
Проведите локдаун с пользой)) 
Каникулы с Вышкой! 

Два интенсива и горячая новость для учителей! 
 

Онлайн-интенсив "История" 
  

Приглашаем учащихся 9-11 классов. 

  

О чем курс? 

Занятия предполагают полное погружение в историческую реальность и 

изучение тем на примере нестандартных заданий. 

Мы поможем подготовиться к выпускным экзаменам и профильным 

олимпиадам. Вы узнаете, какие бывают интеллектуальные состязания, 

их форматы и требования.  

Что нужно сделать, чтобы принять участие? 

Нужно пройти  регистрацию, а потом оплатить курс до 29 ноября. 

Стоимость для школьников 9900 рублей 

Регистрация  

  
 

Как будут проводиться занятия? 

На курсе есть и теория, и практика. Все полученные знания вы сможете 

применить при решении сложных олимпиадных заданий и во время 

дискуссии с другими участниками и спикером. А также познакомитесь с 

историческими источниками и научитесь с ними работать. 

Вы всегда сможете задать вопросы по теме или обратиться за помощью 

к преподавателю и организаторам курса в чате. 

  

А кто ведущий сессии? 

Занятия проведет Александр Аркадьевич Соколов, тренер сборной 

команды Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников по истории, 

член жюри регионального этапа, соавтор заданий ВСоШ. 

  Подробнее   

  
 

 

Онлайн-интенсив "Дискуссионные темы раздела "Политика" 

в рамках курса "Обществознание". 
  

Приглашаем учащихся 9-11 классов и учителей. 

  

Содержание 
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На курсе учащиеся разберут темы раздела «Политика», которые есть в 

ЕГЭ и олимпиадах, и познакомятся с обновленными заданиями ЕГЭ.  

Учителя узнают больше об олимпиадах и критериях оценивания эссе, а 

также получат готовый набор учебно-методических инструментов для 

подготовки школьников к экзаменам и олимпиадам и для проведения 

элективных курсов. 

  

Спикеры 

Максим Игоревич Богачев – кандидат социологических наук, старший 

преподаватель Департамента социологии факультета Социальных наук 

НИУ ВШЭ; соавтор линейки учебников по обществознанию для 

учащихся 6 – 9 классов, издательство «Дрофа»/«Просвещение», 

академический руководитель образовательной программы:  

Современные социальные науки в преподавании обществознания в 

школе. 

Данил Александрович Жихарев – исследователь Лаборатории «Развитие 

университетов» Института образования НИУ ВШЭ, методист Центра 

взаимодействия с регионами НИУ ВШЭ, победитель Всероссийского 

конкурса «Урок для учителя» (2021 г.) как учитель обществознания, 

ментор конкурса 

«Высший пилотаж» НИУ ВШЭ. 

  
 

Что нужно сделать, чтобы принять участие? 

Нужно пройти  регистрацию, а потом оплатить курс до 29 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. 

  Подробнее   

  
 

Как проходят курсы: 

  

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

индивидуальную траекторию поступления. 

  
 

И напоследок горячая новость! 

Для учителя, направившего на курс 5 и более учеников, прохождение 

курсов повышение квалификации бесплатно! 

  
 

Если у вас возникли вопросы, звоните и пишите письма: 

Власова Вероника Михайловна, 

Руководитель проекта "Академия школьников" НИУ ВШЭ, 

vm.vlasova@hse.ru 

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