
Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ приглашает на свои онлайн мероприятия 
в апреле 

C 3 по 16 апреля пройдут Дни компьютерных наук. Вас ждёт серия мероприятий, на 
которых можно узнать о трендах в компьютерных науках, познакомиться с жизнью 
факультета, обменяться научным и профессиональным опытом. Мы ждем школьников, их 
родителей, педагогов и всех интересующихся. 

3 апреля в 15.00 на платформе Zoom пройдет День открытых дверей бакалавриата 
факультета компьютерных наук, на котором мы расскажем об особенностях поступления и 
специфике образовательных программ бакалавриата ФКН, об организации приема в Вышку, 
поступлении иностранных абитуриентов и работе военного центра. Вы сможете задать 
интересующие вас вопросы академическим руководителям образовательных программ, 
принять участие в мастер-классе и поучаствовать в викторине, посвященной ФКН. 

Для участия в вебинаре просим Вас пройти регистрацию. За сутки до начала 
мероприятия на указанную в регистрации почту придет ссылка на вебинар. Также она будет 
продублирована всем участникам за час до начала Дня открытых дверей. 

13 апреля в 18.00 на платформе Zoom будет организован День для школьников. В 
программе мероприятия лекция “Искусственные писатели. Почему алгоритмы не умеют 
придумывать истории?”, которую прочитает Иван Ямщиков, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-
Петербурге, сотрудник компании Яндекс, автор и ведущий  подкаста “Проветримся!”. Во 

второй части студенты ФКН расскажут о том, как поступить, сложно ли учиться и чем можно 
заниматься на ФКН кроме учебы. 

Для участия в вебинаре просим Вас пройти регистрацию. За сутки до начала 
мероприятия на указанную в регистрации почту придет ссылка на конференцию. Также она 
будет продублирована всем участникам за час до начала мероприятия. 

15-16 апреля на Факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ состоится студенческая 
научно-практическая конференции по компьютерным наукам (CoCoS’21). Конференция 
пройдет в формате онлайн. На конференции вы сможете послушать доклады студентов 
бакалавриата, специалитета и магистратуры об их исследовательских и прикладных 
проектах в различных областях компьютерных наук. 

Исследовательская секция пройдет 15 апреля, практическая (прикладная) секция 
пройдет 16 апреля. 

На конференции выступят спикеры из компаний-партнеров Факультета 
компьютерных наук, таких как Яндекс и 1С. Они расскажут о том, как проходят практики и 
проектная работа студентов ФКН в их компаниях, а также про стипендии, стажировки, 
конкурсы работ, в которых могут принять участие студенты ФКН. 

Для посещения конференции необходимо зарегистрироваться на сайте Дней 
компьютерных наук https://cs.hse.ru/cs_days/2021/ 
Также приглашаем вас принять в других мероприятиях в рамках Дней компьютерных наук: 
6 лекций о компьютерных науках, мастер-класс клуба хакатонщиков. Подробности можно 
найти на официальной странице мероприятия. 

   
Также для удобства по ссылке: 
 https://docs.google.com/document/d/1GoiUEQdykELTEVAsA783iWDA38CbFaqdbBn9wfad7C

U/edit   
  
С уважением, Павел Азаров, 

  
начальник отдела по работе с абитуриентами 
факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ 
т. +79191639201 
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