
Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнерских школ!

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

День открытых дверей программы «Культурология»

Образовательная программа «Культурология» факультета гуманитарных наук НИУ
ВШЭ приглашает всех желающих на День открытых дверей. Академический
руководитель программы Юлия Анатольевна Бедаш расскажет об обучении в Вышке,
особенностях программы и о перспективах развития в этой области.

Дата: 26 апреля в 15:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://www.hse.ru/ba/cultural/announcements/593662513.html

День открытых дверей Института Кино НИУ ВШЭ «Как подготовиться к поступлению
на актера?»

Во всех театральных вузах просят прочитать басню, прозу и стих. Как их правильно
выбрать? На что обратить внимание?
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Что такое навыки сценического движения? Как их получить? Как транслировать
внутренние переживания через ваше тело?

Чем принципиально обучение актеров в Институте кино отличается от подготовки в
классических театральных вузах? Стоит ли подавать документы в несколько вузов?
Окончание какого вуза даст вам больше шансов начать сниматься в кино и сериалах?

В Дне открытых дверей примут участие:

Игорь Шаройко — педагог по сценическому движению Института Кино и Gogol
School, режиссер-хореограф Гоголь – Центра.

Игорь Скрипко — актер кино и театра «У Никитских ворот», мюзиклов «Вий»,
«Алмазная колесница», педагог по актерскому мастерству.

Дмитрий Котов — заместитель директора Института кино.

Дата: 26 апреля в 15:40 (Мск)

Формат: офлайн (адрес: Покровский бульвар д.11, с.5, вход 3, G503)

Ссылка на регистрацию: https://fi.hse.ru/announcements/591281887.html

Мастерская учителя "Аутизм в школе: что делать?"

Мастерская учителя приглашает на открытую лекцию “Аутизм в школе: что делать?”.
Обучение детей с ОВЗ в массовых школах сегодня не редкость. Готовы ли учителя к
работе с этой группой детей?  Понимают ли особенности взаимодействия с детьми?
Готовы ли занять позицию психологического принятия? Как можно поддержать
педагогов и детей, какую психологическую помощь им можно предоставить?

Дата: 26 апреля в 18:15 (Мск)
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Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию:
https://www.hse.ru/ma/teach/news/595550501.html?_cldee=JT8crE7XX3ocz0ujzEQ4WHZ9
5GCnb2vO_DqXiNEwPALjNyCoXFs_9ZiRu2l2uTMF&recipientid=contact-689162a54a24eb1
18b9c005056ac022d-7ceda402bf5c45969448cd3ef44c67a0&esid=b99f5371-37c2-ec11-8
bb8-005056ac022d

День открытых дверей программы «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»

Образовательная программа «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»
приглашает всех желающих на День открытых дверей. Руководитель Школы
лингвистики факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Екатерина Владимировна
Рахилина расскажет об обучении в Вышке, особенностях программы и карьерных
успехах наших выпускников.

Дата: 27 апреля в 17:00 (Мск)

Формат: онлайн
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Ссылка на регистрацию: https://www.hse.ru/ba/ling/announcements/593655364.html

День открытых дверей бакалаврских программ факультета математики

На факультете математики состоится День открытых дверей для абитуриентов
бакалавриата. Будут представлены образовательные программы "Математика" и
"Совместный бакалавриат ВШЭ и Центра Педагогического Мастерства".

Перед гостями Дня открытых дверей выступит руководство, преподаватели и
студенты факультета математики. Они расскажут об образовательных программах
нашего факультета, проконсультируют о ходе приемной кампании и ответят на ваши
вопросы.

Дата: 27 апреля в 18:00

Формат: онлайн / офлайн (адрес: ул. Усачёва, д. 6, ауд. 427)

Ссылка на регистрацию: https://math.hse.ru/announcements/575058809.html

«Онлайн родительское собрание» на тему: «Медиаобразование в школе. Роль
медиагигиены в современной жизни»

Обсудим как доносить до молодого поколения информацию о безопасности в
интернете, как не стать жертвой манипуляционных технологий, заложенных в
компьютерных играх, как распознать фейковые материалы, правила защиты личных
данных и законодательство о персональных данных, авторское право: какие
материалы (музыка, фото, видео) можно использовать, а какие – нет. Как обучение
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этим навыкам встраивается в школьную программу в рамках проекта «Медиакласс в
московской школе»

Гость собрания:

Милкус Александр Борисович — заведующий лабораторией медиакоммуникаций в
образовании факультета коммуникаций, медиа и дизайна, ответственный за
реализацию проекта «Медиакласс в московской школе» от НИУ ВШЭ.

Дата: 28 апреля в 18:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1974170/

День открытых дверей образовательной программы «Международные отношения»

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.С.Пятачкова — академический руководитель ОП «Международные отношения»

Л.П.Ребенок — менеджер ОП «Международные отношения»

Студенты разных курсов ОП «Международные отношения».

Дата: 1 мая в 14:00 (Мск)

Формат: онлайн
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Ссылка на регистрацию: https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/595538550.html

Медиаканикулы онлайн
Департамент медиа совместно с Факультетом довузовской подготовки приглашает на
онлайн-интенсив Медиаканикулы. Участников ждут интерактивные лекции, деловые
игры, новые медиаформаты и вдохновляющей атмосфера!
— лекции приглашённых спикеров и преподавателей Департамента медиа;
— знакомство с аспектами работы в разных областях медиа: от маркетинговых
исследований до подкастинга и арта в нейросетях;
— профориентацонные и развлекательные мероприятия;
— общение со студентами, выпускниками Вышки и целеустремленными
сверстниками-единомышленниками
Дата: 2 – 6 мая
Ежедневно: 10:00-12:00, 12:30-14:30. (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://fdp.hse.ru/announcements/582570984.html
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