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 Адрес ФИО, должность, звание научная степень

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

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

Консультации для родителей и 
сопровождающих                                                                 
презентация образовательных программ  
бакалавриата  «Журналистика» и 
«Медиакоммуникации»        

10:00 60 11:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231
Тихомирова Татьяна Борисовна ,  зам. декана факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна, зам. руководителя 
Департамента медиа

ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Королькова Инна Юрьевна ,  менеджер программы 
"Физика"

ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Галиуллин Арслан Анварович,  студент второго курса 
факультета физики

ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Гайдаров Роман Александрович, студент второго курса 
факультета физики

Разбор заданий олимпиады по физике 14:30 120 16:30 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3317 Вергелес Сергей Сергеевич,  к.ф.-м.н., доцент факультета 
физики, председатель методической комиссии

ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 14:00 120 16:00 ул. Шаболовка, д.26

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

Консультации для родителей и 
сопровождающих                                                   
приемная комиссия: вопросы и ответы

14:00 60 15:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Янина Татьяна Николаевна , менеджер управления по 
работе с абитуриентами

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 10:00 180 13:00 ул. Шаболовка, д.26

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

Консультации для родителей и 
сопровождающих                                                   
приемная комиссия: вопросы и ответы

10:00 60 11:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Янина Татьяна Николаевна , менеджер управления по 
работе с абитуриентами

Консультации для родителей и 
сопровождающих                                                       
презентация образовательных программ  
бакалавриата «Дизайн», "Мода" и "Современное 
искусство"

11:00 45 11:45 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231
Аристова Ульяна Викторовна ,  профессор Школы 
дизайна, доктор педагогических наук,  академический 
руководитель программы «Дизайн»

презентация образовательной программы  
бакалавриата «Культурология" 12:00 60 13:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231

Майофис Мария Львовна , к.ф.н., доцент Школы 
культурологии, член методической комиссии олимпиады 
школьников "Высшая проба" по культурологии

Разбор заданий олимпиады по культурологии 13:30 60 14:30 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3316

Майофис Мария Львовна , к.ф.н., доцент Школы 
культутрологии, член методической комиссии олимпиады 
школьников "Высшая проба" по культурологии                                                                                 
Космидис Елизавета Алексеевна,  старший методист, 
преподаватель Лицея НИУ ВШЭ,  член методической 
комиссии олимпиады школьников 

Экскурсия - квест "Советская Москва: ищем 
следы, читаем знаки"

Регистрация
Мастер – класс «Креативные практики: 
фантазии из скотча»
Регистрация

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ  13:30 120 15:30 ул. Шаболовка, д.26

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

презентация образовательной программы  
бакалавриата "Востоковедение"  14:15 45 15:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Ульяна Петровна Стрижак,  к.п.н., доцент, 

академический руководитель ОП "Востоковедение"
 презентация образовательных программ Института 
классического Востока и античности (ИКВИА) 15:00 30 15:30 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231  Смирнов Илья Сергеевич , к.ф.н., директор ИКВИА

презентация образовательной программы  
бакалавриата "Философия"  15:30 30 16:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231

Порфирьева Софья , студентка четвертого курса ОП 
"Философия", заместитель директора  Осенней школы 
философии

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

ПСИХОЛОГИЯ 15:00 120 17:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 
сопровождающих
- презентация образовательных программ 
бакалавриата «Филология», "Античность" 

10:00 60 11:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231

Лямина Екатерина Эдуардовна,  академический 
руководитель образовательной программы "Филология",  
профессор Школы филологии,                    Мостовая Вера 
Геннадьевна, к.ф.н., доцент, академический руководитель 
ОП "Античность" 

                                                                                          - 
презентация образовательной программы   
бакалавриата  «Психология"

15:00 60 16:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Тюрина Наталья Александровна , к.п.н., академический 
руководитель ОП "Психология"

 Андреев Павел Валерьевич , куратор Школы дизайна, 
дизайнер

13:30 60 14:30 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 5309

14:30 60 15:30
Сбор участников возле входа 

в корпус № 3 на ул. 
Шаболовка,  д. 26

Студенты ОП "Культурология" НИУ ВШЭ
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Программа второго (заключительного) этапа 

Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» 2018/19 учебный год, г. Москва
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презентация образовательной программы 
бакалавриата  "Физика"         11:00 60 12:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjtJxy-kLs9Xa1RwlbNYFoAZ7xEkDR7o55fElaIsYXRh0h6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpi55-_wmO9FQyf_Ckc7mtDLOIk7PmUgfFLNXwOYdYj0--Kw/viewform


СОЦИОЛОГИЯ    10:00 180 13:00 ул. Шаболовка, д.26

ЭКОНОМИКА 11:00 120 13:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 
сопровождающих                                                         
презентация образовательной программы   
бакалавриата «Социология"

10:00 30 10:30 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Кузина Ольга Евгеньевна,  к.э.н., академический 
руководитель ОП "Социология" 

презентация образовательной программы 
бакалавриата  "Мировая экономика"     10:30 30 11:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Макаров Игорь Алексеевич , к.э.н., доцент, академический 

руководитель ОП "Мировая экономика"

приемная комиссия: вопросы и ответы 11:00 60 12:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Кононенко Оксана Евгеньевна ,  заместитель  начальника 
управления по работе с абитуриентами

презентация образовательных программ   
бакалавриата "Экономика", "Экономика и 
статистика", "Совместная программа по экономике 
НИУ ВШЭ и РЭШ" 

12:00 60 13:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Букин Кирилл Александрович, к.ф-м.н., доцент, 
академический руководитель ОП "Экономика"

Мастер-класс "Игры , которые изучают 
экономисты" 13:30 60 14:30 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 4307 Федоровых Данил Александрович, преподаватель 

Международного института экономики и финансов

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 14:00 120 16:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 
сопровождающих                                                   - 
лекция "Новые финансовые инструменты для 
частного инвестора"     

14:00 60 15:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231

Берзон Николай Иосифович, Заслуженный профессор 
НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, научный 
руководитель базовой кафедры инфраструктуры 
финансовых рынков,  академический руководитель 
программы «Финансовый инжиниринг»                                                               

ИНФОРМАТИКА 10:00 240 14:00 9-10 классы: Шаболовка, 26             
11 класс: Мясницкая, 11

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

ХИМИЯ 10:00 240 14:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 
сопровождающих                                            - 
презентация образовательной программы  "Бизнес-
информатика" факультета бизнеса и менеджмента 
(11 класс)

10:00 60 12:00 ул. Мясницкая, д.11
Самодуров Владимир Алексеевич ,  к.ф-м.н., доцент, 
зам.руководителя Школы бизнес-информатики факультета 
бизнеса и менеджмента

презентация образовательных программ 
факультета компьютерных наук 11:00 60 11:00 ул. Мясницкая, д.11

Шилов Валерий Владимирович,  профессор Департамента 
программной инженерии факультета компьютерных наук, 
академический руководитель ОП «Программная инженерия»

приемная комиссия: вопросы и ответы 10:00 60 11:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Купцов Кирилл Александрович , начальник отдела 
Управления по работе с абитуриентами

презентация образовательной программы  "Бизнес-
информатика" факультета бизнеса и менеджмента 
(9-10 класс)

11:00 60 12:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Лесовская Ирина Николаевна ,  зам.декана факультета 
бизнеса и менеджмента

 презентация образовательных программ Института 
классического Востока и античности (ИКВИА) 12:00 30 12:30 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231  Смирнов Илья Сергеевич , к.ф.н., директор ИКВИА

презентация образовательной программы  
бакалавриата "Химия"        12:30 60 13:30 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Ройтерштейн Дмитрий Михайлович , доцент кафедры 

химии факультета химии

"Как стать студентом Вышки".       
 Встреча с Приемной комиссией НИУ ВШЭ 14:30 60 15:30 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Купцов Кирилл Александрович , начальник отдела 

Управления по работе с абитуриентами

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
7, 8 классы

10:00 120 12:00 ул. Шаболовка, д.26

БИОЛОГИЯ 10:00 240 14:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 
сопровождающих                                                   
приемная комиссия: вопросы и ответы

10:00 60 11:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Кононенко Оксана Евгеньевна , заместитель  начальника 
управления по работе с абитуриентами

презентация образовательной программы 
бакалавриата  "Клеточная и молекулярная 
биотехнология" 

11:00 30 11:30 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Цыпина Ирина Михайловна, доцент, заместитель декана 
факультета биологии и биотехнологии

 презентация образовательной программы   
бакалавриата «Психология" 11:30 30 12:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Тюрина Наталья Александровна , к.п.н., академический 

руководитель ОП "Психология"

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

Консультация для родителей и 
сопровождающих                                                     
презентация образовательных программ 
"Управление бизнесом" и "Маркетинг и рыночная 
аналитика" Школы бизнеса и делового 
администрирования факультета бизнеса и 
менеджмента 

14:00 40 14:40 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231
Тищенко Назар Юрьевич ,  ассистент кафедры УЧР 
факультета бизнеса и менеджмента, преподаватель лицея 
НИУ ВШЭ
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
9, 10, 11 классы 10:00 120 12:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 
сопровождающих                                                       
приемная комиссия: вопросы и ответы

10:00 60 11:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Янина Татьяна Николаевна , менеджер управления по 
работе с абитуриентами

презентация образовательной программы  
бакалавриата "Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация"       

11:00 45 11:45 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231
Колесникова Екатерина Алексеевна, доцент Департамента 
иностранных языков,  академический руководитель ОП 
"Иностранные языки и межкультурная коммуникация" 

ЭЛЕКТРОНИКА И ВТ 12:00 240 16:00 ул. Таллинская, д.34

Консультации для родителей и 
сопровождающих                                                    
презентация образовательных программ МИЭМ 
НИУ ВШЭ и траектория обучения в университете

12:00 45 12:45 ул. Таллинская, д.34, ауд. 308
Абрамешин Андрей Евгеньевич, заместитель директора 
МИЭМ НИУ ВШЭ им.А.Н.Тихонова, профессор, кандидат 
с.н.

Экскурсия «Введение в университетское 
пространство». Знакомство с учебно-
исследовательскими лабораториями МИЭМ 
НИУ ВШЭ.

16:00 45 16:45
Сбор участников возле ауд. 

308 в корпусе по ул. 
Таллинская, д.34 

Руководители лабораторий и студенты МИЭМ НИУ 
ВШЭ

ПОЛИТОЛОГИЯ 12:30 180 15:30 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 
сопровождающих                                                    
презентация образовательной программы 
бакалавриата "Политология" 

12:30 45 13:15 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Локшин Илья Михайлович ,  к.п.н., академический 
руководитель ОП "Политология" 

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

Консультации для родителей и 
сопровождающих                                                   
приемная комиссия: вопросы и ответы

10:00 60 11:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Купцов Кирилл Александрович , начальник отдела 
управления по работе с абитуриентами

презентация образовательных программ 
бакалавриата  "Социология", "Государственное и 
муниципальное управление" 

11:00 60 12:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231

Сорвин Кирилл Валентинович,  зам.  декана факультета 
социальных наук  по работе со школами и абитуриентами, 
доцент Департамента социологии,  кандидат наук,
Кузина Ольга Евгеньевна,  к.э.н.,академический 
руководитель ОП "Социология" 

презентация образовательной программы  
бакалавриата "Политология" 12:00 40 13:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Локшин Илья Михайлович , к.п.н., академический 

руководитель ОП "Политология" 

"Как стать студентом Вышки".       
 Встреча с Приемной комиссией НИУ ВШЭ 13:30 60 14:30 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Купцов Кирилл Александрович , начальник отдела 

Управления по работе с абитуриентами

Игра "Clash of brains"

Регистрация

РУССКИЙ ЯЗЫК 14:00 150 16:30 ул. Шаболовка, д.26

презентация образовательной программы  
бакалавриата «Фундаментальная и компьютерная 
лингвистика»" факультета гуманитарных  наук

14:00 60 15:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231

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

Лингвистическая игра 16:45 60 17:45 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3317 Иомдин Борис Леонидович , к.ф.н., доцент Школы 
лингвистики

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

ИСТОРИЯ 11:00 120 13:00 ул. Шаболовка, д.26

Консультации для родителей и 
сопровождающих    
- презентация образовательных программ  
бакалавриата "Математика" и совместного 
бакалавриата с Центром педагогического 
мастерства 

10:00 60 11:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Клименко Алексей Владимирович,  к.ф.-м.н., доцент, 
академ.руководитель бакалавриата "Математика" (*)

 - приемная комиссия: вопросы и ответы 11:00 45 11:45 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Кононенко Оксана Евгеньевна , заместитель  начальника 
управления по работе с абитуриентами

 - презентация образовательной программы  
бакалавриата "История" 11:45 30 12:15 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231 Добровольский Дмитрий Анатольевич,  к.и.н., доцент, 

заместитель руководителя Школы исторических наук

 - презентация образовательных программ 
направления  "Международные отношения", 
"Востоковедение", "Зарубежное регионоведение"

12:15 45 13:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 3231
Энтина Екатерина Геннадьевна, зам.декана факультета 
мировой экономики и мировой политики, руководитель ОП 
"Международные отношения" 

8 
ф

ев
ра

ля
, п

ят
ни

ца
6 

ф
ев

ра
ля

,  
ср

ед
а

7 
ф

ев
ра

ля
,  

че
тв

ер
г

13:30 90 15:00 ул. Шаболовка, д.26, ауд. 4307

Казанджи Алина Иосифовна , студентка 1 курса 
бакалавриата программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 
Лондонского университета «Международные отношения», 
факультета  МЭиМП

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-t6p-4M9HoHm5ITb6-34dXphfSGejiBLP1T_afL8Jz6Eqpg/viewform
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