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ЛЕТНЯЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
«I LOVE ECONOMICS»

единственная выездная экономическая школа, 
организуемая НИУ ВШЭ при участии ее лучших 
преподавателей, известных исследователей 

и практиков, а также членов жюри и разработчиков 
заданий различных олимпиад



НАША МИССИЯ –
НЕ ТОЛЬКО НАУЧИТЬ 
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, НО 

И ПОКАЗАТЬ, 
ЧТО ЭКОНОМИКА –
ЭТО ИНТЕРЕСНО!



400
УЧАСТНИКОВ

50
РЕГИОНОВ РОССИИ

+ ЗАРУБЕЖЬЕ

60
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

17
ДНЕЙ



ГДЕ?
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОГДА?
10-26 АВГУСТА 2019



КАК УЧАТСЯ В ЛЭШ?

Обязательные 
занятия 

и домашние 
задания

Финальный 
экзамен 
с оценкой

Пять 
учебных курсов

Рейтинг 
учеников



В ЛЭШ приезжают
с лекциями известные
ученые, просветители, 
представители бизнеса

НЕ ТОЛЬКО 
ЭКОНОМИКА



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
На профориентационной программе школьники в первой 
половине дня слушают лекции и участвуют в мероприятиях, 

организованных преподавателями с разных факультетов ВШЭ и 
другими гостями школы (игры, мастер-классы и т. п.). При этом 

программа сохраняет экономическую направленность: 
большинство курсов, которые услышат участники, будет 
касаться экономики, финансов и смежных дисциплин.



Школьникам в ЛЭШ удается посетить 
разнообразные лекции, например, о 
нейронауках или науках о данных, 

выступать с презентациями 
собственных проектов, посещать 

мастер-классы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



§ Константин Сонин
(профессор ВШЭ и Чикагского университета)

§ Олег Замулин
(профессор ВШЭ, 
директор Центр макроэкономических 
исследований Сбербанка)

§ Ася Казанцева
(научный журналист, 
лауреат премии «Просветитель»)

§ Василий Ключарев
(профессор ВШЭ) 

§ Даглас Кэмпбелл
(профессор РЭШ)

§ Космас Маринакис
(профессор ВШЭ)

ПРИГЛАШЕННЫЕ 
ЛЕКТОРЫ



НЕ ТОЛЬКО 
УЧЕБА



Более 100 участников ЛЭШ-2016 стали 
победителями и призерами олимпиад 
высокого уровня

Многиешкольники говорят, что стали 
интересоваться экономикой только 
после поездки в ЛЭШ

Более 50 поступили в НИУ ВШЭ, РЭШ, МГУ 
и другие ведущие вузы

44 участника ЛЭШ-2017 приглашены на 
заключительный этап Всероссийской 
олимпиады по экономике 2018



СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

ЧАСТНЫЕ ЛИЦА

(оплата проезда участникам)(книги)

(книги и сувениры)

(гранты и скидки)

(организационная поддержка)(книги)



50 000₽
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ

Благодаря спонсорам, скидку от 10 до 100 %
получают многие участники:

Из нуждающихся 
семей

Из дальних 
регионов 

Призеры конкурса 
скидок и грантов



КОНКУРС СКИДОК 
И ГРАНТОВ
§ Эссе об экономике России 
или анализ экономических 
новостей

§ Мотивационное письмо
§ Комментарий 
о финансовом положении 
(необязательно)



КОГО МЫ ИЩЕМ?

Спонсоров 
и благотворителей Интеллектуальных 

волонтеров
Организационных 

партнеров



§ Что нужно: ЛЭШ закупает много товаров и услуг
на открытом рынке: канцелярские товары, оргтехнику, 
книги, продукты, сувенирную продукцию, услуги
размещения участников, транспортных компаний, 
складских помещений

§ Как помочь: Если мы сможем получать эти товары
и услуги со скидками или бесплатно, путевки
для участников станут дешевле

§ Что взамен: Мы с удовольствием будем использовать 
продукцию с вашей символикой и разместим в 
материалах ЛЭШ информацию о вашей поддержке. 
Возможна разработка совместной социальной 
программы, размещение информации о ней в СМИ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО



§ Что нужно: ЛЭШ нужны люди, чей опыт и знания могли бы
быть интересны нашим участникам — лекторы, ведущие
мастер-классов, деловых игр

§ Как помочь: Если у вас есть интересный рассказ
(например, о вашей работе или бизнесе), мы пригласим
вас в школу в качестве лектора. Необязательно быть
экономистом – нашим участникам интересны разные 
области знаний и нужные социальные навыки (“soft skills”). 
В ЛЭШ выступали как эксперты по
макроэкономическому прогнозированию, так и 
нейробиологи

§ Что взамен: Мы привезем вас в школу, разместим
в хороших условиях и гарантируем очень качественную
аудиторию слушателей, а также хорошую компанию
коллег. Если лектора предоставляет организация, то 
возможна разработка совместной социальной 
программы и размещение информации о ней в СМИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО



§ Что нужно: Участники ЛЭШ вынуждены платить довольно
большие деньги за поездку. Все деньги, которые мы
получаем от спонсоров, мы тратим на уменьшение этой
стоимости — для всех или для отдельных участников

§ Как помочь: Вы можете полностью или частично оплатить
поездку в ЛЭШ для некоторых участников. Возможен
целевой грант: участникам из определенных регионов, 
авторам лучших эссе и т. п. Публично или анонимно

§ Что взамен: Если вы посчитаете нужным, мы разместим
информацию о вас в материалах ЛЭШ. Если хотите, 
вы можете приехать в школу, выступить с лекцией или
мастер-классом, познакомиться с участниками, которые
попали в школу благодаря вам. Если спонсором является 
организация, возможна разработка специальной 
программы и размещение информации о ней в СМИ

СПОНСОРСТВО 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ



КОНТАКТЫ

@fedorovykh

Руководитель ЛЭШ 
Данил Фёдоровых

http://hse.ru/staff/df
danil@iloveeconomics.ru

Старший преподаватель НИУ ВШЭ, 
руководитель проекта 
«Экономика для школьников» 
(ILoveEconomics.ru), 
президент управляющего совета 
Международной олимпиады по 
экономике

http://hse.ru/staff/df
mailto:danil@iloveeconomics.ru


Поддержите ЛЭШ-2019!


