ и РЭ 

 

Дата и время: 26 ноября 16:00 

Ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/2972343/7034381 

 

*** 

28 ноября  

 

Прямой эфир «Профессия будущего “Разработчик биопротезов”» от Фонда «Продюсер 

будущего» 

 

Фонд «Продюсер будущего» проведет прямой эфир о профессии разработчика биопротезов для 

школьников, студентов и молодых людей, которые интересуются этой областью и хотят в ней 

развиваться.  

Разработчики биопротезов помогают людям вести полноценную жизнь и с комфортом пользоваться 

всеми возможностями тела. С  каждым годом современные разработчики биопротезов ищут все более 

новые, совершенные и технологически революционные решения в протезировании. 

 

Герой прямого эфира: Илья Чех — генеральный директор компании «Моторика» 

 

Дата и время: 28 ноября 12:00 

Ссылка на регистрацию: https://prodyuser-budushchego.timepad.ru/event/1460407/ 

 

Если вы хотите получать информацию обо всех профориентационных вебинарах проекта «Кем быть: 

2028. Профессии будущего», зарегистрируйтесь по этой ссылке: https://prodyuser-

budushchego.timepad.ru/event/1478137/ 

 

28 ноября  

Мастер-классы и лекции в рамках проекта «Университетские субботы» 

 

В эту субботу вы снова сможете посетить лекции и мастер-классы на любой вкус: 

 

● Лекция Елены Чеботаревой «Трудная жизнь подростка: проблемы и пути их решения» 

Дата и время: 28 ноября 10:30 

Ссылка на регистрацию: https://events.educom.ru/event/61774 

https://events.webinar.ru/2972343/7034381
https://events.educom.ru/event/61774


Подробнее о мероприятии: https://www.hse.ru/saturdays/announcements/416151051.html 

 

● Мастер-класс «Трехмерная графика и аддитивные технологии» (часть 3) 

Дата и время: 28 ноября 11:00 

Ссылка на регистрацию: https://events.educom.ru/event/59603 

Подробнее о мероприятии: https://www.hse.ru/saturdays/announcements/412251298.html 

 

●  Интерактивная лекция о фотоискусстве: вопросы и ответы 

Дата и время: 28 ноября 12:00 

Ссылка на регистрацию: https://events.educom.ru/event/60064# 

Подробнее о мероприятии: https://www.hse.ru/saturdays/announcements/412453934.html 

 

● Лекция Оксаны Зинченко «Психология и искусственный интеллект. Когнитивный исследователь 

как профессия» 

Дата и время: 28 ноября 14:00 

Ссылка на регистрацию: https://events.educom.ru/event/61776 

Подробнее о мероприятии: https://www.hse.ru/saturdays/announcements/416151885.html 

 

● Блиц-интервью с работодателем «Рано не поздно!» 

Дата и время: 28 ноября 16:30 

Ссылка на регистрацию: https://events.educom.ru/event/59607 

Подробнее о мероприятии: https://www.hse.ru/saturdays/announcements/412250608.html 

 

*** 

 

Дни открытых дверей 

 

Приглашаем вас принять участие в Дне открытых дверей разных образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры: 

 

● День открытых дверей образовательных программ бакалавриата и магистратуры по 

направлению «Психология» 

Дата и время: 28 ноября 11:00 

Ссылка на регистрацию: https://social.hse.ru/psy/polls/412418561.html 

Подробнее о мероприятии: https://social.hse.ru/psy/announcements/412759645.html 

 

● День открытых дверей Факультета физики 

Дата и время: 28 ноября 13:00 

Ссылка на регистрацию: https://physics.hse.ru/expresspolls/poll/418603643.html 

Подробнее о мероприятии: https://physics.hse.ru/announcements/418616248.html 

 

● День открытых дверей бакалаврской программы «Химия» 
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Дата и время: 28 ноября 14:30 

Ссылка на регистрацию: https://www.hse.ru/adm/org/structure/226117992/polls_new/edit/371581279 

Подробнее о мероприятии: https://www.hse.ru/ba/chem/announcements/418406694.html 

 

● День открытых дверей бакалаврской программы «Политология» 

Дата и время: 28 ноября 15:00 

Ссылка на регистрацию: https://fsnhse.timepad.ru/event/1473246/ 

Подробнее о мероприятии: https://www.hse.ru/ba/political/admission/announcements/414654603.html 

 

● День открытых дверей бакалаврской программы «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация» 

Дата и время: 28 ноября 15:00 

Ссылка на регистрацию: 

Подробнее о мероприятии: https://www.hse.ru/ba/lang/ 

 

*** 

 

29 ноября  

Проект «Университетские субботы»: лекция Вячеслава Уточкина «Профессия будущего: 

разработчик игровых миров в виртуальной реальности» 

 

В рамках интерактивной лекции вы узнаете о том, что представляет собой процесс разработки игр. 

Сколько людей играют в игры, сколько зарабатывают разработчики игр, какой нужен состав команды 

для разработки и для оперирования игр, какие есть околоигровые специализации. На конкретных 

примерах будет рассмотрено, сколько стоит сделать игру и сколько времени это занимает, как этому 

научиться. По итогам лекции будет выдан материал для дальнейшего самостоятельного изучения. 

 

Спикер: Вячеслав Уточкин — директор образовательных программ по игровой индустрии ВШБИ НИУ 

ВШЭ. 

Дата и время: 29 ноября 12:00 

Ссылка на регистрацию: https://events.educom.ru/event/61773 

 

*** 

Дни открытых дверей 

 

Приглашаем вас посетить Дни открытых дверей программ бакалавриата кампусов Москвы и Нижнего 

Новгорода: 

 

● День открытых дверей бакалаврской программы «Экономика» (Нижний Новгород) 

Дата и время: 29 ноября 10:00 

Ссылка на регистрацию: https://zoom.us/meeting/register/tJEofu-qqjgtGNLhPNRBsgQUCI-E6Q4R2fHv 

Подробнее о мероприятии: https://nnov.hse.ru/announcements/412237041.html 
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● День открытых дверей бакалаврской программы «Программа двух дипломов по экономике НИУ 

ВШЭ и Лондонского университета» (Москва) 

Дата и время: 29 ноября 11:00 

Ссылка на регистрацию: https://icefmief.timepad.ru/event/1466046/ 

Подробнее о мероприятии: https://icef.hse.ru/announcements/412248199.html 

 

● День открытых дверей бакалаврской программы «Математика» (Нижний Новгород) 

Дата и время: 29 ноября 11:00 

Ссылка на регистрацию: https://zoom.us/meeting/register/tJIlde2gqj0sGdBsLQvVtXT76GACmrSMmnI8 

Подробнее о мероприятии: https://nnov.hse.ru/announcements/412237421.html 

 

● День открытых дверей программ бакалавриата Факультета мировой экономики и мировой 

политики (Москва) 

Дата и время: 29 ноября 12:00 

Ссылка на регистрацию: https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/1478578/ 

Подробнее о мероприятии: https://we.hse.ru/announcements/416260609.html 
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