
 

 
 

Дорогие друзья! 
 

Социология и политология, что это?  
Какие вопросы, сферы жизни, понятия затрагивают 

эти направления в рамках изучения обществознания?  
 
Как можно совместить приятное с полезным и не только лучше понять 

окружающих, но и подготовиться к одному из значимых этапов – 
выпускным экзаменам. 

 
«Академия школьников» приглашает принять участие в сессии 

«Обществознание» направление социология и политология.  
 

с 27 января – по 4 февраля  
8 - 11 классы  

Продолжительность программы: 22 часа 
Формат мероприятия: модульный, интенсив. 

Форма участия: дистанционная (Zoom), 
 командное участие (ведущие преподаватели сессии и учащиеся). 
Стоимость участия: 5 000 руб.  

 
Регистрация (до 26 января): Зарегистрироваться 

 
Уникальность сессии в том, что мы не берем базовые знания, а хотим вместе 

раскрыть более сложные вопросы из сферы социологии и политологии. 
 

Курс носит теоретическую направленность. Но все понятия мы будем 
рассматривать на реальных кейсах и знакомых вам ситуациях.  

 
 

 
Расписание сессии «Обществознание» 

 

Дата Время Формат 

27.01 

(ср) 

16:00 –16:20*  Открытие сессии Академии Школьников 

16:30 – 18:00 «В поисках лучшего государственного 
устройства, или Сказ про то, как 

древнегреческие философы умудрились 
раскритиковать современную демократию». 

Часть 1. Богачев М.И. 

28.01 

(чт) 

16:00 – 17:30 Часть 2  
Богачев М.И. 

17:40 – 19:10 Часть 3 
Богачев М.И. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkL-07LAyUC2KTYLwzYz8rAKV5OJqsTtW6BAsudGNsv2CF-Q/viewform?usp=sf_link


19:20 – 20:10 Studlife трек 

29.01 

(пт) 

16:00 – 17:30 «Иррациональная жизнь рационального 
общества» Видео-лекция 

Сорвин Кирилл Валентинович 

17.30 – 19.00 Научно-исследовательский семинар 

30.01 

(сб) 

14:00 –15:30 «Жребий в современных демократиях: 
неочевидные решения очевидных проблем» 

Саврин Никита Юрьевич 

15:40 – 17:10 «Политическая журналистика: обзор СМИ, 
структура новостей, источники информации».  

Лекция с интерактивом. Насонова (Арно) 
Катрин Михайловна 

17:20 – 18:10 Studlife трек 

1.02 

(пн) 

16:00 –17:30 

 

"Религия как институт в современном мире" 

Сорвин Кирилл Валентинович 

17:40 – 19:00 Научно-исследовательский семинар 

2.02 

(вт) 

16:00 –17:30 Краткая история кино: его теории и 

интерпретации. 
Родионова Мария Михайловна 

17:40 – 19:10 поговорим о военном кино и попробуем 

подступиться к различным способам 
социологического анализа кино.  

Родионова Мария Михайловна 

3.02 

(ср) 

16:00 – 17:30 "Тема идеологии в современной политической 
теории". 

Иншаков Илья Александрович 

17:40 – 19:00 Научно-исследовательский семинар 

4.02 

(чт) 

16:00 –17:30 Номинализм и реализм в социологической 
теории 

Родионова Мария Михайловна 

17:40 – 18:10 Закрытие сессии Академии Школьников 

 

*Все лекции с 10-ти минутным перерывом. 
 

Ведущий(е) сессии: 
Преподаватели факультета Социальных наук. 

 
Срок подачи заявок – до 26 января 2021 года включительно.  

 
Зарегистрироваться 

 
Контактное лицо: 
Власова Вероника Михайловна,  

менеджер Управления общего образования НИУ ВШЭ 
Virineya.vlasova@bk.ru 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkL-07LAyUC2KTYLwzYz8rAKV5OJqsTtW6BAsudGNsv2CF-Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkL-07LAyUC2KTYLwzYz8rAKV5OJqsTtW6BAsudGNsv2CF-Q/viewform?usp=sf_link
mailto:Virineya.vlasova@bk.ru


+7 (495) 772-95-90 *12781 


