
Скидка на курс по обществознанию в "Академии школьников" НИУ ВШЭ!  
 

Политология и искусство, исследования и программирование. 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Ваших учеников на 

августовские курсы в московском кампусе НИУ ВШЭ: 

  

Курс «Политология, история, искусство» 

  

 Новые впечатления, 

 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 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: 12 100 15 400 руб. 

Форма проведения: очно (московский кампус НИУ ВШЭ, 

Покровский бульвар,11, возможно, музейные площадки) 
 

 

Регистрация до 20 августа  

 

Подробнее о курсе  

  

   

Курс  «Программирование» 

  

Здесь учащиеся получат: 

 Самые необходимые знания об алгоритмах и методах 
программирования, 

 Возможность создать свой продукт в зависимости от уровня 

подготовки и желаемого направления: начиная с несложной игры на 
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Python и заканчивая разработкой базы данных с клиентским 

интерфейсом в виде приложения или бота в телеграм, 

 Знания, необходимые для успешного участия в олимпиадах, 

 возможность сформировать свой образовательный трек. 

(Курс строится по принципу: 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: 15 400 руб 

Форма проведения: очно (Покровский бульвар, 11, московский 

кампус НИУ ВШЭ) 
 

 

Регистрация до 20 августа  

 

Подробнее о курсе  

  

  
 

Курс «Проектно-исследовательская деятельность. 

Съемки учебного фильма» 

  

 Навыки работы над исследованием и проектом, 
 Навыки работы с источниками, 

 Возможность сформировать индивидуальное проектное предложения 

для дальнейшей защиты в школе, 

 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 

Стоимость участия: 15 400 руб 

Формат участия: очно (Покровский бульва, 11, московский 

кампус НИУ ВШЭ) 
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Регистрация до 20 августа  

 

 

  
 

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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