
Каталог дистанционных, очных и очно-заочных образовательных программ для школьников, предлагаемых ВУЗами РФ 

№ 

п\п 

Название ВУЗа Программы и школы для школьников Ссылка на сайт 

1 

 
Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) 

Подготовка школьников к Олимпиадам и 

творческим испытаниям 

Школа экономики 

Школа права 

Школа социальных наук (8–9 класс) 

Школа социальных наук (10–11 класс) 

Школа психологии 

Школа востоковедения 

Школа политологии 

Школа дизайна 

Школа журналистики и медиакоммуникаций 

Интернет-школа 
 

 

Лицей НИУ ВШЭ: 

универсальный профиль для 9 классов  

профильное обучение по 8 направлениям 

для 10-11  классов 

https://shkolnikam.hse.ru/ 

 

Стажировка учащихся в Лицее НИУ ВШЭ 

 

https://school.hse.ru/internships/ 

 

Олимпиады и конкурсы НИУ ВШЭ https://olymp.hse.ru/ 
 

Летняя многопрофильная школа для 

школьников. Профили: 

Интегрированные коммуникации; 

Международные отношения; Управление в 

государстве и бизнесе 

https://shkolnikam.hse.ru/multi/ 

 

2 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования  «Московский 

государственный университет им. 

М.В. Ломоносова» (МГУ) 

Подготовительные курсы 
В рамках инновационной общеобразовательной 

программы «Дистанционные подготовительные 

курсы по предметам» ведется подготовка 

старшеклассников и лиц, имеющих среднее 

общее образование, к поступлению в МГУ и 

Подробная информация размещена на сайте 

Подготовительного отделения МГУ 
 

https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
https://fdp.hse.ru/ischool/ec/
https://fdp.hse.ru/ischool/pravo
https://fdp.hse.ru/ischool/soc8-9/
https://fdp.hse.ru/ischool/soc10-11/
https://fdp.hse.ru/ischool/psy
https://fdp.hse.ru/ischool/vostok/
https://fdp.hse.ru/ischool/polit/
https://fdp.hse.ru/ischool/design
https://fdp.hse.ru/ischool/media
https://fdp.hse.ru/ischool/
https://shkolnikam.hse.ru/
https://school.hse.ru/internships/
https://olymp.hse.ru/
https://shkolnikam.hse.ru/multi/2018/anons#comm
https://shkolnikam.hse.ru/multi/2018/anons#mo
https://shkolnikam.hse.ru/multi/2018/anons#gos
https://shkolnikam.hse.ru/multi/2018/anons#gos
https://shkolnikam.hse.ru/multi/
http://www.po.msu.ru/course
http://www.po.msu.ru/course


 другие престижные вузы по всем 

общеобразовательным предметам средней 

школы: 

 математике 

 физике 

 химии 

 биологии 

 географии 

 русскому языку 

 литературе 

 обществознанию 

 истории 

 английскому языку 

 информатике 

Предлагаются две формы подготовки: 

вечерняя (очно-заочная) форма с 

посещением занятий на территории МГУ; 

заочная (дистанционная) форма с 

применением дистанционных 

образовательных технологий. 

С поступающими на вечернюю форму 

обучения проводится вступительное 

тестирование.  
3  Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации» (МГИМО) 

Абитуриенту МГИМО - 2019 http://abiturient.mgimo.ru/ 
 

4 Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

Лицей Финансового университета — это 

возможность получать профессиональные 

http://www.fa.ru/org/soo/licey/Pages/Home.aspx 
 

Информация о о платных образовательных услугах на 

http://abiturient.mgimo.ru/
http://www.fa.ru/org/soo/licey/Pages/Home.aspx


учреждение высшего 

образования «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финансовая академия при 

Правительстве Российской 

Федерации)  

знания еще на школьной скамье и 

готовиться к построению карьеры, 

адаптироваться к правилам студенческой 

учебы и жизни, готовиться к сдаче ЕГЭ и 

поступлению в вуз параллельно с учебой в 

10-11 классах. 

странице отдела подготовительного обучения. 

5 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный университет» 

 (СПбГУ)  

Абитуриенту https://abiturient.spbu.ru/ 

Для поступающим – информация об 

образовательных программах 

https://spbu.ru/postupayushchim 

 

Онлайн-курсы СПбГУ https://spbu.ru/universitet/onlayn-kursy-spbgu 

6 Московский физико-

технический институт 

(государственный университет) 

МФТИ 

Довузовская подготовка https://mipt.ru/abiturs/ 

Заочная физико-техническая школа (ЗФТШ) https://mipt.ru/abiturs/school/ 

Очные школы подготовки 

Летняя школа Phystech.International 

https://mipt.ru/abiturs/schools/ 

Подготовительные курсы 
 

https://mipt.ru/abiturs/preparatory_courses/ 

Олимпиады и конференции https://mipt.ru/abiturs/olympiads/ 
7 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  ВПО 

«Московский государственный 

технический университет 

имени Н.Э. Баумана»  

(МГТУ им. Н Э. Баумана) 

Довузовская подготовка http://cendop.bmstu.ru/ 

Подготовительные курсы http://isot.bmstu.ru/dovuz/pkvd.html 

Дистанционные подготовительные курсы http://isot.bmstu.ru/dovuz/dpc/ 

Олимпиады Шаг в будущее» http://www.bmstu.ru/abitur/entrant-preparation/step-into-

the-future/ 

Физико-математическая школа http://www.physmath.bmstu.ru/ 

8 Федеральное государственное 

автономное образовательное 
Предуниверситарий http://school.mephi.ru/pre 

Олимпиады и конкурсы https://mephi.ru/entrant/events/olimpiads/ 

http://www.fa.ru/org/div/uprsaido/opo/Pages/liceum.aspx
https://abiturient.spbu.ru/
https://spbu.ru/postupayushchim
https://spbu.ru/universitet/onlayn-kursy-spbgu
https://mipt.ru/abiturs/
https://mipt.ru/abiturs/school/
https://mipt.ru/abiturs/schools/
https://mipt.ru/abiturs/preparatory_courses/
https://mipt.ru/abiturs/olympiads/
http://cendop.bmstu.ru/
http://isot.bmstu.ru/dovuz/pkvd.html
http://isot.bmstu.ru/dovuz/dpc/
http://www.bmstu.ru/abitur/entrant-preparation/step-into-the-future/
http://www.bmstu.ru/abitur/entrant-preparation/step-into-the-future/
http://www.physmath.bmstu.ru/
http://school.mephi.ru/pre
https://mephi.ru/entrant/events/olimpiads/


учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

 (НИЯУ МИФИ) 

Мероприятия для школьников https://mephi.ru/entrant/events/activities_for_pupils/ 

Справочник для поступающих https://mephi.ru/entrant/admission/ 

9 Федеральное государственное 

бюджетное  образовательное 

учреждение  высшего 

образования «Тамбовский 

государственный университет  

имени Г.Р. Державина»  

(ТГУ им. Г.Р. Державина) 

Олимпиады для школьников http://abiturient.tsutmb.ru/olimp/ 

 

Довузовская подготовка: 

подготовка к вступительным испытаниям 

профессиональной направленности; 

подготовительные курсы 

http://abiturient.tsutmb.ru/training.html 

 

Программы довузовской подготовки http://www.tsutmb.ru/uslugi/dop_obrazovatelnie_uslugi/pro

grammyi_dovuzovskoj_podgotovki 

 

Университетские профильные классы http://abiturient.tsutmb.ru/profilnyie-10-11-klassyi.html 
10  Федеральное государственное 

бюджетное  образовательное 

учреждение  высшего 

образования «Мичуринский 

государственный  аграрный 

университет»  

(ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ)  

Подготовительные курсы 

 

http://www.mgau.ru/applicants/podgotovitelnye-kursy/ 

Довузовская подготовка http://www.mgau.ru/applicants/dovuzovskaya-podgotovka/ 

 

11 Образовательные лагеря 

Фоксфорда 

Очные занятия с сильнейшими 

преподавателями МФТИ, МГУ и ВШЭ. 

Осуществляется подготовка к ЕГЭ и 

олимпиадам 

https://camps.foxford.ru/#camps 
 

 

https://mephi.ru/entrant/events/activities_for_pupils/
https://mephi.ru/entrant/admission/
http://abiturient.tsutmb.ru/olimp/
http://abiturient.tsutmb.ru/training.html
http://www.tsutmb.ru/uslugi/dop_obrazovatelnie_uslugi/programmyi_dovuzovskoj_podgotovki
http://www.tsutmb.ru/uslugi/dop_obrazovatelnie_uslugi/programmyi_dovuzovskoj_podgotovki
http://abiturient.tsutmb.ru/profilnyie-10-11-klassyi.html
http://www.mgau.ru/applicants/podgotovitelnye-kursy/
http://www.mgau.ru/applicants/dovuzovskaya-podgotovka/
https://camps.foxford.ru/#camps

