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Летние и зимние школы НИУ ВШЭ для школьников – это дни, 
наполненные увлекательными занятиями, жаркими дискуссиями, 
пропитанные азартом узнавания нового, радостью общения 
с единомышленниками. Они собирают ребят увлеченных и 
пытливых, чье желание познать мир вокруг шире тесных рамок 
школьной программы. Летние и зимние школы НИУ ВШЭ - это 
рука наставников, которую студенты и преподаватели НИУ 
ВШЭ протягивают одаренным школьникам, помогая им в 
профессиональном самоопределении. 

Надеюсь, что участие в школах помогает ребятам убедиться в 
высокой ценности интеллектуального труда, открывает процесс 
творчества и созидания как источник наслаждения и радости.

Участие в работе летних и зимних школ позволяет школьникам 
погрузиться в незабываемую атмосферу творческого общения 
с преподавателями и сверстниками, объединенными общим 
интересом к определенной сфере знаний. Это очень ценно 
и помогает школьникам лучше понять, что же такое научное 
мировоззрение и наука, способствует их профессиональному 
самоопределению. Главную задачу летних и зимних школ я 
вижу в том, чтобы всем участникам школы захотелось и дальше 
исследовать такой прекрасный многогранный мир вокруг нас и 
делиться друг с другом своими достижениями.

Приветственное слово предоставляется…

Директору по профессиональной ориентации  
и работе с одаренными учащимися Тамаре Анатольевне Протасевич

Первому проректору НИУ ВШЭ Вадиму Валерьевичу Радаеву
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29 июня — день первый, воскресенье

Программа мероприятий 
Летней многопрофильной школы НИУ ВШЭ

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ

9:30 - 13:00

Встреча участников и организаторов школы  
в фойе НИУ ВШЭ по адресу:  
г.Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Регистрация участников школы  
(по мере прибытия к месту встречи)

13:00 Отъезд участников к месту проведения школы

15:00 - 16:00 Обед

16:00 - 16:20 Размещение в номерах

16:20 - 17:00 Знакомство по отрядам

17:00 - 18:45
Открытие Летней многопрофильной школы 
Знакомство по профилям
(ауд. «Зимний сад»)

19:00 - 19:30 Ужин

19:45 - 22:30
Деловая игра «Путь в профессию»
А.В. Вечерин
(ауд. «Зимний сад»)

22:45 - 23:45 Час вожатого

23:45 - 00:00 Подготовка ко сну, отбой
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30 июня — день второй, понедельник

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ

7:45 - 8:15 Подъем

8:15 - 8:45 Зарядка

9:00 - 9:30 Завтрак

9:45 - 10:00
Общий сбор участников школы. Анонсирование 
программы занятий по выбору

10:00 - 11:00

Лекция «Экономика успеха, или Можно ли делать 
бизнес легко и весело?» 
В.В. Карачаровский
(зал «Рапсодия»)

11:00 - 11:15 Вопросы, общение с лектором

11:15 - 11:30 Перерыв
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Обязательные занятия

11:30 - 13:45

Политология, 
интегрированные 
коммуникации

Лекция «Меч, рис и 
часы: становление 
национальной культуры 
Японии»  
М.С. Гамалей  
(ауд. «Зимний сад»)

Психология

Социология

 Лекция 
«Социологическое 
воображение в действии» 
Р.И. Решетеева 
(ауд. «Ассамблея»)

Экономика

Лекция «Инвестиционные 
решения на финансовом 
рынке» 
А.В. Яворская 
(ауд «Переговорная»)

14:00 - 14:30 Обед

14:30 - 16:30
Глоток свежего воздуха 
(прогулки, спортивные игры)
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Занятия по выбору

17:00 - 18:30

Политология, 
интегрированные 
коммуникации

Лекция «Господство 
и легитимность: от 
пророков до президентов»
Я.А. Бахметьев
(ауд. «Ассамблея»)

Социология

Лекция «Человек с 
анкетой? Кем работают 
и кем не работают 
социологи»
М.Е. Маркин 
(ауд.»Зимний сад»)

Психология

Мастер-класс «Искусство 
психологического 
консультирования»
Е.Б. Станковская 
(ауд. «Переговорная»)

Экономика

Семинар «Анализ 
финансовых рынков - 
профессия финансового 
аналитика» 
А.В. Яворская  
(ауд. «Фортуна»)

18:30 - 18:45 Вопросы, общение 

19:00 - 19:30 Ужин

17:15–17:30 Вечерние (развлекательные) мероприятия

22:15 - 23:15  Час вожатого

23:30 - 23:45 Подготовка ко сну, отбой
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1 июля — день третий, вторник 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ

7:45 - 8:15 Подъем

8:15 - 8:45 Зарядка

9:00 - 9:30 Завтрак

9:45 - 10:00 Общий сбор участников школы

10:00 - 11:00

Лекция «Неуемное любопытство как смертный грех: 
особенности мировоззрения европейца в XII веке»
О.С. Воскобойников  
(зал «Рапсодия»)

11:00 - 11:15 Вопросы, дискуссия, общение с лектором

11:15 - 11:30 Перерыв
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Обязательные занятия

11:30 - 13:45

Политология, 
интегрированные 
коммуникации

Лекция «Два взгляда на 
социальность человека»
К.В. Сорвин 
(ауд. «Зимний сад»)Психология

Социология

Экономика

Лекция с игрой 
«Романтики и 
утилитаристы - у кого 
выше прибыль и 
кто больше полезен 
обществу?» 
В.В. Карачаровский 
(ауд. «Фортуна»)

14:00 - 14:30 Обед

14:30 - 16:30
Глоток свежего воздуха 
(прогулки, спортивные игры)
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Обязательные занятия

17:00 - 18:45

Политология, 
интегрированные 
коммуникации

Лекция «Как рождается 
религия»
К.В. Сорвин 
(ауд. «Зимний сад»)Социология

Психология

Мастер-класс 
«Психофизиологическая 
детекция лжи»
И.Е. Лазарев 
(ауд. «Фортуна»)

Экономика

Лекция «Как институты 
влияют на экономическое 
развитие» 
Т.В. Натхов 
(ауд. «Ассамблея»)

18:45 - 19:00 Перерыв

19:00 - 19:30 Ужин

19.45 - 22.00 Вечерние (развлекательные) мероприятия

22:15 - 23:15  Час вожатого

23:30 - 23:45 Подготовка ко сну, отбой
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2 июля — день четвертый, среда

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ

7:45 - 8:15 Подъем

8:15 - 8:45 Зарядка

9:00 - 9:30 Завтрак

9:45 - 10:00
Общий сбор участников школы
Анонсирование программы занятий по выбору

10:00 - 11:00

Лекция «Социологическая механика финансовых 
пирамид: исследование взлетов и падений 
АО “МММ”»
В.В. Радаев 
(зал «Рапсодия»)

11:00 - 11:15 Вопросы, дискуссия, общение с лектором

11:15 - 11:30 Перерыв
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Обязательные занятия

11:30 - 13:45

Политология, 
интегрированные 
коммуникации

Лекция «Выборы как 
институт, выборы как 
коммуникация»
О.В. Афанасьева  
(ауд. «Фортуна»)

Психология

Лекция «Грани 
человеческой природы: 
галерея лучших 
психологических 
экспериментов»
М.Р. Хачатурова 
(ауд. «Ассамблея»)

Социология Лекция «Вместе или 
друг против друга: 
отношения продавцов 
вдоль цепочки создания 
стоимисти»
С.Б. Авдашева
(ауд. «Зимний сад»)

Экономика

14:00 - 14:30 Обед

14:30 - 16:30
Глоток свежего воздуха (прогулки, спортивные 
игры)
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Занятия по выбору

17:00 - 19:00

Политология, 
интегрированные 
коммуникации

Большая электоральная 
игра «День выборов» 
О.В. Афанасьева, 
А. Семенов, П. Юрова, 
А. Взорова 
(ауд. «Зимний сад»)

Психология

Тренинг «Управление 
стрессом»
М.Р. Хачатурова 
(ауд. «Ассамблея»)

Социология

Ролевая игра « Массовое 
финансовое поведение 
населения»
М.Е. Маркин 
(ауд. «Фортуна»)

Экономика

(Занятие, обязательное для 
направления «экономика»)
Лекция «Поведенческая 
экономика, или как 
продать один доллар за 
двадцать» 
К.А. Паниди 
(ауд. «Переговорная»)

19:15 - 19:45 Ужин

20:00 - 22:00 Вечерние (развлекательные) мероприятия

22:15 - 23:15 Час вожатого

23:30 - 23:45 Подготовка ко сну, отбой
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3 июля — день пятый, четверг 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ

7:45 - 8:15 Подъем

8:15 - 8:45 Зарядка

9:00 - 9:30 Завтрак

9:45
Общий сбор участников школы для поездки на 
экскурсию

Культурная программа

10:00 - 13:30 Экскурсия в Саввино-Сторожевский монастырь

14:00 - 14:30 Обед

14:30 - 15:30
Лекция «Китай: выиграли или проиграли?»
А.А.Маслов 
(зал «Рапсодия»)

15:30 – 15:45 Вопросы, дискуссия, общение с лектором

16:00 - 17:00

Лекция «Нейроэкономика: изменят ли психология 
и биология наши взгляды на экономику, политику и 
право в XXI веке» 
В.А. Ключарев  
(зал «Рапсодия»)

17:00 - 17:15 Вопросы, дискуссия, общение с лектором

17:15 - 17:30 Перерыв
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Обязательные занятия

17:00 - 18:45

Политология, 
интегрированные 
коммуникации

Лекция «Формирование 
перетока аудитории в 
Интернете. Особенности 
восприятия»
О.А. Владес 
(ауд. «Ассамблея»)

Психология

 Практическое занятие 
«Психологические 
особенности управления 
брендом»
О.И. Патоша 
(ауд. «Фортуна»)

Социология

Лекция «Основные 
правила подготовки 
исследовательского 
проекта»
М.Е. Маркин 
(ауд. «Зимний сад»)

Экономика

Лекция «Человек 
в условиях 
неопределенности: как 
принять решение?» 
М.Р. Хачатурова 
(ауд. «Переговорная»)

18:45 - 19:00 Вопросы, дискуссия, общение с лектором

19:15 - 19:45 Ужин

20:00 - 22:00 Вечерние (развлекательные) мероприятия

22:15 - 23:15 Час вожатого

23:30 - 23:45 Подготовка ко сну, отбой



Летняя многопрофильная школа 
29 июня – 7 июля 2014 года

16

4 июля — день шестой, пятница

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ

7:45 - 8:15 Подъем

8:15 - 8:45 Зарядка

9:00 - 9:30 Завтрак

9:45 - 10:00
Общий сбор участников школы
Анонсирование программы занятий по выбору

10:00 - 11:00
Лекция «Исторические корни российской политики»
С.А. Медведев 
(зал «Рапсодия»)

11:00 - 11:15 Вопросы, дискуссия, общение с лектором

11:15 - 11:30 Перерыв



Летняя многопрофильная школа 
29 июня – 7 июля 2014 года

17

Обязательные занятия

11:30 - 13:45

Политология, 
интегрированные 
коммуникации

Лекция «Современная 
демократия и 
политические 
изобретения XVII-XIX 
веках»
И.М. Локшин 
(ауд. «Ассамблея»)

Психология

Лекция «Клиническая 
психология»
Н.А. Варако 
(ауд. «Зимний сад»)

Социология

 Лекция «Без скольких 
вещей я могу 
обойтись? Социология 
потребления и рекламы»
Е.В. Надеждина 
(ауд. «Переговорная»)

Экономика

Мастер-класс 
«Качественные задачи 
по экономике» 
Д.А. Фёдоровых 
(ауд. «Фортуна»)

13:45 - 14:00 Перерыв

14:00 - 14:30 Обед

14:30 - 16:30
Глоток свежего воздуха 
(прогулки, спортивные игры)
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Занятия по выбору

17:00 - 18:45

Политология, 
интегрированные 
коммуникации

Воркшоп «Тушим 
вулканы своими 
руками: управление 
информационными 
рисками» 
Н. Землякова, 
О.В. Афанасьева, 
Р.И. Погодина  (ауд. «Фортуна»)

Психология

Мастер-класс «Иллюзии: 
магия внутри нас»
И.С. Уточкин 
(ауд. «Ассамблея»)

Социология

Ролевая игра 
«Разработка 
маркетинговой 
стратегии вывода 
товара на рынок»
Д.Н. Никулин 
(ауд. «Зимний сад»)

Экономика

Мастер-класс «Игры 
разума, пенальти и 
опоздавший любовник 
— стратегические 
взаимодействия в 
теории и на практике» 
Д.А. Фёдоровых 
(ауд. «Переговорная»)

19:15 - 19:45 Ужин

20:00 - 22:00 Вечерние (развлекательные) мероприятия

22:15 - 23:15 Час вожатого

23:30 - 23:45 Подготовка ко сну, отбой
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5 июля — день седьмой, суббота

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ

7:45 - 8:15 Подъем

8:15 - 8:45 Зарядка

9:00 - 9:30 Завтрак

9:45 - 10:00 Общий сбор участников школы

10:00 - 11:00

Лекция «Политическая карта мира перед первой 
мировой войной, или Как маааааааааааленькой 
Европе удалось завоевать весь земной шар»
Д.М.Носов  
(зал «Рапсодия»)

11:00 - 11:15 Вопросы, дискуссия, общение с лектором

11:15 - 11:30 Перерыв



Летняя многопрофильная школа 
29 июня – 7 июля 2014 года

20

Обязательные занятия

11:30 - 13:45

Политология, 
интегрированные 
коммуникации

Лекция «Брендинг 
территорий: маркетинг, 
брендинг, дизайн»
П.Е. Родькин   
(ауд. «Фортуна»)

Психология Игровое занятие 
«Экономика через 
игры: от рациональных 
агентов - к живым 
людям»
А.В. Белянин, Д.П. 
Колесникова 
(ауд. «Зимний сад»)

Социология

Экономика

14:00 - 14:30 Обед

14:30 - 16:30
Глоток свежего воздуха 
(прогулки, спортивные игры)
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Обязательные занятия 

17:00 - 18:45

Политология, 
интегрированные 
коммуникации

Практикум «Брендинг 
территорий: маркетинг, 
брендинг, дизайн»
П.Е. Родькин 
(ауд. «Фортуна»)

Психология

Лекция «Человек 
в условиях 
неопределенности: как 
принять решение?» 
М.Р. Хачатурова 
(ауд. «Переговорная»)

Социология Лекция «Неформальная 
экономика – друг или 
враг официальной 
экономики?»
С.Ю. Барсукова 
(ауд. «Ассамблея»)

Экономика

19:15 - 19:45 Ужин

20:00 - 22:00 Вечерние (развлекательные) мероприятия

22:15 - 23:15 Час вожатого

23:30 - 23:45 Подготовка ко сну, отбой
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6 июля — день восьмой, воскресенье 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ

7:45 - 8:15 Подъем

8:15 - 8:45 Зарядка

9:00 - 9:30 Завтрак

9:45 - 10:00 Общий сбор участников школы

10:00 - 11:00
Лекция «PR- преступление или наказание?» 
С.А. Зверев 
(зал «Рапсодия»)

11:00 - 11:15 Вопросы, дискуссия, общение с лектором

11:15 - 11:30 Перерыв

11:30 - 12:45 Подготовка к Большой игре 

14:30 - 17:00
Глоток свежего воздуха, подготовка к закрытию 
школы

17:00 - 19:00 Большая игра 

19:00 - 19:30 Ужин

20:00 - 21:30
Закрытие Летней многопрофильной школы 
(зал «Рапсодия»)

21:30 - 22:30 Дискотека

22:30 - 23:30 Час вожатого

23:30 - 00:00 Подготовка ко сну, отбой
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7 июля — день девятый, понедельник

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ

8:00 Подъем

8:00 - 8:45 Подготовка к отъезду

9:00 - 9:30 Завтрак

9:30 - 11:30
Общий сбор участников Летней многопрофильной 
школы и фото на память

11:30 - 12:00 Сборы и освобождение номеров

12:30 Отъезд в Москву

14:00 Прибытие по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
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Правила Летней многопрофильной школы

1.    Главная цель школы — обучение

a)    Посещаем все занятия без исключений.

b)    Спим по ночам (после отбоя не выходим из номеров и не шумим).

2.    С уважением относимся к пансионату (не ломаем, бережно относимся к 
материальному миру).

3.    Уважаем друг друга (других участников, вожатых, преподавателей, 
организаторов), не ругаемся (бережно относимся к духовному миру, 
разговариваем культурно).

4.    «Да!» здоровой активной жизни. «Нет!» алкоголю, сигаретам, наркотикам.

5.    Бережно относимся к своему здоровью

a)    В случае плохого самочувствия сообщаем вожатым/организаторам.

b)    Не выходим за территорию пансионата.

c)    Не купаемся в озере.

6. Организационные мелочи

a)    Ключи сдаем на ресепшн, чтобы соседи спокойно попали домой.

b)    Не снимаем бейджики (исключение: поход в душ и сон).
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Организаторы

Протасевич Тамара Анатольевна – директор по профессиональной 
ориентации и работе с одаренными учащимися, доцент кафедры 
экономической теории факультета экономики, кандидат экономических наук 

Филимонова Ирина Олеговна – начальник отдела по работе с регионами 
Дирекции по профессиональной ориентации и работе с одаренными 
учащимися

Питушкин Андрей Сергеевич – заместитель начальника отдела 
методического и организационного сопровождения олимпиад Дирекции по 
профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися 

Антонова Лидия Андреевна – специалист по учебно-методической работе 
отдела методического и организационного сопровождения олимпиад 
Дирекции по профессиональной ориентации и работе с одаренными 
учащимися 
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Вожатые

Акимова Алёна – студентка факультета социологии

Голева Мария – студентка факультета социологии

Землякова Анастасия – студентка отделения интегрированных коммуникаций

Ивакин Александр – студент факультета психологии

Кирсанова Наталья – студентка факультета экономики

Литвак Богдан – студент отделения статистики, анализа данных и демографии

Метельская Наталия – студентка отделения интегрированных коммуникаций

Никулин Денис – студент факультета социологии

Семенов Артем – студент факультета прикладной политологии

Хвостов Владислав – студент факультета психологии
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Преподаватели

Авдашева Светлана Борисовна – доктор экономических наук, руководитель 
департамента прикладной экономики факультета экономики, ординарный 
профессор НИУ ВШЭ

Афанасьева Ольга Валентиновна – кандидат политических наук, доцент 
кафедры интегрированных коммуникаций отделения интегрированных 
коммуникаций, заместитель декана факультета прикладной политологии

Барсукова Светлана Юрьевна  – доктор социологических наук, профессор 
кафедры экономической социологии факультета социологии

Бахметьев Ярослав Александрович – преподаватель кафедры политического 
поведения факультета прикладной политологии

Белянин Алексей Владимирович – Ph.D, доцент Международного института 
экономики и финансов

Варако Наталия Александровна – кандидат психологических наук, доцент 
кафедры общей и экспериментальной психологии факультета психологии

Вечерин Александр Викторови – кандидат психологических наук, старший 
преподаватель кафедры организационной психологии факультета психологии

Владес Олег Александрович – доцент кафедры интегрированных 
коммуникаций, Генеральный директор интернет-библиотеки русскоязычных 
СМИ ЗАО «Публичная библиотека» (Public.ru)

Воскобойников Олег Сергеевич – кандидат исторических наук, PhD, доцент 
кафедры социальной истории факультета истории, ординарный профессор 
НИУ ВШЭ

Гамалей Максим Сергеевич – кандидат исторических наук, старший 
преподаватель кафедры цивилизационного развития Востока, заместитель 
заведующего отделения востоковедения

Зверев Сергей Александрович – профессор, заведующий кафедрой 
интегрированных коммуникаций, заведующий отделением интегрированных 
коммуникаций, Президент ЗАО «Компания развития общественных связей»
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Карачаровский Владимир Владимирович – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры социально-экономических систем и социальной политики, 
заместитель декана факультета экономики

Ключарёв Василий Андреевич – кандидат психологических наук, Ph.D, 
профессор кафедры психофизиологии, декан факультета психологии

Колесникова Диана Павловна – младший научный сотрудник лаборатории 
экспериментальной и поведенческой экономики

Лазарев Иван Евгеньевич – кандидат биологических наук, старший 
преподаватель кафедры психофизиологии факультета психологии

Локшин Илья Михайлович – преподаватель кафедры сравнительной 
политологии факультета прикладной политологии

Маркин Максим Евгеньевич – преподаватель кафедры экономической 
социологии факультета социологии

Маслов Алексей Александрович – доктор исторических наук, профессор 
кафедры цивилизационного  развития Востока, заведующий отделением 
востоковедения

Медведев Сергей Александрович – кандидат исторических наук, профессор 
кафедры сравнительной политологии, заместитель декана факультета 
прикладной политологии

Надеждина Евгения Владимировна – кандидат культурологии, доцент 
кафедры экономической социологии, заместитель декана факультета 
социологии

Натхов Тимур Владимирович – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры институциональной экономики

Носов Дмитрий Михайлович – кандидат философских наук, профессор 
кафедры практической философии, первый заместитель декана факультета 
философии 
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Паниди Ксения Андреевна – Ph.D, доцент департамента прикладной 
экономики, заместитель заведующего отделения «Совместный бакалавриат 
ВШЭ и РЭШ»

Патоша Ольга Ивановна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 
организационной психологии факультета психологии

Погодина Римма Игоревна – старший преподаватель кафедры 
интегрированных коммуникаций отделения интегрированных коммуникаций

Радаев Вадим Валерьевич – доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономической социологии факультета социологии, 
первый проректор НИУ ВШЭ

Решетеева Регина Игоревна – преподаватель кафедры экономической 
социологии факультета социологии

Родькин Павел Евгеньевич – кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
интегрированных коммуникаций отделения интегрированных коммуникаций 

Сорвин Кирилл Валентинович – кандидат философских наук, доцент 
кафедры общей социологии, заместитель декана факультета социологии

Станковская Елена Борисовна – кандидат психологических наук, старший 
преподаватель кафедры психологии личности факультета психологии

Тюрина Наталья Александровна – магистр психологических наук, 
преподаватель кафедры организационной психологии факультета психологии

Уточкин Игорь Сергеевич – кандидат психологических наук, доцент кафедры 
общей и экспериментальной психологии факультета психологии

Фёдоровых Данил Александрович – старший преподаватель кафедры 
микроэкономического анализа факультета экономики

Хачатурова Милана Радионовна – кандидат психологических наук, 
старший преподаватель кафедры общей и экспериментальной психологии, 
заместитель декана факультета психологии

Яворская Ангелина Васильевна – аналитик проектно-учебной лаборатории 
анализа финансовых рынков



Летняя многопрофильная школа 
29 июня – 7 июля 2014 года

30

Приглашаем школьников к участию 
в ОЛИМПИАДАХ и КОНКУРСАХ  
2014–2015 учебного года! 
Олимпиады – это радость интеллектуальных соревнований и возможность 
испытать свои силы и знания, это ваш шанс стать студентом Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» еще весной!

Участие в конкурсах – это проверка знаний, приобретение опыта 
индивидуальной и коллективной проектной и научной деятельности, 
обсуждение результатов работы и личное общение с профессорами 
университета. 

Выпускники школ, ставшие победителями и призерами олимпиад, вошедших 
в утвержденный Минобрнауки России Перечень олимпиад школьников 
на 2013/14 учебный год, по решению ученого совета образовательного 
учреждения имеют право:

• на зачисление без вступительных испытаний на программы высшего 
профессионального образования, соответствующие профилю олимпиады;

• на получение максимального количества баллов по ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 
олимпиады.

Участие в олимпиадах и конкурсах свободное и бесплатное.

Олимпиады проводятся для школьников 7-11 классов                                         
по следующим предметам:

• востоковедение

• дизайн

• журналистика

• иностранный язык

• история

• история мировых цивилизаций

• литература
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• математика

• обществознание

• право

• психология

• русский язык

• современные информационные технологии

• физика

• экономика

• электроника

Сроки проведения

Олимпиады проходят в 2 этапа:

• отборочный (заочный) – ноябрь–декабрь 2014 года; 

• заключительный (очный) – январь–февраль 2015 года.

Регистрация участников олимпиад на сайте http://olymp.hse.ru/mmo

Конкурсы Юных проводятся в 2 этапа:

• отборочный (заочный) – в сентябре–октябре текущего учебного года;

• финальный (очный) – в ноябре текущего учебного года.

Регистрация участников конкурсов на сайте http://olymp.hse.ru/junior

Начало регистрации – ориентировочно сентябрь–октябрь 2014 года.
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Контакты
Дирекция по профессиональной ориентации и работе с одаренными 
учащимися 

101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18 (18-210)

Телефоны: (495) 624 6782

101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18 (18-213)

Телефон: (495) 628 7540 

E-mail: olymp@hse.ru

http://olymp.hse.ru/

http://vk.com/hseolymp

Приемная комиссия 

101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111

Телефон: (495) 771 3242 

E-mail: abitur@hse.ru 

http://ba.hse.ru

 http://vk.com/ba_hse
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Для заметок
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Для заметок
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