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Дирекция по профориентации и работе с одаренными учащимися НИУ ВШЭ 

приглашает учителя (преподавателя) _____________________________________в Летнюю 

школу НИУ ВШЭ для учителей математики, обществознания, информатики, экономики и 

права с 25 июня по 6 июля 2012 года для обучения по программе краткосрочного 

повышения квалификации (72 час., обучение бесплатное). Список участников размещен 

на сайте Дирекции. 

Занятия в ЛШУ будут проходить по адресу:  г. Москва, Покровский бульвар, 

д.11 (метро Курская, Тургеневская, Чистые пруды,  Сретенский бульвар. Схемы проезда 

размещены на сайте Дирекции)  Наряду с лекциями, семинарами, практическими 

занятиями в программу ЛШУ включены встречи за Круглым столом, Педагогические 

мастерские, которые предполагают выступления учителей с целью обмена опытом 

работы, презентации методических и научно-практических разработок. Выступающие 

получат сертификаты участника Круглого стола ЛШУ. 

По итогам обучения слушатели, выполнившие программу, получат 

удостоверение о повышении квалификации  государственного образца. 

Начало занятий – 26 июня 2012 г. в 10.00 час. 

Регистрация   иногородних участников  ЛШУ  будет   осуществляться   25 июня 

с 10.00 час. до 18.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, холл первого этажа 

(метро Тургеневская, Чистые пруды, Сретенский бульвар). 

 Регистрация участников ЛШУ из г. Москвы и Московской области будет 

проходить  26 июня 2012 г. с 9.00 час. до 10.00 час. по адресу проведения занятий в ЛШУ. 

Заезд и оплата проживания участниками. Иногородние участники ЛШУ 

размещаются в общежитии № 8 НИУ ВШЭ по адресу: Московская область, г. Одинцово, 

ул. Маковского, д.2. Оплата проживания составляет  135 руб. в сутки и  производится 

участниками ЛШУ при регистрации.  

Для оплаты по безналичному расчету на сайте Дирекции размещены 

«Извещение» и «Квитанция». Участники, оплатившие проживание по безналичному 

расчету, должны предъявить  организаторам ЛШУ ксерокопию квитанции. 

В дни заезда (25 июня) и отъезда (6 июля), для иногородних участников ЛШУ 

будет организован трансфер по маршруту: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 – г. Одинцово, 

ул. Маковского, д. 2 – г. Москва, ул. Покровский бульвар, д.11. 

 

Директор Дирекции по профориентации 

и работе с одаренными учащимися                                            Т.А. Протасевич 
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