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Приложение 1 

 

Форма заявки на участие в стажировке в Лицее НИУ ВШЭ 

 

Общая информация 

1. ФИО учащегося 

2. Дата рождения 

3. Регион/область/край 

4. Город 

5. Школа 

6. Класс обучения 

7. Контактный телефон учащегося 

8. Контактный электронный адрес учащегося 

9. ФИО одного из родителей (законного представителя) 

10. Контактный телефон одного из родителей (законного представителя) 

11. Контактный электронный адрес одного из родителей (законного представителя) 

12. Поддерживают ли родители (законные представители) участие в стажировке 

Образовательные планы 

13. Напишите от 5 до 10 правил (принципов), которыми Вы руководствуетесь в жизни. 

14. Опишите предполагаемый Вами образ себя в будущем.  

15. Какие шаги Вы уже предприняли и какие ещё собираетесь предпринять на пути 

к реализации образа будущего? 

16. Какие из этих шагов Вы планируете предпринять до конца 11 класса? Рассмотрите 

этот период более детально. 

17. Какие вузы и факультеты Вы рассматриваете для поступления и почему?  

Планы на стажировку 

18. Укажите выбранное учебное направление в Лицее НИУ ВШЭ. 

19. Укажите, какую или какие из задач, которые Вы наметили в своих планах на будущее, 

должна помочь решить стажировка? 

20. Объясните, почему Вы не можете решить эти задачи в своей школе? 
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21. Расскажите, как Вы планируете организовать две недели, отведённые на стажировку? 

Что собираетесь успеть сделать, помимо учёбы в Лицее НИУ ВШЭ? Опишите это в 

виде двухнедельного плана. Если это связано с Вашими планами на будущее, укажите, 

как. 

22. Какими возможностями Лицея НИУ ВШЭ Вы планируете воспользоваться в ходе 

стажировки помимо учебных занятий на выбранном направлении? Если это связано 

с Вашими планами на будущее, укажите, как. 

23. Возможно, мы не спросили Вас о чём-то важном. При необходимости, напишите об 

этом здесь. 

24. При желании Вы можете сопроводить Вашу заявку небольшим видеороликом (не 

более 3 минут), и изложить в нём свои планы на будущее и на стажировку, рассказав 

об этом в более удобном для Вас формате. В таком случае загрузите ролик на YouTube 

и укажите здесь ссылку на ролик. 

 

 

 


