
17-24 августа Летняя историко-филологическая школа НИУ ВШЭ для учащихся 8-11 
классов 

 

Лето – лучшее время, чтобы провести его с пользой и углубить свои знания в 
гуманитарных науках!  
  
Приглашаем на Летнюю историко-филологическую школу для старшеклассников — 
выездную школу от Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ для учащихся 8 -11 
классов, которая пройдет с 17-24 августа в Учебном центре НИУ ВШЭ “Вороново”, 
расположенного в Новой Москве (40 км. по Калужскому шоссе). 
  

ЛИФШ – это место, способствующее открытому диалогу о гуманитарном знании. Мы 
предлагаем нашим участникам ежедневные лекции от ведущих преподавателей ФГН 
НИУ ВШЭ и других лучших московских ВУЗов, а также насыщенную программу 
семинарских курсов, среди которых каждый сможет найти себе что-то по душе, будь то 
современная литература, история XVIII века или античное искусство.  
  
В отличие от многих других летних школ и лагерей, наша первоочередная задача — 
развитие у школьников неподдельного интереса к гуманитарным наукам. Именно 
поэтому мы строим программу ЛИФШ таким образом, чтобы дать участникам 
возможность не только углубить уже существующие благодаря школьной программе и 

подготовке к олимпиадам знания, но и познакомиться с областями науки,  которые им 
предстоит изучать в университете. А заодно — провести кусочек лета в отличнейшем 
месте и кругу таких же, как ты, ровесников. 
  
Индивидуальный подход к учебной программе 
Каждый участник ЛИФШ при регистрации может выбрать несколько приоритетных для 
него семинарских курсов из 15 предложенных. Для каждого из них он пишет 
мотивационное эссе, в котором обосновывает важность изучения выбранных курсов. 
Эссе оценивается комиссией преподавателей курсов и по результатам набранных 
баллов распределяется на те курсы, которые он обозначил в качестве наиболее 

приоритетных. Ежедневно каждого участника ждут 2 лекции и 3 семинара, а после – 
вечерние мероприятия, интеллектуальные игры и кинопоказы от кураторов.  
  
Опытные преподаватели и кураторы 
На ЛИФШ работают лекторы и семинаристы, имеющие большой опыт преподавания и 
общения со школьниками, а эмоциональный комфорт участников во внеучебное время 
обеспечивают специально обученные кураторы, являющиеся лучшими студентами 
гуманитарных специальностей НИУ ВШЭ. 
  
Общение  

Несмотря на то что учебная программа ЛИФШ весьма интенсивна, мы считаем, что не 
менее важно и общение со сверстниками со схожими интересами, и развлечения. 
Рекреационная программа ЛИФШ включает интеллектуальные командные игры, 
организованные командой кураторов мероприятия, комментированные кинопоказы, 
спортивные игры на свежем воздухе.  
  
Шанс выступить на своей первой конференции  
На конференции ЛИФШ участники смогут представить свои первые исследования и 
наработки, в то время как преподаватели подскажут потенциальные пути и методы 
работы с существующим материалом!   

  
Профориентация 
Одна из главных задач ЛИФШ — помочь ее участникам определить свои 
образовательные и исследовательские интересы в гуманитарных науках. Именно 
поэтому отбор заявок на участие в Школе осуществляется посредством конкурса 
мотивационных писем, по итогам которого каждый участник будет распределен именно 
на те курсы, которые подходят ему больше всего. Профориентации способствует 



посещение лекций на самые разные темы, выходящие за пределы школьной 
программы, от античности до современной литературы, а также возможность 
пообщаться со студентами филологами, историками, лингвистами и историками 
искусств. 

 

Условия проживания: пятиразовое питание, свежий воздух и комфортные 
номера 

Учебный центр НИУ ВШЭ «Вороново» находится всего в 40 км от МКАД по Калужскому 
шоссе, на берегу небольшого водохранилища, и утопает в зелени. Центр включает 
несколько корпусов, оснащенных лекционными аудиториями, конференц-залом, 
столовой, спортплощадкой и гостиничным комплексом, состоящим из одно - и 
двухкомнатных номеров.  
  
Стоимость, скидки и гранты 
Стоимость участия в ЛИФШ в этом году составляет 30 000 рублей, в нее включены 
образовательная и развлекательная программа, проживание, 5 -разовое питание и 
трансфер. В этом году мы готовы принять до 100 участников, отобранных посредством 

конкурса мотивационных писем. По его результатам авторам 2 лучших анкет будут 
предоставлены скидки 50%, а еще 3 – скидка в размере 15%. 
  
Подробнее о ЛИФШ: https://www.hse.ru/ba/cultural/news/602310400.html 
Группа Вконтакте: https://vk.com/lifshhse 
Зарегистрироваться на ЛИФШ: https://clck.ru/oSHwb 
  
Если у Вас возникли вопросы, задайте их нам в сообщениях группы в ВК, или 
напишите письмо на почту histphilsummer@gmail.com  
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