
Каникулы в "Академии школьников"! 

Летние смены для 5-11 классов. 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

Приглашаем на летние смены в Вышку 

для 5-8 классов: 
 

 

Очная образовательная смена «Академиариум» направление 

«Социальные науки» 

  

Когда: с 6 по 11 июня 

Для кого: 5-6 и 7-8 классы    

Время занятий: с 10.00 до 19.00 

Стоимость участия для школьников 12 800 рублей 

Форма проведения: очно (московский кампус НИУ ВШЭ) 

Регистрация на 1 смену до 31 мая  

 
 

Очная образовательная смена «Академиариум» направление 

«Гуманитарные науки» 

  

Когда: с 13 по 18 июня 

Для кого: 5-6 и 7-8 классов    

Время занятий: с 10.00 до 19.00 

Стоимость участия для школьников 12 800 рублей 

Форма проведения: очно (московский кампус НИУ ВШЭ) 

Регистрация на 2 смену до 7 июня  

 
 

 

 

Как принять участие? 

  

Нужно зарегистрироваться на смену и оплатить участие до 

указанного срока. 

Подробнее о сменах можно узнать здесь  

 

 

  
 

https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ux6n3p9zp5kckrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6yy1phtntp9isj8jcm45scnis357a5yy19dkx9i3ksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9wb2xscy81ODk1MTI4OTEuaHRtbA~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=de5ebcaede9b7910e8e02a12c58b4f8b
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https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6w9pttfgugczgarh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6yy1phtntp9isjjo7ycxw4tyqmgh6pmqbqhpsqozksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteSNjYWxlbmRhcg~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=7dd68ea668cb1193ad3f54089353a78a


Образовательный кластер в Вороново 
для 8-11 классов 

  

«Проектно-исследовательская деятельность. Съемки учебного 

фильма» 

  

Когда: с 25 по 30 июня  

Для кого: 8 - 11 классы и учителя 

Формат: очно в учебном центре «Вороново» (Московская область) 

  

В стоимость входит: 

трансфер Москва-Вороново, проживание, 4-х разовое питание, 

образовательный и внеучебный треки. Учителя получают 

удостоверение о прохождении повышения квалификации. 

  

Стоимость участия: 
 

 

ШКОЛЬНИКИ 

27 450 рублей 

Регистрация до 20 июня 2022 

Зарегистрироваться  

 

ПЕДАГОГИ 

21 850 рублей 

Регистрация до 15 июня 2022 

Зарегистрироваться  

  

Как принять участие? 

  

Нужно зарегистрироваться на смену и оплатить участие до 20 июня. 
 

 

Подробнее о смене можно узнать здесь  

 
 

Приглашаем в летний лагерь "Дизайн" 

для 5-11 классов: 

  
Совместный проект "Академии школьников" и АНО 

"Академическая гимназия" 
  
Когда: с 1 по 21 июня 
Для кого: 5-11 классы    
Время занятий: с 8.30 до 18.30 
Стоимость участия для школьников 45 000 рублей 
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Форма проведения: очно (г. Москва, м. Сокольники, 6-й Лучевой 

просек, д.21, стр.11) 

Подробнее о лагере можно узнать здесь  

 
 

Если у вас возникли вопросы, звоните и пишите письма: 
Власова Вероника Михайловна, 

Руководитель проекта "Академия школьников" НИУ ВШЭ, 
vm.vlasova@hse.ru 

+7 (495) 772-95-90 *12781 
  

А более подробная информация об "Академии школьников" здесь 
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