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ПРОГРАММА  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ НИУ ВШЭ 2013 

"Современная социология для современной России - 5" 

(ориентировочно 01.02.2013 – 05.02.2013) 

 
 презентации  мастер -классы  исследовательская 

работа 
 отдых и развлечения 

01 февраля, 
пятница 

 С 9.00 – 10.00 на факультете социологии (Кочновский проезд, 
д.3) организуется штаб школы, где приезжающие участники 
могут оставить свой багаж до коллективного отъезда, 
познакомиться с факультетом и получить доступ к 
электронным ресурсам НИУ ВШЭ в компьютерном классе.  
Организаторы: Александра Запольская. 

 13.30 – 14.30 Встреча с деканом факультета социологии 
А.Ю. Чепуренко: «Знакомьтесь: Факультет социологии».  

 15.00 – ОТЪЕЗД с Кочновского. 
(17.00) - Заезд участников, размещение  
19.00-20.00 – ужин 

 20.00-22.00 – Открытие Школы, презентация магистерского 
обучения на факультете социологии НИУ ВШЭ, знакомство с 
участниками (И.А. Климов, Д.О. Стребков).  

02 февраля, 
суббота 
 
 
 
 

 9.00-10.00 – завтрак  

 10.00-10.30 – Общее открытие Школы, приветственное слово 
В.В. Радаева. 

 10.40 – 12.00 – Презентация магистерской программы 
«Прикладные методы социологического анализа рынков» 
(В.В. Радаев). 

 12.10 – 13.00 – Мастер класс  В.В. Радаева: «Социология 
рынков». 

 13.00-14.00 – обед 

 14.00 - 15.20 – Презентация магистерской программы 
«Комплексный социальный анализ» (И.Ф. Девятко.)  
 

 15.30 – 17.00 – Работа дискуссионных площадок по 
направлениям магистерской подготовки.  
  

 17.00 – 17.30  кофе-брейк 
 

 17.30 – 18. 40 – Е.Ю. Рождественская. Мастер-класс по 
программе «Комплексный социальный анализ».  

 19.00-20.00 – ужин 

http://www.hse.ru/org/persons/63903/index.html
http://new.hse.ru/C11/sociology/default.aspx
http://www.hse.ru/org/persons/63729
http://www.hse.ru/org/persons/63884
http://www.hse.ru/org/persons/63968/index.html
http://www.hse.ru/org/persons/63717/index.html
http://www.hse.ru/org/persons/3979527
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  20.00 – А. Запольская: Вечерний киносеанс. Просмотр и 
обсуждение фильма.  
 

  22.00 – вечерний чай 

03 февраля, 
воскресенье 

 9.00-10.00 – завтрак 

 10.00 – 11.20 – Рассказ о Базовой кафедре ГФК-Русь 
(А.М. Демидов).  

 11.30 – 12.50 – Мастер класс Ю.Н. Толстовой «Особенности 
измерения в социологии». 

 13.00-14.00 – обед 
 14.00 - 15.20 – Презентация магистерской программы 

«Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» 
(Н.Е. Покровский). 
 

 15.30 – 17.00 – Работа дискуссионных площадок по 
направлениям магистерской подготовки. 
 

 17.00-17.30 – кофе-брейк 
 

 17.30 – 18.40 - Мастер-класс И.М. Козиной. 
 

  19.00-20.00 – ужин 

  20.00 – Зимний лабиринт. 
 
22.00 – вечерний чай 

04 февраля, 
понедельник 

 9.00-10.00 – завтрак 

 10.00 – 11.20 – Презентация магистерской программы 
«Демография». А.Г. Вишневский, М.Б. Денисенко.  

 11.30 – 12.50 – Мастер-класс А.Г. Вишневского   
 

 13.00-14.00 – обед 
 14.00 - 15.20 - Рассказ о Базовой кафедре ВЦИОМ 

(К.В. Абрамов). 

 15.30 - 17.00 – Антонио Фернандес: Социальная память о 
гражданской войне: сравнение Испании и России. 
 

 17.00-17.30 – кофе-брейк 
 

 17.30 – 18.50 – Подведение итогов и закрытие зимней школы 
(И.А. Климов, Д.О. Стребков, А. Запольская)   

 19.00-20.00 – ужин 
  20.00 – Неформальное общение с участниками школы 

 
22.00 – вечерний чай 

05 февраля, 
вторник 

 9.00-10.00 – завтрак 

 11.00 - ОТЪЕЗД участников с Зимней Школы. 
  

 

http://www.hse.ru/org/persons/3978965
http://www.hse.ru/org/persons/63743/index.html
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http://hse.ru/org/persons/203483/index.html
http://hse.ru/org/persons/203483/index.html
http://hse.ru/org/persons/203483/index.html
http://wciom.ru/index.php?id=52
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