«Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ) приглашает учащихся 10-11 классов
на «День науки с Высшей школой экономики»
в Приморском районе.
Обращаем Ваше внимание, в связи с тем, что количество участников
ограничено, просим направить обучающихся, которые заинтересованы в
образовательных программах и проектах, которые будут представлены на «Дне
науки» и/или рассматривают данный ВУЗ, как основной для поступления в 2018 г.
Программа проведения Дня Вышей школы экономики
в Приморском районе Санкт-Петербурга
Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Королёва, дом 47, корп. 2 , литер. А,
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 595 Приморского района Санкт-Петербурга
14.00-14.40
Вступительное слово начальника отдела по работе с абитуриентами Центра
довузовских программ, проектов и приема в бакалавриат и магистратуру
Н.Ю. Конасовой.
«Правила приема в НИУ ВШЭ Санкт-Петербург» - директор Центра
довузовских программ, проектов и приема в бакалавриат и магистратуру
Н.Г. Горбачева.
Пленарная лекция от представителя НИУ ВШЭ г. Санкт-Петербурга (по
одному из исследовательских направлений современной науки)
14.50 – 16.20
Представление образовательных программ
Образовательная
программа

Экономика

Международный
бизнес и
менеджмент

Форма представления

Ответственный от
образовательной программы

Адаменко Татьяна Николаевна,
преподаватель департамента
государственного
администрирования; Гальченко
Валерия Александровна, менеджер
Санкт-Петербургской школы
экономики и менеджмента
Презентация
Шакина Елена Анатольевна, к.э.н,
образовательной
доцент департамента
программы
менеджмента, академический
«Международный бизнес
руководитель ОП
Презентация
образовательной
программы
«Экономика», викторина
по экономике, ответы на
вопросы.

и менеджмент»,

Логистика и
управление
цепями поставок

Социология и
социальная
информатика

Презентация ОП
«Логистика и управление
цепями поставок»,
интерактив
«Занимательные задачи
по логистике».
Лекция по социальной
информатике и мастеркласс

Управление и
аналитика в
государственном
секторе

Презентация ОП
«Управление и
аналитика в
государственном
секторе», интерактив

Политология и
мировая политика

Интерактивная лекцию
"За что политологи и
международники любят
игры? Применение
теории игр в
политических науках".

История

Востоковедение

Филология

Юриспруденция

Презентация ОП
«История»
Презентация ОП
«Востоковедение»,
викторина
Презентация
образовательной
программы «Филология»
Презентация
образовательной
программы
«Юриспруденция»

«Международный бизнес и
менеджмент»; Давий Анна
Олеговна, преподаватель
департамента менеджмента.
Бочкарев Павел Андреевич, к.э.н,
преподаватель департамента
логистики и управления цепями
поставок
Мусабиров Илья Леонидович,
старший преподаватель
департамента социологии,
студенты
Кайсарова Валентина Петровна,
к.э.н., академический
руководитель образовательной
программы «Управление и
аналитика в государственном
секторе», студенты
Григорьев Иван Сергеевич,
старший преподаватель
департамента прикладной
политологии
Балагуров Никита Викторович,
старший преподаватель
Департамента истории
Иванова Анастасия Михайловна,
преподаватель Департамента
востоковедения и африканистики
Лия Леонидовна Ермакова,
преподаватель кафедры
сравнительного
литературоведения и лингвистики
Неупокоев Борислав Борисович,
менеджер учебного офиса ОП
«Юриспруденция»

Обязательна предварительная электронная регистрация здесь:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciKArSWsXTJRPFSxTQic_4N2rJp0t
P6ccIkWIOdnb5VAbyaA/viewform

Информируем также, что при наборе 20 человек на каждую программу,
регистрация будет закрыта.
Если на программу записываются менее 15 человек, группы объединяются
для посещения программ близкой тематики.

