
Дорогие выпускники факультета мировой экономики и мировой политики!   

Приглашаем Вас 28 июня 2017 года на торжественную церемонию вручения дипломов 

выпускникам факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 

Вас ждут многочисленные поздравления, праздничная атмосфера и интересная программа. 

Мы будем Вам очень признательны, если Вы ознакомитесь с нижеизложенной информацией о 

ходе проведения церемонии вручения дипломов и некоторых организационных моментах. 

Торжественная церемония состоится в Большом зале Культурного центра ЗИЛ по адресу:                    

ул. Восточная, д. 4, к.1 (ст. м «Автозаводская»).  

 

Мы убедительно просим Вас приехать за полчаса до начала церемонии, чтобы 

успеть облачиться в мантии и конфедератки и занять свое место в зале. Для 

каждой группы в зале выделено свое место, поэтому при рассадке обратите 

внимание на указатели на креслах.   

 

 

 

Вручение дипломов будет проходить по учебным группам. После того, как группа 

выйдет на сцену, каждого из Вас по очереди пригласят для получения диплома. 

Мы просим Вас оставаться на сцене, пока все студенты группы не получат 

дипломы и фотографы не сделают общую фотографию. Пожалуйста, следуйте 

указаниям ведущих.  

Мы просим Вас не покидать зал сразу после получения диплома, т.к. Вас ждет 

множество поздравлений и приятных сюрпризов, фотосессия, а после завершения 

официальной части – бокал шампанского в холле второго этажа. 

Обращаем Ваше внимание, что после окончания церемонии Вам необходимо 

вернуть мантию и конфедератку в гардероб. 

 

Если Вы захотите пригласить на церемонию своих гостей, их необходимо будет 

зарегистрировать через on-line систему, которая будет действовать до 26 июня. 

Просим отнестись с пониманием к тому, что в связи с ограниченным количеством 

мест в зале, каждый выпускник может пригласить не более 2 человек. Если Вы 

хотите пригласить больше людей, вам следует найти среди Ваших однокурсников 

тех, кто не собирается звать гостей и попросить их зарегистрировать Ваших.  

 

Собираясь на церемонию, не забудьте, пожалуйста, про дресс-код. Хотя мантии и 

скроют на время Ваш костюм, они все же будут гораздо лучше смотреться в 

сочетании с деловой или парадной одеждой, чем с шортами и кроссовками.  

 

 

Курение запрещено на всей территории КЦ ЗИЛ (в том числе во дворе). 

 

Мы надеемся, что Вы будете следовать вышеизложенным указаниям  

и этот день пройдет для Вас в атмосфере веселья и комфорта,  

а воспоминания о нем сохраняться у Вас на долгие годы! 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Ваш факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 

 


