
Дайджест Вышки для родителей 

 
 

 

Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнерских школ!   
  

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

 

 

 

Онлайн родительское собрание «Что выбрать в сентябре: офлайн с 
репетитором или онлайн с преподавателем вуза? Обсуждаем с 
Факультетом довузовской подготовки НИУ ВШЭ» 
  
На онлайн родительском собрании «Что выбрать в сентябре: офлайн с 
репетитором или онлайн с преподавателем вуза? Обсуждаем с 
Факультетом довузовской подготовки НИУ ВШЭ» заместитель декана ФДП 

НИУ ВШЭ Екатерина Абрамова и преподаватель ФДП по истории 
Александр Гиринский расскажут о пользе обучения на ФДП детей с самого 
раннего возраста и реальных шансах поступления на бюджет после 
прохождения курсов ФДП. 
  
Дата: 8 сентября в 18:00 
  
Формат: онлайн 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

Продолжается регистрация на Всероссийский кейс-чемпионат 
школьников по экономике и предпринимательству 
 
 
Кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству — 

это масштабное состязание, в котором команды из 3–4 человек при 
поддержке менторов решают реальные бизнес-задачи, разрабатывают 
собственные проекты и представляют результаты экспертам от бизнес-
структур, вузов и органов власти для профессиональной оценки. Принять 
участие в кейс-чемпионате могут ученики 9–11-х классов и студенты 
колледжей и техникумов, обучающиеся на любом курсе. 
Чтобы принять участие в кейс-чемпионате 2022 года, нужно собрать и 
зарегистрировать команду, записать и загрузить её видеовизитку до 3 
октября. 
  

Дата: до 3 октября 
  
Формат: онлайн и офлайн 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  
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Открылась регистрация на Международную олимпиаду молодежи — 
2023 
  
Международная олимпиада молодежи (МОМ)  — один из масштабных 
международных проектов ВШЭ. По её результатам иностранные школьники 
могут получить полную стипендию и учиться в НИУ ВШЭ бесплатно. 
Последний день регистрации — 30 сентября. 
Уже восемь лет Вышка предоставляет возможность школьникам из разных 
стран попробовать свои силы в интеллектуальном состязании, чтобы 
побороться за главный приз — бесплатное обучение в университете. Кроме 

того, победители и призёры МОМ-2023 могут получить грант в размере до 
75% стоимости обучения. 
В олимпиаде 16 направлений, из которых участник может выбрать не более 
пяти. 
 
Дата: регистрация до 30 сентября 
  
Формат: онлайн и офлайн 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

  
 

Бизнес-проекты для школьников: стартовал новый набор в Школу 
предпринимательства 
  
До 10 октября можно подать заявку в Школу предпринимательства для 
учащихся 13-18 лет на базе Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ – Пермь. За 
несколько месяцев под руководством наставников ребята узнают, как 
выбрать идею для проекта, собрать эффективную команду, построить 
финансовую модель, то есть практически создадут и упакуют с нуля свой 
бизнес-проект. Наставниками выступят преподаватели факультета 

социально-экономических и компьютерных наук НИУ ВШЭ — Пермь и 
приглашенные эксперты-практики.  
 
Дата: регистрация до 10 октября 
  
Формат: онлайн и офлайн 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

День открытых дверей Открытой правовой школы факультета права 
НИУ ВШЭ даст возможность познакомиться с преподавателями ОПШ 
и дисциплинами 
  
Мероприятие состоится 10 сентября в 15:00 (по мск) в онлайн-формате 
(Zoom). Ссылка на конференцию в Zoom будет направлена вам на почту не 

позднее 9 сентября. Необходимо пройти регистрацию. 
 
Дата: 10 сентября 
  
Формат: онлайн 
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