
 

 

 

 

 

 

Программа Школьного университета «iВышка»  

25 сентября 2016 г. 
 

Изучайте Программу и формируйте свой уникальных маршрут участия в Дне 

открытых дверей Высшей школы экономики 25 сентября 2016 г. с 11 до 16 часов с 

помощью тайм-схемы. 

 

Для школьников и их родителей 
 

Презентации девяти образовательных  программ бакалавриата 11.00-15.30 

Стендовая сессия: об университете и программах НИУ ВШЭ 11.00-16.00 

Всё о поступлении в вуз: консультации сотрудников приемной 

комиссии 
11.00-16.00 

 

Для школьников (Вход родителям строго разрешен!) 

Мастер-классы 

 

Время Название и аннотация 
Предметная 

область 

12.00–12.25 

Секреты и парадоксы биржевой торговли 
В.В. Россохин,  к.э.н., доцент кафедры финансового 

менеджмента 

  

Что делать, если в ювелирном магазине платина стоит дороже 

золота, а на бирже - наоборот? Есть ли связь между последними 

разработками в области сетевого анализа и портфельным 

инвестированием? Каковы возможности алгоритмизации 

принятия решений и методы анализа текущей ситуации на 

рынке ценных бумаг? Об этих и других необычных и 

парадоксальных ситуациях на фондовой бирже и возможностях 

их использования в трейдинге в мини-лекции "Секреты и 

парадоксы биржевой торговли". 

 

Экономика 

13.30-13.55 

Путешествие футболки в мировой экономике 
Р.А. Красавина, к.э.н., доцент каф. экономической теории и 

эконометрики 

 

Лекция посвящена вопросам мировой торговли. На примере 

перемещения такого простого товара как футболка 

демонстрируется функционирование мировой хозяйственной 

системы, в которой особую роль играет движение ресурсов, 

товаров, финансов, услуг и рабочей силы. Кто же извлекает 

большую выгоду – производитель, посредник или продавец? 

Ответ на этот вопрос мы постараемся найти вместе с вами.  

Экономика 

 

https://nnov.hse.ru/schuniver/
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12.30–13.25 

Программирование в операционной системе  

Windows 
Н.В. Карпов, к.т.н., академический руководитель 

образовательной программы «Прикладная математика и 

информатика»  

 
Мастер класс "Программирование в ОС Windows" посвящён 

созданию приложений с визуальным интерфейсом в 

операционной системе Windows. Он будет полезен тем всем, кто 

уже умеет создавать свои программы, и тем, кто только 

начинает и мечтает этому научиться. 

 

Информатика 

14.30–14.55 

Моя профессия «бизнес-информатик» 
А.Н. Визгунов, к.э.н., академический руководитель программы 

«Бизнес-информатика», выпускники программы 

 

Выпускники программы разработали кейс, решение которого 

вместе со школьниками, раскроет роль специалистов в области 

бизнес-информатики в различных сложных проектах. 

 

Бизнес-

информатика 

14.00–14.25 

Геометрия формул 
К.И. Шеина, стажер-исследователь лаборатории теории и 

практики систем поддержки принятия решений  

 

Интерактивное занятие "Геометрия формул" с использованием 

материалов сайта "Математические этюды". Участникам 

предстоит открыть связь между алгеброй и геометрией, что 

поможет как доказывать,  так и лучше понимать (и запоминать) 

известные алгебраические соотношения. 

 

Математика 

11.30–11.55 

Менеджер – профессия с большой буквы 
А.С. Сахров, ст. преподаватель каф. общего и стратегического 

менеджмента, магистр Hult International Business Schoo 

 

Управлять сотрудниками - интересная и одновременно сложная 

профессия. Казалось бы, что может быть проще: издавать 

приказы, или говорить, что делать. Однако уметь «править» - 

это одно, а быть настоящим руководителем – совсем другое. Об 

особенностях профессии «Менеджер» кратко, ярко и весомо. 

 

Менеджмент 

13.30–13.55 

Управление талантами – необходимость или 

модный тренд? 
Е.А. Припорова, ст. преподаватель кафедры организационной 

психологии 

 

Основной источник прибыли любой компании - это 

талантливые сотрудники.  Хотите узнать, талантливы ли Вы? 

Как проявить свои таланты? Будут ли компании бороться за вас? 

Как управляют талантами в организации? 

 

Менеджмент 
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15.00–15.25 

Экшен в стиле Wall Street 
Н.В. Чапрак, ст. преподаватель кафедры финансового 

менеджмента 

 

Современный мир – это мир денег и их «круговорота в 

природе». Такой тезис натолкнул Вас на мысль о том, что мир 

денег далек и недосягаем, поскольку на сегодняшний день Вы 

не принимаете участия в многомиллионных сделках? Это 

совершенно не так! На шаг впереди находится не тот, кто 

обладает крупной суммой денег, а тот, кто обладает и 

пользуется знанием о том, как ею правильно распорядиться. 

Заставь деньги работать на себя, иначе они заставят работать 

тебя! 

 

Экономика 

13.00–13.25 

Чем занимается филолог? 
М.М. Гельфонд, к.ф.н, академический руководитель программы 

«Филология» 

 
Человек не может жить без воздуха и без слова. Филолог - это 

человек, который любит слова и книги. Но как реализуется эта 

любовь в современном мире?  

 

Филология 

14.30–14.55 

Уголовная ответственность: какая она? 
С.И. Мурзаков, к.ю.н., заместитель декана факультета права 

 

В нынешнем мире не все так просто и спокойно. Иногда 

импульсивные и, на первый взгляд, безобидные поступки могут 

обернуться не просто осуждаемыми, а наказуемыми, в том числе 

и влекущими уголовную ответственность. Как избежать 

ситуаций, способствующих совершению преступления? Что 

нужно знать, чтоб не стать жертвой? Как отличить «шалость» от 

преступления? 

Уголовная ответственность – какая она? 

 

Юриспруденция 

15.00-15.25 

Увлекательные тайны английского языка 
Е.М. Фомина, преподаватель каф. прикладной лингвистики и 

межкультурной коммуникации 

 

Вы пробовали на английском языке разгадывать загадки, решать 

ребусы, переводить пословицы и поговорки? Это под силу 

каждому! Приходите и откройте для себя удивительный мир 

английского вместе с факультетом гуманитарных наук. 

 

Лингвистика 

14.00–14.25 

Загадка одного стихотворения 
М.М. Гельфонд, к.ф.н, академический руководитель программы 

«Филология», Т.Красильникова, студентка 3 курса 

 

Часто бывает, что при первом прочтении нам совсем неясно, о 

чем речь, или, говоря школьным языком "что хотел сказать 

автор". Вместе с участниками мастер-класса мы попробуем 

разгадать одно из "темных" стихотворений и показать, какими 

путями можно прийти к пониманию сложноорганизованного 

смысла. 

 

Филология 
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Деловые и интеллектуальные игры 

 

11.00–11.55 

Филологическая «Своя игра» 
Игру ведут студенты: Дарья Еремичева, Анастасия Сенченко 

 
 "Своя игра" – одна из визитных карточек факультета гуманитарных наук. В этот раз будет 

посвящена литературе и кинематографу. Открываем литературу в год кино вместе со 

студентками 4 курса Дарьей Еремичевой и Анастасией Сенченко!  

 

11.00–11.55 

Делова игра «Нескучная экономика» 
Ведут игру студенты бакалавриата и магистратуры факультета экономики 

 

Мы предоставим вам возможность почувствовать себя НАСТОЯЩИМ экономистом 

вместе с нашими студентами! 

12.00–12.55 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 
Ведут игру координаторы Клуба интеллектуальных игр НИУ ВШЭ 

Юрий Зеркаль и Василий Сачков 

 

Клуб интеллектуальных игр открыт для школьников. Под эгидой Клуба и при поддержке 

руководства Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде проходят ежегодные 

турниры по интеллектуальным играм НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, в которых может 

участвовать любой желающий 

. 

12.00–12.55 

Лингвистическая игра «Никакого Макдональдса» 
Игру ведет Виктория Земляк, студентка 3 курса 

 
Нет, это не пропаганда здорового питания и даже не реклама KFC - это разрушение всех 

стереотипов о гуманитарной специальности! В первую очередь - о ее перспективах. А вы 

знаете, чем занимаются эти таинственные лингвисты? Приходите и сами попробуйте! 

Никаких серьезностей: только интересные и веселые игры в хорошей компании. И да, 

зачастую примерно так мы учимся и работаем :) 
 

13.00–13.55 

Детективная игра «По горячим следам» от факультета права  
Ведет игру Евгения Рябинина, магистрант факультета права, руководитель клуба для 

школьников «Нескучное право» 

 

Жанр детективных задач в последнее время стал очень популярен, и  новые детективы 

приступают к своим расследованиям, проявляя находчивость, жесткую логику и 

наблюдательность... Попробуйте и вы свои силы в решении сложных, но крайне 

интригующих задач.  Прохождение детективной игры «По горячим следам» поможет 

развить в себе наблюдательность и логическое мышление, которые необходимы не только 

в практической деятельности, но и в повседневной жизни каждого человека. 

 

14.00-14.55 

Деловая игра The Marshmallow Ghallenge 
Ведет игру Екатерина Логачева, аспирантка каф. венчурного менеджмента, руководитель 

клуба для школьников «Я – предприниматель!» 

 

Эта игра завоевала  признание лидеров топовых компаний мира.  Она для тех, кто хочет 

проверить или развить в себе навыки лидерства, креативного мышления, умение работать 

в команде!   

 

15.00–15.55 

Математическая игра «Казино» 
Игру ведут студенты: Дмитрий Сроткин, Иван Гречихин 

 
В ходе игры участники знакомятся с определением вероятности, учатся считать 

мат.ожидание, открывают парадоксальные свойства вероятности и решают вполне 

прикладную задачу. 
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Творческие мастерские  

 

11.30-11.55 

 

14.30–14.55 

Театральная мастерская 
Ведущие: студенты – актеры театральной студии «Кулуар» 

 
Мастер-класс от театральной студии "Кулуар" поможет вам окунуться в атмосферу театра 

и настоящих репетиций. У нас вы узнаете, что такое театральные этюды, и почему 

изображать животных порой не так уж и просто. 

  

12.00–13.25 

Арт-студия «Букеты из конфет – Вышке 20 лет!» 
Наставники: студенты – участники студенческого педагогического отряда «КоМоТоС». 

 

Создадим вместе шоколадные букеты и поздравим наш университет с юбилеем! Освоив 

методику изготовления букетов из конфет, вы сможете сделать удивительные и 

неповторимые подарки, предметы интерьера. Ваши авторские работы никого не оставят 

равнодушными! 

  

 

Для родителей 
 

Мастер-класс для родителей «Как родителям пережить ЕГЭ: в 

вопросах и   ответах» 
Е.Н. Васильева, к. психол. н, доцент каф. организационной психологии 

12.00-12.25 

Консультация для родителей «Психологическая подготовка к ЕГЭ» 
С.Ю. Савинова, к.п.н., доцент каф. организационной психологии 

14.00-14.25 

 

 

Если у вас появились вопросы, вы можете задать их по телефону (831) 4169777. 

 

 

 

 

 

 


