
Дорогой старшеклассник, мы с хорошими новостями!  

  

Уже совсем скоро, 12 декабря, пройдёт первый этап отбора на вторую Школу 

социальных наук в этом учебном году, и у тебя ещё есть шанс на неё попасть! Так что 

смотри не упусти возможность поучаствовать в ШСН и погрузиться в университетскую 

среду Вышки уже сейчас.  

  

Обещаем, это будет невероятно яркая и продуктивная неделя, которая тебе 

запомнится надолго!  

*Участники прошедшей ШСН подтвердят ;) 

  

Уже заинтересовали тебя? Читай дальше!  

  

Школа социальных наук — уникальное место, где собираются самые мотивированные, 

целеустремленные ученики 9-11 классов со всей России и стран ближнего зарубежья. 

В этом году мы подготовили для тебя лекции, семинары, мастер-классы, благодаря 

которым ты сможешь совершить недельное путешествие в своё студенческое 

будущее и поучиться у лучших преподавателей НИУ ВШЭ.  

  

Вторая Школа пройдёт так же в онлайн-формате ввиду неутешительной 

эпидемиологической обстановки, но, поверь, это не помешает тебе раскрыть свой 

потенциал и погрузиться в увлекательный мир новых знаний и знакомств.  

Все, что тебе необходимо сделать — это подать вовремя заявку, пройти все этапы 

отбора и настроиться на учебную волну!  

  

Регистрация доступна по ссылке: https://forms.gle/qvcJmMsRHf7cAAWr8 

Дедлайн заполнения формы: 11 декабря 23:59 по мск 

  

! Регистрация является обязательным этапом, без неё ты не сможешь принять 

участие в самом отборе.  

 

Всего тебя ждёт три тура: 

• первый тур — 12 декабря (воскресенье) в 11:00 по мск; 

• второй тур — 18 декабря (суббота) в 11:00 по мск; 

• третий тур — c 10 по 16 января 2022. 

 

*Если ты являешься участником ноябрьской ШСН'21-22, то для тебя отбор пройдет 19 

декабря (воскресенье) в 11:00 по мск. 

 

Рекомендуем занести эти даты в календарь, чтобы ничего не пропустить. Также 

обращаем ваше внимание, что время отбора московское. 

 

А сейчас самое время позвать в увлекательное путешествие своих друзей и 

одноклассников, заинтересованных в социальных науках. Вместе с ними ты сможешь 

стать частью большой и дружной вышкинской семьи.  

  

Скорее ставь уведомления и подписывайся на наши площадки. Тебя ждет ещё много 

интересного!  

https://forms.gle/qvcJmMsRHf7cAAWr8


ВКонтакте — https://vk.com/school_fsn  

Инстаграм — https://instagram.com/school_fsn  

Телеграм — https://t.me/school_fsn  

  

С любовью и заботой,  

Команда ШСН 
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