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Григорий Канторович

Дорогие читатели!

Время, когда вы держите в руках летний номер «Модуля», 
разделяет наших читателей на тех, кто уже поступил 

в вузы, и на тех, кому это еще предстоит. 
Прежде всего, хочу поздравить с успехом поступивших 

и их родителей. Надеюсь, что и наш журнал сыграл свою не-
большую роль в удачном переходе из средней школы в выс-
шую. Вряд ли поступившие будут активно читать «Модуль» 
и дальше. Я приглашаю их стать авторами нашего журнала. 
Расскажите, как вы поступали, как встретились со студен-
ческой жизнью, что оправдало ваши ожидания, а что — об-
мануло. Может быть, вы готовы будете поделиться с читате-
лями интересными задачками или тематическими эссе. 

Если вы согласны со мной, что наш журнал пусть немного, 
но способствовал вашему поступлению, вашему осознанному 
выбору специальности и вуза, то порекомендуйте «Модуль» 
своим младшим сестрам и братьям, будущим абитуриентам 
вашей бывшей школы. Давайте вместе с вами поможем под-
растающему поколению найти свой путь после школы.
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Главными читателями этого и последующих номеров ста-
нут сегодняшние десятиклассники. Среди читателей немало 
и более молодых ребят и девушек, но основная масса — вы-
пускники. Вам предстоит нелегкий год, который подведет 
важный промежуточный жизненный итог. Вам нужно вни-
мательно вслушаться в себя, и если вы еще не выбрали свою 
будущую специальность, сделать это как можно быстрее, 
чтобы начать (или продолжить) целенаправленную подго-
товку. Откладывать не стоит, ведь уже с октября начнутся 
предварительные туры олимпиад школьников — и всерос-
сийской, и организованных вузами. Участие в олимпиадах 
— не только прекрасный шанс решить вопрос поступления 
заранее, но и возможность проверить свои силы и знания, 
определить относительно слабые места, с тем чтобы «налечь» 
на них. Наш журнал наряду со всеми формами довузовской 
подготовки НИУ ВШЭ поможет вам в этом. Школьники 
Москвы и Подмосковья смогут получать знания и навыки 
на факультете довузовской подготовки и в базовых школах 
«Вышки». Ребята из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгоро-

да, Перми и городов, в которых работают региональные цен-
тры довузовской подготовки, могут посещать занятия под-
готовительных курсов в своих городах и поселках. Для всех 
остальных есть интернет-школа НИУ ВШЭ. Формы подго-
товки разные, важно, чтобы итог был успешный.

Мне хочется пожелать интенсивного, но не нервного 
учебного года всем, кто придет 1 сентября в свой выпускной 
класс. А более юным школьникам, у которых еще вроде бы 
столько времени впереди, хочу пожелать найти свое призва-
ние и, не распыляясь, уже сейчас бодро идти в страну зна-
ний.

С надеждой на долговременное 
и плодотворное сотрудничество,
главный редактор журнала 
«Модуль@hse.ru»




