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Приветствуем молодых коллег, которые не только интересуются психологией, но и 
видят свое будущее в ней. Надеемся, общение с преподавателями и сотрудниками 
факультета только укрепит ваш профессиональный выбор и покажет широкое поле 
возможностей, которое открывает перед нами Психология.

Приветственное слово

Штроо  
Владимир Артурович
И.о. декана факультета психологии НИУ ВШЭ

Мандрикова  
Елена Юрьевна
Зам.декана по работе с абитуриентами, выпускниками  
и партнерами факультета психологии НИУ ВШЭ

В 2013 году Весенняя Психологическая Школа (ВПШ) проходит всего второй раз, 
но она уже получила широкий резонанс: количество заявок превысило 340 на 
50 мест. В связи с этим мы приняли решение увеличить количество мест на 10%, 
чтобы дать возможность талантливым старшеклассникам с богатой познавательной 
мотивацией повысить свою психологическую культуру, ближе познакомиться с 
разными направлениями психологии, пообщаться с ведущими преподавателями и 
практиками факультета психологии НИУ ВШЭ и его партнеров. Возможно, для кого-то 
ВПШ поможет определить свою дальнейшую судьбу. 
И уж точно, большинство здесь сможет найти верных увлеченных коллег, 
влюбленных в психологию и живущих ею. Удачи в поиске своего пути!



Весенняя Психологическая Школа для старшеклассников является 
знаковым мероприятием для ответа на главные жизненные вопросы: 
“Кем быть?” и “Что делать?”. 
В условиях информационной революции, которую мы сейчас 
переживаем, именно формат непосредственного общения с людьми, 
представляющими профессию, становится редким и ценным. Нам 
интересно вместе со школьниками, которые несут в себе искреннюю 
пытливость и открытость, смоделировать и разобрать аспекты 
профессии разработчика профессиональных тестов, которые не 
видны уже искушенному и опытному взрослому, подумать вместе 
о новых продуктах для них, привлечь их к совместной разработке, 
показать старшеклассникам перспективы применения психологии в 
практической деятельности психолога в бизнесе.

Приветственное слово

Кадырова  
Елена Михайловна
Генеральный директор TalentQ



Программа  
Весенней 
психологической 
школы – 2013



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ

9:00 – 13:00 Заезд иногородних участников, встреча с тьюторами, 
поселение в хостеле 

(официальное поселение с 13:00, прибывшие раньше могут 
оставить вещи в камере хранения хостела) 

13:15 – 
14:00 

Перемещение на факультет психологии НИУ ВШЭ 
(Волгоградский пр-т, 46-Б)

14:00 – 
15:00 

Регистрация участников ВПШ

(фойе + ауд. 104)

15:00 – 
16:00

Открытие ВПШ

Знакомство участников ВПШ

(Мандрикова Е.Ю., ауд. 104)

16:00 – 
19:00

Игра «Путь в профессию психолога» 

(Вечерин А.В., ауд. 104)

19:00 – 
20:00 

Вечерний чай, неформальное общение

Поселение в хостел иногородних участников

25 мартаДень первый
понедельник



26 мартаДень второй
вторник

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ Количество 
участников

11:00 – 11:50 Лекция  
«Что такое психология?»

(Агадуллина Е.Р., ауд. 106)

55+

12:00 – 13:30 Практикум 1  
«Исследование гендерной 
идентичности»

(Станковская Е.Б., ауд. 103)

15

Практикум 2  
«Социально-психологический 
эксперимент» 

(Агадуллина Е.Р., ауд. 106)

20

Практикум 3 «Психологические дебаты» 

(Белинская А.А., ауд. 104)

20

13:30 – 14:00 Обед

14:00 – 15:30 Мастер-класс 1  
«Убеждающие коммуникации»

(Гулевич О.А., ауд. 104)

15-20

Мастер-класс 2  
«Теории личности: персонологическая 
концепция В.А. Петровского»

(Станковская Е.Б., ауд. 106)

15-20

Мастер-класс 3 «У человека проблема. 
Как наилучшим образом оказать ему 
психологическую помощь»

(Колпачников В.В., ауд. 103)

15-20



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ Количество 
участников

15:30 – 15:45 Кофе-брейк

15:45 – 17:15 Мастер-класс 1

«Психология знакомства»

(Новиков А.А., …, ауд. 104)

20-25

Мастер-класс 2

«Пути к счастью: чем занимается 
позитивная психология»

(Осин Е.Н., Иванова Т.Ю., ауд. 106)

30-35

17:15 – 17:30 Кофе-брейк

17:30 – 20:00 Психологическая викторина, вечерний 
чай

(Маликова Ю.И. и тьюторы, ауд. 104)

55+

26 марта
вторник



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ Количество 
участников

11:00 – 11:50 Лекция «Биологические основы 
психики»

(Чернышев Б.В., ауд. 106)

55+

12:00 – 13:30 Практикум 1

«Полиграфические методы 
диагностики лжи»

(Лазарев И.Е., ауд. 225)

15

Практикум 2

«Диагностика познавательных 
способностей»

(Ушаков В.О., ауд. 212)

20

Практикум 3

«Когнитивная социальная психология»

(Фомичев А.А., ауд. 106)

20

13:30 – 14:00 Обед

14:00 – 15:30 Лекция от TalentQ

«Психология в бизнесе»

(Витлина М.Б., ауд. 106)

55

15:30 – 15:45 Кофе-брейк

27 мартаДень третий
среда



27 мартаДень третий
среда

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ Количество 
участников

15:45 – 17:15 Мастер-класс 1

«Экстремальная психология»

(Серкин В.П., ауд. 106)

30-35

Мастер-класс 2

«Развитие креативности»

(Яголковский С.Р., ауд. 104)

20-25

17:15 – 17:30 Кофе-брейк

17:30 – 20:00 Просмотр и обсуждение фильма, 
вечерний чай, неформальное общение

(Сафиуллина Э.Р., Шминке Д.А., ауд. 104, 
106)

55+



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ Количество 
участников

11:00 – 11:50 Лекция «Клиническая психология»

(Скворцов А.А., ауд. 104)

55+

12:00 – 13:30 Практикум 1

«Клинико-психологическая диагностика»

(Скворцов А.А., ауд. 104)

20

Практикум 2 «Полиграфические методы 
диагностики лжи»

(Лазарев И.Е., ауд. 225)

15

Практикум 3 «Иллюзии восприятия: 
больше знаем, чем видим»

(Уточкин И.С., ауд. 322)

20

13:30 – 14:00 Обед

14:00 – 15:30 Тренинг 1 «Уверенное поведение»

(Штроо В.А., ауд. 218)

15-20

Тренинг 2 «Управление временем»

(Костромина М.В., Николаева А.А., ауд. 103)

15-20

Тренинг 3 «Эффективная 
самопрезентация»

(Худякова О.В., Вавина О.С., ауд. 113)

15-20

28 мартаДень четвертый
четверг



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ Количество 
участников

15:30 – 15:45 Кофе-брейк

15:45 – 17:15 Мастер-класс 1

«Свобода общаться» 

(Орлов А.Б., Кириллова Е.И., ауд. 113)

15-20

Мастер-класс 2

«Практика самораскрытия»

(Молокостова А.А., Дмитриева М.А., 
ауд. 103)

15-20

Мастер-класс 3

«Галерея психологических 
экспериментов» 

(Глебачева Д.И., ауд. 104)

15-20

17:15 – 17:30 Кофе-брейк

17:30 – 20:00 Арт-вечер 

(Косяк Н.Н., ауд. 104)

55+

28 мартаДень четвертый
четверг



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ Количество 
участников

11:00 – 13:30 Практикум разработки 
профориентационного опросника

(консультанты TalentQ, ауд. 104)

55

13:30 – 14:00 Обед

14:00 – 15:30 Практикум «Моделирование 
конфликтных ситуаций»

(Хачатурова М.Р., Пойманова Д.М., ауд. 104, 106)

55

15:30 – 15:45 Кофе-брейк

15:45 – 17:15 Тренинг 1 «Психология темперамента»

(Хачатурова М.Р., ауд. 103)

15-20

Тренинг 2 «Управление конфликтами»

(Пойманова Д.М., ауд. 113)

15-20

Ролевая игра «Бункер»

(Молокостова А.А., Медведев Б.П., ауд. 104)

15-20

17:15 – 17:30 Кофе-брейк

17:30 – 20:00 Прощальный вечер, вечерний чай, 
неформальное общение 

(ауд. 104)

55

29 мартаДень пятый
пятница



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ

11:00 – 13:00 Закрытие Весенней психологической школы,  
вручение сертификатов

(ауд. 104)

13:00 – 15:00 День открытых дверей бакалавриата факультета 
психологии

(ауд. 106)

15:00 – 17:00 Опционально

День открытых дверей магистратуры факультета 
психологии

(ауд. 106)

17:00 – 18:00 Опционально

Встреча с выпускниками факультета психологии

(ауд. 106)

18:00 Прощальный чай, разъезд участников (иногородних 
участников провожают тьюторы)

30 мартаДень шестой
суббота



Анонсы 
мероприятий  
по выбору

Занятия будут проходить в малых группах 
параллельно. Нужно выбрать одно из 
занятий и записаться на него. Запись 
на занятия будет производиться на 
информационном стенде ВПШ утром до 
лекции, количество мест будет указано на 
листках для записи.



26 марта12:00 – 13:30
вторник

Практикум 1 «Исследование гендерной идентичности»
(Станковская Е.Б., ауд. 103)
«Что значит быть девушкой/юношей?», «Достаточно ли я хорош(-а) как 
юноша/девушка?» – подобные вопросы вызывают интерес, а нередко ставят 
нас в тупик. На нашем занятии мы будем обсуждать, что такое гендерная 
идентичность, как она формируется, какие риски и радости несет для каждого 
из нас эта тема. Вам представится возможность лучше понять себя, услышать 
других – и узнать что-то новое.

Практикум 2 «Социально-психологические эксперименты»
(Агадуллина Е.Р., ауд. 106)

Вы примете участие в социально-психологическом эксперименте, 
узнаете, как разработать и провести свой собственный эксперимент, а 
также какие возможности и ограничения есть у психологов, проводящих 
эксперименты с участием людей.

Практикум 3 «Психологические дебаты»
(Агадуллина Е.Р., ауд. 106)

Как известно, в споре рождается истина. Особенно это актуально для 
психологического знания, ведь вся история психологии есть история 
столкновения взглядов и разных позиций тех или иных ученых. Почему 
мы проявляем активность? Что нами движет? Что играет решающую 
роль, когда мы выбираем то или иное действие (бездействие)? 
Насколько мы свободны в наших поступках?
У вас будет возможность не только узнать, что думали об этом многие 
знаменитые психологи, но и отстоять в реальной дискуссии наиболее 
близкое вам мнение.



26 марта14:00 – 15:30
вторник

Мастер-класс 1 «Убеждающие коммуникации»
(Гулевич О.А., ауд. 104)
Убеждающая коммуникация – это процесс изменения представлений и 
поведения окружающих нас людей. На протяжении десятков лет психологи 
пытались понять, как осуществляется убеждение. На мастер-классе мы 
рассмотрим механизмы и условия эффективности убеждающей коммуникации. 
Поговорим о том, как ведут себя опытные ораторы и как они строят свои 
выступления; какие техники можно использовать при убеждении партнера и как 
создать сообщение, учитывающее особенности аудитории.

Мастер-класс 2  
«Теории личности: персонологическая концепция В.А. Петровского»
(Станковская Е.Б., ауд. 106)
На занятии вы познакомитесь с теорией личности, разрабатываемой 
профессором нашего факультета Вадимом Артуровичем Петровским. В живой, 
интерактивной форме мы будем разгадывать тайну личности и отношений 
с другими людьми, знакомиться с научными идеями и способами их 
практического применения – и получать удовольствие от психологии!

Мастер-класс 3 «У человека проблема. Как наилучшим образом 
оказать ему психологическую помощь?»
(Колпачников В.В., ауд. 103)
На мастер-классе в режиме дискуссии будут осуждаться различные способы 
оказания помощи. После этого будет показано, что наилучшим способом 
психологической помощи человеку, у которого есть проблема и который хочет ее 
решить, является участливое эмпатическое соприсутствие, которое удивительным 
образом катализирует (ускоряет, углубляет) процессы нахождения самим 
человеком путей решения своей проблемы. Будет раскрыто и продемонстрировано 
на практике, что значит эмпатически соприсутствовать другому.



26 марта15:45 – 17:15
вторник

Мастер-класс 1 «Психология знакомства»
(Новиков А.А., …, ауд. 104)
Этот тренинг про то, что такое знакомство и как мы сами знакомимся: что мы 
делаем, как устанавливаем контакт, как презентуем себя. Построенный на 
основе технологии «быстрых свиданий», где каждый участник имеет всего 3-4 
минуты, чтобы пообщаться, а затем меняет партнера по общению. Тренинг 
дает возможность в реальных условиях воссоздать наш индивидуальный стиль 
коммуникации с незнакомым человеком. Фокусом для нас будет вопрос: что мы 
можем усилить в наших стратегиях знакомства? 

Мастер-класс 2 
«Пути к счастью: чем занимается позитивная психология»
(Осин Е.Н., ауд. 103)

Что такое позитивная психология? От чего зависит счастье человека 
и можем ли мы повлиять на его уровень? В ходе мастер-класса мы 
обсудим эти вопросы и познакомимся с простыми способами замечать 
хорошее вокруг себя, находить и осуществлять лучшее в себе и искать 
свой собственный путь к хорошей жизни.



27 марта12:00 – 13:30
среда

Практикум 1 «Полиграфические методы диагностики лжи»
(Лазарев И.Е., ауд. 225)
В ходе практикума вы ознакомитесь с историей методов детекции лжи, 
получите представление о том, что такое современный полиграф – «детектор 
лжи», узнаете, каковы его возможности и ограничения, а также попробуете 
«проверить» на нем друг друга.

Практикум 2 «Изучение способностей человека»
(Ушаков В.О., ауд. 212)

В теоретической части практикума вы познакомитесь с понятием 
способностей в психологии, основными направлениями исследования 
способностей, одаренности, интеллекта. Будет представлена 
современная методология изучения способностей человека. 
В практической части участникам представится возможность проверить 
свои способности с помощью простых методик диагностики.

Практикум 3 «Когнитивная социальная психология»
(Фомичев А.А., ауд. 106)

В рамках заданной темы участники практикума погрузятся в историю 
возникновения идеи влияния представлений и мыслей человека на 
его социальные контакты. Будут рассмотрены различные подходы 
и методы изучения когнитивной сферы в контексте социальной 
психологии. В рамках практикума каждый участник сможет ознакомиться 
с экспериментальными методами исследований и разобраться в их 
структуре.



27 марта15:45 – 17:15
среда

Мастер-класс 1 «Экстремальная психология»
(Серкин В.П., ауд. 106)
Мастер-класс посвящен рассмотрению человека в экстремальных ситуациях, 
человеческого фактора в ситуациях катастроф. Мы проследим основные 
закономерности поведения человека в экстремальном окружении и 
рассмотрим яркие примеры, которые помогут принимать правильные решения 
в сложных жизненных ситуациях.

Мастер-класс 2 «Развитие креативности»
(Яголковский С.Р., ауд. 104)

Мастер-класс посвящен рассмотрению основных направлений 
исследования творчества и инноваций, описанию наиболее популярных 
моделей творческого мышления, рассказу об основных видах и 
формах креативности. Участникам будут предложены индивидуальные 
и групповые упражнения, направленные на развитие творческих 
способностей. Предполагается также краткое обсуждение подходов к 
развитию креативности, а также способов ее использования в реальной 
жизни человека. 



28 марта12:00 – 13:30
четверг

Практикум 1 «Клинико-психологическая диагностика»
(Скворцов А.А., ауд. 104)
На практикуме будет рассказано об основных принципах клинико-
психологической диагностики, рассмотрен ряд наиболее часто используемых 
диагностических методик, представлены случаи из реальной клинической 
практики. Участники занятия будут иметь возможность выступить как в роли 
диагностов, так и в роли испытуемых, а также применить свою клиническую 
интуицию при разборе симптоматики пациентов.

Практикум 2 «Полиграфические методы диагностики лжи»
(Лазарев И.Е., ауд. 225)
В ходе практикума вы ознакомитесь с историей методов детекции лжи; 
получите представление о том, что такое современный полиграф – «детектор 
лжи», узнаете, каковы его возможности и ограничения, а также попробуете 
«проверить» на нем друг друга.

Практикум 3 «Иллюзии восприятия: больше знаем, чем видим»
(Уточкин И.С., ауд. 322)
Мир вокруг нас очень сложный, многообразный и изменчивый. Нас окружают 
тысячи объектов и людей, постоянно происходят разные события. Несмотря 
на это мы с легкостью ориентируемся в окружающем пространстве, мгновенно 
узнаем предметы, лица и целые сцены, адекватно реагируем на изменения 
среды. Как же мы справляемся с таким объемом информации? Все дело в 
том, что мы никогда не анализируем все подряд. В действительности наше 
восприятие основано на очень ограниченном объеме информации, которую 
отбирает наше внимание; все остальное восполняет наше сознание. То есть 
кажущаяся полнота нашего восприятия – это Великая Иллюзия! На практикуме 
вы познакомитесь с некоторыми наиболее яркими и волнующими умы 
современных психологов ошибками нашего восприятия. Эти ошибки наглядно 
демонстрируют, какими хитроумными способами сознание подгоняет реальный 
мир под свои собственные шаблоны.



28 марта14:00 – 15:30
четверг

Тренинг 1 «Уверенное поведение»
(Штроо В.А., ауд. 218)
Можете ли вы уверенно попросить кого-то об услуге или отстоять свою точку 
зрения в жаркой дискуссии? А уверенно ответить отказом на чужую просьбу 
сможете? Как распознать уверенное поведение в повседневной жизни? Чем 
уверенный человек отличается от неуверенного или агрессивного? Как и что 
говорит уверенный в себе человек, как он двигается, как он выглядит? Всегда 
ли хорошо быть уверенным? На все эти вопросы мы постараемся найти ответы 
в ходе тренинга уверенного поведения. А самые старательные отчетливо 
почувствуют, что стали увереннее в себе.

Тренинг 2 «Управление временем»
(Костромина М.В., Николаева А.А., ауд. 103)
Хватает ли вам времени на все, что вы хотели бы успеть? Если нет, то наш 
тренинг для вас. Тайм-менеджмент (time management, управление временем) 
– это технология организации времени и повышения эффективности 
его использования. Мы расскажем о целеполагании, о лучших методах 
планирования работы, о способах концентрирования на важных задачах и 
избавления от второстепенных. С помощью тренинга вы легко и быстро освоите 
техники управления временем.

Тренинг 3 «Эффективная самопрезентация»
(Худякова О.В., Вавина О.С., ауд. 113)
Участие в семинаре-тренинге поможет вам:
• осознать собственные ограничения свободы при самопрезентации;
• обучиться этике делового взаимодействия, правилам формирования личного 

имиджа;
• приобрести умение контролировать речь и поведение в стрессовых ситуациях;
• научиться построению доверительных отношений средствами вербальной и 

невербальной коммуникации;
• развить уверенность в себе.



28 марта15:45 – 17:15
четверг

Мастер-класс 1 «Свобода общаться»
(Орлов А.Б., Кириллова Е.И., ауд. 113)
Мастер-класс посвящен:
• сопоставлению несвободного (обусловленного) и свободного 

межличностного общения;
• рассмотрению психологических ограничений для свободного общения;
• обсуждению психологических трудностей, испытываемых на пути к 

свободному общению;
• демонстрации психотерапевтических средств активизации (фасилитации) 

свободного общения.
«Свобода общаться» – это возможность в кругу людей, не очень тебе знакомых, 
вести разговор на любые темы, это возможность открыто поделиться чем-
то важным для тебя, это актуализация желания быть понятым и принятым. 
«Наверное, это сложно», – скажете вы. «Но можно пробовать... у нас есть опыт», 
– скажем мы. Участники мастер-класса смогут получить, соотнести и обсудить 
элементы личного опыта несвободного и свободного общения.

Мастер-класс 2 «Практика самораскрытия»
(Молокостова А.А., Дмитриева М.А., ауд. 103)
Данный мастер-класс будет посвящен столь интересному явлению в 
психологии, как самораскрытие. Этим термином в психологии принято называть 
«сознательное и добровольное открытие другому своего Я; это акт представления 
себя». Оно играет важную роль не только в личностных, но и в профессиональных 
психотерапевтических отношениях, что очень важно для психолога. Также 
эффективное самораскрытие способствует личностному росту, благотворно 
влияет на психическое здоровье, самосознание и самооценку человека. Мастер-
класс будет состоять из теоретической и практической частей. Небольшая 
лекционная часть, освещающая основные определения, классификации, законы 
самораскрытия, плавно перейдет в захватывающую игру на самораскрытие.

Мастер-класс 3 «Галерея психологических экспериментов»
(Глебачева Д.И., ауд. 104)
Занятие пройдет в формате семинара, на котором будут рассмотрены наиболее 
известные психологические эксперименты. 



29 марта
пятница

15:45 – 17:15

Тренинг 1 «Психология характера и темперамента»
(Хачатурова М.Р., ауд. 103)
Что такое темперамент и чем он отличается от характера? Есть ли «плохие» 
и «хорошие» типы темперамента? Можно ли изменить свой характер? Что 
такое психопатии, кто такие истероиды, эпилептоиды и шизоиды? На все эти 
вопросы мы постараемся ответить в ходе нашего занятия, а также с помощью 
психологических методик определим ваш тип темперамента.

Тренинг 2 «Управление конфликтами»
(Пойманова Д.М., ауд. 113)
В ходе тренинга вы узнаете, что такое конфликт, каким он бывает, почему не 
надо бояться конфликтов, как правильно вести себя в конфликтной ситуации, 
как предотвратить конфликт.

Тренинг 3 Ролевая игра «Бункер» (игра на выживание)
(Молокостова А.А., Медведев Б.П., ауд. 104)
Мы разные и одинаковые, мы беззаботны и серьезны, мы веселы и грустны, 
мы бесстрашны и трусливы, мы уверены в себе и закомплексованы, мы готовы 
отдать жизнь, но мы хотим жить любой ценой…  
Поиграйте с нами. Мы предложим вам роли и экстремальные ситуации, а ваша 
задача – «выжить любой ценой»!
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Полезная информация
Хостел Bear Hostels для проживания иногородних участников ВПШ расположен 
в центре города, между ст. м. «Маяковская» и «Баррикадная»: ул. Садовая-Ку-
дринская, д. 32, стр. 2, 4-й этаж, кв. 9 http://www.bear-hostels.ru/ 



Факультет психологии НИУ ВШЭ расположен по адресу:  
Волгоградский пр-т, 46-Б (ст. м. «Текстильщики», выход из последнего вагона  
из центра в сторону ул. Шоссейная)
http://psy.hse.ru/kontakty 
Телефон: (495) 709-6570



Полезные контакты
Деканат факультета психологии
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 46-Б
Телефоны: (495) 709-6566 (учебная часть), (495) 709-6570 (приемная декана и 
научного руководителя); (499) 178-0392 (факс)
http://psy.hse.ru/ 
http://vk.com/psyhse 
https://www.facebook.com/psyhse 

Приемная комиссия НИУ ВШЭ
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111 
Телефон: (495) 771-3242 
http://ba.hse.ru  
http://vk.com/ba_hse  
abitur@hse.ru

Дирекция по профессиональной ориентации  
и работе с одаренными учащимися 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18 (оф. 18-213, 18-214)  
Телефоны: (495) 624-6782, 531-0012 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 (оф. 107) 
Телефон: (495) 628-7540 

http://talent.hse.ru 
http://vk.com/hseolymp 
olymp@hse.ru

Для поступления на факультет психологии нужно получить не менее 
280 баллов по сумме всех четырех предметов ЕГЭ (не менее 50 по 
каждому из предметов):
• биология
• математика
• русский язык
• иностранный язык

Или занять призовое место на олимпиадах всероссийского уровня по 
этим предметам (подробнее: http://olymp.hse.ru/).



Контакты участников Весенней психологической школы

Ф.И.О. Место жительства 
(город, село и т.п.)

Адрес электронной  
почты

Класс

Безродная Мария
Владимировна

Новосибирск bez-mary@ya.ru 11

Богородова
Алиса Игоревна

Москва Bogorodova.elis@mail.ru 11

Борисова Мария 
Владимировна

Брянск Irmarbor1@yandex.ru 9

Бородина Полина 
Олеговна

Жуковский polllinaborodina1997@yandex.ru 10

Будыкин Владислав 
Витальевич

Москва vla.dik-97@mail.ru 10

Волков Ярослав 
Михайлович

Орел yarik_volkov@mail.ru 11

Годлевская Анна 
Александровна

Шахты boyntu_a@mail.ru 10

Головко Марина 
Олеговна

Березовский marina-golo@yandex.ru 10

Григорьева Юлия 
Дмитриевна

Самара yulechka95@list.ru 11

Евдокимов Александр 
Евгеньевич

Дмитров sch.kadet7@gmail.com 9

Ермаков Сергей 
Анатольевич

Ижевск serge-er@bk.ru 10

Жуков Ярослав 
Геннадьевич

Сергиев Посад zorro1995@mail.ru 11

Жукова Анастасия 
Анатольевна

Ржев anastasiya_zhukova_1996@mail.ru 10

Жукова Диана 
Андреевна

Рославль dinoo96@mail.ru 10

Захарова Татьяна 
Сергеевна

Москва lisenok_lesi@mail.ru 11

Ищанова Алина 
Жомартовна

Оренбург al_659@mail.ru 11



Клейнер Мария 
Михайловна

Самара Kleyner-m@yandex.ru 9

Кобаский Денис 
Юрьевич

Рославль super__klas@mail.ru 10

Ковалева Виктория 
Ивановна

Красногоровка tve1405@mail.ru 10

Кольченко Антон 
Анатольевич

Ливны chase96@rambler.ru 10

Красникова Валерия 
Владимировна

Омск lera4ka_95@mail.ru 11

Краснов Евгений 
Александрович

Канаш e-krasnov97@mail.ru 10

Кривощеков 
Владислав Сергеевич

Пермь land885@mail.ru 10

Кузнецов Александр 
Викторович

Москва Ayai11997@mail.ru 9

Ларина Елизавета 
Владимировна

Москва elizavetalarina@mail.ru 11

Литовинская Яна 
Александровна

Казань janchik2008@yandex.ru 11

Литовка Анна 
Константиновна

Воронеж litovka1965@mail.ru 10

Матюпатенко Кирилл 
Игоревич

Москва alterkint@gmail.com 10

Муравенко Андрей 
Вадимович

Ижевск oegodf@gmail.com 11

Муратова Анастасия 
Александровна 

Москва stasiamurmur@mail.ru 11

Никитин Дмитрий 
Сергеевич

Димитровград imochink@gmail.com 11

Охременко Елизавета 
Георгиевна

Брянск gmo@list.ru 10

Петрищев Артем 
Дмитриевич

Тула artem14701@mail.ru 10

Решмид Светлана 
Эдуардовна

Москва s.reshmid@yandex.ru 11



Романова Екатерина 
Александровна

Москва Romanova-kate@bk.ru 11

Сабурова Мария 
Владимировна

Глазовский район, 
село Понино Ponino.det-dom@mail.ru 11

Самотонина Анна 
Дмитриевна

Воронеж airia88@rambler.ru 10

Северцева Алёна 
Сергеевна

Самара severtsevaa@yandex.ru 11

Смагига Елизавета 
Сергеевна

Москва liza_smag@mail.ru 10

Смотрова Виктория 
Александровна

Богучар bgc-int@school.vrn.ru 11

Тимошенко Полина 
Сергеевна

Москва pol200397@mail.ru 10

Толмачева Алина 
Олеговна

Москва yourabsinthe13@gmail.com 10

Тренин Георгий 
Вадимович

Пермь casillas96@list.ru 10

Трифанова Анастасия 
Юрьевна

Череповец trifanova-olnova@mail.ru 9

Усанова Юлия 
Валерьевна

Самара yule96@mail.ru 11

Фархуллина Полина 
Равилевна

Омск polinka.96@mail.ru 10

Филиппова Юлия 
Ярославна

Тверь filippova20.03@yandex.ru 9

Хаймин Константин 
Александрович

Глазовский район, 
село Понино Ponino.det-dom@mail.ru 9

Харитонова Мария 
Александровна

Москва maria-vegas@mail.ru 11

Хачатрян Яна 
Гургеновна

Москва glamour___@mail.ru 11

Череповский Михаил 
Владимирович

Междуреченск zlata3542@mail.ru 11

Штейн Елизавета 
Анатольевна

Москва lisashtein@yandex.ru 11



для заметок



для заметок




