
Вышка начинается здесь! 

 

Очный образовательный кластер «Академиариум». 

Что такое университет? Как живут студенты? Кто такие профессора и 

доценты? Чем университет отличается от школы?  

На эти вопросы мы с вами ответим на наших образовательных сменах. 

Смена в Вышке – это: 

 Погружение в предуниверситетскую среду,  

 возможность познакомиться с разными факультетами и направлениями 

обучения.  

 Создать свой проект или вдохновиться на будущее поступление. 

 Найти новых друзей и интересно провести время. 

 Заниматься творчеством и общаться с настоящими учеными, актерами, 

режиссерами. 

Когда: с 6 по 11 июня 2022 года 

Для кого: ученики 5-6 и 7-8 классов    

Продолжительность программы: 6 дней с 10:00 до 19:00 часов 

Стоимость участия для школьников 12 800 рублей 

Форма проведения: очно в московском кампусе НИУ ВШЭ (м. Лубянка, 

Китай-город, Шаболовка)  
 

Регистрация до 31 мая  

 

Образовательный кластер «Академиариум включает в себя: 

 Погружение в различные области социального и гуманитарного 

направлений; 

 Рождение замысла исследования и проекта; 

 Возможность создать свой проект для дальнейшей защиты в школе и 

на конкурсах; 

 Погружение в жизнь Вышки; 

 Знакомство с ведущими педагогами и студентами факультетов 

социальных и гуманитарных наук. 

Форматы встреч и полезности: 

Лекции и семинары как у студентов, интерактивные игры и внеучебные 

активности, знакомство с Вышкой, прогулки и экскурсии. 

Что получаем? 

https://www.hse.ru/secondary/polls/589512891.html


· Базовое представление о политологии, социологии, искусстве - как о 

науках и профессиях. 

· Находим связь этих направлений и как одно из них может облегчить 

понимание другого. 

· Развиваем навык работы с собственным воображением. 

· Получаем представления об исследованиях 

· Развиваем навык уверенной аргументации и рассуждения, необходимых 

для олимпиадных и интеллектуальных заданий. 

· Работаем над созданием собственного проекта в рамках курса. 

· Развиваем навыки самопрезентации и публичных выступлений с 

настоящим актером; 

· Снимаем короткометражный ролик для социальных сетей с Институтом 

кино. 

 

+ 

 Занятия и общение с преподавателями в формате реального времени 
 Знакомство с Вышкой изнутри 
 Список понятий и произведений, разбираемых на курсе, который 

остается у вас. 

Ведущие курса: 

 

М. Богачёв – политология, введение в обществознание. 

В. Власова – искусство, как читать интересно и использовать в рамках 

школы и жизни 

М. Маркин – социология 

Е. Надеждина – культуролог, реклама, как форма коммуникации 

К. Сорвин – социология 

Е. Щукина – навыки выступления, мастер-классы по театральной 

деятельности. 

Магистранты «Института кино» - съемки мини-ролика. 

 

 

  



Дата Время Формат 5-6 класс Формат 7-8 класс 

6 июня 

(пн) 

10.00-10.30 Сбор 

10.30-11.00 Разминка перед новым днем 

11.00-12.00 Вводное занятие Вводное занятие  

12.00-13.00 Лекция М. Богачев Практическое занятие 

(Институт кино) 

13.00-14.00 Обед 

14.30-15.00 Прогулка Лекция 

15.30-16.30 100 вопросов и ответов Прогулка  

16.30-17.00 Полдник 

17.00-18.00 Прогулка  100 вопросов и ответов 

18.00-19.00 Рефлексия, окончание дня. 

7 июня 

(вт) 

10.00-10.30 Сбор 

10.30-11.00 Разминка перед новым днем 

11.00-12.00 Мастер-класс по 

актерскому мастерству 

Занятие со студентами 

12.00-13.00 Лекция М.Маркина 

«Я познаю мир, 

социологическое 

воображение» 

Мастер-класс по 

актерскому мастерству 

13.00-14.00 Обед 

14.30-15.00 Прогулка Лекция М.Маркина 

«Что скрывается за 

фасадами? Социолог 

выходит на улицы» 

15.30-16.30 100 вопросов 

преподавателю 

Прогулка  

16.30-17.00 Полдник 

17.00-18.00 Прогулка  100 вопросов 

преподавателю 

18.00-19.00 Рефлексия, окончание дня. 

8 июня 

(ср) 

10.00-10.30 Сбор 

10.30-11.00 Разминка перед новым днем 

11.00-12.00 Занятие со студентами Занятие со студентами 

12.00-13.00 Лекция (М. Ксения) Практическое занятие 

(Институт кино) 

13.00-14.00 Обед 

14.30-15.00 Практическое занятие 

(Институт кино) 

Лекция  (М. Ксения) 

15.30-16.30 100 вопросов (М. Ксения) Прогулка  

16.30-17.00 Полдник 

17.00-18.00 Прогулка  (съемки на 

прогулке с Институтом 

кино) 

100 вопросов  (М. Ксения) 

18.00-19.00 Рефлексия, окончание дня. 



9 июня 

(чт) 

10.00-10.30 Сбор 

10.30-11.00 Разминка перед новым днем 

11.00-12.00 Мастер-класс по 

актерскому мастерству 

Занятие со студентами 

12.00-13.00 Лекция Мастер-класс по 

актерскому мастерству 

13.00-14.00 Обед 

14.30-15.00 Прогулка Лекция 

15.30-16.30 100 вопросов Прогулка  

16.30-17.00 Полдник 

17.00-18.00 Практическое занятие 

(Институт кино) 

100 вопросов 

18.00-19.00 Рефлексия, окончание дня. 

10 июня 

(пт) 

10.00-10.30 Сбор 

10.30-11.00 Зарядка 

11.00-12.00 Практическое занятие 

(Институт кино) 

Занятие со студентами 

12.00-13.00 Лекция Практическое занятие 

(Институт кино) 

13.00-14.00 Обед 

14.30-15.00 Прогулка Лекция 

15.30-16.30 100 вопросов Прогулка  

16.30-17.00 Полдник 

17.00-18.00 Практическое занятие 

(Институт кино) 

100 вопросов 

18.00-19.00 Рефлексия, окончание дня. 

11 июня 

(сб) 

10.00-10.30 Сбор 

10.30-11.00 Зарядка 

11.00-12.00 Мастер-класс по 

актерскому мастерству 

Занятие со студентами 

12.00-13.00 Лекция Мастер-класс по 

актерскому мастерству 

13.00-14.00 Обед 

14.30-15.00 Практическое занятие 

(Институт кино) 

Лекция 

15.30-16.30 100 вопросов Прогулка  

16.30-17.00 Полдник 

17.00-18.00 Прогулка  100 вопросов 

18.00-19.00 Просмотр работ, рефлексия, закрытие 

 
Если у вас есть вопросы, пишите и звоните: 
Власова Вероника Михайловна,  

Руководитель проекта Академия школьников НИУ ВШЭ 

vm.vlasova@hse.ru  

+7 (495) 772-95-90 *12781 

89168109989 

mailto:vm.vlasova@hse.ru

