
1 декабря 
Вебинар для старшеклассников: лекция Герхарда Тевса «Природные ресурсы и изменение 
климата» 
 
На вебинаре вы получите ответ на вопросы: 
 

● К чему может привести изменение климата?  
 

● Какие существуют результаты деятельности человека на примере самых разных 
индустрий и исторических параллелей? 
 

● Может ли быть так, что на самом деле климат не меняется?  
 

● Какие есть подходы к разработке природных ресурсов и полезных ископаемых? 
 
Спикер: Герхард Тевс — PhD Oxford University, доцент департамента экономики Российской 
экономической школы, преподаватель Совместной программы по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ.  
 
Лекция пройдет на английском языке. Вопросы можно будет задавать на русском. 
 
Дата и время: 1 декабря 16:00 
Ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/2972343/7034449 
 

*** 
 
3 декабря 
«Онлайн родительское собрание» на тему: «Четыре кампуса — один университет. 
Нижний Новгород» 
 
Высшая школа экономики есть в четырех городах России. В ближайший четверг мы поговорим о 
кампусе в Нижнем Новгороде. 
 
На собрании мы затронем три основные темы: 
 

● Вышка как распределенный университет; 
● Уникальные особенности и региональные преимущества Высшей Школы Экономики в Нижнем 

Новгороде; 
● Правила приема в университет и особенности приема в кампусы НИУ ВШЭ. 

 
Спикер: Анна Александровна Бляхман — директор филиала НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, к.э.н. 
 
«Четыре кампуса — один университет» — это цикл, который затронет особенности Вышки в 4 уголках 
нашей страны! В течение года мы расскажем про кампусы НИУ ВШЭ в Москве, Санкт-Петербурге и 
Перми. 
 
Дата и время: 3 декабря 18:00 
Ссылка на регистрацию: https://vyshka-roditelyam.timepad.ru/event/1477384/ 
 

***  
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5 декабря 
День открытых дверей бакалаврской программы «Городское планирование» 

Программа «Городское планирование» готовит специалистов по развитию городов. На Дне открытых 
дверей вы узнаете: 

● Что  изучают в рамках этой программы; 
● Кто такой городской планировщик и где он работает; 
● Информацию о поступлении в 2021 году; 

Спикеры: 
Кирилл Александрович Пузанов — доцент, руководитель Высшей школы урбанистики имени А.А. 
Высоковского 
Олег Артемович Баевский — профессион Факультета городского и регионального развития и Высшей 
школы урбанистики имени А.А. Высоковского, академический руководитель бакалавриата «Городское 
планирование» 

 
 
Дата и время: 5 декабря 12:00 
Ссылка на регистрацию: https://www.hse.ru/ba/up/polls/417939955.html 
 

*** 
 
Фестиваль науки Вышки «Zoomer»: Ярмарка лабораторий НИУ ВШЭ 

Если вы: 

● Любите науку; 
● Хотите поскорее начать работать над перспективным научным проектом; 
● Желаете стать частью научного коллектива, но не знаете, как туда попасть; 
● Интересуетесь жизнью научных подразделений университета; 
● Хотите узнать о возможностях для старта и развития научной карьеры, 

тогда регистрируйтесь на Ярмарку лабораторий Вышки! 
 
Участники научных команд поделятся секретами проведения исследований, расскажут о своих проектах 
и о том, почему они занимаются наукой. А вы сможете смело задать все интересующие вопросы и 
заявить о себе. 
 
Дата и время: 5 декабря 12:00 
Ссылка на регистрацию: https://www.hse.ru/scholarly-integration/polls/418417568.html 
 
Фестиваль науки «Zoomer проходит по субботам с 21 ноября до 12 декабря. Каждый день участников 
ждут новые интересные мероприятия. 
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Фестиваль науки Вышки «Zoomer»: мини-лекция «Что такое тестовая тревожность и как с ней 
работать?» 
 
Наверняка, каждый из нас может сказать, что не любит экзамены и сильно волнуется перед ними.  
Из выступления экспертов и студентов Института образования узнаем, как меньше бояться перед и во 
время тестирований. Кроме того, мы откроем для себя несколько инсайтов и правил создания тестов. 
 
Спикеры:  
Инна Вениаминовна Антипкина  — научный сотрудник Центра психометрики и измерений в 
образовании; 
Мария Александровна Лытаева — научный сотрудник Лаборатории проектирования содержания 
образования. 
 
Дата и время: 5 декабря 15:00 
Ссылка на регистрацию: https://sciencerepublic.timepad.ru/event/1478718/ 

*** 
 
День открытых дверей Интернет-школы журналистики и медиакоммуникаций 
 

На Дне открытых дверей координатор интернет-школы Оля Стальгорова и тьютор Карина 
Гюльбасарова расскажут о подготовке к поступлению, о том, как устроены занятия в школе, и кому 
подходит такой тип обучения. 

У вас будет возможность в прямом эфире задать вопросы не только руководителю программы, но и 
выпускникам интернет-школы. 
 
Дата и время: 5 декабря 12:00 
Ссылка на регистрацию: https://internet-shkola-media.timepad.ru/event/1484430/ 
 

*** 
 
День открытых дверей бакалавриата факультета компьютерных наук 
 

Программа дня открытых дверей:  

17:30 — О Факультете компьютерных наук 

17:45 — Приемная комиссия в 2021 году 

18.00 — О четырех образовательных программах бакалавриата ФКН (Программная инженерия, 
Прикладной анализ данных, Прикладная математика и информатика, Компьютерные науки и анализ 
данных) 

19:00 — Ответы на вопросы о программах 

С 19.00 после короткого перерыва для ответов на вопросы по программам мы будем работать в двух 
залах, видеозаписи обоих появятся на канале youtube ФКН после мероприятия. 
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Спикеры: 

Тамара Васильевна Вознесенская — академический руководитель программы двух дипломов НИУ 
ВШЭ и Лондонского университета «Прикладной анализ данных» 

Валерий Владимирович Шилов — академический руководитель программы «Программная 
инженерия» 

Евгений Андреевич Соколов — академический руководитель программы «Прикладная математика и 
информатика» 

Дмитрий Витальевич Трушин — академический руководитель программы «Компьютерные науки и 
анализ данных» 
 
Дата и время: 5 декабря 17:30 
 

Программы ПИ и ПАД для ответов на вопросы с 19:00 останутся по главной ссылке мероприятия: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_JSi_6zjNSTaCPPFCRNPMmw 

Ответы на вопросы про программу ПМИ и новую дистанционную программу бакалавриата КНАД 
пройдут в 19:00 по ссылке: https://zoom.us/webinar/register/WN_mficHbLFTNK0REDP9uk8Tw 

https://zoom.us/webinar/register/WN_JSi_6zjNSTaCPPFCRNPMmw
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