12 учебных заведений, которые знакомят с профессиями
Углубленные знания по профильному предмету, погружение в профессию, насыщенная
программа внеучебных мероприятий — все это расширяет кругозор, позволяет
определиться с выбором вуза и специальности, подготовиться к предметным
олимпиадам. В большинстве этих школ учиться можно бесплатно.
В ЭТОМ ОБЗОРЕ:


ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРИ МГТУ ИМ. БАУМАНА



КЛУБ
ЮНОГО
ЮРИСТА
УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ



КРУЖОК ЮНОГО БИОЛОГА ЗООПАРКА



КЛУБ «ЮНЫЙ МЕДИК» МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИКОСТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА



ШКОЛА ЮНОГО ТЕЛЕВИЗИОНЩИКА (ШКОЛА ЮНТВ) ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА



ШКОЛА ЮНОГО ПСИХОЛОГА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»



КЛУБ
ЮНЫХ
ИСКУССТВОВЕДОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМ. ПУШКИНА



КЛУБ «ЮНЫЙ
ТРАНСПОРТА



ШКОЛА ЮНЫХ ГЕОГРАФОВ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМ. М.В.
ЛОМОНОСОВА



«МАЛЫЙ МЕХМАТ» МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМ.
М.В. ЛОМОНОСОВА



ШКОЛА ЮНОГО ФИЛОСОФА ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМ. М.В.
ЛОМОНОСОВА



КЛУБ «БУДУЩИЙ ДОКТОР» ФАКУЛЬТЕТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

ВСЕРОССИЙСКОГО

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»

ГОСУДАРСТВЕННОГО

РОССИЙСКОГО

МУЗЕЯ

УНИВЕРСИТЕТА

1.Физико-математическая школа при МГТУ им. Баумана
ДЛЯ КОГО учащиеся 10—11 классов
СТОИМОСТЬ

бесплатно

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

вступительные испытания 15 сентября

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ

1 октября

ИНФОРМАЦИЯ

http://www.physmath.bmstu.ru

ФМШ работает при МГТУ им. Баумана на общественных началах уже 55 лет, за это время ее
закончили более четырех тысяч школьников. Здесь можно подготовиться к поступлению в
«Бауманку» и другие технические университеты. Слушатели углубленно изучают математику,
физику, а также технические курсы по своему выбору: программирование, инженерную
графику, материаловедение. Программа по математике и физике включает подготовку к ЕГЭ
(разбор наиболее сложных заданий) и подготовку к олимпиадам «Шаг в будущее» и
«Профессор Жуковский», по результатам которых можно поступить в МГТУ без экзаменов.
Занятия проводятся три-четыре раза в неделю с 17:25 до 20:45. В роли преподавателей
выступают студенты «Бауманки». В школу на конкурсной основе принимают учеников 10 и 11
классов. Вступительные испытания будут проходить 15 сентября, предварительно нужно
зарегистрироваться на сайте.

2. Клуб юного юриста Всероссийского государственного университета юстиции
ДЛЯ КОГО

учащиеся 5—7 классов

СТОИМОСТЬ

3500 руб./мес.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

собеседование

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ

1 октября

ИНФОРМАЦИЯ

cdp.rpa-mu.ru

Участники клуба могут освоить азы профессии юриста. Во время занятий они познакомятся с
юридической терминологией, основами риторики, будут изучать труды римских юристов и
интересные судебные дела. Обучение проводится в форме деловой игры: ребята рисуют,
сочиняют сказки, участвуют в подвижных играх. Среди изучаемых дисциплин — «Деловая
этика», «Правовой практикум», «Тренинг личностного роста подростка», «Основы
дипломатии», «Культура речи». Обучение проходит по субботам или воскресеньям в здании
университета и базовых школах. Школьники, успешно окончившие КЮЮ, могут поступить в
профильный класс при университете без вступительных экзаменов.
3. Кружок юного биолога зоопарка
ДЛЯ КОГО

учащиеся 6—11 классов

СТОИМОСТЬ

бесплатно

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
начать посещать кружок можно с любого занятия в течение года; в
качестве вступительного испытания на первом занятии нужно пройти опрос по интересующим
школьника разделам биологии, а также написать литературный доклад о конкретном виде
животного (по выбору) и защитить эту работу
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
ИНФОРМАЦИЯ

2 сентября, в 11:00

www.moscowzoo.ru/education/biological-club/kyubz

Это самое известное юннатское объединение России, которое существует более 90 лет. Здесь
проводятся лекции и семинары по биологии, школьники самостоятельно ведут наблюдения за
животными в зоопарке, готовят письменные работы, участвуют в обсуждении и оценке
выполненных проектов. Занятия проходят еженедельно, по средам, в 17:00, и два раза в месяц,
по воскресеньям, в 11:00. Кружок регулярно выезжает в Подмосковье и в экспедиции в
заповедники России для работы на природе. В заповедниках «Брянский лес», «Денежкин
камень» и «Большая Кокшага» ребята исследуют жизнь млекопитающих и птиц.
Со дня основания в кружке поддерживаются традиции демократического управления, все
вопросы внутренней жизни (прием и исключение, оценка работ юннатов, отбор участников
экспедиций) решает общее собрание и выборное бюро КЮБЗа. Посещение кружка — хороший
вариант довузовской подготовки для будущих абитуриентов биологических специальностей.
Среди выпускников кружка — девять академиков, 40 профессоров и 100 докторов наук.
4. Клуб «Юный медик» Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова
ДЛЯ КОГО учащиеся 9—10 классов
СТОИМОСТЬ

бесплатно

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

собеседование

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ

октябрь 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ

www.msmsu.ru

Клуб для старшеклассников, которые задумываются о профессии врача. Здесь они смогут
поближе познакомиться с миром медицины и принять окончательное решение. Загадки
человеческого организма, наследственность, память, современные направления в лечении —
вот что изучают на занятиях. Участники клуба увидят медицину «изнутри»: в программу
обучения входит посещение лекций выдающихся ученых и врачей, занятия в студенческих

аудиториях МГМСУ, экскурсии в московские клиники. Школьники смогут понаблюдать за
операциями и работой известных стоматологов.
5. Школа юного телевизионщика («Школа ЮнТВ») Высшей школы телевидения
МГУ им. М.В. Ломоносова
ДЛЯ КОГО учащиеся 9—10 классов
СТОИМОСТЬ

бесплатно

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
конкурсные испытания (кастинг): 1) декламация наизусть
прозаического отрывка из произведений, входящих в школьную программу по литературе; 2)
выступление на свободную тему перед телекамерой (3 минуты); 3) краткое интервью у декана
ВШТ МГУ; 4) сочинение письменного диалога (на 1 страницу) между двумя известными
историческими персонажами, предложенными комиссией. Для участия в кастинге необходимо
до 26 сентября прислать заявку по адресу nzimbalova@gmail.com
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
ИНФОРМАЦИЯ

октябрь 2018 г.

www.ftv.msu.ru/jun_TV

«Школа ЮнТВ» приглашает школьников 9—10 классов, которые хотят связать свое будущее с
телевидением. Во время учебы они получат навыки работы по основным направлениям в этой
сфере: фотоделу, операторскому делу, сценарному делу, телережиссуре, монтажу,
тележурналистике, ведению телевизионных передач. Занятия ведут преподаватели и
сотрудники Высшей школы телевидения МГУ. Конкурсная комиссия, которая проводит
отборочный кастинг, приветствует, если ученики приносят с собой несколько сделанных
самостоятельно фотографий (не больше 10, не собственных портретов) или иных творческих
работ в области фото и видео. Впрочем, требованием это не является.
6. Школа юного психолога Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
ДЛЯ КОГО учащиеся 10—11 классов
СТОИМОСТЬ

бесплатно

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
анкету на сайте школы

до 1 октября необходимо заполнить и отправить мотивационную

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ

октябрь 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ

social.hse.ru

Школа приглашает старшеклассников, которые планируют поступать на факультет психологии,
готовятся к олимпиадам и конкурсам и просто интересуются психологией. В течение года два
раза в месяц здесь проводится 14 занятий различной тематики. Форма обучения — лекции,
обсуждения, тренинги, игры, просмотр кинофильмов. Занятия ведут преподаватели и студенты
старших курсов факультета психологии НИУ ВШЭ. Обучение в школе позволит лучше узнать
себя и научиться понимать окружающих и избегать конфликтных ситуаций, улучшить память и
освоить эффективные техники запоминания материала, понять, как правильно распределять
время при подготовке и больше успевать. Программа предусматривает развлекательные
мероприятия и экскурсии.
7. Клуб юных искусствоведов
искусств им. Пушкина

Государственного

ДЛЯ КОГО учащиеся 8—11 классов
СТОИМОСТЬ

6500 руб/год

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

собеседование

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ

конец сентября 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ

www.museyon.ru

музея

изобразительных

Программа обучения рассчитана на четыре года. Занятия в клубе — это лекции и семинары по
истории изобразительного искусства от Древнего мира до XXI века. Здесь проводятся
мероприятия, которые позволяют школьникам узнать, как устроен музей, познакомиться с
современными художниками, попробовать себя в роли экскурсоводов и кураторов. Занятия
проходят один раз в неделю, по субботам, с 16:00, семинары — в залах музея, непосредственно
перед произведениями искусства, лекции — в лекционной аудитории. Учащиеся посещают
музеи, выставочные залы, мастерские художников.
8. Клуб «Юный железнодорожник» Российского университета транспорта (МИИТ)
ДЛЯ КОГО учащиеся 6—8 классов
СТОИМОСТЬ

бесплатно

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

запись с 10 сентября по 5 октября по телефону

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ

10 октября

ИНФОРМАЦИЯ

miit.ru

В клуб приходят школьники, которые хотят связать свое профессиональное будущее с
железной дорогой, а также те, кто интересуется техническими достижениями транспорта. Курс
рассчитан на четыре года, занятия проходят один раз в неделю. С учениками работают
инженеры путей сообщения — аспиранты и преподаватели университета. В конце каждого года
проводится практика на легендарной Малой Московской (детской) железной дороге (в
подмосковном Кратово). Учащиеся проходят начальную подготовку по железнодорожным
рабочим профессиям: контролер пассажирского вагона, проводник пассажирского вагона,
монтер пути, дежурный по переезду, помощник машиниста и машинист тепловоза. Все
работники ММЖД, которая перевозит настоящих пассажиров, — дети и подростки. Наряду с
теоретическими занятиями для ребят предусмотрены экскурсии, в том числе в лаборатории
МИИТа, на предприятия железнодорожного транспорта, в музеи транспортной тематики.
Выпускники клуба получают право на преимущественное зачисление в МИИТ при прочих
равных условиях.
9. Школа юных географов географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
ДЛЯ КОГО учащиеся 9—11 классов
СТОИМОСТЬ

бесплатно

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
вступительное тестирование по географии (физическая география за
6–8 классы) 15 сентября, в 15:00
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
ИНФОРМАЦИЯ

2 октября

www.youngeo.ru

В школу принимают только учащихся 9-х классов. Обучение рассчитано на три года и выходит
за рамки школьной программы. В первый год школьники изучают геоморфологию,
климатологию и метеорологию, основы почвоведения, выезжают на однодневные полевые
исследования в Подмосковье. На втором курсе занятия по картографии, океанологии,
гидрологии дополняются первым научно-исследовательским проектом — курсовой работой, а
также полевой практикой в Белгородской области, на Кавказе, в Хибинах. Третий год обучения
— это лекции по социально-экономической географии России и социально-экономической
географии зарубежных стран. 90% выпускников школы становятся студентами
географического факультета МГУ.
10. «Малый мехмат» механико-математического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
ДЛЯ КОГО учащиеся 1—11 классов
СТОИМОСТЬ

бесплатно

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

вступительная работа 15 сентября, 22 сентября

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ

22—29 сентября

ИНФОРМАЦИЯ

mmmf.msu.ru

«Малый мехмат» — это объединение математических кружков для школьников всех возрастов.
Редкий случай, когда в школе действует и очное, и заочное отделение. Это позволяет
факультету отбирать талантливых ребят со всей России еще на этапе довузовской подготовки.
Олимпиадники из «Малого мехмата» известны по всей стране. Многие ученики становятся
победителями и призерами олимпиады «Ломоносов» по математике, а также Всероссийской
олимпиады школьников по математике. Раньше любой школьник мог прийти на «Малый
мехмат» и принять участие в любом кружке. Школа старается сохранить эту традицию, но из-за
огромного количества желающих введена предварительная регистрация и конкурсный отбор в
некоторые кружки.
11. Школа юного философа философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
ДЛЯ КОГО учащиеся 9—11 классов
СТОИМОСТЬ

бесплатно

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

запись с 1 по 30 сентября по телефону

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ

середина октября 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ

philos.msu.ru

Здесь можно познакомиться с азами профессии философа и основными предметами
философского цикла — историей философии, онтологией и гносеологией, этикой, эстетикой,
социальной философией, философией культуры и религии. В школе проводятся лекции и
семинарские занятия, в ходе которых школьники совместно с преподавателями читают и
анализируют работы классиков, устраивают дискуссии и круглые столы по философской и
обществоведческой проблематике. Занятия проходят один раз в неделю, по средам, с 17:00 до
18:30.
12. Клуб «Будущий доктор» факультета фундаментальной медицины МГУ им.
М.В. Ломоносова
ДЛЯ КОГО учащиеся 8—11 классов
СТОИМОСТЬ

бесплатно

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

регистрация на сайте с 15 августа по 15 сентября

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ

19 сентября

ИНФОРМАЦИЯ

www.fbm.msu.ru/abitur/school/bdoctor

Клуб для тех, кто собирается стать врачом и хочет больше узнать о медицине. Лекции ведут
преподаватели факультета, в основном — практикующие врачи. Занятия проходят они один раз
в неделю, по средам, с 18:00. Каждая лекция посвящена отдельной теме, например: «Доктор
будущего: что нужно знать завтрашнему студенту?», «Болезнь Альцгеймера и болезнь
Паркинсона — эпидемии XXI века», «Первые признаки онкологических заболеваний. Как
распознать болезнь?». Тема каждой лекции становится известна за неделю до ее начала. Первое
занятие состоится 19 сентября.
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