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ДАВАЙТЕ  
ПОИГРАЕМ!
Екатерина Сергеевна Абрамова 

Координатор проекта, начальник отдела факульте-
та довузовской подготовки НИУ ВШЭ по работе со 
средними общеобразовательными учреждениями

Что такое игра IQ?
Игра задумана для любознательных и целеустремленных 
школьников, которые не боятся честных соревнований с до-
стойными противниками на чужой территории. А главное — 
в качестве приза ничего не ждут, кроме радости общения 
с друзьями и сверстниками. Они так устали в школе от не-
прерывных контрольных, конференций, докладов, их за-
ставляют формировать портфолио. Но все забывают, что они 
обычные дети, они очень многое знают за рамками школьной 
программы, у них зачастую самые удивительные увлечения 
и хобби. Задания игры посвящены какой-то теме. Тему объ-
являют заранее. Не нужно обладать специфическими знани-
ями, нужно просто иметь широкий кругозор, интерес к жиз-
ни и чувство юмора. Члена жюри понимают, что подростки 
13–17 лет не могут интересоваться только фактами из учебни-
ков. Они успевают играть в компьютерные игры, путешество-
вать, увлекаться спортом, разбираться в политике, архитекту-
ре, религии, влюбляться и еще много всего. Об этом и вопросы. 
Для этого и создается команда, в которой каждый игрок — 
полноценная личность, ваши увлечения и знания помогут вам 
победить. Окунуться в атмосферу азарта, честного поединка — 
невероятно приятно! Победа не обещает вам бонусов и льгот 
при поступлении, но она даст вам заряд энергии, веру в себя, 
возможность увидеть, что очень много интересного происходит 
за стенами родной школы!

Олег Лоншаков

9-й класс, МОУ «Лицей № 1», г. Ступино

1. Как ты узнал о ФДП?
О «Вышке» я знаю уже два года. Один из моих друзей уже 
окончил этот вуз, другие собираются поступать в этом году. 
Все они — яркие, интересные личности, увлечены эконо-
микой, социологией, и все в один голос говорили о том, что 
НИУ ВШЭ — это самый передовой вуз страны, который дает наи-
более востребованные практические знания для трудоустрой-
ства и дальнейшего развития карьеры. Сейчас мне 15 лет — 
это то время, когда необходимо определиться с жизненными 
приоритетами на десять лет вперед, а может быть, и на всю 
жизнь. Я узнал, когда в НИУ ВШЭ проходит день открытых 
дверей, и после посещения вуза принял для себя твердое реше-
ние — я буду здесь учиться! Обучение на ФДП — это первая сту-
пенька к достижению поставленной цели.

2. Игра IQ: твои впечатления
Для меня и моей команды Forza! игра IQ стала самым зна-

чимым событием школьной жизни. Мы, безусловно, получи-
ли новые знание и впечатления, но что, на мой взгляд, самое 
главное — научились работать в команде, получили дополни-
тельный стимул к учебе. На мероприятие приехало много моих 
сверстников, которые продемонстрировали не только высокий 
интеллектуальный уровень, но и высокую мотивацию к посту-
плению именно в «Вышку». Поэтому девиз для меня на бли-
жайшие два года — учиться, учиться и учиться! Я думаю, что 
такие проекты, как IQ-игры, необходимы как будущим студен-
там, так и вузу. С одной стороны, абитуриенты имеют возмож-
ность в неформальной обстановке познакомиться с культурой 
будущего учебного заведения, преподавателями, почувствовать 
атмосферу и принять решение, насколько философия вуза соот-
ветствует их личным принципам и убеждениям. По моему мне-
нию, выбирать вуз и будущую профессию должен сам школь-
ник, а не его родители. С другой стороны, проведение данных 
мероприятий позволяет вызвать интерес к вузу, сформировать 
лояльность, предварительно оценить потенциал будущих сту-
дентов. Я считаю, что это абсолютно правильно — знакомиться 
с будущими студентами заранее, а не в приемной комиссии.
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3. Планируешь ли ты связать свою жизнь с «Вышкой»?
В настоящий момент я выбираю между двумя факультетами 

НИУ ВШЭ: факультетом мировой экономики и мировой поли-
тики и отделением востоковедения. Думаю, что к началу следу-
ющего учебного года смогу определиться. Так или иначе, меня 
привлекает перспектива работы на международном уровне 
в странах Азии и Востока, так как внешнеэкономические свя-
зи России активно развиваются, а значит, специалисты в этой 
области будут всегда востребованы. Летом я планирую начать 
изучение китайского языка.

Елизавета Шарафетдинова

9-й класс, лицей № 1574

1. Как ты узнала о ФДП?
О Высшей школе экономики я знаю давно — это известный уни-
верситет страны, который регулярно подтверждает свой статус 
в российских и международных рейтингах вузов. Однако о фа-
культете довузовской подготовки узнала только в этом году от за-
местителя директора нашего лицея Ольги Юрьевны Поярковой.

2. Игра IQ: твои впечатления
На интеллектуальной игре IQ я присутствовала пока в роли бо-
лельщика с ребятами из класса, а также нашими активными 
учителями. Мы поддерживали нашу команду Spiritosi. У нас 
остались самые яркие впечатления, новые знакомства и мно-
го познавательной информации: это было похоже на красочное 
шоу, собралось множество команд и их болельщиков. 

Игра была посвящена Италии. Пока все команды напряжен-
но работали, болельщики поддерживали их задорными девиза-
ми и забавными речевками. 

Я считаю, что проекты такого рода нужны в первую очередь 
для расширения кругозора и пополнения своей копилки зна-
ний. Кроме того, подобные игры полезны для ребят тем, что 
дают навыки работы в команде, расширяют круг друзей, зна-
комят с выдающимися личностями.

3. Планируешь ли ты связать свою жизнь с «Вышкой»?
Связать свою жизнь с каким-либо факультетом ВШЭ я плани-
рую, с каким точно, пока говорить не буду, поскольку вари-

антов масса. Очень сложно определиться, пока ты в девятом 
классе, тем более если так много предметов, которые тебя ин-
тересуют. 

Анна Смирнова

10-й класс технического направления, языковая 
школа № 1284 им. Наташи Ковшовой

1. Как ты узнала о ФДП?
О «Вышке» я узнала в конце девятого класса благодаря лучшей 
подруге. Она уже занималась на ФДП и много рассказывала об 
обучении. Благодаря этому я загорелась желанием записаться 
на занятия. Собственно, теперь я уже год как занимаюсь в «Вы-
шке» и готова продолжать дальнейшее обучение именно здесь.

2. Игра IQ: твои впечатления
Я безумно счастлива, что попала на игру IQ! Во-первых, я по-
знакомилась с интересными и яркими людьми. Во-вторых, при-
ятно было встретить одногруппников с ФДП. Благодаря игре 
я приобрела огромный багаж знаний об Италии и испытала 
море положительных эмоций, связанных с организацией меро-
приятия! А еще был очень вкусный торт!

Подобные научно-развлекательные программы необходимы 
для развития творческого подхода к работе, навыков коопера-
ции с командой и конкурентоспособности.

3. Планируешь ли ты связать свою жизнь с «Вышкой»?
Я определенно планирую связать свою жизнь с одним из фа-
культетов «Вышки». Я поступлю либо на факультет права, 
либо на факультет рекламы. У меня достаточно причин для 
такого выбора: на ФДП мне красочно и увлекательно препода-
ют юриспруденцию, благодаря чему я заняла призовое место 
в олимпиаде НИУ ВШЭ (хотя на первый взгляд кажется, что 
эта дисциплина может быть нудной и скучной). Меня при-
влекают международные связи университета и ведущих вузов 
Европы; кроме того, я познакомилась с чудесными ребятами, 
планирующими обучение в ВШЭ. Так что приложу все силы 
к поступлению.




