«Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ)
Гимназия № 1540

объявляют набор в 10-й «лицейский класс РГГУ»
по направлениям подготовки:
- социально-гуманитарное
- международные отношения
Лицеисты станут углубленно изучать русский язык, русскую и зарубежную литературу,
обществознание, отечественную и всеобщую историю, историю отечественной культуры,
современные иностранные языки (английский, немецкий, французский), а также освоят
профильные дисциплины - историю международных отношений, историю дипломатии, теорию
и практику перевода и др.
В процессе обучения школьники осуществляют проектную деятельность совместно с
преподавателями РГГУ, будут иметь возможность участвовать в студенческих научных
конференциях, мастер-классах и других образовательных мероприятиях, проводимых в вузе.
Преподавание дисциплин осуществляется профессорско-преподавательским составом
Российского государственного гуманитарного университета. Преподаватели имеют ученые
степени и звания, опыт работы со школьниками, являются экспертами ЕГЭ.
По окончании лицейских классов (2-х годичная программа за 10 и 11 класс)
выпускники получат вместе с аттестатом о среднем (полном) общем образовании в школе
свидетельство об окончании Лицея РГГУ.
Обучение в лицейских классах - платное. Предусмотрена гибкая система рассрочки
платежей. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается напрямую между
родителями учащегося и РГГУ.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
19 февраля – день открытых дверей Институт управления, экономики и права РГГУ, встреча
ректора РГГУ с представителями «лицейских классов». Мы будем представлять проект «Над
нами Красный крест» (малоизвестные страницы истории Гражданской войны (1918-21 гг.).
25 февраля – крайний срок регистрации для участия в олимпиадах РГГУ по истории и
русскому языку (скан справки об учёбе в Гимназии № 1540 предоставлять не нужно).
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484
14 марта (19.00) – родительское собрание для учащихся 9-х классов Гимназии № 1540,
которые желают учиться в 2017\18 уч. г. в 10-м «лицейском классе РГГУ» (ул.Новослободская,
дом 57, актовый зал). Представители РГГУ ответят на все интересующие вопросы.
23 апреля 2017 года в 10.00 - вступительные испытания в лицейские классы (русский
язык (тест), английский язык (тест), отечественная история (тест) (ул. Чаянова д.15 (м.
Новослободская), 5-й корпус РГГУ, Институт дополнительного образования, каб. 2).

