
Приглашаем Вас и Ваших учеников на очный курс в загородном кампусе Вышки.  

Математика, английский, обществознание. 
 

 

 
 

 

  
 

Вышка начинается здесь! 
 

 

   

Три курса в Вороново!  
 

 

Для кого: 9 - 11 классы и учителя 

Даты проведения: с 15 по 18 декабря 

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 «Математика: Числа и их свойства: как решать 

нестандартные задачи ЕГЭ» 

Модуль направлен на освоение старшеклассниками способов 

решения задач олимпиадного характера, ежегодно предлагаемых на 

итоговой аттестации. 

  

Сопровождающие учителя смогут пройти курс повышения 

квалификации: «Решение задач олимпиадного характера ЕГЭ: 

ключевые идеи и методические подходы». 

Программа органично встроена в образовательный модуль для 

старшеклассников «Числа и их свойства: как решать нестандартные 

задачи ЕГЭ», направленный на освоение способов решения задач 

олимпиадного характера, ежегодно предлагаемых на итоговой 

аттестации. 
 

 

Регистрация для школьников  

 

Регистрация для учителей 

  

Подробнее о курсе  

  
 

Очный курс по английскому языку «English clubhse» 

https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67n6845x6uhrjorh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6nxb5hfjojc8c844i85qpnamf1zm1d9npun4n3mpksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3Zvcm9ub3ZvLw~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=3653a3989317392a679d1bb7fc8e4cb1
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=67n6845x6uhrjorh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6nxb5hfjojc8c844i85qpnamf1zm1d9npun4n3mpksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3Zvcm9ub3ZvLw~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=3653a3989317392a679d1bb7fc8e4cb1
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6qrpj8czxch4aarh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6nxb5hfjojc8c8afw6tzdug847ttyhioyohmj7mgksm1ddscq6nebpi1aderifw1ka&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9wb2xscy81NTQ1OTE2MzAuaHRtbA~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=3ca3d1cdbde8bda39e11f7dcec2813cc
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6k7x4ooxwyytocrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6nxb5hfjojc8c8hm9kk335zekh66y4b5sp95po6pksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2V4cHJlc3Nwb2xscy9wb2xsLzc0MTU2OTI1MA~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=0aac0362f6b6266c52300451013d9245
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6du3rixr8nxqorrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6nxb5hfjojc8c818zxm8ftodtr1ukz1ibi3ni88pksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc4MzU5NzA1OC5odG1s&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=7fb206be3c64af2942ee044a14252ae6


Это традиционный курс английского языка для учащихся 9 -11 

классов проекта «Академия Школьников».  

  

Лекции, семинары и профильные игры.  

За 4 дня погружения вы не только прокачаете свой английский, но и 

узнаете 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. Вы поймете, как блестяще 

выполнять задания на аудирование, чтение, лексику и говорение в 

ЕГЭ и Олимпиадах, чтобы поступить в вуз вашей мечты. 

Сопровождающие учителя смогут пройти курсы повышения 

квалификации. 
  

Регистрация для школьников  

 

Регистрация для учителей 

  

Подробнее о курсе  

Курс «Обществознание: глубокое погружение в экономико-

социологическую проблематику» 

  

Олимпиадная обществознание, лекции по социологии и экономике, 

экономические игры, социальные эксперименты в экономике - все 

это поможет расширить кругозор, ответить на важные вопросы и, 

конечно, поможет более детально подготовиться к интеллектуальным 

испытаниям.  

Ведь олимпиады имеют одну общую цель – выявить нестандартно 

мыслящего ученика. То есть нужно учиться рассуждать интересно, 

искать ключ к необычным заданиям, подключать логику и грамотно 

аргументировать свою точку зрения. А для этого нужна база.  

  

На курсе вы сможете укрепить фундаментальные знания. Обсудить 

сложные термины и концепции из области социологии и социальной 

экономики, чтобы потом иметь возможность ответить на любой 

вопрос, аргументировать общую позицию и показать 

эрудированность и понимание предмета. 
 

 

Регистрация для школьников  

 

Регистрация для учителей 

  

Подробнее о курсе  

  
 

https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6pbfa8x7srujoerh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6nxb5hfjojc8c89ogrz1tjc7xoierkawp93x3pb6ksm1ddscq6nebpi1aderifw1ka&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9wb2xscy83NzkyMjIwNTUuaHRtbA~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=6917137bb86917107a55e24978e23f73
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6m397pmmbzhxzrrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6nxb5hfjojc8c8u3wgwgjh7u7xt6y4b5sp95po6pksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2V4cHJlc3Nwb2xscy9wb2xsLzc0MTU2OTI1MA~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=0aac0362f6b6266c52300451013d9245
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6brdx6t8u8hjwwrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6nxb5hfjojc8c8z4jwyo8tcyamghob3moecoyfkmksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc5NTk1MTM5MC5odG1s&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=e2d3821c7e93d0fb28ab1d226c031db0
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zecxhbtwds38srh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6nxb5hfjojc8c8skwgphdi7rfg6nthfjpkzxg1krksm1ddscq6nebpi1aderifw1ka&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9wb2xscy83OTY1MzgyMzMuaHRtbA~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=128cdc509112b267c17d41b4f4e02e4a
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6czksm7k5biu9rrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6nxb5hfjojc8c87mnwzqpj3bhgr6y4b5sp95po6pksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2V4cHJlc3Nwb2xscy9wb2xsLzc0MTU2OTI1MA~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=0aac0362f6b6266c52300451013d9245
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6bbo5roje81g1qrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6nxb5hfjojc8c89gpq6u159c4mjwoyiqsk8i5jyf6f98668d96qgtmwexrao98qgce&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9zY2hvb2xfYWNhZGVteS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzc5OTE0NTE1NC5odG1s&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=fab98aa7fe3eebd465ae5ddc75090b07


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! 

   

 

  

 

https://e.mail.ru/compose?To=vm.vlasova@hse.ru
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6bri1fxky1rfwsrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6nxb5hfjojc8c8hpf6xtdp1p8qi1cadomg78y4q9ksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vaHNlX2FjYWRlbXk~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=9433cf75a6cddbe885fdeeb78d5f7091
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6o9e4c373ixwmhrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6nxb5hfjojc8c8uf9dsri1f83hromxgs7r3dtf7dksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ0VxUmJWSmRvZEJpeUZSZjRPZkZ3UFE~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=59527add3d8c6cae4b5a8f7fe7d9bab2

