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 Адрес ФИО, должность, звание научная степень

ЖУРНАЛИСТИКА 384 10:00 240 мин 14:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 

сопровождающих

- презентация образовательных программ  

 департамента медиа  «Журналистика» и 

«Медиакоммуникации»        

10:00 60 мин 11:00

Татьяна Борисовна Тихомирова ,

зам. декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна, зам. 

руководителя Департамента медиа

ПРАВО 298 14:00 120 мин 16:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 

сопровождающих

Приемная комиссия: вопросы и ответы

14:00 60 мин 15:00
Кирилл Александрович Купцов, начальник отдела по 

организации приема в бакалавриат и работе со школами 

Презентация образовательной 

программы «Юриспруденция» 
15:00 30 мин 15:30

Булат Венерович Назмутдинов, доцент кафедры теории и 

истории права, академический руководитель программы 

бакалавриата 

Программа второго  (заключительного) этапа 

Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» 2017/18 учебный год, г. Москва
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 РУССКИЙ ЯЗЫК 415 10:00 150 мин 12:30 ул. Шаболовка, д.26

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 39 10:00 120 мин 12:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 

сопровождающих

Приемная комиссия: вопросы и ответы

10:00 60 мин 11:00
Оксана Евгеньевна Кононенко,  заместитель начальника 

управления по работе с абитуриентами

Презентация ОП "Востоковедение" 11:00 15 мин 11:45
Андрей Григорьевич  Фесюн,  к. полит. н, академический 

руководитель программы "Востоковедение" 

Презентация  Института классического 

Востока и античности
11:45 15 мин 11:30

Илья Сергеевич Смирнов , профессор, директор Института 

классического Востока и античности 

Презентация ОП «Фундаментальная и 

компьютерная лингвистика»
11:30 30 мин 12:00

Юрий Александрович Ландер , академический руководитель 

образовательной программы "Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика", доцент Школы лингвистики

Лингвистическая игра 13:00 60 мин 14:00
ул. Шаболовка, д.26, ауд. 

3316 Борис Леонидович Иомдин , к.ф.н., доцент Школы лингвистики

ФИЛОСОФИЯ  184 13:30 150 мин 16:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 

сопровождающих

Презентация образовательной 

программы «Философия»   

13:30 60 мин 14:30
ул. Шаболовка, д.26, ауд. 

3231

Тарас Валерьевич Пащенко , заместитель руководителя Школы 

философии
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МАТЕМАТИКА 829 10:00 240 мин 14:00 ул. Шаболовка, д.26

Алексей Владимирович Клименко, доцент, к.ф.-м.н., 

академ.руководитель бакалавриата "Математика" (*)

Наталья Витальевна Походня , руководитель  ОП "Совместный 

бакалавриат НИУ ВШЭ - ЦПМ"

·         приемная комиссия: вопросы и 

ответы
13:00 60 мин 14:00

Надежда Валерьевна Попова, начальник управления по работе с 

абитуриентами

Разбор олимпиадных заданий  

заключительного этапа по 

математике (10 и 11 класс)

14:30 80 мин 15:50
ул. Шаболовка, д.26, ауд.  

 3316

Алексей Антонович Глуцюк, председатель методической 

комиссии Олимпиады по математике, д.ф.-м.н., профессор 

факультета математики

СОЦИОЛОГИЯ 272 15:00 150 мин 17:30 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 

сопровождающих

Приемная комиссия: вопросы и ответы

15:00 60 мин 16:00
ул. Шаболовка, д.26, ауд. 

3231

Надежда Валерьевна Попова, начальник управления по работе с 

абитуриентами
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Консультации для родителей и 

сопровождающих

Презентация ОП бакалавриата 

"Математика" и совместного 

бакалавриата с Центром 

Педагогического Мастерства 

10:00 60 мин 11:00
ул. Шаболовка, д.26, ауд. 

3231



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ    927 10:00 180 мин 13:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 

сопровождающих

·    приемная комиссия: вопросы и ответы

10:00 60 мин 11:00
Надежда Валерьевна Попова, начальник управления по работе с 

абитуриентами

Консультации для родителей и 

сопровождающих

·         презентация ОП факультета 

социальных наук

11:00 30 мин 11:30

Кирилл Валентинович Сорвин,  зам.  декана ФСК по работе со 

школами и абитуриентами, доцент Департамента социологии,  

кандидат наук

Ольга Валентиновна Афанасьева  ,  зам.  декана факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна по работе с абитуриентами, 

доцент департамента интегрированных коммуникаций,  кандидат 

политических наук

Яна Владиславовна Ерофеева ,  преподаватель 

департамента интегрированных коммуникаций

·         презентация ОП "Экономика и 

политика в Азии совместно с 

Университетом Кенхи"

12:00 20 мин 12:20

Вера Владимировна Вишнякова , к.филолг.н, зам. руководителя 

ОП   "Экономика и политика в Азии совместно с Университетом 

Кенхи" по учебно-методической работе

·         презентация ОП "Культурология" 12:20 20 мин 12:40
Ольга Олеговна Рогинская,   доцент, академ. руководитель ОП
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ул. Шаболовка, д.26, ауд. 

К9·         презентация образовательной  

программы "Реклама и связи с 

общественностью"

11:30 30 мин 12:00



ИНФОРМАТИКА 302 10:00 240 мин 14:00

ул. Мясницкая, 11 (11  

класс)

ул. Шаболовка, д.26  (9-

10 класс)

Консультации для родителей и 

сопровождающих

·          презентация ОП факультета 

компьютерных наук 

10:00 60 мин 11:00

Валерий Владимирович Шилов, профессор Департамента 

программной инженерии факультета компьютерных наук,  

академический  руководитель ОП "Программная инженерия"  

·         презентация ОП факультета 

бизнеса и менеджмента  
11:00 60 мин 12:00

Ирина Николаевна Лесовская ,  заместитель декана факультета 

бизнеса и менеджмента , к.т.н., преподаватель Лицея НИУ ВШЭ

Разбор олимпиадных заданий по 

информатике 
14:30 60 мин 15:30

ул. Мясницкая, 11, ауд. 

325

Михаил Сергеевич Густокашин,  директор Центра студенческих 

олимпиад ФКН

ПСИХОЛОГИЯ 152 14:00 120 мин 16:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 

сопровождающих

·            презентация образовательной 

программы "Психология"

14:00 60 мин 15:00
ул. Шаболовка, д.26, ауд. 

3321

Анастасия Николаевна Исаева , зам. рук. деп-нта психологии, 

преп. каф. психологии личности

Зачем психологи изучают иллюзии 16:30 60 мин 17:30
ул. Шаболовка, д.26, ауд. 

3316

Мария Вячеславовна Фаликман,   профессор, руководитель 

Департамента психологии   факультета социальных наук

ул. Мясницкая,11, ауд. 

325
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ФИЗИКА 264 10:00 240 мин 14:00 ул. Шаболовка, д.26

ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ 75 10:00 180 мин 13:00 ул. Шаболовка, д.26

ФИЛОЛОГИЯ 315 10:00 240 мин 14:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 

сопровождающих

·         приемная комиссия: вопросы и 

ответы

10:00 60 мин 11:00
Оксана Евгеньевна Кононенко ,  заместитель  начальника 

управления по работе с абитуриентами

·         презентация ОП «Физика»
11:00 60 мин 12:00

Сергей Сергеевич Заварин , заместитель  декана факультета 

физики

·         презентация ОП бакалавриата 

«Филология»

12:00 30 мин 12:30
Екатерина Эдуардовна Лямина, акад.рук. ОП "Филология",  

профессор Школы филологии ФГН

·         презентация Института 

классического Востока и античности 

(ИКВИА)

12:30 20 мин 12:50 Вера Геннадиевна Мостовая , к.ф.н., доцент ИКВИА

Разбор олимпиадных заданий  

заключительного этапа по физике 

(10 и 11 класс)

14:30 80 мин 15:30
ул. Шаболовка, д.26, ауд. 

3316

 Сергей Сергеевич Вергелес ,   к.ф.-м.н., доцент ФФ НИУ ВШЭ, 

председатель методической комиссии олимпиады по  физике  

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 159 15:00 120 мин 17:00 ул. Шаболовка, д.26
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

7,8 классы
130 10:00 120 мин 12:00 ул. Шаболовка, д.26

ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 149 10:00 120 мин 12:00 ул. Шаболовка, д.26

ДИЗАЙН 137 10:00 180 мин 13:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 

сопровождающих

·                  презентация  ОП 

бакалавриата «Языки и литература 

Индии»

10:00 20 мин 10:20
Дмитрий Алексеевич Комиссаров  , к.ф.н., академ. 

руководитель ОП «Языки и литература Индии»

·                  презентация ОП бакалавриата 

«Библеистика и история древнего 

Израиля»
10:20 25 мин 10:45

Михаил Георгиевич Селезнев,  доцент, к.ф.н., академ. 

руководитель ОП  «Библеистика и история древнего Израиля»

·                  презентация ОП бакалавриата 

«Дизайн», "Мода" и "Современное 

искусство"

10:45 60 мин 11:45

Ульяна Викторовна Аристова ,  профессор Школы дизайна, 

доктор педагогических наук,  академический руководитель 

программы «Дизайн»

Мастер – класс «Креативные 

практики: фантазии из скотча»
13:30 60 мин 14:30

ул. Шаболовка, д.26, 

ауд.3316 Павел Валерьевич Андреев , куратор Школы дизайна, дизайнер

 ОСНОВЫ БИЗНЕСА 223 14:00 120 мин 16:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 

сопровождающих

·      презентация ОП факультета 

бизнеса и менеджмента      

14:00 60 мин 15:00
ул. Шаболовка, д.26, ауд. 

3231

 Назар Юрьевич Тищенко, преподаватель лицея НИУ ВШЭ, 

ассистент кафедры  "Управления человеческими ресурсами" 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

9,10,11 классы
653 10:00 120 мин 12:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 

сопровождающих

·         приемная комиссия: вопросы и 

ответы

10:00 60 мин 11:00
Кирилл Александрович Купцов, нач. отдела по организации 

приема в бак-т и работе со школами 

·                   презентация образовательной 

программы  «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация»

11:00 30 мин 11:30

Екатерина Алексеевна Колесникова, доцент, академический 

руководитель программы "Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация"

·         презентация образовательных 

программ факультета мировой 

экономики и мировой политики

11:30 30 мин 12:00

Екатерина Геннадьевна Энтина, зам.декана по работе с 

абитуриентами и выпускниками факультета мировой экономики и 

мировой политики,  доцент, кандидат политических наук 

ПОЛИТОЛОГИЯ 255 13:00 180 мин 16:00 ул. Шаболовка, д.26

ЭЛЕКТРОНИКА И ВТ 48 13:00 240 мин 17:00 ул. Таллинская, д.34

Консультации для родителей и 

сопровождающих

·         презентация образовательных 

программ МИЭМ НИУ ВШЭ. Правила 

приема и траектория обучения в НИУ 

ВШЭ. 

13:00 60 мин 14:00
ул. Таллинская, д.34, 

ауд. 308

Андрей Евгеньевич Абрамешин ,  заместитель директора МИЭМ 

НИУ ВШЭ им.А.Н.Тихонова, профессор,  кандидат 

социологических наук

Экскурсия «Введение в 

университетское пространство».  

Знакомство с учебно-

исследовательскими 

лабораториями МИЭМ НИУ ВШЭ.

17:20 60 мин 18:20
ул. Таллинская, д.34, 

ауд. 408 (сбор)
Руководители лабораторий и студенты МИЭМ НИУ ВШЭ
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ЭКОНОМИКА 257 10:00 120 мин 12:00 ул. Шаболовка, д.26

ИСТОРИЯ 333 10:00 120 мин 12:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 

сопровождающих

·         приемная комиссия: вопросы и 

ответы

10:00 30 мин 10:30
Оксана Евгеньевна Кононенко ,  заместитель  начальника 

управления по работе с абитуриентами

·         презентация ОП бакалавриата ФЭН
10:30 20 мин 10:50

Владимир Владимирович Карачаровский,  зам. декана 

факультета эк. наук по связям с общественностью, к.н.э., доцент

·                   презентация образовательной 

программы  «Мировая экономика» 

ФМЭиМП

10:50 20 мин 11:10

Игорь Алексеевич Макаров ,  академический руководитель ОП  

"Мировая экономика" факультета мировой экономики и мировой 

политики,  к.э.н., доцент 

·         презентация образовательной  

программы «История» 
11:10 25  мин 11:35

Антонина Владимировна  Шарова  , к.ист.н., доцент, академ. 

руководитель ОП

·         презентация образовательной 

программы "Культурология"
11:35 20  мин 11:55

Ольга Олеговна Рогинская  , к.ф.н., доцент, академ. 

руководитель ОП

Как крупные компании привлекают 

дешевые деньги
12:30 80 мин 13:50

ул. Шаболовка, д.26, ауд. 

3316

 Севиндж  Шамиль кызы  Гурбанова, преподаватель авторского 

курса в Вечерней школе Международного института экономики и 

финансов
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