
Родители, учащиеся и педагоги партнёрских школ!

Началась рабочая неделя, а это значит, что мы готовы поделиться с вами
новой подборкой интересных мероприятий НИУ ВШЭ на ближайшие семь
дней.

Регистрация - Онлайн родительское собрание «Курс на успех:
предметные школы НИУ ВШЭ как предмет профориентации
школьников»

Виолетта Бальжиминаева, руководитель «Проектной лаборатории
развития интеллектуальных состязаний по праву» от Факультета права,
Валерия Мошенко, менеджер Факультета социальных наук, выпускница
ОП «Социология» ФСН НИУ ВШЭ, и Карина Аленина, доцент Факультета
социально-экономических и компьютерных наук НИУ ВШЭ в Перми,
руководитель Магистерской школы НИУ ВШЭ в Перми, в прямом эфире
расскажут зрителям, что из себя представляют предметные школы НИУ
ВШЭ. Вместе с гостями обсудим, с какого возраста можно поступить в
такие школы, как в них построен процесс обучения и повышаются ли
шансы на поступление в НИУ ВШЭ после окончания предметной школы.

Дата: 22 сентября в 18:00
Формат: дистанционный

Открытое родительское собрание Факультета довузовской
подготовки

На открытом родительском собрании ожидаются выступления 4
спикеров: декана ФДП Светланы Квашонкиной, директора Лицея НИУ
ВШЭ Дмитрия Фишбейна, заместителя начальника управления по работе
с абитуриентами Оксаны Кононенко и начальника отдела Управления
развития интеллектуальных состязаний Тамары Старовойт. Они
подробно расскажут о деятельности Лицея НИУ ВШЭ и Факультета
довузовской подготовки, сориентируют гостей в предмете поступления в
Вышку и лично ответят на все интересующие вопросы.

На собрании организаторы ждут родителей, учителей и школьников, для
удобства которых мероприятие разделено на два временных слота: с
11:00 для 7-9 классов
и с 14:00 для 10-11 классов.
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Дата: 25 сентября
Место: Покровский бульвар, 11, строение 6 (Центр Культур НИУ ВШЭ)

Регистрируйтесь, и, если у вас ещё остались вопросы по предстоящему
мероприятию, задавайте их организаторам по телефону:  +7 (495)
624-43-40

Завершается регистрация на Факультет довузовской подготовки НИУ
ВШЭ

Факультет довузовской подготовки уже более двадцати лет помогает
школьникам подготовиться к выпускным экзаменам, научиться решать
олимпиадные задания, изучить английский язык и, наконец, поступить в
НИУ ВШЭ. На сегодняшний день обучаться на факультете можно уже с 4
класса. Преподаватели проводят занятия по следующим программам:

● Подготовка по предметам ЕГЭ;
● Подготовка по предметам ОГЭ;
● Олимпиадный практикум;
● Творческие вступительные испытания;
● Знакомство с профессиями;
● «Клуб Эрудит. 4-7 классы»;
● Английский язык от A до Z.

Заключить договор на обучение можно как в режиме онлайн, так в
режиме «личного присутствия». Но поторопитесь: регистрация
заканчивается уже 23 сентября.

Продолжается регистрация на Всероссийский кейс-чемпионат
школьников по экономике и предпринимательству

Кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству — это
возможность уже в школьном возрасте примерить на себя роль
предпринимателя и бизнесмена. В ходе состязания команды будут
решать реальные бизнес-задачи, тем самым совершенствуя навыки,
необходимые в любой профессиональной сфере. Дипломантам
чемпионата гарантируются дополнительные баллы при поступлении, а
победителям и призёрам — право поступления в НИУ ВШЭ за счёт
университета.
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Чтобы принять участие в кейс-чемпионате 2022 года, нужно собрать и
зарегистрировать команду, записать и загрузить её видеовизитку до 3
октября.

День открытых дверей Интернет-школы журналистики и
медиакоммуникаций

26 сентября интернет-школа приоткроет виртуальные двери и в прямом
эфире познакомит абитуриентов и их родителей с преподавателями и
обновленной программой курса. Зрители узнают, как построены занятия
школы, кому подходит дистанционный тип обучения и какие изменения
ждут студентов в этом учебном году. Также будет возможность задать
интересующий вопрос прямо во время трансляции.

Главная цель Интернет-школы журналистики и медиакоммуникаций —
помочь слушателям в течение года подготовиться к творческому
вступительному испытанию на Департамент медиа, к олимпиаде
«Высшая проба» и конкурсу «Высший пилотаж». Обучение по трём
направлениям: журналистика, медиакоммуникации и основы фотографии
и видеосъёмки — даёт возможность окунуться в медиасферу и
специфику будущей профессии ещё во время учёбы в школе.

Дата: 26 сентября, 18:00-19:00

Формат: дистанционный

Началась регистрация на «Всероссийский чемпионат сочинений
«Своими словами»

«Освободи мысли от рамок!» — таков девиз чемпионата, регистрация на
который началась 16 сентября и продлится до 20 октября. Всего будет 4
этапа прохождения состязания, причём на последнем этапе,
Суперфинале, для более чем 200 победителей организаторы обещают
провести масштабную программу в одном из регионов России.

Зачем ещё участвовать:

1. Чтобы высказать мнение по волнующему вопросу и быть
услышанным;
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2. Чтобы познакомиться с экспертами и найти группу
единомышленников;

3. Чтобы получить преимущество при поступлении в вузы страны: к
примеру, НИУ ВШЭ предоставляет право на бесплатное обучение
30 лучшим участникам финала.

Подборка полезных материалов

● Где я буду жить: лонгрид о вариантах жилья для студентов ВШЭ
● Где я буду учиться: рассказываем обо всех московских корпусах

ВШЭ
● Как я буду учиться: почему в Вышке не две, а четыре сессии
● Что будет помимо учёбы: о проектной деятельности студентов в

рамках «Ярмарки проектов»
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