
Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнерских школ!

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

Профориентационная школа «Мы вместе». Возвращение

Профориентационная школа «Мы вместе» — это 8 увлекательных
дней в учебном центре “Вороново”, в течение которых вы сможете
почувствовать себя настоящим студентом Вышки, познакомиться с
образовательными программами НИУ ВШЭ, а также получить
много полезных умений и навыков и, конечно, завести новых
друзей!

Регистрация открыта

Даты проведения: 16-23 июля 2022 г.

Формат: офлайн

Ссылка на регистрацию:
https://sdo.hse.ru/leadership/announcements/627448708.html
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Онлайн-консультации по вопросам поступления на
образовательную программу «Химия» НИУ ВШЭ

Факультет химии приглашает абитуриентов принять участие в
онлайн-консультациях по вопросам поступления на
образовательную программу бакалавриата "Химия". Вы сможете
задать все интересующие вас вопросы непосредственно
руководству факультета и программы, а также студентам

Дата: 31 мая 2022 в 16:30 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию:
https://chemistry.hse.ru/announcements/633925329.html
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«Онлайн родительское собрание» на тему: «Профессии в сфере
коммуникаций: как помочь школьнику определиться с выбором»

Обсудим, какие профессии существуют в современной сфере
коммуникаций, какие перспективы ждут выпускников Вышки в этой
сфере и как помочь школьнику выстроить индивидуальную
траекторию развития в ней уже сейчас.

Гости собрания:

Афанасьева Ольга Валентиновна — заместитель декана факультета
коммуникаций, медиа и дизайна, кандидат политических наук

Мордвинова Мария Андреевна — заместитель руководителя
департамента интегрированных коммуникаций факультета
коммуникаций, медиа и дизайна, академический руководитель
образовательной программы "Реклама и связи с
общественностью"

Владес Олег Александрович — руководитель профиля "Управление
коммуникационными процессами" образовательной программы
"Управление в креативных индустриях"

Дата: 02 июня 2022 в 18:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию:
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2044549/
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День открытых дверей программы «Когнитивная нейробиология»

На факультете биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ в онлайн
формате состоится День открытых дверей новой бакалаврской
программы «Когнитивная нейробиология», на котором вы сможете
поближе познакомиться с перечнем дисциплин программы,
условиями поступления, а также задать интересующие вопросы
Академическому руководителю – Мартыновой О.В.

Дата: 05 июня 2022 в 14:00 (Мск)

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию:
https://www.hse.ru/ba/neuroscience/announcements/624054197.html
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