
Летние и зимние многопрофильные школы для школьников 2015 

ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

Название  Организато

р 

проведения 

Профили Категория 

участников 
Место 

проведения 
Стоимость  

Летняя и зимняя 

многопрофильная 

школа для 

школьников 

НИУ ВШЭ  Коммуникации 
Факультет коммуникаций, 

медиа и дизайна 
Социальные науки 
Факультет социальных 

наук 
Экономика 
Факультет экономических 

наук 

Участники школы: 

80 школьников из 

России, СНГ и 

других стран 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья, 

заканчивающие в 

2015 году 8–10 
классы и 

прошедшие 

конкурсный отбор. 
 
 

Учебный центр 

НИУ ВШЭ 

«Вороново» 

(Подмосковье) 

Обучение и 

проживание: 

бесплатное. 
 

Стоимость 

питания 

составляет      
5 600 руб. за 

весь период 

Летняя и зимняя 

правовая школа 
НИУ ВШЭ Юриспруденция 

Факультет юридический 
Участники школы: 

60 школьников из 

России, СНГ и 

других стран 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья, 

заканчивающие в 

Учебный центр 

НИУ ВШЭ 

«Вороново» 

(Подмосковье) 

Обучение и 

проживание: 

бесплатное. 
Стоимость 

питания 

составит 

сумму от  



2015 году 8-10 
классы и 

прошедшие 

предварительный 

конкурсный отбор 

5 000 до 6 000 

руб 

Летняя 
техническая 

школа «Опережая 

время» 

НИУ ВШЭ лекции ведущих ученых и 

специалистов в области 

информационно-
компьютерных 

технологий, физики, 

математики, микро- и 

наноэлектроники, 

компьютерной и 

электронной инженерии. 

Участники школы: 

школьники из всех 

регионов России, 

стран СНГ и 

Балтии, 

заканчивающие в 

2015 году 8-10 
классы и 

прошедшие 

конкурсный отбор. 
 
 

Учебный центр 

НИУ ВШЭ 

«Вороново» 

(Подмосковье) 

Обучение и 

проживание: 

бесплатное 

(питание, 

проживание, 

трансфер из 

Москвы до 

места 

проведения 

школы и 

обучение 

оплачивает 

НИУ 

«Высшая 

школа 

экономики»). 

Расходы, 

связанные с 

оплатой 

проезда до 

Москвы и 

обратно, 

иногородние 



участники 

школы 

оплачивают 

самостоятельн

о 
Летняя 

экономическая 

школа «I Love 

Economics» 

НИУ ВШЭ обучение на олимпиадной 

программе включает  пять 

блоков: 
•математика для 

экономических задач; 
•микроэкономика; 

•теория игр; 
•макроэкономика; 

•финансовая грамотность 

•участники 

выездных 

экономических 

школ (ЛЭШ, ВЭШ, 

ВМШ) в 2013—

2014 годах; 
•участники 

заключительного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

экономике или 

математике; 
•победители и 

призеры 

олимпиады 

«Высшая проба» 

по экономике или 

математике, 

Московской 

олимпиады 

школьников по 

экономике или 

Липецкая 

область  на базе 

загородных 

лагерей и 

организована 

Молодежной 

бизнес-школой 

города Липецка 

Полная 

стоимость 

поездки 

составляет 36 

500 рублей 

(включены: 

проживание, 

питание, 

учебная 

программа, 

раздаточный 

материал, 

подарки, 

развлечения, 

трансфер от 

Липецка). В 

зависимости 

от срока 

регистрации 

(чем раньше, 

тем лучше), 

содержания 

мотивационно



математике, 

«Сибириады», 

Заочного конкурса 

РЭШ. 

го письма и 

олимпиадных 

достижений 

участникам 

может быть 

предложена 

скидка. 

Максимальная 

скидка 

предоставляет

ся 

победителям и 

призерам 

Всероссийско

й олимпиады 

по экономике 

или 

математике — 
стоимость 

поездки в 

ЛЭШ для них 

составляет 29 

500 рублей 
Летняя 

астрономическая 

школа 

Ленинградс

кий 

областной 

центр 

развития 

лекции, практические 

занятия и наблюдения, 

решение задач, командная 

олимпиада по 

астрономии, астробой 

Астрономическая 

школа проводится 

параллельно с 

Учебно-
тренировочными 

Санкт-
Петербург, 

Ленинградский 

областной центр 

развития 

Оргвзнос 

26 900, 
включает 

питание, 

проживание, 



творчества 

одаренных 

детей и 

юношества 

"Интеллект"

, научно-
исследовате

льский 

Астрономич

еский 

институт 

им. 

В.В.Соболе

ва СПбГУ и 

ООО 

"Матрикс" 

сборами команды 

РФ по астрономии 
творчества 

одаренных детей 

и юношества 

"Интеллект". 

Центр 

расположен в 

поселке Лисий 

Нос в курортной 

зоне Санкт-
Петербурга на 

берегу Финского 

залива 

экскурсионная 

программа 

Олимпиадная 

школа по физике 

и математике 
 

МФТИ Участники школы 

готовятся к очному туру 

олимпиады Физтех и 

могут выбрать группы: 

физика, математика или 

физика+математика 

 База детского 

реабилитационн

о-
оздоровительног

о центра 

«Жемчужина», 
Витебская 

область 

(Республика 

Беларусь) 

 



Летняя 

олимпиадная 

школа для 

подготовки 

учащихся к 

олимпиадам по 

истории, 

обществознанию 

НИУ ВШЭ, 

МГУ, 

МГИМО 

Ежедневно в школе 

проводятся восемь 

академических часов 

занятий в небольших 

группах. В свободное от 

занятий время школьники 

могут обращаться с 

вопросами к 

преподавателям. Для 

желающих могут быть 

организованы культурно-
развлекательная 

программа и занятия 

спортом 

 База детского 

реабилитационн

о-
оздоровительног

о центра 

«Жемчужина», 

Витебская 

область 

(Республика 

Беларусь) 

 

Кировская 

Летняя 

многопредметная 

школа 

 В ЛМШ четыре потока: 
математический 

принимаются учащиеся, 

окончившие 6, 7, 8, 9 или 

10 классов; 
 физический окончившие 

8, 9 или 10 классов, 

биологический 
окончившие 7, 8, 9 или 10 

классов, и химический 

окончившие 8, 9 или 10 

классов. Каждый ученик 

может учиться только на 

одном потоке.  

   



 


