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Поздравляем, ты прошел все испытания  
и поступил в Лицей!

Лицей – это пространство свободы и возможностей. 
Здесь можно самому сформировать учебный план, 
создавать свои проекты и реализовать даже самые 
невероятные планы. Чтобы помочь тебе воспользоваться 
всеми возможностями Лицея, мы подготовили этот 
«Почемучник».

Если у тебя останутся вопросы, заходи в электронную 
версию «Почемучника». Если ответов нет и там,  
то поймай куратора или преподавателя и задай       
вопрос им.

Смело спрашивай и предлагай свои идеи. В Лицее можно 
и нужно действовать самому. Тебя всегда поддержат,  
но инициатива должна исходить от тебя.

Помни,  девиз Лицея:

Сотрудничество и взаимоуважение 
независимо от возраста и статуса
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ЛИЦЕЙ В ЦИФРАХ

28.06.2013
Дата основания

1464
ученика725

десяти-
классников

739
одиннадцати-

классников

Большой Харитоньевский 
переулок, д. 4 

Харитон
3-й Колобовский 

переулок, д. 8, стр. 2 
Колобок Потаповский переулок, 

д. 16, стр. 10
Потап

Лялин переулок, д. 3А 
Лялин

4
здания



05

180
преподавателей 61

куратор

Гуманитарное 
направление

Психология  
и социальные науки

Экономика  
и математика

Экономика  
     и социальные науки

Математика, информатика 
и инженерия

Юриспруденция

Востоковедение

Дизайн8
направлений
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СОДЕРЖАНИЕ
Расписание каникул

Расписание звонков

Индивидуальный учебный план

Что делать, если не знаешь, что делать? Или знакомься – твой 
куратор

Что делать, если куратор не знает, что делать?

Предметные области и заведующие кафедрами

ОБЖ и физкультура

Система оценивания

Электронный журнал

Факультативы

Долги

Смена учебного плана («Юрьевы дни»)

Индивидуальная итоговая работа: проект или исследование

Академическая честность и система «Антиплагиат»

Отчисление

Кто где

8

9

10

11 
 
 

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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Руководители направлений

Факультетский день

Вышка – школьникам

Олимпиады

Библиотека Лицея НИУ ВШЭ

Учебники

Еда

Медицина и здоровье

Внеурочная деятельность

Лицей НИУ ВШЭ в интернете

Словарик

Контакты

Команда справочника

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38
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РАСПИСАНИЕ КАНИКУЛ

21 3 4

01.09–––29.10
Первая 
учебная 
четверть
8,5 недели

07.11–––30.12
Вторая 

учебная 
четверть
8 недель

09.01–––25.03
Третья 

учебная 
четверть
9 недель

Весенние 
каникулы

8 календарных 
дней

26.03–––02.04

Зимние 
каникулы

9 календарных 
дней

31.12–––08.01

Осенние 
каникулы

8 календарных 
дней

30.10–––06.11
03.04–––31.05

Четвертая 
учебная 
четверть
7 недель

204 учебных дня
Общая продолжительность учебного 

года (при 6-дневной неделе)

27 дней
Общая продолжительность каникул

7 дней
Дополнительные праздничные дни 

23-25.02, 08.03, 01.05, 08-09.05
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РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

09:00 – 09:40

14:45 – 15:25

12:20 – 13:00

10:45 – 11:25

16:20 – 17:00

09:45 – 10:25

15:30 – 16:10

13:05 – 13:45

11:30 – 12:10

17:05 – 17:45

1

7

5

3

9

2

8

6

4

10

5 минут

5 минут

5 минут

5 минут

5 минут

20 минут

10 минутОбед
60 минут

10 минут
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ПЛАН
Уроки в Лицее называются по-университетски 
парами.

Пара и у нас, и в университете длится 1 час 20 минут. 
Единственное отличие в том, что в Лицее посреди пары 
есть небольшой перерыв 5 минут. Так же как  
в университете, у тебя могут быть «окна». «Окно» – это 
пара, когда нет занятий. 

Например, первая пара – «Словесность», третья – 
«Теория познания», а вторая – «окно». Ты сам решаешь, 
как использовать время между парами. Можешь сходить 
вольным слушателем на чужую пару, сделать домашнее 
задание в библиотеке, поболтать с друзьями или просто 
поспать (!).

Классов в Лицее нет, вместо них есть учебные 
группы. 

Одна группа – примерно 25 человек. Главная 
особенность: на каждом предмете состав группы 
меняется. На математике ты учишься с одними людьми, 
на истории – с другими. В итоге к концу сентября ты 
узнаешь всё направление. 

Чтобы воплотить в жизнь идею, нужны люди  
с разным опытом, знаниями и навыками. 

Чтобы собрать разных людей, надо их знать. 
Чтобы их узнать, надо посещать пары.

Следовательно, посещение пар позволяет 
воплощать в жизнь идеи!

ЛАЙФХАК из курса «Теория познания»
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ? 
ИЛИ ЗНАКОМЬСЯ–ТВОЙ КУРАТОР
В Лицее нет классов, поэтому нет и классных 
руководителей. 

Вместо этого есть куратор и кураторская группа.  
Куратор – это преподаватель, который помогает 
ориентироваться в Лицее. Чтобы куратор мог тебе 
помочь, он должен знать о проблеме. Поэтому запомни 
правило: есть проблема – пиши куратору. 

Имя куратора ты узнаешь в начале учебы. Но если ты 
потерялся и забыл, кто твой куратор, обращайся  
к Ольге Владимировне Павленко. Большинство информации  

от куратора ты будешь получать  
по почте или по электронному 
журналу, поэтому возьми себе  

за правило своевременно проверять 
эти ресурсы. В будущем это поможет 

тебе в университете.
В переписке с преподавателями  
и администрацией ставь в копию 

своего куратора, он поможет  
и поддержит в решении любого 

вопроса.
В аудиторию к куратору можно 

принести вкусняшки и чай  
и приходить, когда будет особенно 

голодно и холодно:)

ЛАЙФХАК

Помогает решать 
организационные 
вопросы

Сообщает 
актуальную 
информацию об 
учебном процессе

Общается  
с родителями

Помогает  
с организацией 
культурных 
мероприятий      
или поездок

Он может дать 
дельный совет

С ним можно 
просто поболтать  
о жизни

Более того
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КУРАТОР  
НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Всю организационную информацию ты будешь получать 
через куратора. Но иногда он может не знать каких-то 
деталей, которые тебя волнуют. Тогда можно и нужно 
самому задавать вопросы администрации.

Связаться с администрацией можно по электронному 
журналу или по почте, но если ты хочешь обсудить 
вопрос лично, нужно написать заранее и договориться  
о встрече. Электронную почту администрации  
и преподавателей можно найти на сайте Лицея,  
на персональных страничках или узнать у куратора. 

Если вопрос нужно решить срочно, например ты потерял 
пропуск, не можешь найти кабинет, преподавателя, 
запутался в расписании или нужна справка о том, 
что ты учишься в Лицее, обратись к ответственному 
администратору в своем здании (см. след. страницу).

Дмитрий Ефимович Фишбейн
Директор Лицея НИУ ВШЭ
Если куратор советует встретиться и поговорить               
с директором, нужно идти на Харитон в кабинет 207. 
С Дмитрием Ефимовичем можно обсудить особенно 
важные вопросы, которые трудно решить своими силами, 
и спроектировать возможные варианты решений.
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Ольга Владимировна Павленко
Заместитель директора                         
по воспитательной работе,
ответственный администратор  
(Колобок)
Если потерялся настолько, что даже 
не знаешь, кто твой куратор, где 
психолог, а где социальный педагог, 
нужно написать Ольге Владимировне 
или зайти на Колобок в кабинет 208.              
Там тебя угостят чаем и подробно 
объяснят, что делать. Тебе также 
подскажут,  как можно поучаствовать 
в лицейских мероприятиях              
или организовать праздник.

Сергей Александрович 
Воронин
Заместитель директора                        
по организационной работе,
ответственный администратор      
(Лялин)
Если хочешь побольше узнать              
о факультативах, кружках, секциях       
и платных услугах Лицея, обратись         
к Сергею Александровичу. Обычно 
его можно найти на Лялином                
в кабинете 301. Он также может 
ответить на организационные 
вопросы о ЕГЭ, экзаменах                    
и олимпиадах.

Наталья Владимировна 
Копытова
Заместитель директора по учебно-
методической работе,
ответственный администратор 
(Харитон и Потап)
На вопросы, которые касаются 
электронного журнала, поможет 
ответить Наталья Владимировна. 
Напиши ей или зайди на Харитон 
в кабинет  205. Сюда же нужно 
обращаться, если у тебя возникли 
вопросы по учебному плану, 
расписанию, системе оценивания 
какого-либо предмета и ты не смог 
решить их ни с преподавателем,       
ни с заведующим кафедрой.

Рустам Фаильевич Байбурин
Заместитель директора по развитию
Last but not least – если у тебя есть 
идея или проект, как можно улучшить 
Лицей, то нужно писать Рустаму 
Фаильевичу или зайти к нему            
на Колобок в кабинет 112.
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ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ  
И ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРАМИ
С любым вопросом нужно идти к куратору – это аксиома. 
Но иногда он не отвечает на вопрос, а советует, к кому 
обратиться, чтобы его решить. Помимо куратора 
и администрации важно знать заведующих кафедрами. 
Заведующие кафедрами отвечают за свои предметные 
области, курируют преподавателей своей кафедры 
и определяют методику преподавания предмета. 
Заведующие кафедрами могут помочь тебе с такими 
вопросами, как система оценивания, содержание 
программы по предмету, расписание рубежных 
контрольных, организация пересдач. К заведующему 
кафедрой также можно обратиться в случае конфликта 
или разногласия с преподавателем.

Математика
Зоя Измайловна Хусаинова

Словесность
Светлана Анатольевна Шаповал

История 
Александр Михайлович Голицын

Иностранные языки
Олимпиада Федоровна Иванова 

Обществознание
Наталия Кирилловна Иконникова

Естественные науки
Антон Александрович 

Теория познания (ТОК)
Александр Андреевич Гиринский

Индивидуальные исследования и проекты
Сергей Леонидович Баринов

Моручков
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ОБЖ И ФИЗКУЛЬТУРА
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)          
и физкультура – обязательные элементы учебного 
плана Лицея. 

Однако в Лицее эти предметы проходят нестандартно. 

Так, например, ты не найдешь предмет ОБЖ в своем расписании, 
однако его необходимо сдать либо в форме интенсива                       
в течение года, либо с помощью летней выездной практики. 
Можно поучаствовать в тех выездных активностях, которые 
предлагает Лицей, или отправиться в поход самостоятельно.                                 
В последнем случае нужно иметь какое-то подтверждение того, 
что ты был в походе: снятый тобой фильм, оформленные в виде 
отчета фотографии или на крайний случай – справка об участии.                
За более подробной информацией о сдаче ОБЖ ты всегда можешь 
обратиться к своему куратору или завучу по учебно-методической 
работе. 

Физкультура обозначена в расписании как обычный предмет. 
Но если ты профессиональный спортсмен, посещаешь секцию 
или спортзал, не забудь об этом сказать, это будет засчитано                
как посещение физкультуры. В этом случае ходить на занятия        
не нужно, а вот сдать зачетные спортивные нормативы все равно 
придется.
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
В Лицее действует накопительная система 
оценивания. 

Она же существует в «большой» Вышке для студентов. 
В рамках данной системы оценки обладают разным 
«весом» (он еще называется коэффициентом). 
Коэффициент позволяет учитывать сложность  
и интенсивность проделанной работы.

Ведь какие-то оценки получить сравнительно легко, 
какие-то являются результатом долгой предварительной 
работы, а некоторые – следствием максимальной 
концентрации всех усилий.

Итоговая оценка считается не как среднее 
арифметическое всех полученных оценок,  
а по формуле, где разные оценки имеют 
разный коэффициент. 

Знание того, как считается итоговая оценка, позволяет 
рационально распределить свои силы, понять, что 
именно ты должен делать в первую очередь, чтобы 
набрать нужный балл.

Формулу оценки для каждого предмета можно найти 
в документе «Положение об организации текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся Лицея НИУ ВШЭ» на сайте Лицея. Кроме того, 
преподаватель на первом занятии обязательно подробно 
расскажет о том, как будет оцениваться предмет. 
Уточнить информацию можно у заведующего кафедрой.

За дополнительной консультацией можно обратиться  
к Наталье Владимировне Копытовой.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
В Лицее вместо бумажного журнала – 
электронный.

Доступ к нему есть как у тебя, так и у твоих родителей, 
также все оценки может посмотреть куратор. Журнал 
позволяет не только следить за успеваемостью,  
но и связываться с учителями, администрацией  
и заведующими кафедрами через встроенную почту.  
В случае, если тебе интересно посетить какую-то пару  
по предмету не в своем здании, здесь можно найти 
полное расписание всех направлений. 

Пользоваться журналом ты сможешь сразу после 
адаптационной недели в сентябре, когда твой куратор 
выдаст пароли доступа для тебя и твоих родителей. 
Найти его ты сможешь по ссылке: hselyceum.eljur.ru.

Если есть вопросы об электронном журнале, на которые 
не смог ответить куратор, обращаться нужно к Наталье 
Владимировне Копытовой.
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ФАКУЛЬТАТИВЫ
Факультативы в Лицее ведут преподаватели самого 
Лицея, его выпускники, студенты и преподаватели 
факультетов Вышки. Профиль широк – от занятий            
по театральному искусству до тренингов по подготовке  
к олимпиадам. Широта возможностей заключается еще  
и в том, что факультативы никак не зависят  
от направления, на котором ты учишься. Востоковед 
может выбрать факультатив по экономике, а дизайнер – 
по истории русской литературы.

Факультативные занятия начинаются с октября, 
проходят во второй половине дня в течение учебной 
недели. В сентябре куратор вышлет тебе расписание 
факультативов и формы для записи на них. Записываться 
нужно быстро, потому что количество мест в группах 
ограничено!

Слово «факультативность» не означает необязательность 
их посещения и несерьезное отношение. Да,  
в некотором смысле факультатив – дополнение  
к твоему учебному плану, но ответственности этот 
факт не исключает. Если ты выбрал факультатив, он 
становится неотъемлемой частью твоего учебного 
процесса. На факультативах также выставляются оценки 
и проводятся контрольные мероприятия. Их точно так 
же, как и основные предметы, можно завалить, и потом 
отправиться на пересдачу. Исключение составляют лишь 
те факультативы, которые проходят в форме клубов,  
но и там есть свои обязательные правила.

По всем дополнительным вопросам по организации 
факультативов и записи на них можно обращаться  
к Сергею Александровичу Воронину.
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ДОЛГИ
«Долг» – одно из самых популярных сленговых 
слов лицеистов. 

Долг образуется тогда, когда предмет не сдан. Значит, ты 
должен пойти на пересдачу. Проблемы с аттестацией 
могут возникнуть, если ты пропускаешь занятия,  
не сдаешь текущие работы или заваливаешь контрольные.  
Если нужно идти на пересдачу, обязательно узнай  
у преподавателя, заведующего кафедрой или куратора, 
когда она будет. Время пересдачи определяется 
заведующим кафедрой и не входит в рамки твоего 
привычного расписания. 

Большое количество долгов (официальный термин – 
«академическая задолженность») сильно усложнит твое 
обучение в Лицее. Поэтому, если ты понимаешь, что не 
справляешься с нагрузкой по предмету, стоит задуматься 
о том, как решить эту проблему. Есть несколько 
вариантов.

Во-первых, можно 
договориться  
о личной консультации 
с преподавателем  
или с заведующим 
кафедрой, чтобы 
они помогли тебе 
разобраться в теме.

Во-вторых, можно 
обратиться на 
факультет довузовской 
подготовки (ФДП). 
В рамках ФДП 
были разработаны 
специальные курсы 
для тех, кто не 
справляется с уровнем 
изучения того или 
иного предмета  
в Лицее.

В-третьих, вполне возможно, что ты сам создал для себя 
проблему на ровном месте: взял тот предмет или тот уровень 
нагрузки, который тебе не нужен и который трудно освоить. Если 
учебный план твоего направления это позволяет, тебе поможет 
«Юрьев день» (подробнее см. раздел «Смена учебного плана»), 
во время которого ты можешь поменять предмет или уровень его 
изучения.

По вопросам взаимодействия с ФДП нужно обращаться 
к Сергею Александровичу Воронину.
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СМЕНА УЧЕБНОГО ПЛАНА 
(«ЮРЬЕВЫ ДНИ»)
Что делать, если в начале обучения ты выбрал 
не тот предмет или даже не то направление?

Во-первых, нужно зайти на сайт и внимательно прочитать 
документ «Порядок реализации права на обучение  
по индивидуальному учебному плану, его изменение,  
в том числе ускоренное обучение». Там подробно 
описано, когда и что ты можешь менять. Если что-то 
останется неясным, ты всегда можешь обратиться  
к куратору.

Во-вторых, нужно быть готовым к тому, что менять что-
то в учебном плане ты можешь только в определенное 
время – в «Юрьевы дни». Первые «Юрьевы дни» пройдут 
в конце октября. Если ты прозевал их и не поменял 
учебный план, то в следующий раз такая возможность 
будет только в конце декабря.

В-третьих, любые изменения – это дополнительная 
нагрузка, так как тебе нужно будет сдавать 
академическую разницу по предметам. Поэтому, прежде 
чем переводиться, сходи вольным слушателем  
на предмет, который тебя интересует.  Взвесь свои силы, 
подумай, сможешь ли ты во время учебы еще готовиться 
к сдаче разницы. И только если желание сильнее всех 
преград и издержек, переводись. За дополнительными 
разъяснениями следует обращаться к куратору  
или заместителю директора Наталье Владимировне 
Копытовой.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИТОГОВАЯ РАБОТА:
ПРОЕКТ ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ
Индивидуальную итоговую работу должен 
сдать каждый лицеист. 

Это обязательно! Форму работы можно выбирать: 
либо исследование, либо проект. Работать придется 
самостоятельно на протяжении всего обучения  
в Лицее. Как выбрать – исследование или проект? 
Всю информацию, необходимую для размышлений 
на эту тему, ты получишь в начале года от куратора, 
преподавателей, а главное – на адаптационной неделе     
в первые учебные дни сентября, где подробно расскажут, 
что есть что.

Начинать работать над индивидуальной итоговой 
работой независимо от того, что ты выбрал – 
исследование или проект, предстоит уже в начале         
10-го класса. В конце 11-го твоя работа будет оцениваться 
специально организованной экспертной комиссией, 
состоящей из преподавателей Лицея и факультетов 
Вышки, а оценка за работу пойдет тебе в аттестат.

С вопросами ты можешь обратиться к Сергею 
Леонидовичу Баринову, он заведует кафедрой 
направления «Индивидуальные исследования  
и проекты» и готов помочь тебе с работой, дать общие 
рекомендации или направить к кому-либо из своих 
коллег.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ  
И СИСТЕМА «АНТИПЛАГИАТ»
Важная норма, существующая в Вышке, – это 
принцип академической честности. 

Он означает, что Вышка в первую очередь ценит 
профессионализм, ответственность и самостоятельность 
в том, что ты делаешь. Недопустимо халтурить  
и пытаться нечестным способом обойти сложности 
и трудности, которые 
возникают в процессе учебы. 
Система «Антиплагиат» 
позволяет выявлять такие 
случаи. 

Прежде всего это касается практики выполнения 
письменных работ – от текущих эссе и сочинений  
до большого индивидуального исследования. Если 
система обнаружит в твоей работе заимствования текста  
из чужих работ, интернет-источников, справочников 

или энциклопедий без указания авторства, 
это означает, что ты выдал чужую 

работу за свою и хочешь получить 
хорошую оценку благодаря труду 

другого человека. Правила Вышки 
предписывают серьезно наказывать 
за такие проступки. Поэтому стоит 
внимательно отнестись  
к этому вопросу и приучить себя 
к дисциплине и ответственности. 
Дополнительные пояснения  
по этому вопросу можно получить 
на адаптационной неделе в начале 
сентября, а также у преподавателей 

и заведующих кафедрой.
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ОТЧИСЛЕНИЕ
Лицей – часть Вышки, а значит, в нем 
действуют те же правила, что и в университете. 

Жизнь лицеиста состоит не только из радостей 
молодости и познания, но и из разных трудностей: 
например, в Лицей можно не только поступить, из него 
можно также и вылететь. Чтобы процедура отчисления 
тебя не коснулась, нужно соблюдать нормы, принятые  
в Лицее: посещать занятия, сдавать вовремя долги  
и следовать правилам внутреннего распорядка.

Для процедуры отчисления потребуется участие 
родителей, Совета лицеистов, а в некоторых случаях 
даже органов опеки. Процедура одинаково неприятна 
всем ее участникам: администрации Лицея, родителям 
и самим лицеистам. Хочется верить, что она останется 
лишь в списке возможных процедур и не воплотится  
в реальность.
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КТО ГДЕ
Разные направления Лицея учатся в разных 
зданиях. 

Но встретить лицеистов разных направлений  
в одном месте несложно. Достаточно поучаствовать  
в организации общих лицейских событий или прийти 
на дискотеку. Последние, кстати, организовывают сами 
лицеисты! И даже если кажется, что здания слишком 
далеко друг от друга, поверь, на самом деле нас 
разделяют 15-20 минут.

Нам повезло с расположением: все здания находятся  
в центре Москвы и около каждого можно найти 
множество уютных мест – маленьких кафе, скверов, 
аллей и улочек. У тебя есть все возможности открыть  
для себя новые уголки города :)

Харитон
Большой  

Харитоньевский пер., 
д. 4 

Математика  
и информатика 11-й кл.

Математика, информатика 
и инженерия 10-й кл.

Социально-экономическое 
(социальные науки) 11-й кл.

Экономика и математика 
10-й кл.

Психология и социальные 
науки 10-й кл.

Лялин
Лялин пер., д. 3А

 

Социально-экономическое 
(экономика) 11-й кл.

Экономика и социальные 
науки 10-й кл.

Востоковедение                
10-й и 11-й кл.

Колобок
3-й Колобовский пер., 

д. 8, стр. 3

Гуманитарное                     
10-й и 11-й кл. 

Юриспруденция               
10-й и 11-й кл.

Потап
Потаповский пер.,

д. 16, стр. 10

Дизайн 10-й и 11-й кл.
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РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЙ
Хочешь узнать про факультетский день или внешние 
проекты, связанные с твоим направлением, и принять  
в них участие? Думаешь поменять что-то  
в учебном плане: уже посоветовался с куратором,  
но хочешь услышать еще одно мнение? Смело иди  
к руководителю направления. Это человек, который 
знает, чем живет направление, и сможет тебе помочь.  
К нему также можно обратиться, если ты не можешь 
найти нужный кабинет или нужного преподавателя 
своего направления, а ответственного администратора 
нет на месте.

Гуманитарное  
Мария Владимировна Румянцева
Колобок, каб. 310

Психология и социальные науки
Андрей Валерьевич Белов
Харитон, каб. 511

Математика, информатика и инженерия 
Ростислав Эдуардович Яворский
Харитон, каб. 511

Экономика и социальные науки
Марина Рафаэловна Оганесян
Лялин, каб. 203

Юриспруденция
Иван Александрович Шаповалов
Колобок,  каб. 310

Востоковедение
Татьяна Владимировна  
Пересадько
Лялин, каб. 203

Дизайн
Евгения Сергеевна Шелестова
Лялин, каб. 203

Экономика и математика
Виктория Евгеньевна Лебедева
Харитон, каб. 511
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ФАКУЛЬТЕТСКИЙ ДЕНЬ
Лицей – это предуниверситарий, а значит, 
учеба здесь во многом напоминает учебу  
в университете. 

Здесь существуют те же принципы оценивания                  
и организации учебы, предоставляются возможности 
для самоопределения. Все это поможет тебе быстро 
адаптироваться к университетской системе в будущем.

Одна из возможностей почувствовать себя студентом  
это факультетский день. Один день в неделю ты 
будешь заниматься на факультете, то есть в одном  
из корпусов Вышки. Занятия во время факультетского дня 
длятся всего 3 пары. Вести их будут преподаватели этого 
факультета или студенты старших курсов.

Профильные занятия на небольших направлениях, 
которые ориентированы на одну образовательную 
программу Вышки (Юристы, Восток, Псих-соц, Дизайн), 
начнутся сразу же с началом факультетского дня. Если 
ты учишься на одном из них, то информация следующего 
абзаца тебе не пригодится, можешь перескочить его.

Если ты учишься на направлении, которое сотрудничает  
с большим количеством образовательных программ 
Вышки (Матэк, Гум, Соцэк, Матинфо), то первые два месяца 
факультетского дня у тебя будет «карусель». Прежде чем 
сделать выбор образовательной программы, в рамках 
«карусели» ты сможешь послушать презентации каждой 
программы. Во время презентаций тебе подробно 
расскажут о том, кем работают выпускники и какие 
открываются перспективы при выборе программы. 
После «карусели» нужно будет выбрать одну программу,              
на которой ты хочешь заниматься, и последующее 
обучение ты будешь проходить именно там.

На вопросы о факультетском дне поможет ответить 
руководитель твоего направления.

Электронный пропуск, который ты получишь в начале года, 
действует во всех корпусах Вышки. Поэтому в университет можно 

попасть не только во время факультетских дней. По пропуску можно 
свободно пройти на лекцию или конференцию в Вышке, зайти  

в библиотеку или перекусить в столовой университета.

ЛАЙФХАК

–
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ВЫШКА – ШКОЛЬНИКАМ
В самом начале сентября у тебя появится возможность 
сходить на главное мероприятие всех вышкинцев – 
ежегодный День Вышки. Это праздник, на котором 
собраны все: преподаватели, студенты и сотрудники 
Вышки. Здесь, в Парке Горького, факультеты  
и студенческие организации рассказывают о себе,  
кто-то соревнуется на танц-батле или читает рэп,  
а вечером традиционно все завершается концертом 
известной рок-группы.

Парки Вышка полюбила надолго и всерьез: на ВДНХ       
и в Парке Горького ведущие специалисты университета 
регулярно читают публичные лекции на разные темы 
от экономики до граффити и кино. Помимо парков, 
вышкинские мероприятия также проводятся в Музее 
Москвы, Культурном центре ЗИЛ, Историческом 
лектории для школьников и Лектории Профессорского 
клуба.

Вышка организует множество «Школ юных» – это 
тематические вечерние занятия на факультетах. 
В зависимости от профиля школы здесь можно 
послушать лекции по филологии или научиться языку 
программирования Python.

Подробную информацию о преподавателях Вышки 
можно найти на странице сотрудников. Если после 
интересной лекции возникли вопросы, не стесняйся 
написать и задать их преподавателям.

Многие студенческие организации Вышки уже есть на 
уровне Лицея. Но если тебе понравился проект, который 
пока в Лицее не представлен, свяжись с организаторами 
и запусти его самостоятельно.

О дополнительных возможностях для лицеистов, 
которые предоставляет Вышка, можно узнать                       
у руководителя направления.

–



28

ОЛИМПИАДЫ
Поступить в вуз можно не только по ЕГЭ,  
но и по результатам олимпиад. 

Самая известная из них –  Всероссийская олимпиада 
школьников, или, как ее ласково называют участники, 
Всерос.

А самая известная вышкинская олимпиада для 
абитуриентов – «Высшая проба». Она проводится 
для 7-11-х классов по различным направлениям. Будь 
внимателен! В олимпиаде два этапа – заочный и очный, 
поэтому готовиться нужно начинать заранее.

«Конкурс юных» проводится в самом начале учебного 
года, когда ты только поступил в Лицей. Если хочешь 
принять участие в конкурсе, постарайся «не проспать» 
его и заранее посмотри задания и подготовься.

Ответить на дополнительные вопросы об олимпиадах 
могут руководители направлений и Сергей 
Александрович Воронин.



29

БИБЛИОТЕКА ЛИЦЕЯ НИУ ВШЭ
Библиотеки расположены в каждом здании 
Лицея, но главная библиотека находится  
на Харитоне. 

Именно там ты сможешь взять нужные учебники,  
но прежде надо будет оформить читательский билет.

Процедура оформления читательского билета проста: 
чтобы его получить, тебе всего лишь нужно прийти на 
Харитон с паспортом и попросить библиотекаря, Ларису 
Ивановну Хлебникову, выдать его. Внимание: принимают 
только паспорт, нельзя вместо него предоставить 
социальную карту или ученический!

В остальных зданиях есть стеллажи с буккроссингом, 
где всегда можно взять (или отдать) книгу. В каждой 
библиотеке можно спокойно посидеть в тишине, 
заняться своими делами или сделать домашку во время 
«окон». Также там достаточно много розеток, так что, 
если вдруг у тебя разрядились гаджеты, ты теперь знаешь, 
где их всегда можно зарядить :)

Библиотека – свободное пространство для креатива 
и творчества. Это место, где каждый может что-то 
изменить и добавить. Например, захочется тебе сидеть 
на подоконнике с подушками и пледами, ты можешь 
это устроить! Или тебе покажется, что пустые стены – 
слишком скучно, и ты захочешь повесить там картины 
или плакаты? Дерзай! Просто подойди к куратору или 
администрации и расскажи им свою идею. Они всегда 
рады инициативе лицеистов, поэтому ни в коем случае 
не бойся!

Библиотекарь: Лариса Ивановна Хлебникова



30

УЧЕБНИКИ
Прежде чем бежать за учебниками в первый же учебный 
день, давай сначала разберемся, какие виды материалов 
могут встретиться тебе в Лицее. И, может, учебники тебе 
совсем не понадобятся.

Классические учебники

Да, те самые бумажные книги, к которым большинство 
привыкло в школах. Практически все учебники, которые 
входят в курс программы по тому или иному предмету, 
есть в библиотеке. Если тебе комфортнее работать  
с бумагой, то welcome!

Электронные учебники

Хорошая альтернатива бумажным учебникам – 
электронные, хотя для них потребуется планшет или 
ноутбук. Чаще всего учителя высылают электронную 
версию учебника, но если этого не произошло, можно 
найти учебник самостоятельно.

Раздаточные материалы

Очень часто преподаватели используют свои, заранее 
подготовленные материалы, которые выдают  
в распечатанном виде на парах.

Подойди к преподавателю и спроси, есть 
ли у него учебник в электронной версии.
Многие из лицеистов, кстати, пользуются 

ресурсом twirpx.com, где почти всегда 
можно найти нужный учебник.

СОВЕТ

В таких случаях мы советуем 
тебе собирать все материалы    

в одну папку, так будет намного 
легче все повторять к концу 

полугодия.

СОВЕТ
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ЕДА
Еда – очень важная составляющая нашей 
жизни. 

Особенно когда прошло уже три пары, а утром ты 
выбегал в спешке и не успел позавтракать.  
Не расстраивайся, у тебя будет целый час, чтобы поесть. 
В каждом здании Лицея есть своя столовая. Там ты 
можешь перекусить или купить себе полноценный обед.

Если ты предпочитаешь домашнюю еду, можешь погреть 
обед, приготовленный дома. Во всех столовых стоят 
микроволновки. Так делают многие лицеисты, поэтому 
не стесняйся и relax :) В твоем полном распоряжении 
столовые университета. Там тоже вкусно 
и по-студенчески весело. 

Лицей предоставляет льготы  
по питанию отдельным категориям 

лицеистов в соответствии  
с законодательством. Подробную 

информацию по этому вопросу 
можно получить у куратора или 
представителей администрации. 
Выдержки из нормативных актов  
со списком льготников есть также  

на сайте Лицея.
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Когда дедлайны поджимают, сна совсем не видно  
на горизонте, всё надоело, хочется просто забраться  
под одеяло и тихонько лежать, чтобы никто тебя  
не трогал, – самое время сходить к психологу! Он – 
твое спасение не только когда кажется, что сил больше 
нет, но и когда просто нужно выговориться. Главное –                   
не стесняйся обратиться к нему. Nobody will judge you.

К кому обращаться?
Знакомься,

Людмила Ивановна 

Нильс Сергеевич Батюк
Колобок, каб. 401

Евгений Александрович
Этко 
Лялин, каб. 401

Даже когда дедлайны и ритм лицейской 
жизни не дают передышки, нужно все равно 
помнить о здоровье. 

Если ты заболел, первое, что нужно сделать, – сообщить 
об этом куратору. Именно ему после выздоровления 
нужно передать документ о болезни. Если тебя не было 
в Лицее от 1 до 3 дней, достаточно будет принести 
записку от родителей. Если тебя не было больше трех 
дней – нужна справка от врача.

МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ

Медицинское обслуживание в Лицее 
осуществляется в Детской городской 

поликлинике №104. В Лицее есть 
лицензированный медкабинет.   
Фельдшер – Эмилия Ивановна 

Мишина (+7 916 1387343). Плановые 
прививки и диагностики проводятся 

в медкабинете Лицея. Осмотры –         
по месту прикрепления в поликлинике. 

Для всех процедур требуется 
согласие родителей, подтвержденное 

документально.

Вердиян
Харитон, каб. 501
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках внеурочной деятельности ты можешь принять 
участие в мероприятиях любого из существующих 
клубов, поучаствовать в организации актуальных 
мероприятий или организовать собственный 
коллективный проект или событие. Постараемся кратко 
сориентировать тебя, что делать в каждом случае.

Если хочешь поучаствовать в работе уже существующего 
клуба или проекта, то нужно поговорить с Анной 
Юрьевной Нигаматуллиной. Она поможет 
разобраться в том, какие клубы существуют, чем они 
отличаются друг от друга, к кому нужно обратиться, чтобы 
включиться в работу.

Если хочешь поучаствовать в организации актуальных 
событий и мероприятий, то нужно следить за конкурсами 
и объявлениями на официальных страничках Лицея  
(см. раздел «Лицей НИУ ВШЭ в интернете»). Там 
публикуют информацию о ближайших мероприятиях и 
условиях участия в них в качестве организаторов.

Если хочешь создать собственное мероприятие  
или коллективный проект, то в первую очередь нужно 
поговорить со своим куратором. Куратор может либо 
сам подсказать, как реализовать задуманное, либо 
посоветовать, к кому лучше обратиться. Например, если 
проект или мероприятие связано с твоей будущей 
специальностью, можно подойти к руководителю твоего 
направления.

В Лицее разные мероприятия организуют 
разные люди. Воспринимай это как 

возможность расширить круг знакомств  
и не бойся писать преподавателю, который 
организует конкурс или поездку, даже если 

ты его не знаешь!

ЛАЙФХАК
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ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ В ИНТЕРНЕТЕ
В Лицее жизнь кипит: каждую неделю проходят какие-то 
мероприятия. Чтобы ты всегда был в курсе событий, мы 
собрали вместе все основные сообщества Лицея.

Учеба
Oфициальный сайт Лицея
school.hse.ru
Oфициальные группы Лицея
vk.com/hse_lyceum
facebook.com/hselyceum
Исследовательская работа
researchlyceum.wix.com/research
HSE Lyceum Research Club
vk.com/lyceumresearch
Электронный журнал
hselyceum.eljur.ru

Лицейские новости
Lyceum Inside – рассказывает обо всем, что происходит 
внутри Лицея. Если ты хочешь быть в курсе событий  
и не подписываться на все группы, тебе сюда:
vk.com/lyceuminside
Raven Press
vk.com/ravenpress

Lyceum Press Community
vk.com/lyceum.press
Spectator.  – единственный печатный журнал в Лицее
vk.com/lyceum_spectator
TV HSE LYC
vk.com/hselyceumtv
Инстаграм
instagram.com/hse_lyceum
Подслушано
vk.com/lyceumhseoverhear
Afisha HSE Lyceum
vk.com/public103971711

Проекты
Помощь абитуриентам Лицея НИУ ВШЭ
vk.com/hselyceumhelp
J-Internship
vk.com/j.internship
Фото- и видеостудия
vk.com/hselyceumphoto
LYC HSE Clothes
vk.com/hseclothes
Цитатник преподавателей 
vk.com/club104217005
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СЛОВАРИК
Азов – выездная летняя бизнес-практика в лагере  
на Азовском море, проводящаяся Лицеем                            
и партнерскими организациями
Валдай – выездная летняя практика «выживания» 
на Валдае, проводящаяся Лицеем и партнерской 
организацией «Коллекция приключений»
Всерос – Всероссийская олимпиада школьников
ВП – «Высшая проба», олимпиада НИУ ВШЭ
Вышка – университет НИУ ВШЭ
Гум – гуманитарное направление или лицеист, который 
на нем учится
Дедлайн – срок, до которого необходимо сдать работу
Дизигн (дизигнер) – направление «Дизайн»  
или лицеист, который на нем учится
Долг – несданная работа или неаттестация по какому-
либо предмету
Колобок – здание Лицея в 3-м Колобовском переулке
Куратор – руководитель кураторской группы
Лялин – здание Лицея в Лялином переулке
Матан (матеша, матешка) – предмет «Математика»
Матэк – направление «Экономика и математика»  
или лицеист, который на нем учится

Мясо – улица Мясницкая и расположенное на ней 
центральное административное здание Вышки
Окно – свободная пара
Пара – сдвоенный урок
Потап – здание Лицея в Потаповском переулке
Психсоц – направление «Психология и социальные 
науки» или лицеист, который на нем учится
Соцэк – направление «Экономика и социальные науки» 
или лицеист, который на нем учится
Супервайзер – человек, который будет сопровождать 
процесс твоей индивидуальной итоговой работы
Студак – студенческий (а у лицеистов – ученический) 
билет
Токовцы, или токеры, – преподаватели предмета 
«Теория познания» (ТОК)
ФДП – факультет довузовской подготовки НИУ ВШЭ
Харитон – главное здание Лицея в Большом 
Харитоньевском переулке
«Юрьев день» – определенный промежуток времени, 
когда ты можешь поменять свой учебный план
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КОНТАКТЫ
Директор
Фишбейн Дмитрий Ефимович
каб. 207 (Харитон)

Заместители директора
Заместитель директора по воспитательной работе
Павленко Ольга Владимировна
каб. 208 (Колобок)
Заместитель директора по организационной работе
Воронин Сергей Александрович
каб. 301 (Лялин)
Заместитель директора по учебно-методической работе
Копытова Наталья Владимировна
каб. 205 (Харитон)
Заместитель директора по развитию
Байбурин Рустам Фаильевич
каб. 112 (Колобок)

Предметники – заведующие кафедрами
Математика 
Хусаинова Зоя Измайловна
Словесность  
Шаповал Светлана Анатольевна

История 
Голицын Александр Михайлович
Иностранные языки
Иванова Олимпиада Федоровна
Обществознание
Иконникова Наталия Кирилловна 
Естественные науки
Моручков Антон Александрович
Теория познания (ТОК) 
Гиринский Александр Андреевич
Индивидуальные исследования и проекты
Баринов Сергей Леонидович

Руководители направлений
Востоковедение
Пересадько Татьяна Владимировна
каб. 203 (Лялин)
Гуманитарное
Румянцева Мария Владимировна
каб. 310 (Колобок)
Математика, информатика и инженерия
Яворский Ростислав Эдуардович
каб. 511 (Харитон)
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Дизайн
Шелестова Евгения Сергеевна
каб. 203 (Лялин)
Экономика и математика 
Лебедева Виктория Евгеньевна
каб. 511 (Харитон)
Экономика и социальные науки
Оганесян Марина Рафаэловна
каб. 203 (Лялин)
Психология и социальные науки
Белов Андрей Валерьевич
каб. 511 (Харитон)
Юриспруденция
Шаповалов Иван Александрович
каб. 310 (Колобок)

Психологи
Вердиян Людмила Ивановна
каб. 501 (Харитон)
Батюк Нильс Сергеевич
каб. 401 (Колобок)

Фельдшер
Мишина Эмилия Ивановна
Медкабинет (Харитон), 2-й этаж
Телефон: +7 916 138 73 43

Библиотекарь
Хлебникова Лариса Ивановна
Библиотека (Харитон), 1-й этаж

Канцелярия

Этко Евгений Александрович
каб. 401 (Лялин)

(Харитон)
Телефон: + 7 (495) 531-00-53
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КОМАНДА СПРАВОЧНИКА
Автор идеи, координатор 
проекта
Дмитрий Ефимович Фишбейн 
Директор Лицея

Составление и редактура 
текстов
Мария Румянцева
Руководитель гума, преподаватель 
исткульта
Александр Гиринский
Заведующий кафедрой  
и преподаватель ТОК
Диана Трушкина
Ученица 11-го класса, гум 
Анастасия Тришева
Ученица 11-го класса, гум

Дизайн и оформление
Александр Сувалко
Куратор группы дизайнеров, 
преподаватель исткульта
Сергей Спасский
Ученик 11-го класса,  дизайнер
Полина Готманова
Ученица 11-го класса, дизайнер
Светлана Эркенова
Ученица 11-го класса, дизайнер

Верстка
Сергей Спасский
Ученик 11-го класса,  дизайнер

Вычитка и корректура
Анастасия Копылова
Преподаватель ТОК
Анастасия Шалаева
Преподаватель ТОК

Благодарности
Дизайнеру фирмы «ГифтУпак» 
Арине Галицыной за помощь  
с финальной корректурой верстки
Преподавателям                            
и сотрудникам Лицея  
за помощь в сборе информации 
Команде «Почемучника» 
Вышки, которая стала источником 
вдохновения для нас
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На этой страничке ты найдешь электронную 
версию справочника:


