
Открыта регистрация на "Историю" и "Обществознание" 
Горячая новость для учителей в конце письма! 

Приглашаем Вас и Ваших учеников! 
 

Онлайн-интенсив "История" 
  

Приглашаем учащихся 9-11 классов. 

Занятия будет проводить тренер сборной олимпиадной команды. Это 

возможность прокачать свои навыки перед новой олимпиадной волной. 

А выигранная олимпиада - прямой путь к поступлению, в том числе в 

НИУ ВШЭ. 

Что нужно сделать, чтобы принять участие? 

Нужно пройти  регистрацию, а потом оплатить курс до 25 ноября. 

Стоимость для школьников 9900 рублей 

Регистрация  

 
 

А что будет на курсе? 

Вы сможете: 
 Подготовиться к олимпиадам по истории (в особенности во 

Всероссийской олимпиаде школьников); 
 Познакомиться со статусом предметных олимпиад, и выработаете 

понимание их требований и формата; 
 Пройти модуль теоретического ознакомления и практической 

работы с наиболее интересными (и сложными) типами заданий, в 

особенности эссе и исторического проекта; 
 Познакомиться со структурой правильного ответа в рамках 

заданий. 

  Подробнее   

 
 

 

Онлайн-интенсив "Дискуссионные темы раздела "Политика" 

в рамках курса "Обществознание". 
  

Приглашаем учащихся 9-11 классов и учителей. 

  

Курс уникален тем, что ребята и учителя предметно изучают 

политологию и те задания, которые с ней связаны на ЕГЭ. 

  

О чем этот курс? 

https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6oynxrobipro51rh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6fdqpad55ctmxksy7qmr8iq8ytqc9zyp7x7t9eihksm1ddscq6nebpi1aderifw1ka&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9wb2xscy81MDgwNzY3NzUuaHRtbA~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=eb4638bc3a4342b4ec7b8d7be7a4e61b
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64qtwtkn57afdarh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6fdqpad55ctmxk4nmb7p9yti7g64t6f89i6g9uhjksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzUwODYyNzU5OC5odG1s&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=b29138cabb7f6d33cc2c21025d7dbd12


Курс учитывает последние изменения в программе выпускных 

испытаний. 

Учащиеся учатся выполнять новые задания из программы 2022 года. 

Помимо этого, на занятиях охватывается довольно широкий диапазон 

тем, важных для успешной подготовки, но мало освещенных в 

школьной программе. 

Учителям этот курс предлагает готовый комплекс учебно-

методических материалов, удобных для использования в работе с 

учащимися 9–11 классов как при подготовке к экзаменам, так и для 

проведения элективных курсов. 

 
 

Что нужно сделать, чтобы принять участие? 

Нужно пройти  регистрацию, а потом оплатить курс до 25 ноября. 

Стоимость для школьников 9900 рублей 

Стоимость для учителей 12 000 рублей 

Регистрация для школьников  

   Регистрация для учителей   

Формат интенсива - наш любимый формат. 

Он бережет время - ценнейший ресурс на пути подготовки к испытаниям 

и поступлению. Плюс, помогает не отрываясь  погрузиться в предмет, а 

значит вынести из курса максимальную пользу. 

  

И горячая новость. 

Учителя с командой учащихся от 7 человек получают курсы повышения 

квалификации в подарок! 

  Подробнее   

 
 

Как проходит курс: 

  
 Онлайн-лекции; 
 Чат с преподавателем и организаторами проекта; 
 Безлимитный доступ к записям после окончания курса; 
 Внеучебный трек, на котором вы сможете сформировать 

индивидуальную траекторию поступления. 

  
 

Если у вас возникли вопросы, звоните и пишите письма: 

Власова Вероника Михайловна, 

Руководитель проекта "Академия школьников" НИУ ВШЭ, 

https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6aprcps3wofwokrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6fdqpad55ctmxkizzqzq1rnz9863bpct4xtgysenksm1ddscq6nebpi1aderifw1ka&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9wb2xscy81MDEzMDY2NTguaHRtbA~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=ae66d8e05c4dcfc82383df4cb6e3af87
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6xecaq91gcaozorh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6fdqpad55ctmxk4m9mad43sh443d4x66r9ctige5ksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2V4cHJlc3Nwb2xscy9wb2xsLzUwMTMwMzQ0Ni5odG1s&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=36569bc84b6dadef68b18aa3b1a29bde
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vm.vlasova@hse.ru 

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

https://e.mail.ru/compose?To=vm.vlasova@hse.ru

