Программа второго (заключительного) этапа
Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» 2016/17 учебный год, г. Москва
Дата Предмет
Обществознание
Консультации для родителей и
сопровождающих
 презентация образовательных программ
бакалавриата факультета социальных наук

9 февраля, четверг

 презентация образовательной программы
"Реклама и связи с общественностью"

Начало
10:00

10:00

10:30

Длительность
180 мин

30 мин

30 мин

Окончание
13:00

10:30

11:00

Кристина Абрамова, Яна Ерофеева, выпускники
бакалаврской программы "Реклама и связи с
общественностью", студенты магистратуры
"Интегрированные коммуникации"
ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3231

11:00

30 мин

11:30

 презентация образовательной программы
"Культурология"

11:30

30 мин

12:00



12:00

60 мин

13:00

13:45

75 мин

15:00

Лекция "Дилеммы современной системы
коммуникаций: вовлечение или
социальное действие" (для участников
олимпиады, родителей)

ФИО, должность, звание научная степень
Кирилл Валентинович Сорвин, заместитель декана
факультета социальных наук по работе со школами и
абитуриентами, доцент Департамента социологии,
кандидат наук

 презентация образовательных программ
факультета мировой экономики и мировой
политики

приемная комиссия: вопросы и ответы

Адрес
ул. Шаболовка, д.26

Елена Геннадьевна Энтина, заместитель декана по
работе с абитуриентами и выпускниками факультета
мировой экономики и мировой политики, доцент,
кандидат политических наук
Ольга Олеговна Рогинская, академический
руководитель образовательной программы
"Культурология", доцент Школы культурологии,
кандидат филологических наук
Кирилл Александрович Купцов, начальник отдела по
организации приема в бакалавриат и работе со школами

ул. Шаболовка, д.26,
ауд.3316

Евстафьев Дмитрий Геннадиевич , профессор
Департамента интегрированных коммуникаций,
кандидат политических наук

История мировых цивилизаций

14:00

Консультации для родителей и
сопровождающих
 приемная комиссия: вопросы и ответы

14:00

9 кл – 90 мин
9 кл – 15:30
10, 11 кл – 120
10, 11 кл – 16:00
мин
60 мин

ул. Шаболовка, д.26
Кирилл Александрович Купцов, начальник отдела по
организации приема в бакалавриат и работе со школами

15:00

 презентация образовательной программы
"Культурология"

15:00

30 мин

15:30

 презентация образовательной программы
"Философия"

15:30

30 мин

16:00

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3231

Ольга Олеговна Рогинская, академический
руководитель образовательной программы
"Культурология", доцент Школы культурологии,
кандидат филологических наук
Анастасия Валерьевна Углева,
доцент Школы философии, PhD: Université ParisSorbonne (Paris IV)

10 февраля, пятница

Русский язык
Востоковедение
Консультации для родителей и
сопровождающих
 презентация образовательной программы
«Фундаментальная и компьютерная
лингвистика»

10:00
10:00

10:00

60 мин

11:00



11:00

60 мин

12:00

13:00

45 мин

13:45

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3316

Авторы и организаторы – преподаватели и студенты ОП
«Фундаментальная и компьютерная лингвистика».

12:45

90 мин

13:15

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 4307

Алексей Александрович Маслов, руководитель
Школы востоковедения, профессор, доктор
исторических наук

13:30

180 мин

16:30

ул. Шаболовка, д.26

13:30

60 мин

14:30

приемная комиссия: вопросы и ответы

Лингвистическая игра
Лекция «Грозит ли восточным
цивилизациям новый кризис?» (для
участников олимпиады, родителей)
Политология
Консультации для родителей и
сопровождающих
 приемная комиссия: вопросы и ответы
 презентация образовательной программы
«Политология»

150 мин
120 мин

12:30
12:00

ул. Шаболовка, д.26
ул. Шаболовка, д.26

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3231

Оксана Евгеньевна Кононенко , заместитель
начальника управления по работе с абитуриентами

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3231
14:30

60 мин

15:30

Юрий Александрович Ландер , академический
руководитель образовательной программы
"Фундаментальная и компьютерная лингвистика",
доцент Школы лингвистики

Оксана Евгеньевна Кононенко , заместитель
начальника управления по работе с абитуриентами
Вера Эдуардовна Абелискайте , преподаватель
Департамента политической науки, кандидат
политических наук

Литература
Консультации для родителей и
сопровождающих
 презентация образовательной программы
«Филология»

240 мин

14:00

ул. Шаболовка, д.26

10:00

60 мин

11:00

11:00

60 мин

12:00

Информатика

10:00

9 кл – 180 мин
10, 11 кл – 240
мин

9 кл - 13:00:00
10,11 кл 14:00:00

Консультации для родителей и
сопровождающих
 приемная комиссия: вопросы и ответы

10:00

60 мин

11:00

 презентация образовательных программ
факультета компьютерных наук

11:00

60 мин

12:00

 презентация образовательной программы
"Бизнес-информатика"

12:00

60 мин

13:00

Разбор олимпиадных заданий по
информатике

14:30

60 мин

15:30

15:00

150 мин

17:30

ул. Шаболовка, д.26

16:00

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3231



11 февраля, суббота

10:00

приемная комиссия: вопросы и ответы

Социология
Консультации для родителей и
сопровождающих
 презентация образовательной программы
«Социология»

15:00

60 мин

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3231

Екатерина Эдуардовна Лямина, академический
руководитель образовательной программы "Филология",
профессор Школы филологии факультета гуманитарных
наук
Надежда Валерьевна Попова , начальник управления
по работе с абитуриентами

ул. Мясницкая, 20
Надежда Валерьевна Попова, начальник управления
по работе с абитуриентами
Дина Валерьевна Куликова, начальник отдела по
ул. Мясницкая, 20, ауд.
работе с абитуриентами и внеучебной деятельности
101
факультета компьютерных наук
Зинаида Константиновна Авдеева, зам.руководителя
Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и
менеджмента, к.т.н.
ул. Мясницкая, 11, ауд. Михаил Сергеевич Густокашин, директор Центра
319а
студенческих олимпиад факультета компьютерных наук
Кирилл Валентинович Сорвин, заместитель декана
факультета социальных наук по работе со школами и
абитуриентами, доцент Департамента социологии,
кандидат наук

Иностранный язык
10,11 классы
Философия – 88 чел.
Консультации для родителей и
сопровождающих
 приемная комиссия: вопросы и ответы

12 февраля, воскресенье

 презентация образовательной программы
«Философия»
презентация образовательной

программы «Иностранные языки и
межкультурная коммуникация»

10:00

120 мин

12:00

ул. Шаболовка, д.26

10:00

150 мин

12:30

ул. Шаболовка, д.26

10:00

45 мин

10:45

Надежда Валерьевна Попова , начальник управления
по работе с абитуриентами

10:45

45 мин

11:30

Дмитрий Михайлович Носов, первый заместитель
декана факультета гуманитарных наук, профессор
Школы философии

11:30

30 мин

12:00

12:00

30 мин

12:30

13:00
13:30

180 мин
120 мин

16:00
15:30

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3231



презентация образовательной программы
двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского
университета "Международные отношения"
Дизайн
Право
Консультации для родителей и
сопровождающих
Игра "Что? Где? Когда?" для будущих
юристов

Лекция "Дизайн будущего в кино (на
примере фильмов Жака Тати)" (для
участников олимпиады и родителей)

16:00

16:30

Андрей Сергеевич Скриба , преподаватель факультета
мировой экономики и мировой политики, м.н.с.,
кандидат политических наук

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3231

13:00
60 мин

60 мин

Екатерина Алексеевна Колесникова , доцент,
академический руководитель программы "Иностранные
языки и межкультурная коммуникация"

17:00

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3317

18:00

ул. Шаболовка, д.26,
ауд.4406

студенты НИУ ВШЭ, члены оргкомитета олимпиады
"Высшая проба"
Андрей Вершинин , студент 2 курса магистратуры
факультета права, директор Открытой правовой школы

Илья Соболь , изобретатель, основатель "Изобрюло",
креативный продюссор "Варенъе организма", куратор
специализации "Предметный дизайн/дизайн будущего"
Школы дизайна НИУ ВШЭ

Экономика

9:00

Консультации для родителей и
сопровождающих
 презентация образовательных программ
факультета экономических наук

9:00

презентация образовательной

программы «Мировая экономика» факультета
мировой экономики и мировой политики

9:30

13 февраля, понедельник

25 мин

25 мин

ул. Шаболовка, д.26

9:30

Владимир Владимирович Карачаровский, зам. декана
факультета эк. наук по связям с общественностью,
к.э.н., доцент факультета экономических наук

10:00

Игорь Алексеевич Макаров , академический
руководитель образовательной программы "Мировая
экономика" факультета мировой экономики и мировой
политики, к.э.н., доцент факультета мировой
экономики и мировой политики,

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3231

презентация образовательных

программ факультета бизнеса и менеджмента



8,9 кл – 100 мин
8,9 кл – 10:40
10,11 кл – 120
10,11 кл – 11:00
мин

Ирина Николаевна Лесовская , заместитель декана
факультета бизнеса и менеджмента , кандидат
технических наук, преподаватель Лицея НИУ ВШЭ

25 мин

Кирилл Александрович Купцов, начальник отдела по
организации приема в бакалавриат и работе со школами

10:00

45 мин

11:00

Физика

12:00

180 мин

15:00

Консультации для родителей и
сопровождающих
 презентация образовательных программ
МИЭМ НИУ ВШЭ. Правила приема и
траектория обучения в НИУ ВШЭ.

12:00

60 мин

13:00



13:00

90 мин

14:30

15:30

75 мин

16:45

ул. Таллинская, д.34,
ауд. 408 (сбор)

12:00

120 мин

14:00

ул. Шаболовка, д.26

12:00

40 мин

12:40

Кирилл Александрович Купцов, начальник отдела по
организации приема в бакалавриат и работе со школами

12:40

30 мин

13:10

Татьяна Анатольевна Бахарева ,
руководитель учебного офиса образовательной
программы "История"

приемная комиссия: вопросы и ответы

открытый урок ФМШ

Экскурсия «Введение в университетское
пространство». Знакомство с учебноисследовательскими лабораториями МИЭМ
НИУ ВШЭ.
История
Консультации для родителей и
сопровождающих
 приемная комиссия: вопросы и ответы
 презентация образовательной программы
«История»

ул. Таллинская, д. 34

ул. Таллинская, д.34,
ауд. 408

Сергей Ростиславович Тумковский , зам. директора по
учебной работе МИЭМ НИУ ВШЭ, д.т.н. профессор

Сергей Генрихович Чернацкий, директор ФМШ
МИЭМ НИУ ВШЭ
Руководители лабораторий и студенты МИЭМ НИУ
ВШЭ.

 презентация образовательной программы
"Культурология"

13:10

25 мин

13:35

 презентация образовательной программы
"Международные отношения" факультета
мировой экономики и мировой политики

13:35

25 мин

14:00

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3231

Ольга Олеговна Рогинская, академический
руководитель образовательной программы
"Культурология", доцент Школы культурологии,
кандидат филологических наук
Елена Геннадьевна Энтина, зам.декана по работе с
абитуриентами и выпускниками факультета мировой
экономики и мировой политики, доцент, кандидат
политических наук

Электроника

10:00

240 мин

14:00

Консультации для родителей и
сопровождающих
 презентация образовательных программ
МИЭМ НИУ ВШЭ. Правила приема и
траектория обучения в НИУ ВШЭ.

10:00

60 мин

11:00



11:00

90 мин

12:30

14:30

75 мин

15:45

ул. Таллинская, д.34,
ауд. 408 (сбор)

10:00

240 мин

14:00

ул. Шаболовка, д.26

10:00

120 мин

12:00

ул. Шаболовка, д.26

10:00
10:00

180 мин
120 мин

13:00
12:00

ул. Шаболовка, д.26
ул. Шаболовка, д.26

10:00

60 мин

11:00

Оксана Евгеньевна Кононенко , зам начальника
управления по работе с абитуриентами

11:00

30 мин

11:30

Анна Пистер, Рузанна Вартанян, студентки второго
курса магистерской образовательной программы
"Иностранные языки и межкультурная коммуникация"

открытый урок ФМШ

14 февраля,

вторник

Экскурсия «Введение в университетское
пространство». Знакомство с учебноисследовательскими лабораториями
МИЭМ НИУ ВШЭ.
Журналистика
Иностранный язык
7,8,9 классы
Восточные языки (китайский)
Восточные языки (арабский)
Консультации для родителей и
сопровождающих
 приемная комиссия: вопросы и ответы
презентация образовательной

программы «Иностранные языки и
межкультурная коммуникация»

ул. Таллинская, д.34

ул. Таллинская, д.34,
ауд. 408

Сергей Ростиславович Тумковский , зам. директора по
учебной работе МИЭМ НИУ ВШЭ, доктор технических
наук, профессор
Сергей Генрихович Чернацкий, директор ФМШ
МИЭМ НИУ ВШЭ

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3231

Руководители лабораторий и студенты МИЭМ НИУ
ВШЭ

 презентация образовательных программ
факультета мировой экономики и мировой
политики

11:30

30 мин

12:00

Елена Геннадьевна Энтина, заместитель декана по
работе с абитуриентами и выпускниками факультета
мировой экономики и мировой политики, доцент,
кандидат политических наук

 презентация образовательных программ
департамента медиа – «Журналистика» и
«Медиакоммуникации»

12:00

60 мин

13:00

Татьяна Борисовна Тихомирова ,
заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и
дизайна, заместитель руководителя Департамента медиа

Деловая игра «Битва редакций»

14:30

45–60 минут

15:30

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3316

Александр Викторович Сенько , руководитель
проектов, студенты ОП " «Журналистика» и
«Медиакоммуникации»

10:00
10:00

240 мин
120 мин

14:00
12:00

10:00

60 мин

11:00

 презентация образовательной программы
"Психология"

11:00

30 мин

11:30


презентация образовательных
программ бакалавриата факультета
математики НИУ ВШЭ и центра
педагогического мастерства при
Департамента образования г. Москвы

11:30

40 мин

12:10


презентация образовательных
программ факультета бизнеса и менеджмента

12:10

50 мин

13:00

Разбор олимпиадных заданий по
математике (10 и 11 класс)

14:30

60 мин

15:30

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3231

Лекция «"Нейротехнологии: возможен ли
гибрид мозга и компьютера?" (для
участников олимпиады, родителей)

12:45

90 мин

14:15

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3214

15 февраля, среда

Математика
Психология
Консультации для родителей и
сопровождающих
 приемная комиссия: вопросы и ответы

ул. Шаболовка, д.26
ул. Шаболовка, д.26
Кирилл Александрович Купцов, начальник отдела по
организации приема в бакалавриат и работе со школами

ул. Шаболовка, д.26,
ауд. 3231

Анастасия Николаевна Исаева , заместитель
руководителя департамента психологии, преподаватель
кафедры психологии личности
Владлен Анатольевич Тиморин , декан факультета
математики, профессор, доктор физико-математических
наук
Наталья Витальевна Походня , руководитель
образовательной программы "Совместный бакалавриат
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