
 
18 - 23 марта 2016 года Дирекция общего образования НИУ ВШЭ проводит весеннюю 

сессию Академии старшеклассников НИУ ВШЭ (проектно-исследовательский модуль) для 

старшеклассников партнерских школ, ориентированных на освоение раздела «Экономика» 

учебного предмета «Обществознание». 

Задачи проектно-исследовательского модуля: 

 углубленное изучение тем раздела «Экономика» учебного предмета «Обществознание» через 

погружение в предметный материал; 

 содействие профессиональному самоопределению старшеклассников, повышение мотивации 

к саморазвитию; 

 формирование у старшеклассников устойчивого интереса к исследовательской и проектной 

деятельности; освоение исследовательских и проектных компетенций; 

 знакомство старшеклассников с НИУ «Высшая школа экономики», с ее преподавателями и 

принципами работы. 

 В рамках весенней сессии участники прослушают лекции по основным темам раздела 

«Экономика» учебного предмета «Обществознание», примут участие в проектной и 

исследовательской работе и в имитационно-ролевой социально-экономической игре 

(предварительная программа модуля прилагается, приложение 2). 

 К участию в проектно-исследовательском модуле приглашаются школьники 9-11 классов. 

Набор участников осуществляется по итогам конкурса. Конкурс проводится в два этапа: 1 этап - 

конкурс заявок, 2 этап – конкурс скайп-интервью с кандидатами, приславшими заявку. После 

получения заявки с кандидатом свяжутся и назначат время скайп-интервью. 

Проживание участников и образовательную программу оплачивает НИУ ВШЭ.  

Проезд до Москвы и обратно оплачивается участниками самостоятельно. Организационный 

взнос – 3 000 рублей, стоимость пятиразового питания и питьевой воды -  4 250 рублей.  

Место проведения модуля: г. Москва, пос. Вороновское, УЦ «Вороново».  

 

 

Директор Дирекции общего образования      В.Р. Лозинг 

  



Приложение 1 

 

Заявка на участие в проектно-исследовательском модуле НИУ «Высшая школа экономики» 

(12 - 16 января 2015года, УЦ "Вороново") 

от _____________________________________________________________(указать ФИО 

(полностью),  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия, Одинцовский муниципальный район, Московская область 

 

№ п/п ФИО учащегося 

(полностью) 

Класс/ 

профиль 

Достижения 

учащегося 
(ОГЭ, 1-2 

достижения) 

Контакты учащегося 
Контакты одного из 

родителей 

Мобильный 
телефон 

Электро
нная 

почта 

id личной 
страницы 

в VK 

Мобильны
й телефон 

Электрон
ная почта 

1         

2         

3         

4         

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО! ВСЕ СТОЛБЦЫ В ЗАЯВКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Программа весенней сессии Академии старшеклассников НИУ ВШЭ  
(проектно-исследовательский модуль) 

для учащихся 9-11 классов партнерских школ ВШЭ, ориентированных на освоение  

раздела «Экономика» учебного предмета «Обществознание»  

 

УЦ «Вороново», г. Москва       18 – 23 марта 2016 года 
 

Цели программы: 

 углубленное изучение тем раздела «Экономика» учебного предмета «Обществознание» через 

погружение в предметный материал; 

 содействие профессиональному самоопределению старшеклассников, повышение мотивации 

к саморазвитию; 

 формирование у старшеклассников устойчивого интереса к исследовательской и проектной 

деятельности; освоение исследовательских и проектных компетенций; 

 знакомство старшеклассников с НИУ «Высшая школа экономики», с ее преподавателями и 

принципами работы. 

Категория слушателей: учащиеся 9-11 классов школ Распределенного Лицея,  Базовых школ и 

Школ-партнеров Университетского образовательного округа ВШЭ, ориентированные на освоение 

раздела «Экономика» учебного предмета «Обществознание». 

 

Время проведения: 6 дней, 18 – 23 марта 2016 года 

Место проведения: УЦ НИУ ВШЭ «Вороново» 

Форма обучения: очная  

Распорядок дня  

08.00–08.30 

08.30–09.00 

09.00–09.30 

 Подъем, водные процедуры 

Зарядка 

Завтрак 

 16.30–17.00 

19.00–20.00 

21.50-22.00 

 Полдник 

Ужин 

Второй ужин 

13.00–14.00  Обед  22.00–23.00  Огонек 

    23.00  Отбой  

Содержание программы 

18 марта, пятница (день первый) 

«Бизнес-планирование и маркетинг» 

09.00-14.00 Заезд, регистрация, расселение, формирование команд. 

14.30-15.00 Открытие осенней сессии Академии старшеклассников НИУ ВШЭ. 

Выступление В.Р. Лозинга, директор по общему образованию НИУ ВШЭ «Академия 

старшеклассников НИУ ВШЭ – назначение и цели деятельности». 

15.00-16.30 Работа в командах. Игры на знакомство. Изучение регламента и программы модуля. 

Определение личных задач на модуль. 

17.00-18.00 

18.00-19.00 
Лекция по теме дня. 

Работа в командах. Обсуждение лекции, выделение основных понятий, ответы на вопрос 

«Зачем и как работает маркетинг и бизнес-планирование?».  

20.00-21.50 Вечер знакомств. 

19 марта, суббота (день второй) 

«Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение» 

09.30-10.30 Лекция по теме дня. 

10.30-12.00 

 

12.00-16.30 

 

17.00-19.00 

 

20.00-21.50 

Работа в командах. Обсуждение лекции, выделение основных понятий, ответы на вопрос 

«Зачем и как работает рыночная экономика?». 

Имитационно-ролевая игра «Реальная экономика». Этап I. «Бизнес-план. Регистрация 

предприятий. Аукцион» (с перерывом на обед). 

Работа в командах. Анализ результатов первого этапа имитационно-ролевой игры. 

Общее заседание на тему «Эффективная модель бизнес-планирования на свободном 

рынке». 

20 марта, воскресенье (день третий) 

«Предпринимательство. Постоянные и переменные издержки. 



Внутренние источники финансирования бизнеса» 

09.30-10.30 Лекция по теме дня. 

10.30-12.00 

 

12.00-16.30 

 

17.00-19.00 

 

20.00-21.50 

Работа в командах. Обсуждение лекции, выделение основных понятий, ответы на вопрос 

«Зачем и как работает фирма?». 

Имитационно-ролевая игра «Реальная экономика». Этап II. «Товарно-сырьевая 

биржа» (с перерывом на обед). 

Работа в командах. Анализ результатов второго этапа имитационно-ролевой игры. 

Общее заседание на тему «Эффективная модель управления фирмой». 

21 марта, понедельник (день четвертый) 

«Внешние источники финансирования бизнеса. Финансовые институты. 

Банковская система. Ценные бумаги» 

09.30-10.30 Лекция по теме дня. 

10.30-12.00 

 

12.00-16.30 

 

17.00-19.00 

 

20.00-21.50 

Работа в командах. Обсуждение лекции, выделение основных понятий, ответы на вопрос 

«Зачем и как работает финансовый рынок?» 

Имитационно-ролевая игра «Реальная экономика». Этап III. «Фондовая биржа. 

Банки» (с перерывом на обед). 

Работа в командах. Анализ результатов третьего этапа имитационно-ролевой игры. 

Общее заседание на тему «Эффективная модель поведения на финансовом рынке». 

22 марта, вторник (день пятый) 

«Роль государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет. Инфляция» 

09.30-10.30 Лекция по теме дня.  

10.30-12.00 

 

12.00-16.30 

 

17.00-19.00 

 

20.00-21.50 

 

22.00-23.00 

Работа в командах. Обсуждение лекции, выделение основных понятий, ответы на вопрос 

«Зачем и как работает государство?» 

Имитационно-ролевая игра «Реальная экономика». Этап VI. «Государственный 

бюджет». 

Работа в командах. Анализ результатов четвертого этапа имитационно-ролевой игры (с 

перерывом на обед). 

Общее заседание на тему «Эффективная модель государственного регулирования 

рыночной экономикой». 

Прощальный вечер. 

23 марта, среда (день шестой) 

«Проектная и исследовательская деятельность в школе» 

09.30-13.00 Подведение итогов весенней сессии Академии старшеклассников НИУ ВШЭ. 

14.30 Отъезд участников модуля домой. 

 

 


