
День открытых дверей и праздник факультета мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ 

День открытых дверей образовательной программы 
«Международные отношения» факультета мировой 

экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 
 

Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ приглашает Вас в субботу, 22 
мая 2021 г. на День открытых дверей образовательной бакалаврской программы 
«Международные отношения», который пройдет онлайн на платформе ZOOM.  
  
На Дне открытых дверей Вы сможете получить подробную информацию об особенностях 

обучения на факультете и преимуществах образовательной программы  «Международные 
отношения», способах поступления, специализациях, профессиональных перспективах, 
задать все интересующие Вас вопросы руководству факультета и преподавателям, а также 
пообщаться со студентами, обучающимися в настоящее время.  
  
Необходима предварительная регистрация на мероприятие. 
За час до мероприятия всем зарегистрировавшимся от платформы TimePad на указанную 
почту придет ссылка для входа в конференцию ZOOM. 
  
По всем вопросам Вы можете обращаться к заместителю декана по работе с абитуриентами и 

выпускниками Анне Владимировне Жихаревой, по тел. 8 (495) 772 95 90 доб. 22636 или по 
почте avzhikhareva@hse.ru.  
  
Ждем Вас в субботу 22 мая в 15:00 на нашем онлайн дне открытых дверей. 

  
 

День востоковеда  
 

Гостей праздника ждёт настоящее погружение в атмосферу восточных культур: вы сможете 
поучаствовать в мастер-классе по китайской и корейской каллиграфии, ответить на вопросы 

востоковедческой викторины, пройти квест, сложить оригами и, конечно, пообниматься с 
любимым всеми талисманом Школы востоковедения – пандой. Кроме того, можно будет 
продегустировать настоящие китайский и японский чаи и арабский кофе, угоститься 
изысканными восточными сладостями. 
День востоковеда – это еще и День открытых дверей образовательной программы 
«Востоковедение», поэтому во время праздника можно будет получить консультацию по 
поступлению на программу и задать интересующие вас вопросы руководителю программы.  
Кульминацией праздника станет концерт, на котором студенты представят танцы, песни, 
театральные номера по теме Востока. Специальным номером программы станет выступление 
студентов театрального проекта «Кабуки». 

  
Ждем вас 23 мая (воскресенье) по адресу: Старая Басманная, д. 21/4, стр.5 
  
Программа: 
12.00 – начало 
12.30 – экскурсия по кампусу 
13.30 – концерт  
  
ВНИМАНИЕ! На территории кампуса действует масочный режим.  
  

Для участия в празднике необходима регистрация! Просьба зарегистрироваться по  ссылке.  
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