
Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас присоединиться к онлайн проектной сессии «Территория проб. Погружение» по направлению Гуманитарные науки 
совместно с Факультетом гуманитарных наук 

Ссылка на регистрацию https://www.hse.ru/secondary/polls/539273179.html  
 

11 декабря, суббота 

Модуль «Гуманитарные науки» 

 

10.50 – 11.05 Регистрация участников проектной сессии «Территория проб. Погружение» 

11.05 – 12.25 «Какой ты гуманитарий?» Файер Владимир Владимирович 

 

12.25 – 12.40 Перерыв 

12.40 – 14.00 Лекции по направлениям 

Иностранные языки 

Смирнова Анна Георгиевна 

 

Участникам предлагается 

отправиться в удивительный 

мир иностранных языков. В 

ходе занятия участники 

попробуют свои силы в 

знании межкультурной 

коммуникации и культур 

стран изучаемого языка, 

получат возможность 

попробовать себя в 

переводоведении, бросят 

вызов необычным заданиям с 

целью подготовки к 

Философия 

Амелина Яна Игоревна 

"Что такое Просвещение?". 

 

Обсуждать будем 
следующие вопросы:  

что означает чему-то 

научиться;  

почему нужно иметь 
мужество пользоваться 
своим разумом;  

История искусств 

Линькова Ксения 

Владимировна  

 

Урок-игра "Найди 
искусствоведа" 

 

На этом уроке мы 

поговорим о том, кто такие 
искусствоведы, чем и как 

они занимаются, научимся 
узнавать их по характерным 
признакам и даже посетим 

несколько аукционов! 

Античность 

Файер Владимир 

Владимирович 
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международным и 

выпускным экзаменам. 

Данная секция проходит на 

английском языке. 

 

что такое критическое 

мышление;  

и что такое рефлексия;  

зачем нам вообще 
нужно университетское 

образование и soft skills; 

при чём тут самопознание;  

и как со всем этим может 
помочь философия. 

 

 

 

14.00 – 14.20 Перерыв 

14.20 – 15.40 Восток  

Архипов Илья Сергеевич 

Зыков-Генке Антон Олегович 
 

"Древний и современный 

Восток".  

 

"Преподаватели ИКВИА в 

формате диалога с 

аудиторией познакомят 

участников встречи с 

письменностью, языками, 

историей и актуальной 

Филология 

 

Шмулевич Надежда 

Владиславовна 

 

Мастер-класс 

(реконструкция). 
«Детективное» 
расследование по страницам 

рассказа.  
Как писатель использует 

наше восприятие для 
создания финала? 
 

История 

 

Сметанин Денис 

Вячеславович 

 

«Как историки создают 
истории?».  

Порой кажется, что 

историки пишут свои книги 
или рассказывают о 

прошедших событиях, 
черпая информацию из 

Фундаментальная 

лингвистика 

Рахман Денис Михайлович 

Культурология 

Сувалко Александр 

Сергеевич  
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политической ситуацией на 

Востоке - от древнего Египта 

до современной Индии". 

толстых томов 

энциклопедий или 
справочников, в которых 

содержатся все знания от 
начала дней и до нашего 
дня. Мы узнаем, как и зачем 

исследователи пытаются 
узнать факты или 

подробности исторического 
явления, откуда они 
черпают информацию 

(спойлер – это не только 
старые пыльные толстые 

тома книг и энциклопедий) 
и как же создаются научные 
произведения?  

 

 

15.40 – 15.55 Подведение итогов. Закрытие проектной сессии  

 
 


