
Осталось немного мест на образовательный курс 6-9 апреля 

Курс по экономическим задачам и финансовой грамотности  
 

 

 
 

 

Вышка начинается здесь! 
 

 

Уважаемые коллеги!  
  
Приглашаем Вас и Ваших учеников на очный курс «Академии школьников» по  
Экономическим задачам и финансовой грамотности! 
  
Для кого: ученики 9 - 11 классов и учителя 
Даты проведения: с 6 по 9 апреля (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 по математике и финансовой грамотности позволит вам научиться решать 
экономические задачи и прокачать навыки управления  собственными финансами, 
разработки бюджета и курирования личного денежного оборота.   
  
В конце учебного года подготовка к ЕГЭ выходит на финишную прямую.   
Позади огромное количество проведенной вами работы, и сейчас важно правильно 
подвести ее итоги:   
●    вспомнить, все что вы изучили,  
●    повторить самое важное, 
●    освоить то, до чего пока не дошли руки. 
  

В данном курсе мы разберем одну из наиболее интересных и полезных тем второй части 
профильного ЕГЭ по математике: экономические задачи.   
 
Все рассматриваемые задания максимально приближены к реальным задачам из 
профильного ЕГЭ по математике или совпадают с задачами из вариантов прошлых лет, 
что позволит вам отлично попрактиковаться в преддверии экзамена.  
 
Во время занятий особое внимание мы уделим оформлению заданий и самым 
распространенным ошибкам, поговорим про то, как именно выбирать метод для решения 
конкретного задания и не запутаться в их разнообразии.  

Мы про знания и, главное, про практику.  
 

 

Регистрация для школьников  

 

Регистрация для учителей 

 

 

Подробнее о курсе* 

*Внимательно ознакомьтесь с программой на странице курса  
  

  
 

Внимание! 
  
Вы можете принять участие в выбранном курсе самостоятельно или приехать вместе со 
школьной командой в сопровождении учителя.  
  

https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64xgtnekx5zgywrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6gwdt1a3ah4t8xgjtedcmnh4d1nm1d9npun4n3mpksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3Zvcm9ub3ZvLw~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=3653a3989317392a679d1bb7fc8e4cb1
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zcyyq4msmaqhnrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6gwdt1a3ah4t8xyca1ghdwssoyitfr37kc1mdr7jksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9wb2xscy84MDY5ODQ5ODYuaHRtbA~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=05a1d356e96f8bde784874db3d5458cb
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=68fiaqzk3ycxerrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6gwdt1a3ah4t8xp98nwp6cwyrd4rfhcb4x3t6siaksm1ddscq6nebpi1aderifw1ka&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2V4cHJlc3Nwb2xscy9wb2xsLzc0MTU2OTI1MC5odG1s&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=16e7209d248d683067dfbb4b218d13cd
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6r7yci55w19ffyrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6gwdt1a3ah4t8xk7qjq63nbzzn9s9crqoizrwhptksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzgyMDY2ODE5MS5odG1sP19yPTE4NjgzNjQxNjc4ODk0NDk2LjgxMzAzJl9fdD03MzQyODUwJl9fcj1PSw~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=101134cf53ce2e91fd5a10aab8e2d879


Все учителя проходят курсы повышения квалификации по теме: «Избранные задачи 
из профильного ЕГЭ по математике и навыки преподавания предпринимательской 
деятельности». 
 

 

   

Если у вас возникли вопросы, звоните и пишите письма: 

Власова Вита Михайловна, 
Руководитель проекта «Академия школьников» НИУ ВШЭ, 

vm.vlasova@hse.ru 
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