
Дорогие Родители, учащиеся и педагоги партнерских школ!

Представляем Вашему вниманию нашу подборку наиболее интересных

событий для родителей и абитуриентов на этой неделе.

Онлайн-консультации для абитуриентов ФКН

Представители образовательных программ ФКН приглашают абитуриентов и

их родителей принять участие в онлайн-консультациях, где они расскажут об

особенностях поступления, обучения и профессиональных перспективах

студентов факультета.

Консультации программы «Компьютерные науки и анализ данных»

Дата: 25 июля с 12:00 до 14:00

Формат: онлайн

Консультации программы «Прикладной анализ данных»

Дата: 27 июля с 13:00 до 15:00

Формат: онлайн

Консультации программы «Прикладная математика и информатика»

Дата: 04 августа с 12:00 до 14:00

Формат: онлайн

https://cs.hse.ru/abitur/polls/638953778.html


Консультации программы «Программная инженерия»

Дата: 06 августа с 12:00 до 14:00

Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

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», где вы
сможете задать любые интересующие вас вопросы руководству программы.

Дата: 26 июля с 9:00 до 12:00
Формат: офлайн (Покровский бульвар, д. 11, атриум)

https://cs.hse.ru/abitur/polls/638953778.html
https://gorod.hse.ru/announcements/663072115.html


Пригласительный билет

Онлайн-консультация для абитуриентов образовательной программы
«Мировая экономика»

Представители образовательной программы «Мировая экономика»
приглашают абитуриентов и их родителей на онлайн-консультацию.
Академический руководитель программы Алина Вячеславовна Щербакова
расскажет об особенностях обучения, изучаемых дисциплинах и о
возможностях трудоустройства будущих студентов.

Дата: 26 июля в 11:00
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

Онлайн родительское собрание «Особенности приема на платные места:
заключение договоров, скидки и льготное кредитование»

https://drive.google.com/file/d/1jVEJKfcCrLbQRuXG_QSu-qdeHD0mJBF7/view
https://www.hse.ru/ba/we/announcements/660464811.html
https://www.hse.ru/ba/we/announcements/660464811.html
https://events.webinar.ru/51887473/11643107?roistat_visit=2299886
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2094570/
https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2094570/


На онлайн родительском собрании «Особенности приема на платные места:
заключение договоров, скидки и льготное кредитование» заместитель
начальника управления по организации приема НИУ ВШЭ Оксана Кононенко и
клиентский менеджер Сбербанка по работе с физическими и юридическими
лицами Елена Мальцева расскажут о приёме на платные места: как
заключается договор на обучение, обсудят скидки на обучение в НИУ ВШЭ и
поговорят о льготном образовательном кредите.

Дата: 28 июля в 18:00
Формат: онлайн

Ссылка на регистрацию

Встреча с академическим руководителем и студентами образовательной
программы «Мировая экономика»

Факультет мировой экономики и мировой политики приглашает абитуриентов и

их родителей на очную встречу с академическим руководителем бакалаврской

программы «Мировая экономика». Алина Вячеславовна Щербакова расскажет

об особенностях обучения, изучаемых дисциплинах и перспективах

трудоустройства.

Дата: 28 июля в 15:00
Формат: офлайн (Покровский бульвар, д. 11, аудитория R204)

https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/2094570/
https://www.hse.ru/ba/we/announcements/663231229.html
https://www.hse.ru/ba/we/announcements/663231229.html


Ссылка на регистрацию

Пригласительный билет

Онлайн-консультация для абитуриентов образовательной программы
«Международные отношения»

Представители образовательной программы «Международные отношения»
приглашают абитуриентов и их родителей на онлайн-консультацию.
Академический руководитель программы Анастасия Сергеевна Пятачкова
расскажет об особенностях обучения, возможностях прохождения практики и
трудоустройства, внеучебной жизни и ответит на ваши вопросы.

Дата: 29 июля в 11:00
Формат: онлайн

https://fakultet-mirovoy-ek-event.timepad.ru/event/2078501/?roistat_visit=2299886
https://drive.google.com/file/d/1jVEJKfcCrLbQRuXG_QSu-qdeHD0mJBF7/view
https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/660468314.html
https://www.hse.ru/ba/ia/announcements/660468314.html


Ссылка на регистрацию

https://events.webinar.ru/51887473/11643051?roistat_visit=2299886

