
Дайджест 04.07 — 09.07

Встреча с академическим руководителем и представителями
бакалаврской программы «История»

Сложно ли учиться на программе «История»? Какие дисциплины будут в плане? Куда
можно пойти работать? Эти и любые другие вопросы, которые у вас возникнут, можно
задать академическому руководителю образовательной программы Антонине
Шаровой.

Дата: 4 июля в 17:00

Формат: онлайн

Подключиться к встрече (Zoom)

Онлайн-консультация для абитуриентов образовательной
программы «Востоковедение»

https://www.hse.ru/ba/hist/announcements/671664797.html
https://www.hse.ru/ba/hist/announcements/671664797.html
https://us06web.zoom.us/j/93989638905?pwd=VjJpMWR4Mi9CMVJzV2tBQUdYY0RIdz09#success
https://www.hse.ru/ba/oriental/announcements/660456782.html
https://www.hse.ru/ba/oriental/announcements/660456782.html


Приглашаем поступающих на консультацию по программе «Востоковедение».

Академический руководитель программы Ульяна Стрижак расскажет вам о:
● содержании программы и особенностях обучения на ней;
● возможностях прохождения практики и трудоустройства;
● важности участия во внеучебной жизни университета и о многом другом.

Дата: 5 июля в 11:00

Формат: онлайн

Зарегистрироваться

Техническая консультация по ДВИ для абитуриентов программ
«Журналистика» и «Медиакоммуникации»

Приглашаем на консультацию по дополнительным вступительным испытаниям на
образовательные программы «Журналистика» и «Медиакоммуникации».

Вы узнаете:
● что такое прокторинг;
● какой формат имеют задания;
● какие существуют требования для прохождения.

Дата: 5 июля в 12:00 (по мск)

Формат: онлайн

https://events.webinar.ru/19604391/11643155
https://cmd.hse.ru/media/announcements/674334254.html
https://cmd.hse.ru/media/announcements/674334254.html


Зарегистрироваться

День VK для абитуриентов бакалавриата Высшей школы
бизнеса

Компания VK ― партнер образовательной программы ― проводит День открытых
дверей. На встрече вы узнаете о том, как устроена работа продакт- и
проджект-менеджеров, бизнес-аналитиков и менеджеров по инновациям. Вас ждут
выступления и открытый диалог с лидерами бизнеса и академической среды, а также
экскурсия по офису VK.

Дата: 5 июля в 14:00 (по мск)

Формат: офлайн (адрес: Офис VK, Ленинградский проспект, 39, стр. 79)

Зарегистрироваться

https://hsemedia.timepad.ru/event/2090344/
https://gsb.hse.ru/announcements/671697886.html
https://gsb.hse.ru/announcements/671697886.html
https://gsb.hse.ru/gsbworkshop/polls/669773650.html


Очная консультация по вопросам поступления на факультет
биологии и биотехнологии

Факультет биологии и биотехнологии приглашает абитуриентов принять участие в
офлайн-консультациях по вопросам поступления на образовательные программы
бакалавриата «Клеточная и молекулярная биотехнология» и «Когнитивная
нейробиология». Вы сможете задать все интересующие вас вопросы непосредственно
руководству факультета и программы, а также студентам.

Дата: 6 июля в 11:00 (по мск)

Формат: офлайн (адрес: Покровский бульвар, 11, Атриум)

Пригласительный билет

День открытых дверей MBA

Приглашаем на День открытых дверей MBA Центра программ развития руководителей
Высшей школы бизнеса ВШЭ.

На мероприятии вы узнаете:
● Ключевые компетенции бизнес-школы по подготовке управленцев для

российского бизнеса;
● Как построен учебный процесс в бизнес-школе;

https://biology.hse.ru/announcements/638980646.html
https://biology.hse.ru/announcements/638980646.html
https://biology.hse.ru/data/2022/06/20/1861106180/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://mba.hse.ru/enrollee/open_day/general/


● Особенности программы МВА Высшей школы бизнеса ВШЭ;
● Условия поступления и обучения.

Дата: 6 июля в 19:00 (по мск)

Формат: онлайн/офлайн (адрес: Шаболовка, 26)

Зарегистрироваться

Встреча для абитуриентов бакалаврских программ
«Политология» и «Вычислительные социальные науки»

Мы приглашаем вас на индивидуальные консультации и Дни открытых дверей для
поступающих на программу «Политология». На вопросы абитуриентов "Политологии"
ответят Академический руководитель программы Локшин Илья Михайлович и
Порецкова Анастасия Анатольевна. В этом году на факультете социальных наук
открывается образовательная программа «Вычислительные социальные науки».

Дата: 7 июля в 12:00 (по мск)

Формат: онлайн

https://mba.hse.ru/enrollee/open_day/general/
https://www.hse.ru/ba/political/announcements/642270033.html
https://www.hse.ru/ba/political/announcements/642270033.html
https://www.hse.ru/org/persons/14276397
https://www.hse.ru/org/persons/25922100


Зарегистрироваться

Вебинар бакалаврской программы «Компьютерные науки и
анализ данных»: «Свайп вправо: самый честный мэтч при
поступлении в вузы»

С помощью теории паросочетаний можно решить и задачу мэтча университетов и
абитуриентов. В своем выступлении Григорий Буклей, стажер-исследователь
факультета компьютерных наук, расскажет, как с помощью паросочетаний создать
простую и прозрачную систему поступления в университеты, где никто не захочет
врать, а студенты в итоге попадут на лучшую программу.

Дата: 7 июля в 12:00 (по мск)

Формат: онлайн

Зарегистрироваться

https://events.webinar.ru/3494935/11758965
https://www.hse.ru/ba/compds/announcements/669792884.html
https://www.hse.ru/ba/compds/announcements/669792884.html
https://www.hse.ru/ba/compds/announcements/669792884.html
https://www.hse.ru/ba/compds/polls/669788923.html


Консультации по вопросам поступления на ОП «Городское
планирование»

Факультет городского и регионального развития приглашает абитуриентов и их
родителей принять участие в консультациях по вопросам поступления на
образовательную программу бакалавриата «Городское планирование». Вы сможете
задать все интересующие вас вопросы руководству программы и студентам.

Регистрация не требуется.

Дата: 7 июля в 17:00

Формат: офлайн (адрес: Покровский бульвар 11, Атриум)

Встреча с академическим руководителем и студентами
образовательной программы «Международные отношения»

Приглашаем на встречу, посвященную образовательной программе «Международные
отношения». Академический руководитель Анастасия Пятачкова расскажет об
особенностях обучения, изучаемых дисциплинах, перспективах трудоустройства и
ответит на вопросы.

Дата: 8 июля в 11:00 (по мск)

https://gorod.hse.ru/announcements/663072115.html
https://gorod.hse.ru/announcements/663072115.html
https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/660468026.html
https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/660468026.html


Формат: офлайн (адрес: Покровский бульвар, 11, Атриум)

Зарегистрироваться

Онлайн-консультация для абитуриентов Международной
программы по мировой политике

Представители программы подробно расскажут об особенностях поступления и
обучения на Международной программе по мировой политике.

На онлайн-мероприятии Вы сможете:
● узнать о преимуществах программы, способах поступления, профессиональных

перспективах;
● задать все интересующие вас вопросы руководству программы;
● пообщаться со студентами.

Дата: 8 июля в 19:00 (по мск)

Формат: онлайн

https://events.webinar.ru/51887473/11642977
https://www.hse.ru/ba/ir/announcements/662139046.html
https://www.hse.ru/ba/ir/announcements/662139046.html


Зарегистрироваться

День открытых дверей бакалаврских программ факультета
мировой экономики и мировой политики

Программа Дня открытых дверей  включает экскурсии по корпусам факультета на М.
Ордынке, 29 и Большой Ордынке, 47, консультации от образовательных программ
бакалавриата нашего факультета, различные тематические активности, в частности
мастер-класс по китайской каллиграфии и тед-токи.

У абитуриентов будет возможность узнать об особенностях поступления на программы
и задать вопросы руководителям программы и факультета. А студенты будут рады
рассказать подробно об учёбе и внеучебной жизни.

Дата: 9 июля в 13:30 (по мск)

Формат: офлайн (Большая Ордынка, 47/7)

https://events.webinar.ru/19604163/11658439
https://we.hse.ru/announcements/657714505.html
https://we.hse.ru/announcements/657714505.html


Зарегистрироваться

https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/2076276/

