
Успейте в последний вагон с Академией школьников!  
 

Успевайте! 

Приглашаем учеников 5-9 классов провести август в компании 

Академии школьников НИУ ВШЭ 

 
 

Онлайн-смена "Искусство под новым ракурсом" 

16 - 22 августа 

5-7 классы 

  

Искусство - это застывшая форма или оно меняется относительно 

современности? Можем ли мы сами стать творцами? 
  

Эксперты из разных отраслей искусства, мастер-классы, 

спорт и отрядные мероприятия. 
  

Это все будет на нашей онлайн-смене. 

Зарегистрироваться на смену  

регистрация до 15 августа, 18.00  

 
 

Курс "Мировая экономика и международные отношения" 

20-26 августа 

стоимость 6600 рублей 

9-11 классы 

Доступно поговорим о базовых экономических и политических 

понятиях и явлениях, о роли человека в сложных мировых процессах, 

протекающих в этих сферах. 

  

От спикеров курса вы узнаете, как поступить на Факультет мировой 

экономики и мировой политики ВШЭ и какие пути откроются перед 

вами после обучения. 

  

Ведущие преподаватели Вышки, политические игры, разбор тем, 

которые помогут удачно закончить школу. 

  

Зарегистрироваться на курс до 18 августа, 18.00  

     Узнать о курсе подробнее       

 
 

Курс "English clubHSE" 

https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6oy4rpg81d168hrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6yrnck6hfpwjz5io6t31epzy3ufwywnzj4ze4ns5ksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9hY2FkZW0~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=f8517a92f3641c9234c10820257c18b0
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ga3qwgm7eq6qqrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6yrnck6hfpwjz5aypxpyjd7uazae1tpsjctccu67ksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzQ5MTE0NDA3Ny5odG1s&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=d0ad495d89fcbd165e6af7cc7189e8ae
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ga3qwgm7eq6qqrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6yrnck6hfpwjz5aypxpyjd7uazae1tpsjctccu67ksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzQ5MTE0NDA3Ny5odG1s&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=d0ad495d89fcbd165e6af7cc7189e8ae
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ihff48zi5kjdsrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6yrnck6hfpwjz51x8nhdoadag3mjx8ggueyfj3afksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzQ5MTE0MzQ0OC5odG1s&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=ab90d3ae4e5efdebf349ccedc520c7b2
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6pzdq7xp7ydeerrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6yrnck6hfpwjz5u5ugpf6m7xx6acg4h49derhmbjksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzQ3MTM0MjAzNy5odG1s&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=af6b738dd84cb22993dd46abbbd6e7a3


26-31 августа 

стоимость 6600 рублей 

9-11 классы 

Узнать, как не допускать ошибок при сдаче экзамена, развить навыки 

говорения, письма, аудирования и чтения на английском, а также как 

использовать современные образовательные ресурсы в дальнейшем 

освоении языка. 

  

Кроме этого, преподаватели и студенты Высшей школы экономики 

дадут советы о том, какую специальность выбрать для дальнейшего 

обучения. 

  

Как приводить убедительные аргументы для защиты проектов и 

исследований, дебаты с учащимися партнерских школ НИУ ВШЭ. 

Возможность потренироваться в выступлении с речью в формате TED, 

попрактиковаться в построении диалогов о культуре, истории и 

литературе. И все это на английском языке! 

Зарегистрироваться на курс до 23 августа, 18.00  

     Узнать о курсе подробнее       

 
 

Все курсы пройдут в онлайн формате. Записи платных курсов 

остаются у вас для последующих просмотров. 

 
 

Если у вас остались вопросы, их всегда можно задать руководителю проекта 

«Академия школьников» 
Веронике Михайловне Власовой: 

E-mail: vm.vlasova@hse.ru 

Телефон: +7 (495) 772-95-90 *12781 

  

Будем рады встрече с вами! 
 

https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6o6rofqjdkza7srh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6yrnck6hfpwjz55uao9mymx43eb8gdmwx3mgjdhjksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3BvbGxzLzQ5Mjk2MTEyNC5odG1s&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=7f698359dceec2da8e20939deede40dc
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6w1qx1kg5iwi3krh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6yrnck6hfpwjz5zcqnmnz4iky9cy3ir4jt58e6g6ksm1ddscq6nebpi1aderifw1ka&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3NlY29uZGFyeS9hbm5vdW5jZW1lbnRzLzQ3MTM0MTU5NS5odG1s&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=61a8bfe212c4598411dc4fa941ef1a54
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avm.vlasova@hse.ru

