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Школа исторических наук НИУ ВШЭ-Пермь 

Социально-гуманитарный факультет и образовательная программа 

«История» НИУ ВШЭ - Пермь приглашают учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Перми и Пермского края принять 

участие в работе зимней сессии Школы исторических наук. 

Зимняя сессия Школы исторических наук адресована учащимся, которые 

намерены сдавать ЕГЭ по истории и обществознанию, планируют 

проведение собственных исследований, готовятся выступать на олимпиадах 

и конференциях.  

Наша цель – совместить важность и актуальность получаемых знаний с 

интерактивными формами обучения. Развивающие игры и квесты, работа с 

визуальными заданиями и картой, решение логических заданий и отработка 

навыков аргументации, создание проектов и презентаций. Два дня 

погружения в таинственный и занимательный мир истории, социологии, 

политологии и других социально-гуманитарных дисциплин. В рамках зимней 

сессии планируется проведение мастер-классов по английскому языку. 

Условия участия 

 

1. Регистрация и заявки.  

Заявки принимаются до 28.12.2015 включительно по адресу 

svagafonova@hse.ru. В заявке необходимо указать ФИО участника, 

учебное заведение, класс и контактные данные, а также необходимость 

предоставления общежития/хостела. Для иногородних участников 

необходимо сопровождение одного или двух взрослых от учебного 

заведения (родителей или учителей), которые тоже проходят 

регистрацию. Возможна подача коллективных заявок от учебных 

заведений. 

Ответственные за организацию: доценты кафедры гуманитарных 

дисциплин Каменских Алексей Александрович (kamen7@mail.ru) и 

Чащухин Александр Валерьевич (achashuhin@hse.ru). 

2. Финансирование. 

2.1. Обучение в Школе исторических наук проводится для участников 

бесплатно. 

2.2. Расходы, связанные с организацией и проведением зимней школы, 

несут организаторы.  

2.3. Расходы, связанные с питанием, проживанием, доставкой участников 

к месту проведения зимней школы и обратно, несут командирующие 

стороны.  

Адрес общежития: ул. Уинская, 34 (стоимость места – от 300 руб./сутки). 

Адрес хостела «Меридиан»: ул. Крисанова, 47.  
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3. График проведения зимней сессии Школы исторических наук.  
 

Он-лайн регистрация участников – по 28 декабря (включительно) 

 

Заезд иногородних участников в общежитие НИУ ВШЭ - Пермь -  

вечер 8.01.2016, утро 9.01.2016 до 10.00 (по согласованию с организаторами). 

 

9 января  

(1 корпус НИУ ВШЭ – Пермь, ул. Студенческая, 38) 

11.00 – 11.30 – Регистрация участников  

11.30 – 12.00 - Организация команд 

12.00 – 13.30 - Командная игра «Исторический паззл» 

13.35 – 14.45 – Риторический квест 

14.45 – 15.45 – Обед 

15.45 – 16.15 – Мастер-класс по английскому языку 

16.25 – 17.55 – Лаборатория историко-визуальных исследований 

 

10 января 

(1 корпус НИУ ВШЭ – Пермь, ул. Студенческая, 38) 

11.00 – 12.30 - Тренинг «Историческое сочинение» 

12.40 – 14.40 - Интеллектуальные игры и подготовка к ЕГЭ 

14.40 – 15.40 - Обед 

15.40 – 17.00  - Подведение итогов 

 

4. Обеспечение безопасности участников  

4.1.  Зимняя сессия Школы исторических исследований проводится на 

базе образовательного учреждения, отвечающего требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников, а также при условии 

наличия актов готовности образовательного сооружения к проведению 

соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

4.2.  Страхование и обеспечение жизни и здоровья участников возлагается 

на командирующую организацию.  

4.3.  Для участия в зимней школе каждому участнику обязательно иметь в 

наличии паспорт и копию страхового медицинского полиса 

(обязательного страхования граждан). 
 

 


