
Дорогие родители и абитуриенты!

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных событий для

родителей и абитуриентов на этой неделе.

Лекторий для школьников: лекция Алексея Двойнина «Как всё успеть и

не «перегореть»: психологические основы самоорганизации»

16 февраля мы приглашаем старшеклассников на лекцию по психологии, которую

проведет Двойнин Алексей Михайлович, кандидат психологических наук, доцент

Департамент психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ.

Многие загружены учебой и делами настолько, что времени «на жизнь», кажется, не

хватает. Почему мы имеем привычку всё делать в последний момент и часто ничего не

успеваем? Как не потерять «драйв» и желание что-то делать? Как бороться с ленью и

усталостью? Ответы на эти вопросы и действенные лайфхаки вы найдете в этой лекции.

Дата и время: 16 февраля в 16:20 (МСК)

Ссылка на вебинар:

https://events.webinar.ru/3494935/10282241

https://social.hse.ru/lecture/announcements/562384667.html
https://social.hse.ru/lecture/announcements/562384667.html
https://www.hse.ru/org/persons/507996421
https://events.webinar.ru/3494935/10282241
https://events.webinar.ru/3494935/10282241


«Онлайн родительское собрание» на тему: «Исследования и проекты

как этап подготовки к поступлению в вуз».

В ходе родительского собрания обсудим важность и актуальность довузовской

исследовательской и проектной деятельности, поговорим о том, зачем школьнику этим

заниматься, как начать и где найти проекты для себя.

Приглашённым гостем нашего эфира будет Голубицкий Алексей Викторович — директор

МБОУ СОШ «Школа будущего» Калининградской области, базовой школы ВШЭ.

Для участия в «Онлайн родительском собрании» необходимо предварительно

зарегистрироваться. Ссылку для подключения мы отправим всем участникам в

день проведения мероприятия. После регистрации накануне встречи Вам на почту

придут данные для участия в «Онлайн родительском собрании» по ссылке на

YouTube-канал «Вышка Родителям».

Дата и время: 17 февраля в 18:00 (МСК)

Ссылка на регистрацию:

https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1922711/

https://www.hse.ru/org/persons/137293226
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1922711/


День открытых дверей бакалаврской программы «Реклама и связи с

общественностью»

На дне открытых дверей мы расскажем о поступлении на программу, структуре учебного

процесса, перспективах трудоустройства после выпускного – а также ответим на все

вопросы абитуриентов и их родителей. Также отдельное внимание будет уделено вопросу о

специализациях, которые предстоит выбрать студентам на 3 курсе.

Спикеры:

● Мария Мордвинова — академический руководитель образовательной

программы «Реклама и связи с общественностью»

● Ольга Афанасьева — заместитель декана по работе с абитуриентами

Дата и время: 19 февраля в 12:00 (МСК)

Ссылка на регистрацию:

https://hseincomm.timepad.ru/event/1931742/

https://hseincomm.timepad.ru/event/1931742/
https://hseincomm.timepad.ru/event/1931742/
https://www.hse.ru/org/persons/67146452
https://www.hse.ru/ba/ad/
https://www.hse.ru/org/persons/23850360
https://hseincomm.timepad.ru/event/1931742/


Встреча со студентами факультета экономических наук

Приглашаем абитуриентов и старшеклассников встретиться со студентами ФЭН.

На встрече иностранные и российские студенты расскажут о своем опыте и впечатлениях.

Вы узнаете:

— особенности обучения в бакалавриате НИУ ВШЭ и на ФЭН

— студенческая жизнь

— Москва, Покровка и окрестности

И также ответят на ваши вопросы. Встреча пройдет на русском языке.

Дата и время: 19 февраля в 14.00 (МСК)

Ссылка на регистрацию и ваши вопросы:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgDs-ozw1IUVHxfKQg_b9aXexzcPB0EncV2

VEICaXuyOBqgw/viewform

https://economics.hse.ru/io/announcements/528249189.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgDs-ozw1IUVHxfKQg_b9aXexzcPB0EncV2VEICaXuyOBqgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgDs-ozw1IUVHxfKQg_b9aXexzcPB0EncV2VEICaXuyOBqgw/viewform

