
Создание предуниверсария: курс от Лицея НИУ ВШЭ  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Лицей НИУ ВШЭ приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в 
платном курсе повышения квалификации, посвященном организации 

предуниверсария в старшей школе.  

 

 

Планируете выстраивать взаимодействие с вузом в своей 
образовательной организации? Интересуетесь лучшими практиками 

Лицея НИУ ВШЭ? Тогда нам есть, чем поделиться! 

 

 

Лицей НИУ ВШЭ входит в топ-20 лучших школ Москвы, около 85% его 

выпускников поступают в ведущие вузы страны. С 2013 года в Лицее 

успешно реализуется ФГОС среднего общего образования и действует 
модель новой старшей школы. 

Курс «Организация обучения в старшей школе по модели 
предуниверсария» предлагает поэтапную стратегию создания школы в 

структуре университета. Программа курса, разработанная директором 
Дмитрием Ефимовичем Фишбейном, основана на опыте 

сотрудничества Высшей школы экономики и Лицея НИУ ВШЭ.  

 

 

 
Дмитрий Ефимович 

Фишбейн, директор  
Лицея НИУ ВШЭ 

 

«Современная старшая школа просто не может обойтись без вуза: 
уровень запроса особенно мотивированных ребят к тому, чего они 

хотят от школы, очень высок. 
Наш курс практический — это стажировка в Лицее про то, как мы 
выстраивали предуниверсарий. На курсе преподают как 

лицейские педагоги, так и сотрудники основных структур 
университета» 

  

 

Программа курса и подробности  

 

 

https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6foz5fxwty5m7rrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc68889cez38h1tampqmn91n3jofj1fhmnfag7e9x1ksm1ddscq6nebpi1aderifw1ka&url=aHR0cHM6Ly9zY2hvb2wuaHNlLnJ1L2NvdXJzZXMyMS9wcmVkdW5pdmVy&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=6ac5782cb46503dab81964022e14fb4e


По окончании курсов участникам выдается удостоверение о 
повышении квалификации государственного образца НИУ ВШЭ. 

Регистрация 

Форма 1. Регистрация слушателя ПК — форма регистрации для 

слушателей курсов повышения квалификации вне зависимости от вида 
курсов. 

Форма 2. Регистрация образовательного учреждения — форма 

регистрации для образовательного учреждения. Заполняется наряду 
с Формой 1 в случае, если слушатель отправляется на курсы 

повышения квалификации за счет средств образовательного 
учреждения. Если от образовательного учреждения на обучение 

направляются несколько слушателей, то два раза заполнять форму не 
нужно. 

Если для Вас предпочтительнее прохождение курсов в онлайн-

формате, то в завершение отправьте письмо по 
адресу alepetyuhina@hse.ru с краткой информацией об этом.   

Дата окончания регистрации — 7 ноября. 

Подробности  

 

 

   

По всем вопросам, связанным с проведением курсов: 

ifedorenko@hse.ru +7 (495) 772-95-90 *22067 
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