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Дизайнер — одна из самых востребованных современных профессий. Сегодня
все больше внимания уделяется образованию и выпуску
высококвалифицированных специалистов по дизайну. Задача направления —
дать обучающимся знания и навыки в области дизайна, искусства,
современных информационных технологий и проектной деятельности,
применимые на практике и в процессе дальнейшего обучения
по направлению.
Обучающиеся приобретут достаточный набор теоретических знаний
и практических навыков, чтобы участвовать в творческом конкурсе при
поступлении в вуз, а после окончания университета получить востребованную
профессию в таких сферах, как графический дизайн, интерактивный дизайн,
дизайн среды, мода, брендинг, реклама, анимация, предметный дизайн,
дизайн интерьера, фотография и фэшн-стайлинг.
В процессе обучения познакомятся с историей искусства и дизайна, овладеют
основами проектирования, узнают об особенностях работы в проектных
группах. В течение двух лет обучения они получат представление о палитре
профессий, связанных с дизайном, узнают о том, как функционирует
современный бизнес в этой области.
В образовательном процессе учебного направления участвует Школа дизайна
НИУ ВШЭ. Занятия ведут профессиональные художники, искусствоведы,
дизайнеры, фотографы, участники всероссийских и международных выставок
и конкурсов, обладатели премий в области дизайна и графики.





Направление «Экономика и социальные науки» представляет
интерес для тех, кто видит себя в будущем не только
экономистами, но и менеджерами, социологами и
маркетологами, дипломатами и специалистами, работающими
в международных экономических организациях,
профессиональными политиками, в сфере государственного
и муниципального управления. Базовая подготовка строится
на сочетании учебной деятельности учеников с их активным
участием в учебной̆ и научной̆ деятельности университета, что
позволяет по-настоящему определиться с выбором
профессии.
Ученики, успешно освоившие программу, способны:
определить политическую, экономическую и социальную
проблему, охарактеризовать ее основные черты, выявить
причину возникновения, спрогнозировать последствия,
предложить пути решения, выстроить модель своего
поведения в аналогичных ситуациях.



Направление создает условия для
осознанного выбора будущей профессии.
Обучение на направлении позволяет
обучающемуся сориентироваться в
специфике гуманитарной среды и получить
серьезную теоретическую подготовку.

В
профильном
классе
общеобразовательными
еженедельно
изучаются
дисциплины:
▪ Химия– 5 часов
▪ Биология – 5 часов
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План набора
на 2019-2020 гг.

12

25

42

10

Школьный корпус №2,
Б.Каретный пер., д.22,
стр.6
Школьный корпус №4,
Дегтярный пер.7

Школьный корпус №1,
ул. Трубная, 36

ВУЗ

Открыто на базе

Профильные
дисциплины

Элективные курсы:

НИУ ВШЭ

Школьный корпус №1,
ул. Трубная, 36

Школьный корпус №2,
Б.Каретный пер., д.22,
стр.6

* История – 3 часа
* русский язык- 2 часа
•русский язык -3 часа
* химия – 3 часа
• Обществознание -3 часа * литература- 5 часов
* литература- 3 часа
* иностранный язык -5
* биология – 3 часа
•Математика- 6 часов
* обществознание- 3 часа
* иностранный язык- 3 часа часов
* иностранный язык-5 часов •Индивидуальный проект -1 час •Индивидуальный проект -1 час •Индивидуальный проект – 1 час
•Индивидуальный проект- 1 час

* теория познания – 2 часа
* Экономика – 1 час
* Право – 1 час
* практикум по экономике –
1час

Педагог теории познания из НИУ
Особенности обучения
ВШЭ

* История отечественной
культуры -1 час
* практикум по литературе
-1 час
* МХК на английском
языке- 2 часа

* История искусств – 1 час
* Дизайн – 4 часа
* практикум по дизайну – 1
час
* МХК – 1 час

Факультетский день 1 раз в
неделю на профильном
факультете НИУ ВШЭ

* практикум по химии -2
часа
* практикум по биологии –
2 часа

Направления
обучения

Учебный год
2014 2015

2015 2016

2016 –
2017

всего

всего

всего

2017 - 2018
10
класс

11
класс

2018 - 2019
10
класс

11
класс

2019 - 2020
10
класс

11
класс

Экономика и
социальные науки

9

14

25

13

13

21

13

12

21

Гуманитарное

-

-

-

16

-

21

16

25

21

Дизайн

5

4

4

28

4

24

26

42

24

Естественные науки

-

-

-

-

-

-

-

10

-

2017/2018

2018/2019

2019/2020

РЛ
10 кл – 56 уч.
11 кл - 17 уч.
Всего: 74 уч.

РЛ
10 кл. - 66 уч.
11 кл. - 55 уч.
Всего: 121 уч.

РЛ
10 кл. - 89 уч.
11 кл. - 66 уч.
Всего: 155 уч.

❖

❖

❖

Зачисление в 10-е классы Распределенного Лицея НИУ ВШЭ
осуществляется на конкурсной основе в соответствии с
ПОЛОЖЕНИЕМ О КЛАССАХ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ЛИЦЕЯ НИУ ВШЭ
Зачисление победителей или призеров Всероссийской
олимпиады школьников, Московской олимпиады школьников,
Олимпиады школьников "Высшая проба", Конкурса
исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж» по
профильным предметам на текущий год в классы
Распределенного лицея НИУ ВШЭ происходит без участия в
дополнительных мероприятиях, на основании поданного
заявления.
Комплектование профильных классов завершается
до 30 июня. При наличии свободных мест осуществляется
дополнительный прием в период с 1 июля по 30 августа






Адрес: г. Москва, ул. Трубная, д.36
Т. 8-495-608-38-27
8-495-608-33-05
https://sch2054.mskobr.ru

