
Дорогие родители и абитуриенты!

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

Онлайн родительское собрание на тему: «Вышка — просто космос!»

На собрании обсудим каким инженерным профессиям будущего и как обучают в
Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ). Расскажем,
какие навыки школьник может приобрести уже сейчас, чтобы в будущем развиваться по
этой профессиональной траектории. Как подготовиться к поступлению в МИЭМ. Проясним,
кем могут работать наши выпускники. На какие вызовы отвечают профессионалы
будущего.

На все вопросы в прямом эфире нам ответит:

● Бубнова Мария Андреевна - ведущий программист учебно-исследовательской
лаборатории функциональной безопасности космических аппаратов и систем
Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Дата и время: 03 марта в 18:00 (мск)

Зарегистрироваться по ссылке

https://www.hse.ru/org/persons/137287991
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1940641/


Открытая лекция «Облачные технологии в e-commerce и digital маркетинге: о
технологиях на языке бизнеса»

В Центре компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ состоится
открытая лекция Дмитрия Селихова, руководителя российского направления компании
Alibaba Cloud «Облачные технологии в e-commerce и digital маркетинге: о технологиях на
языке бизнеса». Вебинар пройдет на платформе Zoom.

Дата и время: 03 марта в 19:00 (Мск)

Зарегистрироваться по ссылке

https://hsbi.hse.ru/
https://gsb.hse.ru/announcements/565213426.html


Вебинар бакалаврской программы «Управление цепями поставок и
бизнес-аналитика»

Программа является эксклюзивным образовательным продуктом, направленным на
подготовку высококвалифицированных специалистов для промышленности, торговли и
сферы услуг, способных принимать эффективные комплексные управленческие решения и
управлять изменениями в области управления цепями поставок в соответствии с
международными стандартами и лучшей мировой практикой.

Выпускники программы востребованы ведущими компаниями различного профиля; они
могут также продолжить обучение в магистратуре ВШБ ВШЭ или в зарубежных
вузах-партнерах по программам двойных дипломов. В вебинаре примут участие
выпускники, представители компаний-работодателей, преподаватели, студенты,
обучающиеся на программе, которые ответят на вопросы абитуриентов, их родителей и
всех, кто проявит к программе интерес.

Гостем вебинара станет Евгений Богданов – глава практики транспорта и машиностроения
России и СНГ A.T.Kearney, заместитель председателя Академического совета
образовательной программы.

Евгений расскажет:

1. О росте значимости в современном бизнесе управления цепями поставок и
бизнес-аналитики;

2. О нетривиальности решения задач в консалтинге;
3. Какую карьеру могут сделать выпускники программы в компании.

Дата и время: 03 марта в 19:00 (Мск)

Зарегистрироваться по ссылке

https://gsb.hse.ru/announcements/567785912.html


Online день образовательной программы бакалавриата «Компьютерные науки и
анализ данных»

Факультет компьютерных наук продолжает проведение online дней образовательных
программ бакалавриата. Приглашаем абитуриентов и их родителей посетить online день
образовательной программы «Компьютерные науки и анализ данных», который пройдет 5
марта в 13.00.

Академический руководитель и преподаватели ответят на самые интригующие вопросы и
расскажут о полностью дистанционной программе по Computer Science, а студенты
поделятся с Вами впечатлениями от обучения на ФКН.

Дата и время: 5 марта в 13:00 (Мск)

Зарегистрироваться по ссылке

https://cs.hse.ru/
https://www.hse.ru/ba/compds/
https://cs.hse.ru/announcements/559291377.html


Oнлайн-встреча с родителями иностранных граждан «Поступи на ФКН»

На этой встрече Вам расскажут о траекториях поступления на факультет компьютерных
наук НИУ ВШЭ, об особенностях обучения и адаптации к студенческой жизни в другой
стране. Вы сможете задать все интересующие вопросы и получить на них самые
подробные ответы.

В мероприятии примут участие представители Дирекции по привлечению иностранных
абитуриентов, администрация факультета компьютерных наук, академические
руководители образовательных программ факультета компьютерных наук, преподаватели и
студенты.

Дата и время: 05 марта в 15:00 (Мск)

Зарегистрироваться по ссылке

https://cs.hse.ru/
https://cs.hse.ru/
https://cs.hse.ru/announcements/556732422.html

