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Порядок проведения стажировок учащихся школ на базе 

Лицея НИУ ВШЭ в первом полугодии 2017/18 учебного года 

 

1. Стажировки проводятся для учащихся 10-11 классов школ Российской федерации. 

2. Целью организации стажировок является более тесное знакомство учащихся 

с образовательными программами НИУ «Высшая школа экономики», помощь 

в реализации индивидуальной образовательной траектории, развитие 

самостоятельности учащихся. 

3. Длительность стажировки: 2 недели. 

4. Дата стажировки: 27 ноября – 8 декабря 2017 года. 

5. Участие в стажировке бесплатное. 

6. Заявки на участие в стажировке принимаются индивидуально от школьников, 

при этом, квот и ограничений на подачу заявок от одной школы не 

устанавливается. 

7. Заявки принимаются до 8 ноября 2017 года включительно, заявка подаётся через 

заполнение электронной формы на сайте Лицея НИУ ВШЭ (далее — Лицея). 

Форма заявки указана в Приложении 1. 

8. Участие в стажировке конкурсное. 

9. Для организации и проведения конкурса создаётся комиссия из числа 

преподавателей и сотрудников НИУ ВШЭ. Состав комиссии утверждается 

директором Лицея не позднее, чем 7 ноября 2017 года. 

10. Члены комиссии независимо оценивают поступившие заявки в соответствии 

с критериями, указанными в Приложении 2. Каждая заявка оценивается не менее, 

чем тремя членами комиссии.  

11. Итоговое количество баллов, которое набирает заявка, определяется как среднее 

арифметическое сумм баллов, выставленных проверявшими заявку членами 

комиссии. 

12. Рейтинг заявок составляется в соответствии с полученным каждой заявкой 

итоговым количеством баллов, по убыванию баллов. 

13. Общее количество мест на стажировке – 60, они распределяются между учебными 

направлениями Лицея следующим образом: по 10 мест на направления 

«Математика, информатика и инженерия», «Экономика и социальные науки», 
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«Экономика и математика», «Гуманитарное»; по 5 мест на направления «Дизайн», 

«Востоковедение», «Юриспруденция», «Психология». 

14. К участию в стажировке приглашаются авторы первых заявок в соответствии 

с рейтингом заявок, выбранными в заявках направлениями и количеством мест 

на направлениях, но набравшие не менее 7 баллов в рейтинге. 

15. В случае равенства баллов нескольких участников, оказавшихся на последнем 

месте при зачислении на стажировку на учебное направление, количество мест 

на направлении для участников стажировки увеличивается так, чтобы принять всех 

участников, имеющих одинаковое количество баллов. 

16. Список школьников, приглашённых для участия в стажировке, публикуется на 

сайте Лицея не позднее, чем 13 ноября 2017 года. 

17. Обеспечение проезда к месту проведения стажировки, проживания, питания, а 

также ответственность за жизнь и здоровье участника стажировки является 

ответственностью семьи учащегося. Школа, где обучается заявитель, может 

оказать ему организационную и финансовую поддержку при наличии 

возможности. 

18. Стажировка учащихся не предполагает сопровождения взрослых. 

19. Программа стажировки предполагает для каждого участника: 

a. Установочную сессию в первый день стажировки, знакомство 

с образовательным пространством Лицея  

b. Закрепление за ответственным куратором 

c. Помощь в выборе индивидуального учебного плана 

d. Помощь в решении возникающих организационных проблем 

e. Самостоятельное погружение в учебный процесс Лицея 

f. Получение пропуска во все здания Высшей школы экономики 

g. Рефлексивную сессию в последний день стажировки 

20. По итогам стажировки каждый учащийся оформляет содержательный отчёт 

о личных итогах стажировки объёмом не более 2 страниц А4 и направляет его 

в адрес заместителя директора Лицея Р.Ф. Байбурина на адрес rbaiburin@hse.ru 

21. Каждый участник стажировки получает сертификат участника. 
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Положение 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. 
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Приложение 2 

 

Критерии оценки заявки на участие в стажировке 

 

Блокирующие критерии 

В случае несоответствия блокирующему критерию заявка не допускается к конкурсу. 

1. Родители поддерживают участие в стажировке. 

 

Критерии оценки заявки 

Формулировка критерия Соответствует Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 
1. Образ будущего не противоречит 

жизненным принципам 

2 1 0 

2. Горизонт планирования образа 

будущего выходит за пределы 

поступления в вуз, долгосрочен 

2 1 0 

3. Шаги в прошлом являются 

предпосылками к планируемому 

образу будущего 

2 1 0 

4. Планируемые в будущем шаги, 

указанные участником в заявке, 

ведут к образу будущего 

2 1 0 

5. Описаны содержательные шаги 

за период 10-11 класса, помимо 

подготовки к ЕГЭ и поступления 

в вуз, специфичные для образа 

будущего 

2 1 0 

6. Выбор вузов и факультетов 

согласован с планами на будущее 

2 1 0 

7. Стажировка в Лицее обеспечивает 

реализацию одного или нескольких 

шагов, указанных в заявке 

2 1 0 

8. Приведено убедительное 

обоснование, почему невозможно 

или сложно совершить эти шаги 

без участия в стажировке 

2 1 0 

9. В план стажировки включены иные 

образовательные возможности 

Лицея, и они связаны с планами 

на будущее 

2 1 0 

10. В план стажировки включены 

активности вне Лицея, и они 

связаны с планами на будущее 

2 1 0 

 


