
Сотрудничество с вузами 

Большинство выпускников «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС» поступают в один из вузов «большой четвёрки»: МГУ им. М.В.Ломоносова, МГИМО 

(У) МИД РФ, НИУ ВШЭ (Научно-исследовательский институт Высшая школа экономики) и Московский государственный университет 

нефти и газа им. И.М.Губкина. Эти и другие престижные учебные заведения и были выбраны в качестве приоритетных для сотрудничества с 

ними. 

№ вузы Формы сотрудничества 

1 

НИУ ВШЭ (Научно-

исследовательский институт 

Высшая школа экономики) 

• «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС»  является партнерской школой Высшей школы 

экономики. 

• Заключен договор о сотрудничестве в 2016 году. 

• Чтение лекций по экономике преподавателями МИЭФ НИУ ВШЭ по запросу 

родителей. 

• Чтение лекций и проведение семинаров профессорско-преподавательским 

составом философского факультета ВШЭ для учеников 10 классов в рамках 

изучения предмета «Обществознание» по запросу. 

• Возможность чтения обзорных лекций и проведение семинаров 

преподавателями Высшей школы экономики для обучающихся 11 классов в 

рамках подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по обществознанию. 

• Участие руководства отдела партнерских школ ГУ - ВШЭ и представителей 

факультетов в родительских собраниях 9-10 классов. 

• Учащиеся 9-11 классов могут принимать участие во всех тестированиях, 

проводимых Высшей школой экономики для учащихся партнерских школ 

(независимое тестирование). По результатам тестирований составляется 

единый рейтинг обучающихся. 

• Проведение Дней факультетов НИУ ВШЭ, в течение которых старшеклассники 

могут посетить занятия, пообщаться с преподавателями и студентами и 

получить полную информацию о выбранном факультете НИУ ВШЭ. 

• Подготовительные курсы для желающих поступать в ВШЭ. 

• Различные виды дополнительных и обобщающих занятий для выпускников, 

желающих поступать в ВШЭ (по планам факультетов). 

• Участие старшеклассников в многопрофильной олимпиаде, проводимой НИУ 



ВШЭ. Хорошие результаты, показанные на олимпиаде, дают различные льготы 

при поступлении (вплоть до освобождения от экзаменов). 

• Предоставление «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС»  информации о Днях открытых 

дверей, проводимых всеми факультетами ВШЭ, приглашения на олимпиады. 

• Приглашение старшеклассников на различные конкурсы, интеллектуальные 

игры, презентации, круглые столы, семинары. 

 

2 МГИМО (У) МИД РФ 

• Проведение руководством факультета международной журналистики 

собственной творческой номинации в рамках олимпиады «Грамотный русский 

язык». Приз победителю – сертификат с рекомендацией к участию в 

творческом конкурсе при поступлении на факультет международной 

журналистики МГИМО. Этот сертификат будет учитываться приёмной 

комиссией факультета. 

• Возможность проведения модульного профориентационного курса 

«Журналистика. Пиар» для учащихся 8-9 классов зам.декана факультета 

международной журналистики МГИМО. 

• Информационное сотрудничество: предоставление информационных 

материалов для выпускников и их родителей, приглашения на Дни открытых 

дверей факультетов. 

• Проведение мастер-классов и заседаний дискуссионного клуба руководителем 

Школы юного журналиста МГИМО. 

3 МГУ 

• Информационное сотрудничество между «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС»  и рядом 

факультетов МГУ: предоставление информационных материалов для 

выпускников и их родителей, приглашения на Дни открытых дверей. 

• Участие представителей некоторых факультетов МГУ в родительских 

собраниях 9-10 классов. 

• Встречи представителей различных факультетов МГУ со старшеклассниками с 

целью профориентации. 

• Чтение лекций по истории старшеклассникам преподавателями исторического 

факультета МГУ. 

• Проведение практических и лабораторных занятий на базе химического 

факультета МГУ. 



• Участие старшеклассников в олимпиаде «Ломоносов», проводимой 

факультетами МГУ. 

4 
Британская Высшая школа 

дизайна 

• Участие в Днях открытых дверей. 

• Участие в различных выставках, презентациях, вернисажах, которые проводят 

преподаватели и студенты БВШД. 

• Возможность широкой довузовской подготовки. 

• Информационная поддержка старшеклассников, собирающихся поступать в 

БВШД. 

5 

Московский государственный 

университет нефти и газа им. 

И.М.Губкина 

• Профориентационные экскурсии в университет и на любой из его факультетов 

(с посещением музея университета). 

• Приглашение сотрудников университета в «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС» для 

рассказа об университете или каком-либо интересующем факультете. 

• Экскурсии в музей нефти для старшеклассников в рамках изучения химии. 

• Экскурсии в минералогический музей в рамках изучения предметов 

естественно-научного цикла. 

• Экскурсии в музей молодёжных организаций в рамках патриотического 

воспитания и изучения предметов области «Обществознание». 

• Посещение полигонов оборудования в нефтегазовой области и 

трубопроводного транспорта в рамках бизнес-семинаров для заинтересованных 

старшеклассников. 

• Приглашение лекторов по математике, физике и химии и другим смежным 

дисциплинам из числа профессорско-преподавательского состава университета 

для проведения занятий или обзорных лекций. 

• Приглашение сотрудников университета в качестве экспертов при написании 

учащимися проектных работ по физике, химии и другим смежным 

дисциплинам. 

• Приглашение сотрудников университета на различные конференции, диспуты, 

интегрированные уроки, защиту проектных работ в качестве членов жюри, 

экспертов. 

• Участие ломоносовцев в мероприятиях университета (день первокурсника, 

творческие вечера, мастер-классы, Дни открытых дверей, опыты по физике и 

химии и т.д.). 



• Информационная поддержка старшеклассников. 

 


