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Национальный исследовательский университет 

 «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде 

приглашает школьников 10-11 классов  

провести осенние каникулы в Высшей школе экономики! 

 

 

5,6,7 ноября в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород состоятся предметные школы по 

истории, литературе, математике, экономике, психологии, лингвистике и 

английскому языку. 

«Осенние каникулы в Высшей школе экономике»  - это подготовка к ЕГЭ и 

олимпиадам школьников, а также возможность окунуться в атмосферу 

университетской жизни, пообщаться с преподавателями Высшей школы 

экономики и ее студентами, узнать, чем сегодня живет наука. 

Кроме всего, все школьники, которые будут посещать занятия осенней 

школы, получат сертификаты участников и, самое главное, незабываемые 

впечатления об увлекательно проведенных интеллектуальных каникулах! 

 

 

 

 

 

 

Для участия в осенней школе необходимо выбрать интересующую 

программу и зарегистрироваться на сайте НИУ ВШЭ – Нижний Новгород: 

http://nnov.hse.ru  

Подробности Вы можете узнать по телефону:  (831) 419-55-17 

 

  

http://nnov.hse.ru/news/135698163.html
http://nnov.hse.ru/
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5 ноября (среда), ул. Большая Печерская, 25/12 

 

Историческая школа 

 

В программе: 

10.00-11.30 – Анализ заданий ЕГЭ по истории: как избежать 

распространенных ошибок  

 

Мария Евгеньевна Лошкарева, кандидат наук, зав. кафедрой теории и 

истории права и государства  

 

11.30- 11.50 – кофе-брейк (столовая НИУ ВШЭ) 

 

12.00-13.00 – Анализ заданий ЕГЭ по истории: как избежать 

распространенных ошибок 

 

Мария Евгеньевна Лошкарева, кандидат наук, зав. кафедрой теории и 

истории права и государства  

 

13.00-14.00. -  Мастер-класс «Профессия юрист»   

Все «тайны» о профессии юриста и юридическом образовании 

 

Сергей Иванович Мурзаков, кандидат наук, заместитель декана факультета 

права 
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5 ноября (среда), ул. Большая Печерская, 25/12 

 

Психологическая школа 

 
 

Олимпиада «Высшая проба»  по психологии включена в Перечень олимпиад 

школьников в 2014/2015 учебном году.  

Зарегистрируйся для участия в олимпиаде и приходи на занятия кафедры 

организационной психологии факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород. 

 

В программе: 

10.00-11.30 – Анализ заданий олимпиады «Высшая проба» - 2013 по 

психологии.  Психологические процессы человека (мышление, память)  

 

Елена Николаевна Васильевна, кандидат наук, доцент кафедры 

организационной психологии 

 

11.30- 11.50 – кофе-брейк (столовая НИУ ВШЭ) 

 

12.00-13.30 – Анализ заданий олимпиады «Высшая проба» - 2013 по 

психологии. Индивидуальные сферы человека (темперамент, характер) 

 

Елена Николаевна Васильевна, кандидат наук, доцент кафедры 

организационной психологии 

 

13.30-14.00 -  Факультет менеджмента в вопросах и ответах 

 

Встреча с деканом и студентами факультета 
 

  

http://olymp.hse.ru/mmo/
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5 ноября (среда), ул. Большая Печерская, 25/12 

 

Школа английского языка 

 
 

Впервые в числе интеллектуальных состязаний «Высшей пробы» олимпиада по 

иностранному языку. Зарегистрируйся для участия в олимпиаде и приходи на 

занятия кафедры иностранных языков НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

В программе: 

10.00-11.30 – ЕГЭ по английскому языку: анализ типичных ошибок и 

стратегии выполнения заданий 

 

Екатерина Сергеевна Гришакова, кандидат наук, доцент кафедры 

иностранных языков 

Елена Анатольевна Полякова, кандидат наук, доцент кафедры иностранных 

языков 

 

11.30- 11.50 – кофе-брейк (столовая НИУ ВШЭ) 

 

12.00-13.30 – Анализ материалов для подготовки к олимпиаде «Высшая 

проба»  по английскому языку 

 

Екатерина Сергеевна Гришакова, кандидат наук, доцент кафедры 

иностранных языков 

Елена Анатольевна Полякова, кандидат наук, доцент кафедры иностранных 

языков 

 

  

http://olymp.hse.ru/mmo/
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6 ноября (четверг), ул. Большая Печерская, 25/12 
 

Экономическая школа 

 

 

В программе: 

10.00-11.30  –  ЕГЭ по обществознанию: раздел "Экономика". От простого к 

сложному 

 

Татьяна Павловна Николаева, старший преподаватель кафедры 

экономической теории и эконометрики  

 

11.30- 11.50 – кофе-брейк (столовая НИУ ВШЭ) 

 

12.00-13.00  –  ЕГЭ по обществознанию: раздел "Экономика". От простого к 

сложному 

 

Татьяна Павловна Николаева, старший преподаватель кафедры 

экономической теории и эконометрики  

 

13.10-14.00. -  Мастер-класс «Будущие экономисты: как построить 

карьеру»   

 

Ирина Владимировна Зороастрова, начальник отдела развития карьеры  

Екатерина Олеговна Сучкова, заместитель декана факультета экономики 
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6 ноября (четверг), ул. Большая Печерская, 25/12 

 

Школа по информатике 

 

В программе: 

10.00-11.30 – Обзор заданий ЕГЭ и задач олимпиады «Высшая проба» по 

информатике 

 

Демкин Валерий Матвеевич, к.ф.-м.н., доцент каф. Информационных 

систем и технологий 

 

11.30- 11.50 – кофе-брейк (столовая НИУ ВШЭ) 

 

12.00-13.00 – Целочисленная компьютерная арифметика. Алгоритмы и 

подходы. 

 

Демкин Валерий Матвеевич, к.ф.-м.н., доцент каф. Информационных 

систем и технологий 

 

13.00-14.00. - Мастер-класс «Современные информационные технологии и 

кто такие ИТ- специалисты сегодня» 

 

Визгунов Арсений Николаевич, к.т.н., доцент. каф. информационных 

систем и технологий 

 

Кащеев Николай Иванович, к.т.н., зав. базовой кафедрой группы компаний 

МЕРА, директор НИИТ 
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6 ноября (четверг), ул. Большая Печерская, 25/12 
 

Лингвистическая школа 

 

В программе: 

10.00 -10.45 – Трудные вопросы синтаксического анализа (по материалам 

ЕГЭ) 

 

Татьяна Владимировна Романова, профессор кафедры прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации  

 

10.50 -11.35 – Задания по лексике и грамматике ЕГЭ по русскому языку с 

точки зрения истории языка  

 

Любовь Константиновна Крылова, кандидат наук, старший преподаватель 

кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

 

11.35 - 11.50 – кофе-брейк (столовая НИУ ВШЭ) 

 

12.00-13.00 – Олимпиадные задания по английскому языку 

(по материалам олимпиады «Высшая проба») 

 

Надежда Михайловна Лебедева, преподаватель кафедры прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

 

13.00-14.00. - Олимпиадные задания по русскому языку  

(по материалам олимпиады «Высшая проба») 

 

Маргарита Андреевна Фокина, преподаватель кафедры прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации 
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7 ноября (пятница), ул. Большая Печерская, 25/12 

 

Математическая школа 

 

 

В программе: 

10.00-11.30 –  ЕГЭ по математике: решение задач с параметрами 

 

Ольга Витальевна Починка, д.ф.-м.н., зав. каф. фундаментальной 

математики 

 

11.30- 11.50 – кофе-брейк (столовая НИУ ВШЭ) 

 

12.00-13.00 –  ЕГЭ по математике: числа и их свойства 

 

Ольга Витальевна Починка, д.ф.-м.н., зав. каф. Фундаментальной 

математики 

 

13.00-14.00. - Мастер-класс «Современная математика: теоретические и 

прикладные задачи» 

 

Ольга Витальевна Починка, д.ф.-м.н., зав. каф. фундаментальной 

математики 

 

Николай Вячеславович Карпов, к.т.н., заместитель декана факультета 

бизнес-информатики и прикладной математики 
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7 ноября (пятница), ул. Большая Печерская, 25/12 

 

Школа по литературе 

 

В программе: 

10.00-11.30 – Сравнительный анализ поэтических текстов  

(по материалам ЕГЭ и олимпиады «Высшая проба») 

 

Мария Марковна Гельфонд, доцент кафедры прикладной лингвистики и 

межкультурной коммуникации  

Леонид Юрьевич Большухин, приглашенный преподаватель 

 

11.30- 11.50 – кофе-брейк (столовая НИУ ВШЭ) 

 

12.00-13.20 – Комментарий и интерпретация  

(по материалам ЕГЭ и олимпиады «Высшая проба») 

 

Мария Марковна Гельфонд, доцент кафедры прикладной лингвистики и 

межкультурной коммуникации  

Леонид Юрьевич Большухин, приглашенный преподаватель 

 

13.30-14.00. -  О факультете гуманитарных наук  

 

Встреча с деканом и студентами факультета 

 


