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О факультете
довузовской
подготовки

Факультет довузовской подготовки Высшей школы экономики (ФДП)
работает с абитуриентами с 1994 года. Ежегодно на различных
программах ФДП проходят обучение более 3 тысяч учащихся
5-11-х классов.
Слушатели получают необходимые знания для успешного
поступления в Высшую школу экономики и другие ведущие
университеты России.
Со школьниками работают лучшие преподаватели НИУ ВШЭ.
Они помогают учащимся систематизировать свои знания, а также
получить дополнительную подготовку по общеобразовательным
предметам и подготовку к творческим конкурсам, необходимым
при поступлении в вуз на выбранную образовательную программу.
Уже в школьные годы обучающиеся на ФДП начинают привыкать
к университетской подаче информации и формам контроля знаний.

Все обучающиеся факультета по окончании каждого модуля сдают
отчетные контрольные работы.
Учащиеся, показавшие высокие результаты, получают скидку в размере
от 25 до 70% на весь период обучения при поступлении в бакалавриат
НИУ ВШЭ на места с оплатой стоимости обучения.
В соответствии с Положением обучающиеся получают «переходящую»
скидку по продолжительности обучения на ФДП в размере 10%.
Срок реализации программ ФДП – 32 учебные недели
(4 модуля по 8 недель), за исключением программы «11-й класс – 4».
Занятия по каждому предмету проводятся один раз в неделю
в форме лекции/семинара.
Режим занятий и расписание зависит от количества выбранных
предметов.

Факультет довузовской подготовки

Но самое главное, у слушателей ФДП
есть возможность заранее адаптироваться
к студенческой жизни, пройти «нулевой»,
начальный курс обучения в вузе.
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«Клуб Эрудит» для 5-9-х классов

«Клуб Эрудит» для 5-9-х классов
Программа включает предпрофильную подготовку по предметам, которые
выходят за рамки школьной программы:
•

В мире экономики

•

Историческая география

•

Занимательная математика

•

•

Азбука права

Русский язык:
Культура речи

•

Финансовая грамотность

•

•

Риторическая грамотность

Семейная психология
(для родителей)

Благодаря полученным знаниям слушатели программы успешно участвуют
в олимпиадах и занимают призовые места.
«Клуб Эрудит» – это образовательные путешествия, экскурсии
в музеи, историческое ориентирование, командная работа.
«Клуб Эрудит» – это место, где вместе учатся и развиваются увлеченные
образованием и наукой сверстники, которые стремятся поступить в лучшие
университеты и уверенно идут к своей цели.
«Cambridge Certificate». Программа позволяет познакомиться
с форматом экзамена Cambridge Certificate и стратегиями выполнения
заданий. Способствует расширению словарного запаса и изучению
основных грамматических структур. Имеет сбалансированную методику
занятий: одинаковое внимание уделяется всем видам деятельности –
составляющим международного экзамена (чтение, аудирование, письмо,
говорение).

Программа рассчитана на учеников 8-х классов, которые готовятся
к прохождению основного государственного экзамена (ОГЭ) и имеют
возможность ознакомиться с предпрофильными программами
«Клуба Эрудит».

Изучаемые предметы
Общеобразовательные

Предпрофильные

•
•
•

•
•
•
•

Математика
Русский язык
Английский язык

Путешествие в мир экономики
Мир глазами социолога
Откуда я всё это знаю
Азбука права

Программа «9-й класс»
Программа рассчитана на учеников 9-х классов, которые готовятся
к прохождению основного государственного экзамена (ОГЭ).
Помимо усиленной подготовки по предметам, слушатели знакомятся
с процедурой проведения экзамена, отрабатывают базовые навыки
и умения, необходимые для сдачи ОГЭ.

Изучаемые предметы
Общеобразовательные

•
•

Математика
Русский язык

•
•

Английский язык
Обществознание

Программы «8-й класс», «9-й класс»

Программа «8-й класс»

Программа «10-й класс»
Программа рассчитана на учащихся 10-х классов, которые готовятся
к прохождению государственной итоговой аттестации
или дополнительным творческим испытаниям и конкурсам.

Программы «10-й класс»

Изучаемые предметы
Общеобразовательные

Творческие и профильные

•

Математика

•

История

•

Русский язык

•

Физика

•

Английский язык

•

•

Обществознание

•

Литература

•

•

Основы журналистики
и медиакоммуникации

Информатика
и ИКТ

•

Дизайн

•

Экономика

Биология

•

История искусств

Программа «10-й класс
в режиме выходного дня»
Программа рассчитана на проживающих в Подмосковье учащихся
10-х классов, которые готовятся к прохождению государственной
итоговой аттестации.
Занятия проходят по субботам и воскресеньям.

Изучаемые предметы
Общеобразовательные
•

Математика

•

Обществознание

•

Русский язык

•

Литература

•

Английский язык

•

Информатика и ИКТ

Программа «11-й класс»

Изучаемые предметы
Общеобразовательные

Творческие и профильные

•

Математика

•

История

•

Дизайн

•

Русский язык

•

Физика

•

Основы журналистики

•

Английский язык

•

•

Основы медиакоммуникаций

•

Обществознание

Информатика
и ИКТ

•

Экономика

•

Литература

Биология

•

История искусств

•

Программа «11-й класс
в режиме выходного дня»
Программа рассчитана на проживающих в Подмосковье учащихся
11-х классов, которые готовятся к прохождению государственной
итоговой аттестации.
Занятия проходят по субботам и воскресеньям.

Изучаемые предметы
Общеобразовательные
•

Математика

•

Обществознание

•

Русский язык

•

Литература

•

Английский язык

•

Информатика и ИКТ

Программы «11-й класс»

Программа рассчитана на учащихся 11-х классов, которые готовятся
к прохождению государственной итоговой аттестации
и/или дополнительных творческих испытаний.

Факультет довузовской подготовки
Высшей школы экономики
Договор заключается родителем
(законным представителем) обучающегося.
Подробная информация на сайте fdp.hse.ru.
Начало занятий: конец сентября – начало октября.
Занятия проводятся по адресу:
3-й Колобовский пер., д. 8/2 (ст. м. «Цветной бульвар» или «Трубная»)

Учебная часть ФДП
E-mail: fdp@hse.ru
fdp.hse.ru

«Клуб Эрудит»

Программа «8-й класс»

E-mail: erudit@hse.ru
fdp.hse.ru/erudit

Программа «9-й класс»

+7 (495) 772 9590 *12754
+7 (495) 772 9590 *12754

Программа «5-6-й класс»

Программа «10-й класс»

+7 (495) 621 8806

+7 (495) 772 9590 *12754

Программа «7-й класс»

Программа «11-й класс»

+7 (495) 621 8806

+7 (495) 772 9590 *12754

