
Программа 

Зимней школы факультета социальных наук для поступающих в магистратуру 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Политология 

Время проведения с 01 по 03 декабря 2021 г. 

01 декабря 2021 г. (среда)  

11:00 - 

11:30 

Открытие Зимней Школы 

Мельвиль А.Ю., научный руководитель, декан 

факультета социальных наук, профессор 

департамента политики и управления 

Подключиться к конференции 

Zoom  

https://zoom.us/j/92237730523?pwd=

bHlSQXp1eTdLeWdFQkVDYmVjd

mtMUT09  

Идентификатор конференции: 922 

3773 0523  

Код доступа: 472471 

11:30 – 

12:00 

Презентация единого трека магистратура – 

аспирантура 

Малинова О.Ю., академический директор 

аспирантской школы по политическим наукам 

12:00 – 

13:30 

Презентация магистерской программы 

«Прикладная политология» 

Ахременко А.С., профессор департамента политики 

и управления, академический руководитель 

образовательной программы 

13:30 – 

15:00 
ПЕРЕРЫВ 

15:00 - 

17:00 

Численные политические науки  
Стукал Д.К., старший научный сотрудник 

факультета социальных наук, доцент департамента 

политики и управления и общеуниверситетской 

кафедры высшей математики 

02 декабря 2021 г. (четверг)  

11:00 – 

12:00 

Презентация магистерской программы 

«Политика. Экономика. Философия» 

Миронюк М.Г., первый заместитель декана 

факультета социальных наук, доцент департамента 

политики и управления, академический 

руководитель образовательной программы 

Подключиться к конференции 

Zoom  

https://zoom.us/j/95295683372?pwd=

cEliNjUwaVRjV0t6K0tSWjN2OWd

ZQT09  

Идентификатор конференции: 952 

9568 3372  

Код доступа: 380463 
12:00 – 

13:30 

Республиканская традиция и проблемы ее 

рецепции 

Белькович Р.Ю., доцент департамент теории права и 

межотраслевых юридических дисциплин факультета 

права 

03 декабря 2021 г. (пятница)  

11:00 – 

12:30 

Презентация магистерской программы 

«Политический анализ и публичная политика»  

Беляева Н.Ю., профессор, заведующий кафедрой 

публичной политики департамента политики и 

управления, академический руководитель 

образовательной программы 

Студенты и выпускники программы. 

Подключиться к конференции 

Zoom  

https://zoom.us/j/91925567867?pwd=

bmdqSTlvMFNUanRhVG1rUlVER

mdWUT09  

Идентификатор конференции: 919 

2556 7867  

Код доступа: 578648 

12:30 – 

13:30 

Harry Potter and Minority Rights 

Дубровский Д.В., доцент кафедры публичной 

политики департамента политики и управления 

13:30 – 

15:00 
ПЕРЕРЫВ 

15:00 – 

17:00 

What is Public Policy and why does it matter for 

Governance on local and Global level 

Герасимова К.Л., профессор кафедры публичной 

политики департамента политики и управления 
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