
Летняя
экономическая школа
«I LOVE ECONOMICS»

уникальная возможность для школьников 
со всей России 



ЛЕТНЯЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
«I LOVE ECONOMICS»

Единственная выездная экономическая школа, организуемая при поддержке НИУ 
ВШЭ при участии их лучших преподавателей, известных исследователей
и практиков, экспертов в олимпиадной экономике, а также учителей ведущих 
российских школ

НАША МИССИЯ
Не только научить решать задачи, но и показать,
что экономика — это интересно, а честно побеждать
в олимпиадах — реально для всех



ЛЭШ 2021

Где? Когда?

Москва (школа 
Летово) + онлайн

7-23 августа
(17 дней)



ЛЭШ ILE В ЦИФРАХ ГЕОГРАФИЯ ЛЭШ ILE

Участники ЛЭШ представляют не только столицы
и региональные центры, но и маленькие отдаленные 
населенные пункты (Черняховск, Нерюнгри, Находка и т.д.)

Проводится с 2009 года 

> 2000 с 2016 по 2020 годы 

2 трека олимпиадный
и профориентационный 72 региона России

а также Украина, Казахстан,
Беларусь, Тунис, Латвия, Кипр, 
Великобритания>100 работают над проектом 

ежегодно (организаторы, 
преподаватели, ассистенты, 
вожатые, медиацентр, 
приглашенные спикеры)

участников

человек



ОЛИМПИАДНЫЙ ТРЕК
Олимпиадная программа рассчитана на тех, кто 
намерен уже в следующем учебном году выиграть самые 
важные олимпиады по экономике 
и включает в себя 6 направлений:

В основе подготовки — метод листков (самостоятельное 
решение задач и обсуждение их с преподавателями)

Математика

Анализ данных

Теория игр

Микроэкономика

Макроэкономика

Финграмотность



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ТРЕК
На программе профориентации центральное место 
также занимает экономика, но на простом уровне —
для тех, у кого нет опыта участия в олимпиадах

Кроме экономики, участники изучают 
разные дисциплины: бизнес-кейсы, поиск 
информации, стартапы, публичные 
выступления, лингвистика, урбанистика
и другие



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ И НЕТВОРКИНГ
В ЛЭШ ILE приезжают с лекциями известные ученые, 
просветители, представители бизнеса

Школьникам удается посетить лекции, 
например, о нейронауках или науках
о данных, выступать с презентациями 
собственных проектов, посещать мастер-
классы и знакомиться с интересными 
людьми из разных сфер



ЛЭШ ILE — ИНКЛЮЗИВНАЯ 
СРЕДА

Мы сотрудничаем с Центром 
педагогического мастерства 
в проекте «Доступная 
олимпиадная среда»

С 2019 года обучение в ЛЭШ ILE
стало доступно незрячим детям 
(http://inclusive.mosolymp.ru/news/74) 

http://inclusive.mosolymp.ru/news/74


НЕ ПРОСТО ШКОЛА

В 2020 году ЛЭШ ILE запустила 
собственный лекторий, 
который работает круглый год

В любое время школьники 
могут посмотреть 
как актуальные 
для подготовки 
к олимпиадам лекции, 
так и научно-популярные 
вебинары в записи 
или онлайн



ЛЭШ ILE 2020 —
ПОЛНОСТЬЮ ОНЛАЙН

313 участников
55 регионов
17 дней

Занятия вели преподаватели со всей России (Москва, 
Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток,
Пермь, Сочи)

Приглашенные спикеры читали свои лекции 
со всего мира (Лондон, Париж, Чикаго)

Благодаря онлайн-формату после окончания школы все лекции и мастер-классы 
остались в открытом доступе для всех желающих



СРЕДИ ПРИГЛАШЕННЫХ
ЛЕКТОРОВ ЛЭШ ILE:

Сергей Гуриев
Профессор экономики 
института Sciences Po 

(Париж)

Константин Сонин 
Профессор НИУ ВШЭ и Чикагского 

университета

Рубен Ениколопов
Ректор РЭШ

Александр Пиперски
Лингвист и популяризатор науки, 
лауреат премии «Просветитель» 

Ася Казанцева 
Научный журналист, 

лауреат премии «Просветитель»

Василий Ключарев
Директор Института 

когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ

Артём Елмуратов
Сооснователь и директор

по развитию медико-генетического 
центра Genotek

Игорь Баранов
Проректор по обучению 

и исследованиям СберУниверситета



ВЫПУСКНИКИ ЛЭШ ILE

Абсолютный 
победитель 2020 года -
Александр Луценко, 
участник ЛЭШ 

Становятся призерами 
и победителями 
Всероссийской олимпиады 
по экономике

Представляют страну
на международной арене

И учатся в лучших
вузах России

2020 
53

16 выпускников ЛЭШ ILE
стали участниками
Международной олимпиады 
школьников по экономике 
(IEO)

14 из них медалисты

ВШЭ, РЭШ, МФТИ, МГУ  

Александр Луценко, 
участник ЛЭШ ILE 2019

Абсолютный 
победитель IEO 2020

2019
47

Количество участников 
ЛЭШ ILE, которые получили 
награды в разные годы:

2018
45

2017
27



Больше половины ассистентов и вожатых 
ЛЭШ ILE — бывшие участники школы, многие 
из них совмещают работу в проекте и учебу 
в ведущих университетах России и мира

Надежда Котова
Участница ЛЭШ ILE 2011, 
ассистент ЛЭШ ILE

PhD student at Stanford Graduate 
School of Business

Петр Мартынов
Участник ЛЭШ ILE 2011, ассистент

ЛЭШ ILE

PhD Student at University
of California, Berkeley

Игорь Карпов
Участник ЛЭШ 2015, ассистент и 

преподаватель ЛЭШ

PhD Student at University of Chicago



Cтоимость путевки

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

Из нуждающихся 
семей

Призеры конкурса 
скидок и грантов

Из дальних 
регионов 

57 000₽ 20 000₽ 
очный формат онлайн-формат



Мы будем рады поддержке

Организационной 
и логистической 

товары и услуги, 
транспорт

Спонсоров 
и благотворителей

гранты, оплата путевок 
участникам

Интеллектуальных 
волонтеров и экспертов

лекции, мастер-классы, 
выступления



УЖЕ С НАМИ

А также частные лица, которые 
оказывают ежегодную 
материальную и организационную 
поддержку



ЧТО ГОВОРЯТ О ЛЭШ ILE УЧАСТНИКИ, 
ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ ОТ СПОНСОРОВ

Я приехал в ЛЭШ перед 11 классом, зная только азы 
экономики. У моих родителей не так много денег,
и изначально им пришлось изменить планы на отпуск, 
чтобы я смог поехать в ЛЭШ.

Но благодаря получению гранта от Сбербанка, я смог 
поехать в ЛЭШ бесплатно, что позволило моим 
родителям отдохнуть, а мне принять участие в выездных 
школах в течение учебного года.

В ЛЭШ я познакомился с ребятами, с которыми общаюсь
до сих пор. Они стали моими лучшими друзьями, там
я окончательно понял, что хочу связать своё будущее
с экономикой (до этого я ещё сомневался, думал пойти
на юрфак). Я думаю, что мне удалось взять Всерос
и поступить на совбак во многом благодаря ЛЭШ.

Наверное, для меня это было самое продуктивное время 
за весь 10-11 класс.

Я ездила в ЛЭШ дважды, причем обе мои поездки 
финансировались за счет гранта: первый я выиграла
на конкурсе эссе, а во второй раз я получила грант
от Сбербанка, который могли получить все школьники
из регионов.

За время смены я многому научилась, а также 
познакомилась с людьми, с которыми мы стали хорошими 
друзьями и вместе готовились и участвовали
в олимпиадах, со многими до сих пор поддерживаем 
общение. Вторая школа подарила возможность еще 
больше углубить свои знания, поскольку мне удалось 
попасть в продвинутую группу, где разбирались темы 
даже за рамками олимпиадных задач. Тогда я начала 
общаться с людьми, которые сейчас мне помогают
при выстраивании карьерного трека, помогая советами
и приглашая на различные проекты. ЛЭШ стала важным 
переломным моментом для меня.

Юрий Панов
(Санкт-Петербург, призёр ЗЭ ВсОШ по экономике 2019,
студент Совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ)

Анастасия Небольсина
(Калининград, победитель ЗЭ ВсОШ по экономике 2019, 
студентка Совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ)



КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

danil@iloveeconomics.ru

Руководитель ЛЭШ ILE
Данил Фёдоровых
Преподаватель НИУ ВШЭ, 
Руководитель проекта
«Экономика для школьников» 
(ILoveEconomics.ru),

fedorovykh



Летняя
экономическая

школа
lesh.info


