
 

Открыт набор студентов в проект «Школьникам о Вышке» 

Дирекция по профессиональной ориентации и работе с одаренными 

учащимися приглашает студентов любых курсов и образовательных 

программ НИУ ВШЭ поучаствовать в проекте «Школьникам о Вышке» - 

рассказать об университете в школах, где они сами когда-то учились. 

Дирекция обеспечит их видеороликами и раздаточными материалами. 

 

Проект «Школьникам о Вышке» проводится уже несколько лет. В 

рамках проекта студенты приходят в свои школы и рассказывают об 

университете тем, кто сейчас там учится: делятся опытом поступления и 

особенностями обучения, отвечают на вопросы о насыщенной студенческой 

жизни Вышки и о том, какие перспективы открываются перед выпускниками. 

В 2018\19 учебном году в проекте поучаствовало более 20 студентов, 

приехавшие в Вышку из 14 регионов, в числе которых Республика 

Башкортостан, Удмуртская Республика, Республика Крым, Владимирская 

область, Нижегородская область, Московская область, Челябинская область, 

Саратовская область, Свердловская область, а также страны ближнего 

зарубежья – Приднестровская Молдавская Республика и Республика 

Беларусь. О Вышке от них узнали более 1200 школьников. Студенты 

проводили встречи во время каникул. 

«Я провел классные часы в 9-11 классах ижевской школы № 74, - 

рассказал Илья Адамов, студент второго курса образовательной программы 

«Государственное и муниципальное управление». – Познакомил ребят с 

особенностями учебы и внеучебной жизни Вышки. Многих заинтересовали 

секции, предлагаемые в Вышке, а кого-то даже программы студенческой 

мобильности. С помощью презентаций, видео и личного опыта показал, что 

попасть сюда более чем реально. Ребята заинтересовались олимпиадами 

«Высшей школы экономики», когда услышали какие льготы они дают, 

несколько ребят прямо во время лекции зарегистрировались на участие в 

«Высшей пробе», а тот факт, что в конце встречи полностью разобрали 

раздаточный материал, говорит о том, что ученики школы № 74 - будущие 

абитуриенты будут рассматривать НИУ ВШЭ в качестве базы для своего 

высшего образования!» Школьникам тоже запомнилась эта встреча: 

·         «После встречи возникло сильное желание любыми силами поступить в 
Вышку. Постараюсь достойно справиться с олимпиадой "Высшая Проба" и 
попасть в университет мечты!» (Таисия, 11 кл) 

·          «Очень понравился рассказ о Вышке. Я поняла, что действительно реально 
поступить в хороший университет за счёт олимпиад. Начну принимать в них 
участие, надеюсь, что- то получится»  (Кристина, 9 кл)  

·         «Выступление понравилось, всё интересно и по делу. Университет 
максимально клёвый, даёт студентам очень многое, и поступить туда вполне 
реально. Спасибо!»  (Екатерина, 11 кл) 
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·         «Спасибо за презентацию университета, появилось желание поступить в 
Вышку» (Дарья, 11 кл)  

·         «Очень понравилась встреча в рамках проекта «Школьникам о Вышке». 
Захотелось поучаствовать в олимпиаде - это очень хороший шанс! И уж точно 
не сдамся, если ничего не получится в первый раз и, конечно, заинтересовалась 
Высшей школой экономики, возможно буду рассматривать этот вариант для 
поступления»  (Софья, 9 кл) 

 Екатерина Козлова, студентка второго курса образовательной 

программы «Востоковедение» побывала в школе № 8 г. Октябрьский 

Республики Башкортостан: «Вначале я немного рассказала об истории 

университета, затем почему Вышка – это не только про экономику. 

Выяснилось, что очень небольшое количество школьников слышали что-то о 

Вышке. Для десятиклассников я отдельно рассказала об олимпиадах и 

конкурсах НИУ ВШЭ и призвала участвовать в олимпиаде «Высшая проба», 

которую я сама выиграла в 10-м классе. Особенно пригодился видеоматериал 

– мы посмотрели несколько видео о Дне Вышки. Дети были просто 

поражены, узнав, что исполнителей - хедлайнеров традиционных концертов - 

Градусы, Noize MC, The hatters, студенты выбирают сами! Сочетание 

университета и кумиров современной молодежи покорило их. В конце я 

спросила у ребят, понравилась ли им презентация и заинтересовала ли их 

Вышка. Практически все единогласно признались, что думали: «там учат 

только экономике», и были впечатлены, узнав о таких программах как 

«Современное искусство», «Мода», «Библеистика и история древнего 

Израиля». Отдельный акцент я сделала на том, что в 2019 году Вышка 

расширяется в сфере естествознания и рассказала о новых программах 

«Химия» и «Клеточная и молекулярная биотехнология». В целом, мне было 

приятно вернуться в школу уже в другом статусе и рассказывать о своем вузе 

– вузе, который, я надеюсь, для многих школьников теперь станет вузом 

мечты». 

Полина Статьева, студентка третьего курса факультета гуманитарных 

наук, побывала на майских каникулах сразу в двух гимназиях г. Пензы и 

рассказала про свои впечатления о встречах: «Поделилась с ребятами 

информацией про ВШЭ, показала видео со "Дня Вышки". Учащиеся слушали 

с интересом, а после задавали множество вопросов про поступление, про 

учебу в университете и жизнь вне него. Буклетики разлетелись моментально! 

Особенно ребят-"медиков" обрадовало то, что во ВШЭ открылись новые 

образовательные программы, связанные с химией и биологией. Многие 

проявили интерес и к летним школам (кто-то всерьез задумался), и к 

олимпиадам. Глаза у школьников "загорелись", когда слушали презентацию 

про университет. Руководство обеих гимназий попросили прийти в 

следующем году к ребятам, и также предложили сделать встречи данного 

характера на постоянной основе, что не может не радовать!  

Я также получила огромное удовольствие от данного проекта. Спасибо!» 

Студенты, которые хотят присоединиться к проекту «Школьники о 

Вышке, могут зайти в Дирекцию по профессиональной ориентации и работе 
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с одаренными учащимися, чтобы получить брошюры о различных 

образовательных программах ВШЭ и видеоролики. Время и формат встречи 

с учениками студенты согласовывают с администрацией своих школ 

самостоятельно. 

«Школьникам о Вышке» - проект волонтерский, за него не дают 

кредитов, но справку об участии в нем можно, например, предоставить при 

подаче заявления на повышенную государственную академическую 

стипендию. 

Заявка на участие в проекте размещена здесь: 

https://forms.gle/oip8pbNt5GuSoc4o8  
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