
Дорогие родители и абитуриенты!

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

«Онлайн родительское собрание» на тему: «Подготовка к ЕГЭ: как
справиться со стрессом».
В ходе родительского собрания мы обсудим, как пережить период сдачи ЕГЭ,
снизить психологическую нагрузку, справиться со стрессом и оставаться
продуктивным несмотря на накопившуюся за год усталость.

На все вопросы в прямом эфире нам ответит:

Покрышкин Александр Григорьевич — преподаватель Департамента
психологии программы «Системная семейная психотерапия», курса
«Недирективная игровая терапия».

Дата и время: 31 марта 18:00 (МСК)
Формат проведения: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1964617/
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Online день образовательной программы «Прикладной анализ данных»

2 апреля 2022 в 16.00 на факультете компьютерных наук состоится online день
образовательной программы «Прикладной анализ данных». На встрече вы
узнаете о преимуществах программы, особенностях поступления и
перспективах после обучения. Вы сможете задать все интересующие вас
вопросы академическому руководителю программы, преподавателям и
студентам, а также узнать о научной и студенческой жизни на нашем факультете.

Дата: 2 апреля в 16:00 (Мск)
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://cs.hse.ru/announcements/559291486.html
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Весенняя школа «Основы экономики и предпринимательства: Ключи к
успеху в реальном бизнесе» для учеников 6-9 классов

Приглашаем слушателей 6-9 классов присоединиться к школе «Ключи к успеху в
реальном бизнесе» с 04 по 08 апреля 2022 года.

На онлайн-встречи придут представители крупных компаний - Lego, Ростелеком,
МТС, РЖД, QIWI, Мосбиржа, Озон, ЦУМ, PUMA и другие.
Профессии, с которыми познакомятся слушатели: маркетинг менеджер, директор
по HR бренду в ИТ-кластере, руководитель проектов, заместитель начальника
центра бренда работодателя и развития человеческого капитала, юрисконсульт,
руководитель департамента развития бизнеса, тестировщик, финансист и
другие.

Специалисты разных профессий расскажут про компании, в которых работают,
про историю компаний, структуру и департаменты. Поделятся секретами успеха
в своей профессии, расскажут какими навыками и умениями необходимо
обладать, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда.
Будет много общения, решение кейсов, презентаций и интерактивной работы.

Школа будет проходить онлайн по расписанию:
● Первая встреча с 11:00 - 12:20
● Перерыв
● Вторая встреча: с 13:00 - 14:20

(Стоимость участия – 8 000 рублей)
Дата: с 04 по 08 апреля
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию: https://fdp.hse.ru/announcements/576251663.html
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