Дирекция общего образования Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» открывает набор на
образовательный модуль «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и ИСТОРИЯ» и приглашает
учащихся и учителей партнерских школ принять участие в очной сессии
Академии старшеклассников, которая пройдет 08-12 ноября 2018 г. в УЦ
НИУ ВШЭ «Вороново» (https://www.hse.ru/voronovo/ ).
МОДУЛЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕи ИСТОРИЯ»
08-12 НОЯБРЯ 2018 года
О ПРОГРАММЕ
Модуль «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и ИСТОРИЯ»состоит из 2 сессий:
Сессия 1. «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Ведущие образовательного модуля: преподаватели факультета социальных наук НИУ ВШЭ
https://social.hse.ru/

Основные идеи сессии:
1. Встреча и совместная работа с преподавателями факультета социальных наукНИУ
ВШЭ по следующим тематическим аспектам:
 Что такое социология и зачем она нужна в современном мире?
 «Социальная звездного неба», или что может сказать социология о фундаментальных
вопросах науки, религии, морали?
 Что такое неформальная экономика? Польза или вред?
 Экономические темы и вопросы глазами социологов.
 Экономика домохозяйства.
2. Рассмотрение вопросов организации исследовательских проектов.
3. Решение кейсов по направлению «Обществознание».
4. Профориентационная работа с участниками мероприятия.
Сессия 2. «ИСТОРИЯ»
Ведущие образовательного модуля: преподаватели факультета гуманитарных наук НИУ
ВШЭ
https://www.hse.ru/ba/hist/students/

Основные идеи сессии:
1. Встреча и совместная работа с преподавателями ФГННИУ ВШЭ по актуальным и
интересным вопросам, связанным с самыми разными отраслям исторического дела.

2. Рассмотрение вопросов актуальности и сфер применения навыков, полученных на
историческом факультете, в формате семинаров и практикумов с максимальным
количеством интерактива и минимумом лекций.
3. Реализация исследовательских проектовна предложенную историческую тему в
рамках одного из треков.Пул треков: педагогический, академический, архивный,
музейный, геймдизайн, мультимедийный, дебаты + ораторское искусство,
символическая история.
4. Публичная презентация результатов проектной деятельности команд.
5. Профориентационная работа с участниками мероприятия.
Структура программы:



Учебное пространство: совместная работа и деятельность с преподавателями НИУ
ВШЭ.
Внеучебное пространство (ежедневно с 19.30):создание проектов и досуговые
мероприятия. Модераторы – студенты ФСННИУ ВШЭ и ФГН НИУ ВШЭ.

Участники программы:
 учащиеся 10-11 классов и учителя партнерских школ НИУ ВШЭ.
 преподаватели и студенты НИУ ВШЭ.
Формат мероприятия: модульный, детско-взрослая сессия, интенсив.
Форма участия: командное участие (преподаватель и учащиеся), общее число участников –
6 человек от партнерской школы (1 преподаватель и 5 учащихся).
Участие в образовательном модуле для учителей:
Участие в сессии является очным блоком очно-заочнойпрограммы повышения
квалификации. Содержание программы повышения квалификации будет соответствовать
основным направлениям образовательного модуля.
АЛГОРИТМ РЕГИСТАЦИИ УЧАСТНИКОВ:
1. КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
ДАННОГО
МОДУЛЯ
АКАДЕМИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ОГРАНИЧЕНО. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА МАКСИМАЛЬНО
ОПЕРАТИВНО ЗАПОЛНИТЬ ФОРМЫ ЗАЯВОК № 1, 2, 3 (см. Приложения к
письму) И ОТПРАВИТЬ ИХ НА ЭЛЕКТОРОННЫЙ АДРЕС КООРДИНАТОРА
ПРОЕКТА Ю.Е. ВЕНЕДИКТОВОЙ (yvenediktova@hse.ru).
2. ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ С УКАЗАННЫМ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ № 3 КОНТАКТНЫМ
ЛИЦОМ СВЯЖЕТСЯ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА И СООБЩИТ МЕХАНИЗМ
ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ.
Срок подачи заявок: до 17октября2018 года (включительно).
Общая стоимость участия УЧАЩЕГОСЯ: 12000рублей.
Общая стоимость участия ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: НЕ БОЛЕЕ 12000рублей.

Место проведения: УЦ "Вороново" НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/voronovo/
Оплата проезда участников до места сбора и обратно осуществляется из средств
направляющей стороны.
Место сбора: г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.4, ст.м. Лубянка, Чистые пруды,
Тургеневская.
Дата сбора: 08ноября 2018 года.

Время сбора: 09.30-10.00.

