
Политология, исследования, программирование и английский - летние курсы и 
смены в "Академии школьников" 
 

Приглашаем в августе провести время с "Академией школьников"! 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

3 очных курса в московском кампусе НИУ ВШЭ:  

  

Курс  «Программирование и Английский».  

  

Здесь вы получите: 

 Самые необходимые знания об алгоритмах и методах 
программирования, 

 Создадите свой продукт в зависимости от уровня подготовки и 

желаемого направления: начиная с несложной игры на Python и 

заканчивая разработкой базы данных с клиентским интерфейсом в 

виде приложения или бота в телеграм. 

 Прокачаете разговорный английский, 

 Научитесь четко и уверенно аргументировать, 

 Получите знания, необходимые для успешного участия в 

олимпиадах. 

 Сами сформируете свой образовательный трек. 

(Выбираете основное направление, + майнор + дополнительный образовательный блок.  

Пример: программирование(ос.блок)+исследования/стартапы (майонор) + английский (доп.блок) = 

ваш индивидуальный образовательный трек. 

  

Для кого: 8 - 11 классы 

Даты проведения: с 22 по 26 августа (пн - пт) 

Формат мероприятия: модульный, интенсив 

  

Стоимость участия: 
 

 

Программирование 

15 400 рублей 

28 часов 
 

Английский язык 

13 200 рублей 

22 часа 
  

Регистрация до 20 августа  

 

Подробнее о курсе  

  

  
 

Курс «Политология, история, искусство». 

https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6xbdf1397snm8srh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6fi5jq47u3f1bm3js1f6zuoecxoh3yiarftsrsp3ksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9wb2xscy81NTQ4NzcwNDkuaHRtbA~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=a0dcddae4db0ddc7d4d6f5e0ec3916e7
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6f9ghn5ce67b7grh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6fi5jq47u3f1bm6wkxejxkyo1j5ty8no6hf7a5cuksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzY4NjE0OTUwNS5odG1sP19fdD02OTkwNDU5Jl9yPTQxMDI5MTQxNjU3NjEyNDk4LjAwNjk4Jl9fcj1PSw~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=2bd27cf8703f6ba2cf3cdbb91510f491


Новые впечатления и знания из области истории искусств и 

политологии. Возможность создать собственный проект в рамках 

курса. Новые источники информации и навыки работы с ними. Связь 

религии, политики и искусства. 

Все это мы с вами вместе проживем и увидим с 22 по 26 августа. 

  

Для кого: 9-11 классов    

Когда: с 22 по 26 августа (пн-пт) 

Продолжительность программы: с 13.00 до 18.30 (всего 28 часов) 

Стоимость участия для школьников 15 400 руб. 

Форма проведения: очно (московский кампус НИУ ВШЭ, 

Покровский бульвар,11, возможно, музейные площадки) 
 

 

Регистрация до 20 августа  

 

Подробнее о курсе  

  

  
 

Курс «Проектно-исследовательская деятельность. 

Съемки учебного фильма». 
Сегодня каждый участник учебного процесса, так или иначе, 

сталкивается с ведением проектно-исследовательской деятельности. 
Однако практика показывает, что многие испытывают затруднения 

создании собственных исследований, оформлении проектов и 

готового продукта. 

Во время занятий на модуле «Академии школьников» учащиеся 

получат: 

 навыки работы над исследованием и проектом, 

 базовые понятия и инструменты для съемки собственного фильма, 

 навыки работы с программами и техникой для съемок и монтажа, 

 практику “проживания” на себе для создания полноценного 

исследования. 

  

Для кого: ученики 8 - 11 классов и учителя 

Даты проведения: с 22 по 26 августа с 10:00 до 18:00 

Формат мероприятия: модульный, интенсив 

Формат участия: очно (Покровский бульва, 11, московский 

кампус НИУ ВШЭ) 
 

 

ШКОЛЬНИКИ 

Стоимость: 15 400 рублей 

ПЕДАГОГИ 

Стоимость: 12 000 рублей 

https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=617z4afhxthtt1rh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6fi5jq47u3f1bm4f1kdeyde8nhokaeigfbrzg5bpksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9wb2xscy81NTQ4NzU2MjEuaHRtbA~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=5132c6e029d5975ecc0676fe1987d297
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6iqocucskwrpgkrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6fi5jq47u3f1bmw8df3eo7yyzy4h6pmqbqhpsqozksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteSNjYWxlbmRhcg~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=7dd68ea668cb1193ad3f54089353a78a
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=663pm1j5q3yy4crh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6fi5jq47u3f1bms7tudxsmpwwbh7xgggdofhhgq1ksm1ddscq6nebpi1aderifw1ka&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2J1aWxkaW5naHNlL3Bva3JvdmthLw~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=441f6ed7d5854b2888bac5575fad5a0d


Регистрация до 20 августа  

  
 

Регистрация до 15 августа  

  
  

Регистрация для школьников  

 

Регистрация для учителей  

  

  
 

Подробнее о проекте можно узнать здесь  

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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https://e.mail.ru/compose?To=vm.vlasova@hse.ru
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6j74pbem8rhtgqrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6fi5jq47u3f1bms8t53sxp77mkjuss4xjxqyhczhksm1ddscq6nebpi1aderifw1ka&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vaHNlX2FjYWRlbXk~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=9433cf75a6cddbe885fdeeb78d5f7091
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