
День открытых дверей образовательных программ факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 

День открытых дверей образовательной программы 

«Мировая экономика» факультета мировой экономики и 

мировой политики НИУ ВШЭ 
 

Приглашаем абитуриентов и их родителей на онлайн день открытых дверей 
образовательной программы «Мировая экономика» факультета мировой экономики и 
мировой политики НИУ ВШЭ.   
  
День открытых дверей – это возможность узнать о программе, особенностях 
поступления и обучения, стажировках и внеучебной жизни из первых уст. После 
представления программы у вас будет возможность задать все интересующие вас 
вопросы как администрации, так и студентам разных курсов.  

Участники программы: 
А.Б. Лихачева, декан факультета мировой экономики и мировой политики  
С.А. Караганов, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой 
политики 
А.В. Щербакова, академический руководитель ОП «Мировая экономика»  
А.В. Жихарева, заместитель декана по работе с абитуриентами и выпускниками  
М.К. Лихтина, менеджер ОП «Мировая экономика» 
  
Студенты разных курсов ОП «Мировая экономика» 
Для участия необходимо зарегистрироваться. 

Дата и время проведения: 30 января, 13:00 
Формат: онлайн 
Платформа: Webinar.ru 

   

День открытых дверей образовательной 

программы «Международные отношения» 

факультета мировой экономики и мировой 

политики НИУ ВШЭ 
 

Приглашаем абитуриентов и их родителей на онлайн день открытых дверей 
образовательной программы «Международные отношения» факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.   
  

День открытых дверей – это возможность узнать о программе, особенностях 
поступления и обучения, стажировках и внеучебной жизни из первых уст. После 
представления программы у вас будет возможность задать все интересующие вас 
вопросы как администрации, так и студентам разных курсов.  
Участники программы: 
А.Б. Лихачева, декан факультета мировой экономики и мировой политики  
С.А. Караганов, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой 
политики 
А.В. Жихарева, заместитель декана по работе с абитуриентами и выпускниками  
А.С. Пятачкова, академический руководитель ОП «Международные отношения»  

Студенты разных курсов ОП «Международные отношения» 
Для участия необходимо зарегистрироваться. 
  
Дата и время проведения: 30 января, 15:00 
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Формат: онлайн 
Платформа: Webinar.ru 

   

Подписывайтесь на новости группы абитуриентов факультета МЭ и МП в Вконтакте. 
  

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.  

 

  

 

https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6euagnsfatde5wrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc68kpbqfrkjbp8ntbh5631tbew3m35f6zwc9hmm6uksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vd2Voc2VfcHJpZW0~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=ee8c8b79bfc9d67dfb0995e6193246a8
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aavzhikhareva@hse.ru

