
Курс с выбором образовательной программы 23-26 февраля. 
 

Выезд в Воронво и скидка для участников курса в декабре! 
 

 

 
 

 

Вышка начинается здесь! 
 

 

Коллеги! 
  
Приглашаем Вас и Ваших учеников на очные курсы по направлениям: 
английский язык и обществознание.  
  
Мы специально решили сделать очный интенсив на февральских праздниках, чтобы 
собрать максимально теплую и большую команду! 
  
И, кстати! Всем школьникам, принявшим участие в курсах в декабре полагается скидка! 
21% от стоимости курса. 
  
Для кого: ученики 9 - 11 классов и учителя 
Даты проведения: с 23 по 26 февраля (четверг-пятница) 
Формат участия: очный выезд в учебный центр «Вороново» (Московская область) 
Стоимость: (4 дня образовательных и внеучебных занятий, проживание в УЦ Вороново, 
трансфер из Москвы до учебного центра) 
Учащиеся 15 400 рублей*   
Учителя: 12 000 рублей*      
  
*Стоимость питания оплачивается отдельно. 4-х разовое питание = 5950 рублей  

  
 

 

 

Курс «Обществознание: глубокое погружение» 
  
Курс по обществознанию, позволит участникам научиться рассуждать интересно, понять 
как искать ключ к необычным заданиям, подключать логику и грамотно аргументировать 
свою точку зрения, проводить исследования и найти круг своих исследовательских 
интересов.  
А это возможность успешно подготовиться к олимпиадам и решению сложных заданий в 
рамках обществознания. 
  
Особенность курса в том, что часть лекций у будет в общей тематике, а дальше участники 
сами выбирают направление обучения: социология, политология или экономика. 
 

 

Регистрация для школьников  

 

Регистрация для учителей  

  

Подробнее о курсе и программа  

  
 

Курс «English clubhse» 
  
Это традиционный курс английского языка для учащихся 9 -11 классов проекта «Академия 
Школьников». 
  
Лекции, семинары и профильные игры. 
За 4 дня погружения можно прокачать свой английский, узнать много нового про то, как 
готовиться к ЕГЭ и Олимпиадам, как использовать язык в защите проектов, публичных 
выступлениях. 
  
Но главная фишка курса в этом году – новые изменения в КИМ ЕГЭ по английскому 2023, 
про которые будут рассказывать эксперты, обучающие школьных учителей. Навык 
выполнения заданий на аудирование, чтение, лексику и говорение в ЕГЭ и Олимпиадах. 
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https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6qbedmc4j54uy1rh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6fb7fwxdwwxtsoefgfkxoxa9bg1a71qj9x9d3ywxksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzgwOTc5ODk2Ni5odG1sP19yPTE4ODQ5MDExNjc0NTYzNTAxLjc5NTE1Jl9fdD03MjcwNTE2Jl9fcj1PSw~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=b3b990f12eca60b10f5bf000746c2a46


Регистрация для школьников  

 

Регистрация для учителей  

  

Подробнее о курсе и программа  

  
 

Внимание! 
  
Вы можете принять участие в выбранном курсе самостоятельно или приехать вместе со 
школьной командой в сопровождении учителя. 
  
Все учителя проходят курсы повышения квалификации по теме: 
«Особенности работы со школьниками в рамках проектно-исследовательской 
деятельности. Направление работы: английский язык, обществознание». 
 

 

  
 

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

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

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

А стать частью проекта можно здесь! 
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