
Заседание Нижегородского 
университетского округа НИУ ВШЭ

27 сентября 2022 год



Образовательные организации 
Нижегородского университетского 
округа НИУ ВШЭ в цифрах

2021/2022 учебный год



42



42
школ, лицеев, гимназий, входящих в 

Нижегородский университетский округ НИУ ВШЭ



1002 из 1749



1002 из 1749
старшеклассника организаций округа приняло 

участие в городских олимпиадах в Вышке



158



158
старшеклассников, написавших исследовательские и учебные 

проекты под руководством преподавателей НИУ ВШЭ 



122 



122 
стали участниками каникулярных предметных школ



39



39
учителей-нижегородцев прошли во 2 тур  Международная 
олимпиада учителей-предметников “Профи”в 2022 году



132



132
участника Любимовский чтений и конференции «Читающая 
школа» в 2022 году



10+2



10+2
интеллектуальных состязаний были проведены Нижегородским университетским 
округом НИУ ВШЭ 

Фонетический конкурс-фестиваль по английскому языку “Sounds?...Sounds!” (Школа № 131)
Первые юношеские чтения памяти Ю.Г. Галая (Гимназия №136)



2 105



2 105

человек приняли участия в интеллектуальных состязаниях 
Нижегородского университетского округа НИУ ВШЭ за 2021-2022 
учебный год



8305



8305

Школьников участвовали в олимпиадах, конкурсах, турнирах 
НИУ ВШЭ для детей от 7 до 17 лет в 2022 году



2022/2023 учебный год 

Интеллектуальные 
состязания НИУ ВШЭ



Всроссийская олимпида  
“ВЫСШАЯ ПРОБА”

27 предметных олимпиад

NEW! Инженерные науки

NEW! Международные отношения

Для учащихся 7-11 класса

Регистрация:

3 октября - 9 ноября 2022 года

Конкурс проектных и 
исследовательских работ 
“Высший Пилотаж”

Для учащихся 8-11 класса

Регистрация:

3 октября 2022 - 27 января 2023

Профиль «Филология» в Нижнем Новгороде

Входит в Перечень олимпиад школьников 
(льготы при поступлении) 

Входит в Перечень индивидуальных 
достижений НИУ ВШЭ и других вузов



Вышка - школьникам

2020 год 2021 год 2022 год

Регистрация 

команд 

до 3 октября

Количество команд 32 64

Количество участников 118 252

Лидеры по количеству команд в 2021 году: Лицей №165, Лицей №36, Лицей №82, 

Лицей № 180, Гимназия №13,  Школа №151, Школа № 9 г. Павлово 

Победители регионального кейс-чемпионата по Нижегородской области в 2021 году:

Лицей №8, Лицей №165, Гимназия №80, Школа №9 г. Павлово

Входит в Перечень индивидуальных достижений НИУ ВШЭ и других вузов



ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ НИУ ВШЭ

Регистрация:
до 21 ноября

Регистрация:
1 сентября - 30 сентября

Регистрация и 
квалификационный тур:
9  марта - 9 апреля

Командная 
олимпиада по 

программированию

«Суд да Дело» — это 
конкурс игровых 
судебных процессов

Олимпиада по анализу 
данных «DANO»

Хактон «DANO»:
1-2 октября

Входит в Перечень индивидууальных достижений НИУ ВШЭ и других вузов



Для учеников: 8 - 11 класс
Регистрация: с 16 сентября по 20 октября 2022
Количество участников в 2021- 16833
Нижний Новгород - 542 (в 2020 г. - 345 чел.)

Входит в Перечень индивидуальных достижений НИУ ВШЭ и других вузов



Естествознание Инженерия Искусствоведение История

Лингвистика Математика и 

физика

Медиа и 

журналистика

Медицина

Общество Педагогика Политика и право Программирование 

и ИТ

Психология Спорт Филология Экономика и 

бизнес











Участники: учащиеся 6–11 классов 

Регистрация команд открыта до 30 

сентября

Период соревнований:

с 10 октября по 4 ноября

Формат: онлайн

III Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности и 

предпринимательству

Федеральные кубки по финансовым боям

Участники получают:

 электронный сертификат участника;

 баллы в Национальный рейтинг знатоков 

финансовой грамотности

Победители получают:

ценные призы и бонусы от организаторов



ГОРОДСКИЕ 
ОЛИМПИАДЫ 
школьников в 
НИУ ВШЭ-Нижний

Календарь олимпиад в

2022/2023 учебном году

19 ноября - экономика

20 ноября - право

26 ноября - история

03 декабря - обществознание

10 декабря - литература

17 декабря - математика

Входит в Перечень индивидуальных достижений НИУ ВШЭ и других вузов



НОУ “Эврика”

● Фундаментальная математика и ее приложения 

● Актуальные вопросы экономики и финансов 

● Управление в социальной сфере 

● Прикладные проблемы экономики и бизнеса 

● Новые направления в маркетинге и рекламе

Входит в Перечень индивидуальных достижений НИУ ВШЭ и других вузов

Организационное собрание – 14 сентября, регистрация продолжается



НОУ “Эврика”: встречи с руководителми секций

22 сентября в 16:00, ауд. 125 (Б.Печерская, 25/12) - очная встреча по направлению: 

“Фундаментальная математика и приложения ”

6 октября в 17:00, ауд.125 (Б.Печерская, 25/12) - очная встреча по направлению “Актуальные 

вопросы экономики и финансов”, “ Прикладные проблемы экономики и бизнеса”

29 сентября  в 14:00 – онлайн-встреча по направлению “Управление в социальной сфере”,                  

“ Новые направления в маркетинге и рекламе “

Учитываются результаты в качестве индивидуальных достижений при поступлении в НИУ 

ВШЭ в 2022 г.



Региональные олимпиады НИУ ВШЭ совместно с 
ГБОУ ДО РЦ “Вега” для 7-8 классов 

● Русский язык

● Литература

● Компьютерная геометрия

Время проведения: апрель 2023



ОЛИМПИАДЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

(1-7 классы)

Лидеры по числу участников в лингвистической 

олимпиаде в 2021/2022 уч.г.:

Гимназия №25, Гимназия № 50, Гимназия №67,

Школа №24, Школа № 103

Лидеры по по числу участников в 

математических олимпиадах в 2021/2022 уч.г.:

Лицей № 40, Лицей № 36, Лицей №82, Лицей № 165, 
Школа № 70, Школа № 151

ОСЕННЯЯ ОЛИМПИАДА РУССКОМУ ЯЗЫКУ (2-7 КЛАССЫ) -16 октября

ОСЕННЯЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА (1-7 КЛАССЫ) - 17 октября

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 1-4 кл. - февраль 2023

Регистрация на осенние олимпиады 
с 1 октября!



2022/2023 учебный год 

Профориентационные 
события и проекты         
НИУ ВШЭ



Предметные интенсивы НИУ ВШЭ в Детском центре  
“Лазурный” при поддержке ГБОУ ДО РЦ “Вега”

09 января - 20 января 

2023 г.

Олимпиадная 

лингвистика для 8-10 

классов (30 чел.)

09 ноября - 22 ноября 

2022 г.

Исследовательская 

математика для 9-10 

классов (30 чел.)

09 ноября - 22 ноября 

2022 г.

Когнитивные 

технологии в проектной 

деятельности для 8-9 

классов (30 чел.)



Каникулы в Вышке 

Осенняя школа по компьютерной лингвистике

Зимняя компьютерная школа для 9-11 классов

Весенние Дизайн - каникулы



Школы и клубы для для старшеклассников и подростков

● Школа олимпиадной математике Д.Ю. Кузнецова 

(онлайн и очные занятия)

● Малая математическая академия «Плюс +»

● Клуб для старшеклассников «ФиЛин»

● Школа начинающего гуманитария «Совёнок»

● Клуб для старшеклассников «Нескучное право»

● Клуб будущих предприримателей «iBoss»



В Вышку за проектом -
проектный интенсив для старшеклассников

1 проектная задача

4 недели на решение

10 команд-участниц

6 направлений: 

● право: 3.10 - 28.10

● филология, иностранные языки: 

30.01 - 24.02

● менеджмент: 30.01 - 24.02

● лингвистика: 27.02 - 24.03

● экономика: 27.02 - 24.03

● математика: 03.04.- 28.04

● компьютерные науки: 29.11 – 23.12



День иностранных языков «Вышка ИЯ»

Специальные возможности для 

преподавателей:

 мастер-классы в области методики 

преподавания иностранных языков

 погружение в китайскую культуру с носителем 

языка

 бесплатное экспресс-тестирование на 

определение уровня владения английским 

языком от Центра языковой и методической 

подготовки

Специальные возможности для 

учащихся:

 практики английского, немецкого, 

французского и китайского языков

 погружение в китайскую культуру с 

носителем языка

 бесплатное экспресс-тестирование на 

определение уровня владения 

английским языком от Центра языковой 

и методической подготовки

Дата проведения – 22 апреля 2023 года



2022/2023 учебный год 

Интеллектуальные состязания         
Нижегородского университетского 
округа НИУ ВШЭ



Олимпиады Нижегородского университетского округа НИУ ВШЭ
Физико-математическое направление

Название состязания Организатор Возраст участников Даты туров

Открытая интегрированная олимпиада по 

математике, физике и информатике им. 

Н.П.Бакушевой и Н.П. Пермитина

МАОУ «Лицей № 82» 7-8 класс 26.12.2022

Устная геометрическая олимпиада "УГОЛ" МБОУ «Лицей № 165» 7-11 классы 28.02-03.03

01.04.2023

Олимпиада им. С.И.Прохорова по математике МАОУ «Лицей № 36» 4-7 классы Дата уточняется

Олимпиада им. С.И.Прохорова по физике МАОУ «Лицей № 36» 7-9 классы Дата уточняется

Конкурс по информатике для 5 классов 

“Информашки”

МБОУ «Школа № 121» 5 класс 29.03.2023

Многопрофильный конкурс

Интеллектуальный марафон для 6-7 классов МАОУ "Школа № 55" 6-7 класс Дата 

уточняется



Олимпиады и Чтения Нижегородского университетского округа НИУ ВШЭ
Гуманитарное, социально-экономическое направления

Название состязания Организатор Класс 

участников

Даты туров

Фонетический конкурс на иностранном языке МБОУ «Школа № 131» 1-11 класс 01.03.2023

12.04.2023

Социально-экономический конкурс "Взгляд в 

будущее"

МАОУ «Школа № 151» 9-11 класс 23.01.2023

Гуманитарная олимпиада

"Часы истории"

МБОУ "Гимназия № 136" 8-11 класс Дата уточняется

Юношеские чтения имени Ю.Г. Галая МБОУ "Гимназия № 136" 8-11 классы Дата уточняется

Открытая гуманитарная олимпиада МАОУ "Гимназия № 184" 5 класс 15.04.2023



Олимпиады и фестивали Нижегородского университетского округа НИУ ВШЭ
Культурологическое, творческое направление

Название состязания Организатор Возраст участников Даты туров

Творческий конкурс "Такая разная 

архитектура"

МАОУ "Гимназия №2" 5-10 класс Дата 

уточняется

Олимпиада“Духовные основы культуры” МАОУ "Гимназия №2" 8-11 класс Дата 

уточняется

Олимпиада “Красное богатство живописи” МАОУ "Гимназия №2" 8-10 класс Дата 

уточняется

Литературный фестиваль-конкурс МАОУ "Гимназия № 4" г. 

Кстово

8-10 класс 13.02.2023

Детский театральный фестиваль им. 

Е.А.Евстигнеева

МАОУ "Гимназия № 53" 1-11 класс 17.02.2023 -

18.02.2023



Подготовка к олимпиадам и 
экзаменам (предуниверсарий)



Курсы подготовки к олимпиадам

•Авторские программы

•Ориентир на содержание олимпиадных заданий  «Высшей пробы»

•Срок обучения:  октябрь 2022 – январь 2023

•Бесплатные  консультации в феврале 2023

Обществознание



Программы подготовки к экзаменам

Программа 9 класс Программа 10 класс Программа 11 класс

- математика

- русский язык

- обществознание

- английский язык

- информатика

- математика

- русский язык

- обществознание

- английский язык

- информатика

- литература

- история

- физика

- математика

- русский язык

- обществознание

- английский язык

- информатика

- литература

- история

октябрь - май октябрь-майоктябрь-май



Репетиции ЕГЭ

•Совместно с ФЦТ

•Тесты текущего года

•Процедура организации экзамена

•Заполнение бланков, оценивание теста

•Оценка достижений по реальным КИМ

•Подробные консультации после проверки

декабрь,2022

март-апрель, 2023



Программирование для школьников

Язык программирования Python:
Синтаксис и библиотеки языка;

Разработка десктопных приложений (игровых, прикладных)

Основы объектно – ориентированного программирования;

Работа с базами данных

3D – моделирование:
Знакомство с современными программными средами для разработки трехмерных 

моделей;

Разработка 3D – моделей: от простых примитивов до роботов – манипуляторов;

Печать созданных моделей на 3D - принтере

Совместно с  “Инжинириумом”

8 - 10 классы

Срок обучения: октябрь - май

Время занятий: воскресенье



Предметное погружение  
(подростковая школа)



Другая школа «Белая ворона»

5 - 7 классы

Срок обучения: октябрь – декабрь, январь - апрель

Время занятий: суббота, воскресенье

Направления обучения: IT, математика, история, 

английский, литература, биология, физика

10 учебных программ + 1 курс-калейдоскоп «Все обо всем»



Профориентационная программа                           
для 8-10 классов  “Выбор с Вышкой”

- Индивидуальная консультация карьерного коуча на основе теста Digital

Human;

- Рекомендации по профориентации;

- Занятия с ведущими преподавателями НИУ ВШЭ - Нижний Новгород;

- Знакомство с современными профессиональными направлениями;

- Возможность «примерить» на себя будущую профессию.

Регистрация открыта, профессиональный 
тест-драйв: октябрь - ноябрь



Академия младших 
школьников                                         
(1-6 классы, дошкольники)



Академия младших школьников

• Олимпиадная математика

• Олимпиадный русский язык

• Углубленное изучение математики

• Программирования в среде Scratch 

• Программирование на языке 

Python

• Подготовка к школе

• Ментальная арифметика

• Обучение чтению



2022/2023 учебный год 

Вышка - учителям



Методический март: предметные семинары для 
учителей

Цель семинаров – развитие предметной экспертизы педагогов

Формат: гибрид

Направления: предметный, метапредметный блок

Участники: педагоги начального и среднего общего образования

Время проведения: 20 февраля – 20 марта



Международная междисциплинарная конференция 
«Университет – центр культурного трансфера» 

19-21 октября 2022 г.

Организаторы: НИУ ВШЭ (Москва), НИУ ВШЭ - Нижнем Новгороде, НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, Ереванский государственный университет им. В. Я. Брюсова



Международная олимпиада учителей-
предметников “Профи”

английский 

язык

русский 

язык
информатика математика

финансовая 

грамотность
экономика

Сроки проведения олимпиады в 2022 году:

Отборочный этап:   

19 сентября -

09 октября

Заключительный 

этап: 20 октября -

3 ноября



Урок для учителя – командное профессиональное 
состязание для педагогов, студентов и выпускников

Физика

Математика 

Информатика

География

Обществознание

История

Филология

Этапы конкурса (март-май): 

Регистрация
Отборочный этап 

(онлайн)
Формирование 

команды

Проектное 

задание

Проведение междисциплинарного занятия, 

подготовленного на отборочном этапе



Любимовские чтения - площадка Ясинской (Апрельской) 
международной научной конференции по проблемам развития экономики 
и общества

Формат: Открытые коммуникационные площадки;

Тематика: Идеи и практики, направленные на повышение качества 

образования;

Участники: эксперты в области образования, ученые, педагоги, 

руководители общеобразовательных организаций и организаций 

дошкольного образования

Время проведения: апрель 2023



Конференция «Читающая школа» памяти           
Л. Л. Любимова

Формат: читательские клубы

Тематические треки: художественная литература, подростковая 

психология, управление образованием, педагогическое наставничество

Участники: педагоги, воспитатели, специалисты, руководители 

общеобразовательных организаций и организаций дошкольного 

образования

Время проведения: июнь 2023



События, которые рядом

- Знакомство с практикующими 
экспертами;

- Кейсы для построения успешной 
карьеры;

- Как поступить на программу 
«Цифровой маркетинг»

Где: Н.Новгород, ул. Алексеевская, 
6/16, бизнес-центр Corner Place,         
офис E-Promo

Тема: Год педагога и наставника

Направления:

• ключевой рекламный образ (статичное 
изображение);

• рекламное видео;
• стикерпаки для Telegram.

Где: Красная слобода, д.9

29 сентября в 17:00
День открытых дверей программы 
«Цифровой маркетинг»

2 октября в 14:00
Мастер-класс по визуальной коммуникации в 
рамках Всероссийского творческого конкурса 
«Дизайн-конструктор»


