
 

  

8-16 августа 2015 года Дирекция общего образования НИУ ВШЭ проводит Летнюю про-

фильную школу для старшеклассников партнерских школ, ориентированных на освоение программ 

социально-экономического и гуманитарного направлений. 

Задачи Летней профильной школы: 

 формирование у старшеклассников устойчивого интереса к учебной, исследовательской и про-

ектной деятельности, повышение мотивации к саморазвитию; 

 содействие профессиональному самоопределению через интенсивное и углублѐнное погружение 

школьников в различные предметные области за пределами школьной программы; 

 изучение основных тем политологии, права, экономики, менеджмента и истории; 

 разработка старшеклассниками индивидуального учебного плана исходя из личных целевых ус-

тановок и личностной профессиональной ориентации; 

 освоение приемов и техник здоровьесбережения в процессе интенсивной учебной деятельности, 

конструктивного общения и позитивных отношений. 

 В рамках Летней профильной школы участники прослушают лекции преподавателей НИУ 

ВШЭ по основным темам учебных предметов «Обществознание» и «История», примут участие в 

экономических, исторических, правовых деловых и дидактических играх, посетят значимые истори-

ческие и культурные места Москвы и Подмосковья.  

Кроме этого, участники будут включены в коллективную и индивидуальную проектную дея-

тельность. Школьники смогут спланировать на оставшийся период обучения в школе свою индиви-

дуальную образовательную программу, которая поможет им в выборе  профессии и подготовке к по-

ступлению в соответствующее высшее учебное заведение. Проект программы Летней профильной 

школы прилагается. 

 К участию в Летней профильной школе приглашаются школьники, закончившие 8-10 классы. 

Набор участников осуществляется по итогам конкурса эссе по теме «Я и моя будущая профессия. Как 

стать профессионалом?» (эссе предоставляется в электронном виде, объем от 2,0 до 3,0 страниц элек-

тронного текста, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14). 
 

Старшеклассники, обучающиеся в Школе-партнере ВШЭ, вносят оплату за образовательную 

программу в размере 1000 рублей, старшеклассники, обучающиеся в Базовой школе, вносят оплату за 

образовательную программу в размере 500 рублей. Старшеклассники, обучающиеся в школе Распре-

деленного Лицея, оплату за образовательную программу не вносят. Проезд до Москвы и обратно оп-

лачивается участниками самостоятельно. Проживание участников оплачивает НИУ ВШЭ.  

Трансфер (Москва-Вороново-Москва), пятиразовое питание, обеспечение питьевой водой и 

экскурсии оплачиваются участниками самостоятельно в размере 16 000 рублей.  

Место проведения Летней профильной школы: г. Москва, пос. Вороновское, УЦ «Вороново».  
 

Заявки на участие в Летней профильной школе и эссе принимаются до 1 июля 2015 года (e-

mail: dlozing@hse.ru). До 15 июля 2015 года будет объявлен состав участников Летней профильной 

школы. 

По всем вопросам участия в Летней профильной школе обращаться к ответственному лицу 

Дирекции общего образования по Северо-Западному федеральному округу Лозингу Денису Вячесла-

вовичу (+7906-935-8998; e-mail: dlozing@hse.ru). 

 

Директор Дирекции общего образования       В.Р. Лозинг 


