
Занятия по подготовке к олимпиадам и ЕГЭ по обществознанию 

 

Приглашаем учащихся 9-10-х классов принять участие в занятиях по подготовке к 

Государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ и олимпиадам по 

обществознанию.  

 

Курс занятий проводится на базе АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» при участии 

преподавателей Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» и Московского института открытого образования.  

 

В программе занятий:  

1. Углубленное освоение социологии, философии, политологии, экономики, 

соответствующее требованиям и уровню олимпиад для школьников.  

2. Отработка навыков самостоятельного анализа социально-политических и 

социально-экономических процессов с использованием теоретического 

потенциала современных социальных наук.  

3. Формирование умения написания обществоведческих текстов различных 

жанров (эссе, кейс им т.д.) и различных сложностей (эссе уровня ЕГЭ, 

олимпиад вузов и Всероссийской олимпиады).  

 

Преподаватели:  

Сорвин Кирилл Валентинович, заместитель декана факультета социальных наук 

НИУ ВШЭ, автор учебников и пособий по социологии и философии для подготовки к 

олимпиадам, член жюри Всероссийской олимпиады и олимпиады «Высшая проба» 

по обществознанию разных лет.  

Железнякова Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры 

общественных наук МИОО, методист по экономике, тренер сборной команды 

Москвы по экономике и обществознанию на Всероссийской олимпиаде школьников.  

Богачев Максим Игоревич, преподаватель Лицея НИУ ВШЭ по обществознанию и 

политологии, лучший преподаватель Лицея 2017 года.  

 

Периоды обучения:  

1. с 01 февраля 2018 г. по 31 мая 2018 г.  

2. с 01 сентября 2018 г. по 31 мая 2019 г.  

 

Занятия будут проводиться один раз в неделю по субботам, продолжительность 

одного занятия - 4 академических часа (с 16:00 до 19:00).  

Ориентировочное количество учащихся в группе – 10-15 человек.  

 

Стоимость обучения – 8 000 (восемь тысяч) руб. в месяц.  

 

Запись на курсы с 09 по 26 января 2018 г.  

Занятия ориентированы на учащихся 10-х классов. Запись учащихся 9-х классов 

производится после собеседования с руководителем курса Сорвиным К.В.  

 

27 января 2018 года - встреча учащихся и их родителей с руководителем курса 

Сорвиным К.В.  

 

Контактные телефоны АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»:  

Забродина Наталия Петровна, тел. +7 (903) 723-25-94 

Сабельникова Светлана Игоревна, тел. +7 (965) 322-74-89 


