
Дайджест 27.06 — 03.07

Мастер–класс по подготовке к устной части
вступительных испытаний на Журналистику и
Медиакоммуникации
Приглашаем абитуриентов на мастер-класс по подготовке к устной части
вступительных испытаний на Журналистику, Медиакоммуникации —
Москва и Медиакоммуникации — Санкт-Петербург.
Дата: 27 июня 2022 в 12:00 (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

Родительское собрание для поступающих в
бакалавриат факультета экономических наук
Приглашаем Вас на встречу с к.ф.м.н, доцентом департамента математики
ФЭН, Академическим руководителем образовательной программы
Экономика и анализ данных, Людмилой Геннадьевной Егоровой, на тему
«Математика — язык экономики».

https://cmd.hse.ru/media/announcements/663084899.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/663084899.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/663084899.html
https://hsemedia.timepad.ru/event/2030950/
https://economics.hse.ru/io/announcements/578252675.html
https://economics.hse.ru/io/announcements/578252675.html
https://www.hse.ru/org/persons/14261386


На встрече Вы узнаете:
1. Почему на ФЭН есть департамент математики;
2. Зачем экономистам требуется математика;
3. Примеры научных исследований на департаменте математики ФЭН;
4. Примеры научных проектов МЦАВР, в которых принимают участие

стажеры – исследователи – студенты;
5. Новая бакалаврская программа ФЭН и ФКН — Экономика и анализ

данных.
Дата: 27 июня 2022 в 16:00 (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

Очные консультации для поступающих на
Журналистику и Медиакоммуникации
Мы расскажем, как проходит поступление на программы Журналистика,
Медиакоммуникации — Москва и Медиакоммуникации —
Санкт-Петербург и ответим на все интересующие Вас вопросы.
Дата: 28 июня с 11:00 до 18:00 (Мск)
Формат: офлайн (адрес: Покровский бульвар 11, Атриум)

https://economics.hse.ru/io/polls/527505161.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/663088647.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/663088647.html


Ссылка на регистрацию

Очная консультация по вопросам поступления на
факультет биологии и биотехнологии
Факультет биологии и биотехнологии приглашает абитуриентов принять
участие в офлайн–консультациях по вопросам поступления на
образовательные программы бакалавриата «Клеточная и молекулярная
биотехнология», «Когнитивная нейробиология», а также на
образовательную программу магистратуры «Биоэкономика». Вы сможете
задать все интересующие Вас вопросы непосредственно руководству
факультета и программы, а также студентам.
Дата: 29 июня 2022 с 11:00 до 16:00 (Мск)
Формат: офлайн (адрес: Покровский бульвар, д.11)

Пригласительный билет

https://hsemedia.timepad.ru/event/2080544/
https://biology.hse.ru/announcements/638980646.html
https://biology.hse.ru/announcements/638980646.html
https://biology.hse.ru/data/2022/06/20/1861106180/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf


Онлайн–консультация для абитуриентов
образовательной программы «Международные
отношения»
Академический руководитель программы Анастасия Сергеевна Пятачкова
расскажет Вам о:

1. содержании программы и особенностях обучения на ней;
2. возможностях прохождения практики и трудоустройства;
3. важности участия во внеучебной жизни университета и о многом

другом.
Дата: 29 июня в 11:00 (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

Консультации по вопросам поступления на ОП
«Городское планирование»
Факультет городского и регионального развития приглашает абитуриентов
и их родителей принять участие в консультациях по вопросам поступления
на образовательную программу бакалавриата «Городское планирование».
Вы сможете задать все интересующие Вас вопросы руководству
программы и студентам.
Дата: 30 июня 2022 в 09:00 (Мск)
Формат: офлайн (адрес: Покровский бульвар, д. 11, атриум)

https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/660465871.html
https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/660465871.html
https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/660465871.html
https://www.hse.ru/org/persons/14289746
https://events.webinar.ru/51887473/11642927
https://gorod.hse.ru/announcements/663072115.html
https://gorod.hse.ru/announcements/663072115.html


Встреча руководителей бакалаврских программ
факультета экономических наук с абитуриентами
Факультет экономических наук проводит встречи с абитуриентами
бакалавриата. Вы сможете задать все интересующие Вас вопросы о
программах факультета, особенностях обучения и поступления.
Дата: 30 июня 2022 в 16:00 (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

«Онлайн родительское собрание» на тему: «Где я
буду жить? Размещение студентов НИУ ВШЭ»

https://economics.hse.ru/announcements/251750041.html
https://economics.hse.ru/announcements/251750041.html
https://economics.hse.ru/expresspolls/poll/316074375.html
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2051533/%D1%8D
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2051533/%D1%8D


Расскажем, какие существуют варианты размещения студентов Высшей
школы экономики и какие бытовые условия обеспечивает университет.
Также обсудим, кто может претендовать на получение места в общежитии,
и что делать, если Вы не попадаете в эту категорию.
Гости собрания:
Артюшенко Вячеслав Антонович — начальник управления по
обеспечению деятельности общежитий
Коблова Анна Сергеевна — менеджер управления размещения студентов
Дата: 30 июня 2022 в 18:00 (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

Онлайн–консультация по организационным
вопросам вступительных испытаний на
Журналистику и Медиакоммуникации
Приглашаем Вас на онлайн–встречу, где мы расскажем об
организационных и технических моментах прохождения дополнительных
вступительных испытаний на Журналистику, Медиакоммуникации —
Москва и Медиакоммуникации — Санкт-Петербург.
Дата: 01 июля 2022 в 15:00 (Мск)
Формат: онлайн

https://www.hse.ru/org/persons/10440845
https://www.hse.ru/org/persons/440316511
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2051533/%D1%8D#register
https://cmd.hse.ru/media/announcements/663088647.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/643186875.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/643186875.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/643186875.html


Ссылка на регистрацию

Онлайн–консультация для абитуриентов
Международной программы по мировой политике
Мы рады пригласить Вас на онлайн–консультацию с представителями
Международной программы по мировой политике.
На онлайн–мероприятии Вы сможете:

1. получить подробную информацию об особенностях обучения;
2. узнать о преимуществах программы, способах поступления,

профессиональных перспективах;
3. задать все интересующие вас вопросы руководству программы;
4. пообщаться со студентами.

Дата: 01 июля 2022 в 19:00 (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

https://hsemedia.timepad.ru/event/2047324/
https://www.hse.ru/ba/ir/announcements/662136827.html
https://www.hse.ru/ba/ir/announcements/662136827.html
https://events.webinar.ru/19604163/11658397


Онлайн День открытых дверей для абитуриентов
программы «Востоковедение»
В этот раз у Вас будет возможность узнать непосредственно о каждом
научно–образовательном (языковом, региональном и отраслевом)
направлении из первых уст.
Руководители научно–образовательных секций изучения Ближнего
Востока, Китая, Кореи и Японии расскажут Вам об:

1. особенностях ведения дисциплин и уровне языка на выходе;
2. преподавателях языков и иных дисциплин;
3. проектах и научной деятельности;
4. студенческих организациях и внеучебной деятельности;
5. профессиональных перспективах.

Дата: 02 июля 2022 в 12:00 (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

День открытых дверей бакалаврской
образовательной программы «Когнитивная
нейробиология»
День открытых дверей — это отличная возможность задать все
интересующие Вас вопросы непосредственно руководству программы.

https://www.hse.ru/ba/oriental/announcements/663239954.html
https://www.hse.ru/ba/oriental/announcements/663239954.html
https://events.webinar.ru/19604391/11673567
https://www.hse.ru/ba/neuroscience/announcements/662173956.html
https://www.hse.ru/ba/neuroscience/announcements/662173956.html
https://www.hse.ru/ba/neuroscience/announcements/662173956.html


Вас ждет:
1. Презентация образовательной программы бакалавриата

«Когнитивная нейробиология»;
2. Академический руководитель образовательной программы Ольга

Владимировна Мартынова расскажет все подробности об учебном
плане, преподавательском составе, профессиональной практике и
научной деятельности студентов.

Дата: 03 июля 2022 в 14:00 (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

https://www.hse.ru/staff/MartynovaOV
https://www.hse.ru/staff/MartynovaOV
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKFIcpfPCG_DkdUnSde6oIjr0QqztI0Q-Gh43HiasK-UwQxg/viewform

