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Другая школа
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Санкт-Петербург

Москва

Нижний Новгород

ПермьЧЕТЫРЕ 

КАМПУСА 

–

ОДИН 

УНИВЕРСИТЕТ

92
образовательные программы

39
направлений подготовки

≈7 000
преподавателей и исследователей

51 500
студентов и аспирантов

93 500
выпускников с 1994 года

130
студенческих организаций

НИУ ВШЭ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ



Название презентации
может быть набрано в две 
или три строки

Если нужно больше места, то используйте подзаголовок

С 2014 года 10 предметных 
программ

1 курс-
калейдоскоп 
«Все обо всем»

Другая школа «Белая ворона»

Цель Другой школы «Белая 
ворона» – показать учащимся 
среднего звена, что учиться можно 
и нужно с удовольствием

Каждый курс состоит из 8 занятий 
по 4 часа

В него входит либо один, либо два 
учебных предмета

8 занятий по 5 часов 

1 занятие – один предмет

Кофе-брейк



Расписание занятий Другая школа «Белая ворона» - 2022

Все занятия проходят на Большой Печерской 25/12

Время проведения программа программа программа программа

Суббота с 15.00 до 17.50
(с 01.10. 2022)
(с 21.01. 2023)

«Об истории и не 
только» и «Латынь с 
Гарри Поттером»

«Python - змея 
или язык?»

«UI/UX дизайн с 
нуля»

«Финансовая 
математика»

Воскресенье с 10.00 до 14.00
(с 16.10.2022)
(с 22.01.2023)

«Все обо всем»

Воскресенье с 14.30 до 17.20
(с 16.10.2022)
(с 22.01.2023)

«Основы 
копирайтинга» и 
«Teens’ skills»

«Teens’ skills» и 
«Легкий 
русский»

«От первого 
сайта до google»

«Право вокруг нас» 
и «Зачем 
подросткам 
обществознание?»

https://nnov.hse.ru/cdp/anotherschool/google


18 декабря – Новый год с «Белой вороной»

Вас ждут:

Вручение сертификатов о прохождении программы;

Получение скидочного сертификата на следующие 
программы НИУ ВШЭ - Нижний Новгород;

Розыгрыш призов;

Новогодние мастер - классы



1 апреля – день смеха 

с «Белой вороной»

Вас ждут:

 Вручение сертификатов о прохождении программ;

 Получение скидочного сертификата на следующие 
программы НИУ ВШЭ - Нижний Новгород;

 Розыгрыш призов;

 Веселые мастер – классы «Нарисуй шарж», 
«Напиши эпиграмму» и т.д.



Олимпиады и конкурсы

5-7 классы

Осенняя олимпиада по русскому языку – 15 октября (Сормовское ш, 30)

Осенняя математическая олимпиада – 16 октября (ул. Львовская, 1В)

7 классы

Всероссийская олимпиада «Высшая проба» - регистрация с 3 октября (2 тура)

• Русский язык

• Филология

• Финансовая грамотность

• Иностранные языки

• История

• Математика



Олимпиады и конкурсы

5-7 классы

 Творческий конкурс «Такая разная 
архитектура» – январь 2023 (Гимназия № 2)

 Театральный фестиваль им. Евстигнеева –
апрель 2023 (Гимназия № 53)

 Олимпиада по математике и физике им. С.И. 
Прохорова – февраль 2023 (Лицей № 36)

5-6 классы

 Интеллектуальный марафон – март 2023       
(Школа № 55)

5 классы

 Гуманитарная олимпиада – апрель 2023 
(Гимназия № 184)

7 классы

 Весенняя олимпиада по лингвистике – апрель 
2023 

 Весенняя олимпиада по литературе – апрель 
2023

 Весенняя олимпиада по компьютерной 
геометрии – апрель-май 2023 

 Устная геометрическая олимпиада «Угол» –
март 2023 (Лицей № 165)

 Гуманитарная олимпиада «Часы истории» -
февраль 2023 (Гимназия № 136)

 Интегрированная олимпиада по математике, 
информатике, физике им. Н.П. Бакушевой и 
В.С. Пермитина – декабрь 2022 (Лицей № 82)



Школы и клубы

7 классы

Школа по олимпиадной математике Д.Ю. Кузнецова

Малая математическая академия «ПЛЮС+»

Школа начинающего гуманитария "Совенок"
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