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Что это за экспедиция? 
Летняя социологическая практика — это двухнедельная экспедиция в один из 
малых городов России для проведения полевого исследования. 

Экспедиция пройдет с 24 июля по 6 августа в городе Порхов (Псковская область). 
Выезду предшествует серия проектных, методических и теоретических семинаров 
в апреле-июне. 

Руководитель экспедиции — Екатерина Павленко, младший научный сотрудник 
Центра культурсоциологии и антропологии образования Института образования. 

Чему посвящена экспедиция? 

Коллективная жизнь имеет множество измерений и даже там, где кажется, что 
люди разобщены, исследовательский взгляд может обнаружить механизмы 
солидаризации и развития сообществ. Где и как искать такие механизмы? 
Традиционно проект сосредоточен на нескольких темах: социальные и 
экономические отношения (долги, кредиты, дарообмен, сети поддержки), культура 
(коллективная память, ритуалы и идентичность), семья и разные поколения 
(траектории и планы молодежи, многодетность, родительские практики, образ 
жизни пенсионеров), - но не ограничивается ими и открыт для других тем. 

Зачем участвовать? 

Участие в Летней социологической практике — отличная возможность 

● «столкнуть» свои научные знания и обыденные представления с 
эмпирической реальностью, 

● научиться планировать и проводить исследование, 
● обсуждать процесс и результаты исследования в дружелюбном и 

конструктивно настроенном коллективе, 
● определиться с интересами в социологии, 
● собрать эмпирические материалы для использования их в курсовых 

работах и эссе, 
● освоить и усовершенствовать техники проведения интервью и наблюдения, 

научиться работать с визуальными материалами, узнать, как анализировать 
качественные данные. 

Как принять участие? 
Набор участников происходит на конкурсной основе. Заявку могут подать 
студенты бакалавриата и магистратуры всех факультетов НИУ ВШЭ.  
Для этого нужно прислать на адрес letopraktika@gmail.com мотивационное письмо, 
в котором обозначены ваши исследовательские интересы, предполагаемая тема 
вашего исследования и ожидания от проекта: почему вы хотите принять участие в 
экспедиции, чему хотите научиться, какой опыт получить, что узнать. Пожалуйста, 
не относитесь к этому формально: мы постараемся учесть в программе ваши 
интересы и запросы. 
Заявки принимаются до 28 апреля 2017 года. 


