
Перечень тематики проектов для студентов
Обзоры, переводы и анализ западных исследований творчества Л. Витгенштейна
«Волонтеры на проведение церемоний вручения дипломов выпускникам ФГН 2019 года»
Cognitive competence: Behavioral, eye-tracking and fMRI data
HSE ART TALKS “Арт-лекторий” ВШЭ
HSE Illuminated: Observing Student Non-Academic Life (2019/2020)
Latine Loquamur!
PR и SMM-сопровождение деятельности студенческой организации «Кураторы НИУ ВШЭ»
Апробация новой антикоррупционной образовательной программы
Апробирование обновленной версии программного обеспечения CoordsFinder по сбору результатов фМРТ-
исследований для проведения мета-анализа
Арабские философские тексты (элементы грамматики)
Библейская книга Бытия на перекрёстке культур и религий
Ближневосточный клуб НИУ ВШЭ: Разработка программы профессионального развития для молодых 
исследователей 2018-2019
Весенняя Деловая игра "Мой выбор"
Весенняя профориентационная Деловая игра «Мой Выбор». Этап 1
Волонтер на Научно-практическую конференцию «Предотвращение коррупции в государственном, 
корпоративном и некоммерческом секторе»
Волонтеры на конференцию OPTIMIZATION 2019 (30-31 октября 2019 г.)
Гадательные практики Древней Месопотамии: материалы для антологии
Греческий язык византийской эпохи
Дискуссионная площадка по актуальным социально-экономическим вопросам города Москвы
Журнал DOXA
Зимняя профорентационная школа "Мы вместе"
Интервью с выпускниками факультета гуманитарных наук
Историческая память и «историческое место»: воспоминания об арабской работорговле 19 века в современной 
Танзании (Дар-эс-Салам, Багамойо, Занзибар)
История мировой коррупции
Киностудия «Четвертая стена»
Кодирование публикаций в СМИ
Коммуникационная кампания для природного парка "Олений парк", г. Липецк
Культура средневековой Эфиопии и классический эфиопский язык (гээз), 1 этап
Культуры критики 2: политика интеллектуальности
Лаборатория журнала DOXA
Логико-философский клуб
Логический квест
Международный Летний Университет
Обзоры, переводы и анализ западных исследований творчества Л. Витгенштейна
Организация благотворительного инклюзивного фестиваля НИУ ВШЭ «Волшебный мир»
Организация и проведение “Осенней школы философии 2019”
Отражение коррупции в литературе
Перевод с английского книги Чарльза Кана "Пифагор и пифагорейцы"
Подготовка и презентация образовательных программ на профориентационной школе «Мы вместе»
Политическая репрезентация в современных видеоиграх: социокультурный анализ
Политические представления немецких студентов
Посланники науки
Практики научного ассистирования: проекты в области культуры 2019/2020
Практики научного ассистирования: проекты в области культуры 2019/2020
Проведение цикла семинаров «Религия в эпоху digital»



Проект по переводу серии научно-популярных видео
Профориентационная зимняя школа "Мы вместе"
Разработка дизайна учебника по курсу «Конкуренция и конкурентоспособность в международном бизнесе»
Разработка периодического издания в сфере гуманитарных наук (4-й этап)
Русская мысль в европейской интеллектуальном пространстве
Свободны ли наши решения? От нейрофилософии к нейробиологии свободы.
Серия из двух студенческих экспедиций в Костромскую и Ивановскую области для изучения правовой 
культуры и повседневности прихожан мечетей
Сирийский язык и культура сирийцев на Ближнем Востоке, 1 этап
Создание визуального словаря по основным словам китайского языка (уровни HSK1-2)
Создание проекта для массовой аудитории в рамках третьего сезона Школы продюсирования массовых 
медиапроектов Часть 1Создание проекта для массовой аудитории в рамках третьего сезона Школы продюсирования массовых 
медиапроектов Часть 1
Стажировка в международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии
Студенты - Лицею: организация школьного тура ВсОШ
Схематизация российской системы государственной службы
Театрализованный перфоманс
Техническое сопровождение приемной кампании - 2016 (3)
Техническое сопровождение приемной кампании - 2018
Техническое сопровождение приемной кампании - 2019
Транскрибация видео и подготовка учебного материала
Университет и город: анализ культурных и образовательных проектов
Устная история - теория, практика и использование. Дело Монтана в СССР (Монтан «Мемуары» - проект 
интервью)
Философская игра в жанре storytelling
Философские метрики
Философский канон
Форум социальной ответственности и устойчивого развития „Пути реализации Глобальной повестки ООН 
2030 в России»
Экспедиция: Сарапул: ремесла и туризм в современном индустриальном городе
Экспедиция: Трудовые практики работников промышленных предприятий в моногородах (на примере г.о. 
Тольятти)Экспедиция: Формирование кадрового резерва как стратегия развития Севастополя: ожидания и ценностные 
ориентации молодежи
Эпоха научных революций: рационализм, эксперимент, механизм, измерение (2019/2020 уч.г.)
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