
 Программа  

Зимней школы факультета социальных наук для поступающих в магистратуру  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

ПОЛИТОЛОГИЯ  

Время проведения с 28 января по 01 февраля 2019 г.  

  

 28 января 2019 г. (понедельник)  

14:00 - 14:50  Сбор отъезжающих на Зимнюю школу.   

15:00  Отъезд в Учебный Центр «Вороново»  

17:30  Встреча и регистрация участников  

18:30 - 20:00  Ужин   

20:00 - 22:00  Знакомство.Создание команд. Выбор проектов для групповой работы 
Профессор департамента политической науки, доктор политических наук, 

академический руководитель магистерской программы «Прикладная 

политология»  Ахременко А.С.  

Профессор кафедры публичной политики, кандидат юридических наук, 

академический руководитель магистерской программы «Политический 

анализ и публичная политика» Беляева Н.Ю. 

 29 января 2019 г.  (вторник)  

08:30 - 09:50  Завтрак  

10:00 - 12:00  Открытие Зимней школы  

12:00 – 12:15  Кофе-брейк  

12:15 – 14:00  Лекция  

Профессор департамента политической науки, доктор философских наук, 

декан факультета социальных наук  Мельвиль А.Ю.  

14:00 - 15:30  Обед   

 

 

15:30 – 16: 30 

16:30 – 17:00 

Презентация магистерской программы "Политический анализ и 

публичная политика"  

Выступления студентов и выпускников программы; 

Профессор кафедры публичной политики, кандидат юридических наук, 

академический руководитель магистерской программы «Политический 

анализ и публичная политика» Беляева Н.Ю.  

17:00 - 17:15  Кофе-брейк  

17:15 - 18:45  Лекция  
Профессор департамента политической науки, кандидат географических 

наук Петров Н.В.  

18:45 – 20:00  Работа в проектных группах  

20:00 - 21:00  Ужин   

21:00 - 22:00  Проектная работа   

 30 января 2019 г. (среда)  

08:30 - 09:50  Завтрак  

10:00 - 11:00  Презентация магистерской программы «Прикладная политология» 

Профессор департамента политической науки, доктор политических наук, 

академический руководитель магистерской программы «Прикладная 

политология»  Ахременко А.С.  

11:00 – 12:00  Презентация магистерской программы «Политика. Экономика. 

Философия»  

Профессор департамента теоретической экономики, кандидат 

экономических наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ, академический 

руководитель магистерской программы «Политика. Экономика.  

Философия» Ананьин О.И.  



12:00 – 12:15  Кофе-брейк  

12:15 – 14:00  Лекция  

Начальник отдела перспективных научно-образовательных разработок 

Управления инновационного развития МГИМО (У) МИД России, член 

рабочих групп по проблемам кибербезопасности и развития интернета 

при ПИР-центре Каберник В.В. 

12:15 – 14:00 Лекция 

«Что такое Публичная Политика и кому она нужна». 

Профессор кафедры публичной политики, PhD Университета Берна 

(Швейцария) Шлауфер Каролин Леа  

14:00 - 15:30  Обед   

15:30 - 17:00  Презентация проектов лаборатории региональных политических 

исследований  

Профессор департамента политической науки, доктор политических наук, 

научный руководитель лаборатории региональных политических 

исследований Туровский Р.Ф.  

17:00 - 17:15  Кофе-брейк   

17:15 – 18:45  Лекция  

Доцент департамента политической науки, PhD университета 

Коннектикута Арбатли Э.  

18:45 – 20:00  Выступление студентов магистерских программ «Прикладная 

политология» и «Политика. Экономика. Философия»  

20:00 - 21:00  Ужин   

21:00 - 22:00  Проектная работа   

 31 января 2019 г. (четверг)  

08:30 - 09:50  Завтрак  

10:00 – 11:30 Лекция «Причинно-следственные связи и типы экспериментов в 

политической науке»   
Доцент департамента политической науки, кандидат политических наук, 

академический руководитель бакалаврской программы «Политология», 

выпускник программы «Прикладная политология» Локшин И.М.  

10:00 – 11:30 Лекция  «Современная антикоррупционная политика: опят России и 

зарубежных стран» 

 Доцент кафедры публичной политики, кандидат социологических наук 

Пархоменко С.А.  

11:30 – 13:00  Лекция  

Доцент департамента политической науки, PhD Колумбийского 

университета, научный сотрудник Международного центра изучения 

институтов и развития Маркес И.  

13:00 – 14:00  Презентация проектов лаборатории мониторинга рисков социально-

политической дестабилизации  
Ассистент департамента политической науки, младший научный 

сотрудник лаборатории, аспирант, выпускник программы «Политика.  
Экономика. Философия» Иванов Е.А.  

13:00 – 14:00 Презентация сравнительных исследований по свободе мирных 

собраний в разных странах мира  

«Право на свободу мирных собраний: роль (не)согласованных собраний в 

развитии демократических политических практик» 

 Доцент кафедры публичной политики, PhD Университета Ла Троба 

(Австралия) Виктор Альберт. 

14:00 - 15:30  Обед   

15:30 - 17:00  Защита проектных работ участников школы   



17:00 - 17:15  Кофе-брейк  

17:15 - 20:00  Защита проектных работ участников школы  

20:00 - 21:00  Ужин   

21:00 - 22:00  Закрытие Зимней школы  

 01 февраля 2019 г. (пятница)  

08:30 - 09:30  Завтрак  

10:00  Отъезд  

  

  


