Школа социальных наук – 2021
для старшеклассников
(16-22 января 2021 г.)
ШСН'21 реализуется в виде недельного погружения абитуриентов в
образовательный̆ процесс, моделирующий̆ обучение в НИУ ВШЭ, где учащимся
предложен различный̆ формат мероприятий: лекции, интерактивные занятия,
дискуссии и работа над командным проектом. В работе Школы примут участие
лучшие преподаватели, профессора и доценты факультета социальных наук и
студенты ФСН НИУ ВШЭ.
В этом году все учебные мероприятия Школы будут объединены
концепцией

«(Не)явное: социальный мир за ширмой очевидного»
В рамках темы «(Не)явное» мы сделаем акцент на различиях повседневного
взгляда (взгляда от очевидного) и взгляда теоретического, углубляющегося,
вскрывающего потаённые закономерности и феномены социального мира.
Главная цель данной школы — показать неочевидность социальной реальности, её
многослойность, что, по сути, выводит нас на смысл социальных наук как таковых
(по крайней мере в трактовке Р. Мертона). Для того чтобы прочувствовать
количество нетривиальных моментов, которое скрывает от нас ширма
повседневности, мы обратимся к богатому теоретическому наследию социологии,
политологии и психологии, поговорим о неформальной экономике и бюрократии,
модернизации и городской среде, демократии и зависти, социальной статистике и
дискурсивной власти и о многом-многом другом. Более того, подобный подход не
только позволит вам взглянуть на окружающую реальность с другого ракурса и
увидеть наименее очевидные аспекты социального бытия, но и поспособствует
успешному написанию различных олимпиад, в которых оригинальность
мышления и богатство академического кругозора играет решающую роль.
Программа Школы состоит из блоков:
1. Учебная программа
В рамках ШСН-21 участников ждут:
− Лекции ведущих ученых России по актуальным проблемам
современности и ключевым вопросам социальных наук,
объединённых общей концепцией школы. Лекционный блок
делится на саму лекцию (1:20) и время на вопросы-ответы (10
минут после каждой лекции);
− Курс семинаров и практических занятий, органичным итогом
которых станут финальные дебаты. В зависимости от выбранной

темы участники смогут углубить свои знания по конкретному
вопросу, а также получить универсальные навыки корректной
аргументации и работы с академическим текстом, что пригодится
вам при участии в олимпиадах по социальным наукам.
− Круглые столы с участием академических руководителей
образовательных программ факультета социальных наук,
студентов и приглашенных гостей. Традиционно круглые столы
объединяют своих участников, позволяя им в свободной
обстановке провести беседы и дискуссии между собой, обсудить
актуальные проблемы и просто полезно и интересно провести свое
время.
2. Внеучебная программа
Во время внеучебных мероприятий участники смогут отдохнуть от
интенсивной учебы и погрузиться в общение со сверстниками и студентами
НИУ ВШЭ. Командная работа, прохождение квестов и игр, направленных
на сплочение отрядов, – лишь малая часть того, что мы приготовили.
Создание дружеской тёплой атмосферы, которая всегда являлась
неотъемлемой частью Школы, – наша основная задача.

Программа Школы социальных наук – 2021*
Московское время
16.01.2021
Суббота
9:00 - 10:00

Открытие Школы

10:00 - 10:10

Перерыв

10:10 - 11:30

Семинар №1

11:30 - 12:00

Перерыв

Директор ШСН
Сорвин К.В.,
участники
прежних школ,
организаторы

Торжественное открытие
Школы социальных наук
– 2021 в онлайн-формате.
На открытии
представятся директор
Школы Сорвин К.В. и
главные организаторы
Школы, а участники
прежних Школ расскажут
о своем опыте участия в
ШСН.

Учебные
кураторы,
студенты ФСН

Тема «Введение в
методологию и теорию
аргументации»

12:00 - 14:00

Внеучебное
мероприятие

Вожатые,
студенты ФСН

Знакомство участников
ШСН с отрядами и
вожатыми

14:00 – 14:30

Учебное
мероприятие

Вожатые,
студенты ФСН

Мастер-класс «Как
пользоваться
расписанием ШСН'21?»

14:30 - 15:00

Перерыв

15:00 - 16:20

Лекция №1

Порецкова А. А.,

Тема «Медиа и политика
– (не)явное
взаимовлияние и к чему
это может привести»

магистр
Политологии,
преподаватель
ФСН ВШЭ

16:20 - 16:40

Ответы на
вопросы/перерыв

16:40 - 18:00

Лекция №2

Участники могут задать
вопросы преподавателю
Барсукова С. Ю.,
профессор,
доктор
социологических
наук

18:00 – 18:20

Ответы на
вопросы/перерыв

18:20 - 19:40

Лекция №3

Иншаков И. А.,
магистр
социологии,
преподаватель
ФСН ВШЭ

19:40 – 20:00

Тема «Неформальная
экономика – экономика,
которая прячется за
ширмой?»

Тема «Понятие утопии в
политической теории»

Ответы на
вопросы/перерыв

17.01.2021
Воскресенье

8:30 - 9:00

Перерыв/
рефлексия

Вожатые,
студенты ФСН

9:00 - 11:50

Внеучебное
мероприятие

Вожатые,
студенты ФСН

11:50 - 12:20

Перерыв

Квест в Zoom

Сорвин К. В.,

12:20 - 14:20

Question-сессия

14:20 - 14:30

Перерыв

директор Школы
Социальных Наук,
доцент, кандидат
философских наук,
заместитель декана
ФСН

Савин Н. Ю.,

14:30 -15:50

Лекция №4

15:50 - 16:10

Ответы на
вопросы/перерыв

магистр
политологии,
кандидат наук,
преподаватель ФСН
ВШЭ

Участники задают
вопросы директору
Школы

Тема «Жребий в
современных
демократиях:
неочевидные решения
очевидных проблем»

Николаев В. Г.,

16:10 - 17:30

Лекция №5

17:30 - 18:00

Ответы на
вопросы/перерыв

кандидат
социологических
наук, преподаватель
ФСН ВШЭ

Тема «Что такое город?
От здравого смысла к
социологии»

18.01.2021
Понедельник

8:30 - 9:00

Перерыв/
рефлексия

Вожатые,
студенты ФСН

9:00 - 11:00

Внеучебное
мероприятие

Вожатые,
студенты ФСН

11:00 - 11:10

Ролевая игра «Мафия в
Zoom»

Перерыв
Теоретический семинар

11:10 - 12:30

Семинар №2

12:30 - 13:00

Перерыв

Учебные
кураторы,
студенты ФСН

(далее конкретные темы
семинаров будут
варьироваться в зависимости
от выбранной дискуссионной
площадки**)

13:00 - 14:20

Семинар №3

14:20 - 14:30

Перерыв

Учебные
кураторы,
студенты ФСН

Теоретический семинар

Калгин А. С.,

14:30 - 15:50

Лекция №6

15:50 - 16:10

Ответы на
вопросы/перерыв

магистр
университета
Бирмингема и
Манчестера, PhD:
University of
Birmingham

Моляренко О. А.,

16:10 - 17:30

Лекция №7

17:30 - 18:00

Ответы на
вопросы/перерыв

кандидат
социологических
наук, преподаватель
ФСН ВШЭ

Тема «Теории
государства:
человеческая природа,
насилие и социальный
порядок»

Тема «Для чего на самом
деле государству нужна
официальная
статистика?»

Тема «Какие социальные
механизмы стоят за
кандидат
технологиями
социологических
наук, преподаватель искусственного
интеллекта?»
ФСН ВШЭ
Корбут А. М.,

18:00 - 19:20

Лекция №8

19:20 - 19:40

Ответы на
вопросы/перерыв

19:40 - 21:00

Внеучебное
мероприятие

Вожатые,
студенты ФСН

Перерыв/
рефлексия

Вожатые,
студенты ФСН

Семинар №4

Учебные
кураторы,
студенты ФСН

Просмотр и обсуждение
фильма с отрядом и
вожатыми

19.01.2021
Вторник

8:30 - 9:00

9:00 - 10:20

Теоретический семинар

10:20 - 10:30

Перерыв

10:30 - 11:50

Семинар №5

11:50 - 12:20

Перерыв

12:20 - 14:20

Круглый стол

14:20 - 14:30

Перерыв

Учебные
кураторы,
студенты ФСН

Теоретический семинар

Прокофьев В.Н.,
академический
руководитель ОП
«ГиМУ» НИУ ВШЭ Круглый стол ОП
Студенты
«Государственное и
образовательной
муниципальное
программы
управление»

Мельвиль А. Ю.,

14:30 - 15:50

Лекция №9

15:50 - 16:10

Ответы на
вопросы/перерыв

декан факультета
социальных наук,
доктор
философских наук,
профессор
политологии;

Тема «Политический
атлас современности»
Revisited

Локшин И. М.,

16:10 - 17:30

Лекция №10

17:30 - 18:00

Ответы на
вопросы/перерыв

кандидат
политических
наук,
академический
руководитель ОП
«Политология»
НИУ ВШЭ

Тема «Демократия
против народного
суверенитета: лики
власти народа сквозь
призму истории
политической мысли»

Фаликман М.В.,

18:00 - 19:20

Лекция №11

19:20 – 19:40

Ответы на
вопросы/перерыв

доктор
психологических
наук,
руководитель
департамента
психологии ФСН

Тема «Мозг, социум,
культура: неявные связи»

20.01.2021
Среда

8:30 - 9:00

Перерыв/
рефлексия

Вожатые,
студенты ФСН

9:00 - 11:00

Внеучебное
мероприятие

Вожатые,
студенты ФСН

Онлайн-квест, создание
«Доски впечатлений»

11:00 - 11:10

Перерыв
Учебные
кураторы,
студенты ФСН

Практический семинар
(подготовка к дебатам)

Учебные
кураторы,
студенты ФСН

Практический семинар

11:10 - 12:30

Семинар №6

12:30 - 13:00

Перерыв

13:00 - 14:20

Семинар №7

14:20 - 14:30

Перерыв
Сорвин К. В.,

14:30 - 15:50

Лекция №12

15:50 - 16:10

Ответы на
вопросы/перерыв

директор Школы
Социальных Наук,
доцент, кандидат
философских наук,
заместитель декана
факультета
социальных наук

Тема «Иррациональная
жизнь рационального
общества»

Юдин Г. Б.,

16:10 - 17:30

Лекция №13

17:30 - 18:00

Ответы на
вопросы/перерыв

кандидат
философских наук,
преподаватель ФСН
ВШЭ

Симонова О.А.,

18:00 - 19:20

Лекция №14

кандидат
социологических
наук, преподаватель
ФСН ВШЭ

Тема «Три мифа о
социологии и опросах
общественного мнения»

Тема «Социологический
анализ зависти: скрытые
смыслы социального
поведения»

19:20 - 19:40

Ответы на
вопросы/перерыв

19:40 – 21:00

Внеучебное
мероприятие

Вожатые,
студенты ФСН

Перерыв/
рефлексия

Вожатые,
студенты ФСН

9:00 - 10:20

Семинар №8

Учебные
кураторы,
студенты ФСН

Практический семинар

10:20 - 10:30

Перерыв
Учебные
кураторы,
студенты ФСН

Практический семинар

Сорвин К.В.,
Директор Школы;
Кузина О.Е.,
академический
руководитель ОП
«Социология»
НИУ ВШЭ
Локшин И.М.,
академический
руководитель ОП
"Политология"
НИУ ВШЭ

Круглый стол ОП
«Социология»,
«Политология»

Гитарник

21.01.2021
Четверг

8:30 - 9:00

10:30 - 11:50

Семинар №9

11:50 - 12:20

Перерыв

12:20 - 14:20

Круглый стол

14:20 - 14:30

Перерыв
Кузина О. Е.,

14:30 - 15:50

Лекция №15

кандидат
экономических
наук, PhD University
of Essex,
академический
руководитель
образовательной
программы

Тема «Причина или
следствие? К вопросу о
выявлении каузальности
в социальных науках»

«Социология» в
НИУ ВШЭ

15:50 - 16:10

Ответы на
вопросы/перерыв
Ледяев В. Г.,

16:10 - 17:30

Лекция №16

17:30 - 18:00

Ответы на
вопросы/перерыв

18:00 - 19:20

Семинар №10

доктор
философских наук,
профессор, PhD:
University of
Manchester

Тема «Скрытые формы
власти: понятийный
дискурс и современные
практики»

Учебные
кураторы,
студенты ФСН

Практический семинар

22.01.2021
Пятница
8:00 – 8:30

Перерыв/рефлексия

8:30 - 9:30

Семинар №11

9:30 – 9:40

Перерыв

Учебные
кураторы,
студенты ФСН

Практический семинар

Тюрчев К.С.,

9:40 – 11:00

Лекция №17

эксперт Института
стат.иссл. и
экономики знаний,
преподаватель
ФСН ВШЭ

Тема «Государство. Что
осталось незамеченным?»

Ответы на
11:00 – 11:30 вопросы/перерыв
Все участники
ШСН

Участники представляют
результаты своей работы на
Школе

Директор ШСН
Сорвин К.В.,
организаторы

Подведение итогов Школы
социальных наук – 2021 и
торжественное закрытие

11:30 – 15:00 Дебаты

15:00 - 16:30

Закрытие Школы

*Уважаемый участник, данное выше расписание построено на основе московского
времени. Индивидуальное расписание по вашему часовому поясу вы можете найти по
ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fiXalUl5fkmh0THK3X8dEwTZMgYW6zK5LVP94AX94I/edit#gid=969733861
Для того чтобы посмотреть расписание на ваш часовой пояс, перейдите на лист с
названием, соответствующим вашему поясу (рис.1).1 Время мероприятий по данным
ссылкам соответствует времени вашего пояса.

Рисунок 1

Расписание построено таким образом, чтобы вы смогли участвовать в мероприятиях
онлайн.
− Все семинарские занятия и внеучебные мероприятия будут проходить параллельно
во всех часовых поясах.
− В связи с большой разницей во времени участники с часовым поясом,
отличающимся от московского на 4, 5, 6, 7 часов2, смогут просматривать некоторые
лекции в записи.
В программе возможны незначительные изменения и дополнения.
**Семинарские (дискуссионные) площадки:
1. Вкус: личный выбор или продукт диктатуры социума
2. Развитие общества предсказуемо. Ложные пророки
3. Порядок: насилие или спокойный сон
4. Бог в «секулярном» обществе: жив или мертв?
5. Выбор избирателя: рациональное решение или выражение эмоций?

1
2

+1 мск соответствует отличию часового пояса от московского на один час
+4, +5, +6, +7 мск

