Программа осенней школы факультета социальных наук
для старшеклассников
Школа социальных наук НИУ ВШЭ представляет собой профориентационный
образовательный проект, направленный на углубление знаний старшеклассников о
современном состоянии социальных наук, их проблемах и наиболее перспективных
направлениях развития. Проект должен помочь школьнику сделать осознанный выбор
будущей профессии.
Школа реализуется в виде недельного погружения абитуриентов образовательный
процесс, моделирующий обучение в НИУ ВШЭ.
Школа предполагает различный формат мероприятий: лекции, семинары, круглые
столы, дискуссии, тренинги. В работе Школы примут участие лучшие преподаватели,
профессора и доценты факультета социальных наук НИУ ВШЭ.
В этом году большинство учебных мероприятий Школы будет объединено темой
«Революция». Это и революции в социальных науках и осмысление их природы ученымиобществоведами, это и столетие революций 1917 года, революции в управлении,
предпринимательстве, в представлениях о человеке. Подобная направленность позволит
отразить важнейшую особенность современного мира, жизнь которого невозможно
представить себе без непрерывных изменений, порой, носящих скачкообразный характер.
Ряд мероприятий Школы специально будет направлен на тренинг для участников
обществоведческих олимпиад.
Также программа школы предполагает активное участие абитуриентов в
исследовательской деятельности в рамках научно-исследовательских семинаров,
подготовленных преуспевающими студентами факультета. Это возможность применить
полученные знания на практике и попробовать свои силы в настоящей наук.

5 ноября (воскресенье)
15:00 – 16:30

Сбор участников

16:30 – 18:00

Отъезд участников в санаторий «Поляны»

18:00–18:30

Заселение

18:30 – 19:30

Ужин

19:30 – 20:30

Открытие школы

20:30 – 22:00

Командообразующие мероприятия

6 ноября (понедельник)
8:45 – 9:15

Завтрак

9:15 – 9:45

Отъезд в школу «Президент»

9:45 – 11:05

Сорвин К.В.
Заместитель декана ФСН, доцент департамента социологии ФСН,
кандидат философских наук
«Почему революция? Формирование философских основ идеи
революции в христианском идеализме»

11:05 – 11:10

Время на вопросы

11:10 – 11:25

Кофе брейк

11:25 – 12:45

Уткина В.В.
Старший преподаватель департамента государственного и
муниципального управления ФСН
«Управление – наука, профессия или призвание?»

12:45 – 13:00

Время на вопросы,
перерыв

13:00 – 14:20

Порецкова А.А.
Преподаватель департамента политической науки ФСН
«Конкуренция научно-исследовательских программ в
социальных науках: между порядком и хаосом»

14:20 – 14:25

Время на вопросы

14:25 – 15:00

Обед

15:00 – 16:20

Кожанов А.А.
Старший преподаватель департамента социологии ФСН
«Возможности социолингвистики как источника
социологической информации»

16:20 – 16:30

Время на вопросы, перерыв

16:30 – 17:00

Отъезд в санаторий «Поляны»

17:00 – 17:30

Перерыв, отдых

17:30 – 19:00

Проектный семинар

19:00 – 19:30

Ужин

19:30 – 21:00

Проектный семинар

21:00 – 23:00

Внеучебная программа

7 ноября (вторник)
8:45 – 9:15

Завтрак

9:15 – 9:45

Отъезд в школу «Президент»

9:45 – 11:05

Орлов И.Б.
Академический руководитель образовательной программы
«Современная политическая наука в преподавании обществознания в
школе», профессор департамента политической науки ФСН, доктор
исторических наук
«Октябрьская революция через призму истории и политологии»

11:05 – 11:10

Время на вопросы

11:10 – 11:25

Кофе брейк

11:25 – 12:45

12:45 – 13:00

Медведев С.А.
Профессор департамента политической науки ФСН, кандидат
исторических наук
«Октябрьская революция: модернизация через катастрофу»
Время на вопросы,
перерыв

13:00 – 14:20

Сорвин К.В.
Заместитель декана ФСН, доцент департамента социологии ФСН,
кандидат философских наук
«Неоязычество и магические практики: временный казус или
мировоззренческая революция?»

14:20 – 14:25

Время на вопросы

14:25 – 15:00

Обед

15:00 – 16:20

Чмель К.Ш.
Студент образовательной программы Политология, сотрудник
лаборатории сравнительных социальных исследований
«Терроризм или глобальная борьба против капитализма: фигура
террориста в авторитарных и демократических политических
режимах»

16:20 – 16:30

Время на вопросы, перерыв

16:30 – 17:00

Отъезд в санаторий «Поляны»

17:00 – 17:30

Перерыв, отдых

17:30 – 19:00

Проектный семинар

19:00 – 19:30

Ужин

19:30 – 21:00

Проектный семинар

21:00 – 23:00

Внеучебная программа

8 ноября (среда)
8:45 – 9:15

Завтрак

9:15 – 9:45

Отъезд в школу «Президент»

9:45 – 11:05

Гудова Е.А.
Преподаватель департамента социологии ФСН
««Взять почту, телефон, телеграф!», или как социологу
организаций не проспать революцию»

11:05 – 11:10

Время на вопросы

11:10 – 11:25

Кофе брейк

11:25 – 12:45

Елисеенко А.С.
Преподаватель департамента психологии ФСН
«Решение комплексных проблем: кабы я была царица»

12:45 – 13:00

13:00 – 14:20

Время на вопросы,
перерыв
Мельвиль А.Ю.
Декан ФСН, руководитель департамента политической науки ФСН,
профессор департамента политической науки ФСН, доктор
философских наук
«Пятьдесят оттенков авторитаризма»

14:20 – 14:25

Время на вопросы

14:25 – 15:00

Обед

15:00 – 16:20

Приходкина Я.С.
Выпускница образовательной программы Психологии,
практикующий психолог
«Революция в представлении о внутреннем мире человека»

16:20 – 16:30

Время на вопросы, перерыв

16:30 – 17:00

Отъезд в санаторий «Поляны»

17:00 – 17:30

Перерыв, отдых

17:30 – 19:00

Проектный семинар

19:00 – 19:30

Ужин

19:30 – 21:00

Проектный семинар

21:00 – 23:00

Внеучебная программа

9 ноября (четверг)
8:45 – 9:15

Завтрак

9:15 – 9:45

Отъезд в школу «Президент»

9:45 – 11:05

Моляренко О.А.
Преподаватель департамента государственного и муниципального
управления ФСН, кандидат социологических наук
«Власть живёт, под собою не чуя страны? Чем ограничены
стандартизированные измерительные инструменты
государства»

11:05 – 11:10

Время на вопросы

11:10 – 11:25

Кофе брейк

11:25 – 12:45

Невесенко А.А.
Студентка образовательной программы Психология, исследователь
компании «Brain Company»
«Нейрочто? Или зачем маркетологам исследовать мозг»

14:20 – 14:25

Время на вопросы,
перерыв
Сорвин К.В.
Заместитель декана ФСН, доцент департамента социологии ФСН,
кандидат философских наук
Мастер-класс по подготовке к написанию олимпиадного эссе
Время на вопросы

14:25 – 15:00

Обед

15:00 – 16:20

Барсукова С.Ю.
Профессор департамента социологии ФСН, доктор социологических
наук
«Революция в управлении: от Тейлора и «человеческих
отношений» Мэйо к современным «гибким» структурам»

16:20 – 16:30

Время на вопросы, перерыв

16:30 – 17:00

Отъезд в санаторий «Поляны»

17:00 – 17:30

Перерыв, отдых

17:30 – 19:00

Проектный семинар

19:00 – 19:30

Ужин

19:30 – 21:00

Проектный семинар
Сорвин К.В.
Заместитель декана ФСН, доцент департамента социологии ФСН,
кандидат философских наук
Барсукова С.Ю.
Профессор департамента социологии ФСН, доктор социологических
наук
Вечерний круглый стол

12:45 – 13:00

13:00 – 14:20

21:00 – 23:00

10 ноября (пятница)
8:45 – 9:15

Завтрак

9:15 – 9:45

Отъезд в школу «Президент»

9:45 – 11:05

Исаев Л.М.
Старший преподаватель депаратмента политической науки ФСН,
кандидат наук
Коротаев А.В.
Профессор департамента политической науки ФСН, доктор
исторических наук
«Демографический фактор в революциях»

11:05 – 11:10

Время на вопросы

11:10 – 11:25

Кофе брейк
Екель Т.
Доцент департамента государственного и муниципального
управления ФСН, PhD
«Public Administration: What to expect and how to use it for your
career»
Время на вопросы,
перерыв

11:25 – 12:45

12:45 – 13:00

13:00 – 14:20

Чепуренко А.Ю.
Руководитель департамента социологии ФСН, профессор
департамента социологии ФСН, доктор экономических наук
«Революция в предпринимательстве»

14:20 – 14:25

Время на вопросы

14:25 – 15:00

Обед

15:00 – 16:20

Студенты факультета социальных наук
«О современных полевых исследованиях»

16:20 – 16:30

Время на вопросы, перерыв

16:30 – 17:00

Отъезд в санаторий «Поляны»

17:00 – 17:30

Перерыв, отдых

17:30 – 19:00

Проектный семинар

19:00 – 19:30

Ужин

19:30 – 21:00

Проектный семинар

21:00 – 23:00

Внеучебная программа

11 ноября (суббота)
8:45 – 9:15

Завтрак

9:15 – 9:30

Сбор участников

9:30 – 11:00

Отъезд участников в Москву

11:30 – 13:30

Защита проектов, закрытие школы

13:30 – 14:15

Обед

14:30 – 16:00

Обзорная экскурсия по Москве

