
ПРОГРАММА 

Зимней школы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 2014 

Факультет менеджмента 

Отделение прикладной политологии 

 

Политика и управление 
ул. Промышленная, д. 17а 

 

Дата 
Время 

и место 

Название 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

Ведущие, спикеры 

и ассистенты 
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10.00 – 10.50 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы – 2014 

10.50 – 11.00 

Актовый зал 
Торжественное открытие Зимней школы – 2014 

Приветственное слово Кадочникова С.М., директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

11.00 – 12.00 

Актовый зал 

Пленарное заседание – Ясин Е.Г., д.э.н., научный руководитель НИУ ВШЭ 

«Будущее российской экономики: есть ли шанс для оптимизма?» 

12.15 – 12.45 

ауд. 301 

Презентация 

магистерской 

программы 

«Политика и 

управление» 

Презентация общей программы и 

специализации «Политические 

институты и политические 

инновации» 

Ведущий: Александр Юрьевич 

Сунгуров, проф., д.пол.н., 

заведующий отделением и 

кафедрой прикладной 

политологии,  руководитель 

магистерской программы 

12.45 – 14.00 

ауд. 301 
Деловая игра 

«Демократия» 

Участники в ходе игры смогут 

увидеть как демократия из 

абстрактного принципа 

превращается в реальную практику 

взаимоотношений, обсудить 

различные модели демократии 

Ведущий: Александр Юрьевич 

Сунгуров, проф., д.пол.н., 

заведующий отделением и 

кафедрой прикладной 

политологии,  руководитель 

магистерской программы 

14.00 – 15.00 Перерыв 

15.00 – 16.30 

ауд. 301 

Деловая игра 

«Принятие 

Законопроекта» 

Участники делятся на несколько 

групп: "партия власти", оппозиция, 

общественные структуры, 

Представители СМИ. У каждого 

участника есть определѐнный 

набор инструкций (открытый и 

скрытый). Это позволяет добиться 

низкой предсказуемости 

результата игры. 

Ведущий: Александр 

Александрович Балаян, к.пол.н., 

доцент кафедры прикладной 

политологии 

16.30 – 17.30 

ауд. 301 

Workshop 

«Тайны 

политанализа» 

Что такое политический анализ, 

кто его заказывает, как он 

делается, кейсы 

Ведущий: Иван Сергеевич 

Григорьев, преподаватель 

кафедры прикладной политологии 
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10.30 – 11.00 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы – 2014 

11.00 – 12.00 

Актовый зал 

Пленарное заседание – Рощин С.Ю., к.э.н., проректор НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой 

экономики труда и народонаселения, заведующий Лабораторией исследований рынка труда 

«Белые пятна российского рынка труда: маршрут для исследователя» 

12.15 – 14.00 

ауд. 301 

Дискуссия 

«Политолог – кто 

он? Траектории 

профессионального 

пути» 

Используются интерактивные 

техники модерации 

Ведущий: Роман Леонидович 

Боярков, к.пол.н., доцент кафедры 

прикладной политологии 

14.00 – 15.00 Перерыв 

15.00 – 16.30 

ауд. 301 

Встреча со 

студентами и 

выпускниками 

программы 

Выступления выпускников, 

работающих про специальности (в 

аппарате УПЧ, помощниками 

депутатов, сотрудники 

администраций). Ответы на 

возникшие вопросы, дискуссия. 

Ведущий: Роман Леонидович 

Боярков, к.пол.н., доцент кафедры 

прикладной политологии 

16.30 – 17.30 

Холл 
Выдача сертификатов участникам Зимней школы – 2014 
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10.30 – 11.00 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы – 2014 



11.00 – 14.00 

Актовый зал 

Пленарное заседание: 

Вступительное слово – Сунгуров А.Ю., д.пол.н., профессор, зав. отделением и кафедрой 

прикладной политологии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Малинова О.Ю., д.ф.н., профессор кафедры сравнительной политологии НИУ ВШЭ, главный 

научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН; 

Raymond Taras, профессор университета Тулейн (США) 
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9.30 – 10.00 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы – 2014 

10.00 – 11.00 

Актовый зал 

Пленарное заседание – Гаджиев Г.А., д.ю.н., судья Конституционного суда РФ, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса, ординарный профессор НИУ ВШЭ 

«Право и экономика» 

11.00 – 12.00 

Актовый зал 

Пленарное заседание – Авдашева С.Б., д.э.н., руководитель Департамента прикладной 

экономики НИУ ВШЭ, профессор кафедры экономического анализа организаций и рынков, 

ординарный профессор НИУ ВШЭ 

«Связанные одной цепью: любовь-ненависть в цепочке создания стоимости» 

12.30 – 14.30 

ауд. 301 

Презентация 

магистерской 

программы 

«Политика и 

управление» 

Презентация общей программы и 

специализации «Менеджмент в 

публичной политике» 

Ведущий: Григорий Львович 

Тульчинский, д.ф.н., профессор 

кафедры прикладной политологии, 

руководитель специализации 

«Менеджмент в публичной 

политике» 

14.30 – 15.30 Перерыв 

15.00 – 16.00 

ауд. 301 

Деловая игра 

«Парламентские 

дебаты» 

Темы будут связаны с некоторыми 

понятиями из магистерской 

программы: гражданское 

общество, политические 

инновации, трансформация 

политического режима. 

Ведущий: Роман Леонидович 

Боярков, к.пол.н., доцент кафедры 

прикладной политологии 

16.00 - 17.00 

ауд. 301 

Встреча со 

студентами и 

выпускниками 

программы 

Выступления выпускников, 

работающих про специальности (в 

аппарате УПЧ, помощниками 

депутатов, сотрудники 

администраций). Ответы на 

возникшие вопросы, дискуссия. 

Ведущий: Роман Леонидович 

Боярков, к.пол.н., доцент кафедры 

прикладной политологии 

17.00 – 18.00 

Холл 
Выдача сертификатов участникам Зимней школы – 2014 

 


