
10:10 – 10:20        |      Фундаментальная наука и прикладные навыки: где востребованы современные математики
Презентация программы «Прикладная математика и информатика»
Колданов Петр Александрович, академический руководитель программы

10:25 – 10:35        |      Математика. Старт в науку
Презентация программы «Математика»
Морозов Андрей Игоревич, старший преподаватель кафедры фундаментальной математики

10:40 – 10:50        |      Чего хочу – не знаю, чего знаю – не хочу
Презентация программы «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике»
Фоменков Денис Александрович, декан факультета менеджмента

10:55 – 11:05        |      О ценности высшего образования в маркетинге
Презентация программы «Цифровой маркетинг»
Черноталов Антон Павлович, генеральный директор «E-Promo»

11:10 – 11:20        |      Знания, навыки, компетенции: менеджер среднего звена в пирамиде управления бизнесом
Презентация очно-заочной программы «Экономика и бизнес»
Данилова Любовь Сергеевна, со-руководитель программы 

11:25 – 11:35        |      Юрист – вечная профессия
Презентация программы «Юриспруденция»
Лошкарева Мария Евгеньевна, академический руководитель программы 

11:40 – 11:50        |      Творческая специальность: перспективно ли это в текущий момент?
Презентация программы «Дизайн»
Ткаченко Николай Александрович, академический руководитель программы

                                          К чему готовиться при поступлении в 2022 году? 
                                          Технология приёмной кампании и ключевые особенности Высшей школы экономики,
                                          которые помогут будущим выпускникам состояться в профессии

Бляхман Анна Александровна, директор НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
Серова Наталья Александровна, заместитель директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород   

12:50 – 13:00        |      Три профессиональных трека: особенности программы, карьерные перспективы
Презентация программы «Иностранные языки и межкультурная бизнес-коммуникация»
Коренькова Марианна Максимовна, академический руководитель программы

13:05 – 13:15        |      Филолог – профессия будущего: где востребованы наши выпускники
Презентация программы «Филология»
Гельфонд Мария Марковна, академический руководитель программы

13:20 – 13:30        |      Лингвист в современном мире: соединение гуманитарного и технического, теоретического  
                                            и практического в учёбе и карьере

Презентация программы «Фундаментальная и прикладная лингвистика»
Куликова Валентина Александровна, преподаватель департамента прикладной  
лингвистики и иностранных языков

13:35 – 13:45        |      Бизнес-информатик – профессия настоящего и будущего
Презентация программы «Бизнес-информатика»
Улитин Борис Игоревич, академический руководитель программы

 
13:50 – 14:00        |      Кто такой современный программист?

Презентация программы «Программная инженерия»
Бычков Илья Сергеевич, идейный вдохновитель программы

        14:00               |      Награждение участников конкурса «Цифровой Нижний»

Изучайте программу и формируйте свой уникальный  
маршрут участия! Примеры маршрутов – на развороте.

10:10 – 14:00 

ПРОГРАММА 
ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

10:10 – 13:40 Дизайн-мастерская. Работаем в необычной технике: рисуем буквы с помощью цветного скотча, бумаги, маркеров.

3 этаж, левое крыло
10:25 – 10:55 Анонимность в сети Интернет: миф или реальность
Мастер-класс для будущих лингвистов от программы  
«Фундаментальная и прикладная лингвистика».
 
11:10 – 11:40 Кривые степени 2 и движение планет вокруг Солнца
Мастер-класс программы «Математика» об истории появления 
кривых степени 2, изучении конических сечений Аполлонием, 
Иоганне Кеплере и его законах.

12:55 – 13:30 Скажи мне свое нет, и я пойму, кто ты
Мастер-класс по теории менеджмента от программы  
«Международный бакалавриат по бизнесу и экономике».

13:40 – 14:10 Собери идеальный рассказ
Мастер-класс по основным приёмам создания короткой прозы 
от программы «Филология».

2 этаж, холл
Образовательная выставка программ, неформальное общение  
с преподавателями и студентами Вышки, представителями  
Приёмной комиссии и Центра довузовской подготовки.

3 этаж, правое крыло
10:10 – 10:40 Никогда не говорите, что знаете человека,  
если не делили с ним наследство
Мастер-класс программы «Юриспруденция» об особенностях 
составления завещания и праве на наследство.

10:50 – 11:20 Lost in Translation или «Моя твоя не понимать»
Мастер-класс программы «Иностранные языки и межкультур-
ная бизнес-коммуникация» о том, как понимать языки  
без словаря.

11:30 – 12:00 Почувствуй себя бизнес-аналитиком:  
моделирование процессов из школы и жизни
Мастер-класс об основных идеях моделирования процессов от 
программы «Бизнес-информатика».

13:00 – 13:35 Парадокс Монти Холла, парадокс дней рождения 
а также интересные задачи теории игр и теории вероятностей
Несколько парадоксов и увлекательные задачи от программы 
«Прикладная математика и информатика».

13.40 – 14.10 Игра в маркетинг
Команда крупнейшего федерального диджитал-агентства 
E-Promo расскажет о маркетинге без скучных лекций, с помо-
щью геймификации. Поиграем в мемологию с клиентом, разга-
даем профессиональный кроссворд и узнаем много нового  
о мире диджитала!

3 этаж, малый зал 
StudLIFE
10:00 – 10:50 Презентация клубов HSE Event, Hse Speaker,  
Театральной студии «Кулуар», Google DSC HSE NN, HSE LIVE
Расскажем о клубах, проведём мастер-классы по ораторско-
му и актёрскому мастерству, викторину о театре. Организуем 
фотозоны и фотовыставку студенческих работ.

11:00 – 11:50 Презентация клубов «Зелёная Вышка»,  
СПО «Близкие Люди», Fin Club HSE, PartyTime, КВН и ЧГК
Проведём презентации клубов, интерактив с раздельным  
сбором сырья, расскажем об участии в движении КВН  
в Нижегородской области, поиграем в ЧГК.

13:00 – 14:00 Презентации клубов «НоВШЭсти»,  
«Окей, Вышка», HSE ART, ВышкаTV, КоМоТоС, Хостел
Покажем фишки клубов, проведём интерактив по организации 
творческого мероприятия, отснимем и смонтируем самый на-
стоящий фильм, проведём игру по разным видам волонтёрства. 

2 этаж, правое крыло
10:10 – 10:40 Олимпиады и конкурсы ВШЭ
Все об олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, которые 
проводит НИУ ВШЭ, дополнительных баллах для поступления  
в Вышку. Победители интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» получат сертификаты на скидку на программы Центра 
довузовской подготовки. 

10:50 – 11:20 Программирование на языке Python
Мастер-класс о профессиях будущего в IT-индустрии  
и последних разработках в сфере компьютерных технологий.

11:30 – 12:00 Лайфхаки по подготовке к ЕГЭ по литературе
Мастер-класс с разбором заданий ЕГЭ повышенной сложности.

13:10 – 13:40 Лайфхаки по подготовке к ЕГЭ по обществознанию
Мастер-класс с разбором заданий ЕГЭ повышенной сложности.

10:00 – 14:10 

Выступление 
руководства 
университета 
и Приёмной 
комиссии. 

12:00 – 12:45  

О программах бакалавриата в стиле TED:
чётко и просто в 10-минутных презентациях

Большой зал 

Мастер-классы, викторины для школьников и родителей,  
презентации студенческих клубов

1 этаж, холл



Матвей хочет получить  
профессию в сфере экономики, 
маркетинга и менеджмента.  
Свой маршрут Матвей  
спланировал так:

Андрей – будущий 
программист, свой маршрут 
посещения  он составил так: 

Полина заканчивает  
гуманитарную гимназию,  
ей нравятся языки и литера-
тура. Свой маршрут Полина 
спланировала так:

Наталья мечтает стать  
юристом, но пока не определи-
лась со специализацией.  
Своё посещение Наталья  
спланировала так:

ПРИМЕРЫ МАРШРУТОВ
на День открытых дверей Создай свой маршрут!

Приёмная комиссия     |     +7 (831) 432-78-76     |     pknn@hse.ru

10:10 – 10:40
Матвей отправится на стенд Центра довузовской подготовки, 
чтобы узнать подробнее об олимпиадах и конкурсах НИУ ВШЭ, 
учете индивидуальных достижений.  
(2 этаж, правое крыло)

10:40 – 11:05
Пройдет в Большой зал на презентации новых программ  
«Международный бакалавриат по бизнесу и экономике»  
и «Цифровой маркетинг», которые стартуют в нижегородском 
кампусе НИУ ВШЭ в 2022 году.

11:10 – 12:00 

Пройдёт по локациям образовательной выставки на 2 этаже,  
пообщается с академическими руководителями, чтобы  
подробнее узнать о программах бакалавриата.

12:55 – 13:30 

Отправится на мастер-класс по теории менеджмента  
«Скажи мне свое нет, и я пойму, кто ты» от программы  
«Международный бакалавриат по экономике и бизнесу».  
(3 этаж, левое крыло)

13:40 – 14:10
Посетит мастер-класс «Игра в маркетинг» от новой образова-
тельной программы «Цифровой маркетинг»: игра в мемологию  
и профессиональный кроссворд от крупнейшего диджитал- 
агентства. (3 этаж, правое крыло)

10:10 – 10:20
Отправится в Большой зал на презентацию программы  
«Прикладная математика и информатика» о том, где  
востребованы будущие выпускники программы.

10:20 – 10:50 
Пройдет по локациям образовательной выставки на 2 этаже, 
пообщается с академическими руководителями и студентами 
программ, с представителями Приёмной комиссии.

10:50 – 11:20
Посетит мастер-класс о разработках в сфере компьютерных 
технологий «Программирование на языке Python».  
(2 этаж, правое крыло)

11:30 – 12:00
Вместе с остальными участниками мастер-класса «Почувствуй 
себя бизнес-аналитиком» потренируется в моделировании 
процессов из школьной жизни. (3 этаж, правое крыло)

13:00 – 13:35
Будет решать увлекательные задачи на мастер-классе  
«Парадокс Монти Холла, парадокс дней рождения» вместе  
со студентами программы «Прикладная математика и  
информатика». (3 этаж, правое крыло)

13:35 – 14:00
Узнает о профессиях настоящего и будущего на презентациях 
программ «Бизнес-информатика» и «Программная инженерия» 
в Большом зале.

10:00 – 10:25
Поднимется на 3 этаж в Малый зал, чтобы познакомиться  
со студентами Вышки из внеучебных клубов HSE Event,  
Hse Speaker, HSE LIVE и Театральной студии «Кулуар. 

10:25 – 10:55
Посетит мастер-класс по прикладной лингвистике  
«Анонимность в сети Интернет: миф или реальность?»,  
проведет экспертизу текстовых сообщений.  
(3 этаж, левое крыло)

10:50 – 11:20
Успеет на мастер-класс об особенностях межкультурной 
коммуникации «Lost in Translation или "Моя твоя не понимать"», 
чтобы научиться понимать языки без словаря. 
(3 этаж, правое крыло)

11:30 – 12:00
Откроет для себя лайфхаки по подготовке к ЕГЭ по литературе 
от Центра довузовской подготовки. (2 этаж, правое крыло)

12:50 – 13:30 
Останется в Большом зале на 10-минутные презентации  
программ факультета гуманитарных наук «Иностранные языки и 
межкультурная бизнес-коммуникация», «Филология»  
и «Фундаментальная и прикладная лингвистика».

13:40 – 14:10
Потренируется в создании короткой прозы на мастер-классе 
программы «Филология» «Собери идеальный рассказ». 
(3 этаж, левое крыло)

10:10 – 10:40 

Посетит мастер-класс программы «Юриспруденция» об осо-
бенностях составления завещания и праве на наследство.  
(3 этаж, правое крыло)
 
10:45 – 11:20
Спустится на 1 этаж в дизайн-мастерскую. Мастерская  
по изготовлению необычных плакатов открыта full-time для 
всех желающих, а креативность считается одним из ключевых 
навыков ХХI века.
 
11:25 – 11:35
Отправится в Большой зал на презентацию программы  
«Юриспруденция» на тему «Юрист – вечная профессия».
 
11:35 – 12:00
Познакомится с внеучебными клубами в пространстве Studlife: 
студенческий поисковый отряд «Близкие Люди», клуб «Зелёная 
Вышка», Fin Club HSE,  PartyTime, клубы КВН и ЧГК.
(3 этаж, малый зал)

12:45 – 13:10
Пройдёт по локациям образовательной выставки на 2 этаже, 
пообщается с академическими руководителями и студентами 
программ, с представителями Приёмной комиссии.
 
13:10 – 13:40 

Примет участие в мастер-классе «Лайфхаки по подготовке ЕГЭ 
по обществознанию». (2 этаж, правое крыло)

12:00 – 12:45      |      Послушают в Большом зале выступление руководства университета и Приемной комиссии о поступлении в 2022 году и ключевых особенностях Высшей школы экономики, которые помогут будущим выпускникам состояться в профессии.


