Школа социальных наук’20
для старшеклассников 9-11кл
17-22 января 2020г, УЦ «Вороново»
ШСН’20 реализуется в виде пятидневного погружения абитуриентов в
образовательный̆ процесс, моделирующий̆ обучение в НИУ ВШЭ, где учащимся
предложен различный̆ формат мероприятий: лекции, интерактивные занятия,
дискуссии и работа над командным исследовательским проектом. В работе Школы
примут участие лучшие преподаватели, профессора и доценты факультета
социальных наук и студенты ФСН НИУ ВШЭ.
В этом году все учебные мероприятий Школы будут объединены концепцией

«Пост-современность: теории и практики»
Современные социальные (под этим термином собраны и психологические, и
политические, и социологические) теории – достаточно широкая тема, которая
позволит лаконично и органично объединить различных спикеров и научноисследовательские семинары в единое целое. Пора рассказать, что в социальных
науках существуют не только традиционные и широко-известные авторы и
направления, но и новые современные теории, только формирующиеся и очень
интересные показать, что современность может быть объяснена как классическими,
так и новыми теориями - и что это можно использовать на Олимпиадах (в которых
практически всегда есть кейсы из современности) научить интерпретировать
современные кейсы с помощью релевантных методов.
А встречи на круглых столах, посвященные перспективам выпускников,
помогут школьникам сделать осознанный выбор при выборе программы обучения.

Программа Школы факультета социальных наук 2020
17 января, пятница
11:00 – 14:00

Сбор и регистрация участников
(по желанию обед в столовых М20, М11)

14:00 – 16:00

Отъезд в УЦ "Вороново"
(2 автобуса на 80 чел)

16:00 – 16:35

Заселение/ + сух.паек

16:35 – 17:50

Открытие школы
(организаторы, выпускники прежних школ,
директор школы Сорвин К.В.)

17:50 – 19:20

Сорвин К.В.
«Религия в постсовременном мире: сбылись ли
предсказания классиков?» Часть 1

19:20 – 20:00

Ужин

20:00 – 21:15

Квест по Вороново

21:15 – 22:30

Командообразующие мероприятия

18 января, суббота
8:40 – 9:25

Завтрак

9:25 – 9:40

Общий сбор

9:40 – 11:00

Гофман А.Б. «В моде ли сегодня мода?»

11:00 – 11:20

Время на вопросы

11:20 – 12:50

Мельвиль А.Ю. «Россия в многомерных проекциях мировой
реальности: «политический атлас современности 2.0»

12:50 – 13:10

Время на вопросы

13:10 – 13:40

Обед

13:40 – 15:10

Калгин А.С. «Государственное управление:
большие и малые вопросы в современном обществе»

15:10 – 15:30

Время на вопросы

15:30 – 16:10

Прогулка+полдник

16:10 – 17:30

Ледяев В.Г. «Власть и насилие в современном
обществе: дискурс и практики»

17:30 – 17:50

Время на вопросы

17:50 – 18:00

Общий сбор

18:00 – 19:20

Проектная работа

19:20 – 19:50

Ужин (+ сух паек)

19:50 – 21:10

Проектная работа

21:10 – 21:30

Рефлексия по группам

21:30 – 23:00

Внеучебные мероприятия

19 января, воскресенье
8:40 – 9:25

Завтрак

9:25 – 9:40

Общий сбор

9:40 – 11:00

Савин Н.Ю. «За ширмой современности: новые формы
идеологии в обществе победившего неолиберализма»

11:00 – 11:20

Время на вопросы

11:20 – 12:50

Козлова М.А. «Визуальная социология:
фотография как объект социологического анализа»

12:50 – 13:10

Время на вопросы

13:10 – 13:40

Обед

13:40 – 15:10

Локшин И.М. «Между соблазном и безумием:
идея тирании от Античности до Просвещения»

15:10 – 15:30

Время на вопросы

15:30 – 15:40

Переменка

15:40 – 17:10

Круглый стол + кофе-брейк
Локшин И. М.
«Выпускник политологии: перспективы и трудоустройство»

17:10 – 17:50

Прогулка

17:50 – 18:00

Общий сбор

18:00 – 19:20

Проектная работа

19:20 – 19:50

Ужин (+ сух паек)

19:50 – 21:10

Проектная работа

21:10 – 21:30

Рефлексия по группам

21:30 – 23:00

Внеучебные мероприятия

20 января, понедельник
8:40 – 9:25

Завтрак

9:25 – 9:40

Общий сбор

9:40 – 11:00

Сорвин К.В. «Религия в постсовременном мире:
сбылись ли предсказания классиков?» Часть 2

11:00 – 11:20

Время на вопросы

11:20 – 12:50

Иванова А.А. «Интервью: как исследовательский метод
постмодерна»

12:50 – 13:10

Время на вопросы

13:10 – 13:40

Обед

13:40 – 15:10

Хвостов А.А. «Экспериментальные методы в психологии»

15:10 – 15:30

Время на вопросы

15:30 – 16:10

Прогулка+полдник

16:10 – 17:30

Барсукова С.Ю. «Нестандартная социология
в нестандартном обществе»

17:30 – 17:50

Время на вопросы

17:50 – 18:00

Общий сбор

18:00 – 19:20

Проектная работа

19:20 – 19:50

Ужин (+ сух паек)

19:50 – 21:10

Проектная работа

21:10 – 21:30

Рефлексия по группам

21:30 – 23:00

Внеучебные мероприятия

21 января, вторник
8:40 – 9:25

Завтрак

9:25 – 9:40

Общий сбор

9:40 – 11:00

Кузина О.Е. «Является консьюмеризм признаком
современности или постсовременности: что говорит
социологическая теории»

11:00 – 11:20

Время на вопросы

11:20 – 12:50

Порецкова А.А. «Виртуальная этнография: современные
сообщества и идентичности вне физического пространства»

12:50 – 13:10

Время на вопросы

13:10 – 13:40

Обед

13:40 – 15:10

Тюрчев К.С. «Государственная служба и молодежь:
изучать или внедряться?»

15:10 – 15:30

Время на вопросы

15:30 – 15:40

Перерыв

15:40 – 17:30

Круглый стол + кофе брейк
Кузина О.Е., Сорвин К.В., Тюрчев К.С.,
«Выпускник Социологии и ГМУ на рынке труда»

17:30 – 17:50

Прогулка

17:50 – 18:00

Общий сбор

18:00 – 19:20

Проектная работа

19:20 – 19:50

Ужин (+ сух паек)

19:50 – 21:10

Проектная работа

21:10 – 21:30

Рефлексия по группам

21:30 – 23:00

Внеучебные мероприятия

22 января, среда
8:40 – 9:25

Завтрак (+ сух паек)

9:25 – 10:30

Время на сборы

10:30 – 11:00

Прощание с Вороново

11:00 – 13:00

Отъезд в Москву
(автобус +микроавтобус)

13:00 – 14:00

Обед в столовой (М20 и М11)

14:00 – 17:00

Защита проектов

17:00 – 17:30

Официальная речь закрытия ШСН

17:30 – 19:00

Пешая экскурсия по Москве,
(проводят волонтеры - для тех, кому необходимо
ждать времени отъезда)

* В программе возможны незначительные изменения и дополнения.

