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Вышка начинается здесь! 

Обществознание: погружению в профессию, или пять дней из жизни 

социолога, юриста, философа, политолога и экономиста 

Проект «Академия школьников» приглашает на новый курс! 

Школьный предмет «Обществознание» всегда вызывает много вопросов. Кто такие 

обществоведы и чем они занимаются? Обществознание в школе изучают, а в вузе – нет. Если 

тебе интересен этот предмет, то на какие факультеты поступать? Как выглядят академические 

исследования по обществознанию? А какие задачи решаются на практике? 

Самый общий ответ на эти вопросы простой. Обществознание – это комплексный предмет, 

включающий в себя социологические, юридические, философские, политологические и 

экономические темы. Ответить на остальные вопросы так просто не получится. Да и лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать  

Погрузись в профессию и проживи пять дней в роли социолога, юриста, философа, политолога 

и экономиста! В течение месяца тебя ждут увлекательные интерактивные онлайн-занятия от 

преподавателей Вышки. Проведи три часа выходного дня с интересом и пользой! 

Для кого? Для учащихся 08-11 классов. 

В какие дни? Каждую субботу с 27 ноября по 25 декабря 2021 года. 

В какое время? С 10 до 13 часов по московскому времени. 

В каком формате? 

Онлайн. Взаимодействие с преподавателями в режиме реального времени! 

Кто ведёт занятия? Преподаватели Вышки. 

Сколько это стоит? 12 100 руб. за все занятия! 

Есть ли какие-то бонусы? Внеучебная программа* от студентов Вышки в подарок! 

Регистрация: https://www.hse.ru/secondary/polls/522665714.html 

До какой даты нужно успеть зарегистрироваться и оплатить своё участие? 

До 26 ноября 2021 года. 

Ответы на все вопросы: 

Вероника Михайловна Власова 

E-mail: vm.vlasova@hse.ru 

Тел.: +7 (495) 772-95-90 * 12781 

                                                           
* Внеучебная программа проводится по отдельному расписанию. Подробная информация 

высылается после регистрации и оплаты участия. 

https://www.hse.ru/secondary/polls/522665714.html
mailto:vm.vlasova@hse.ru
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Программа занятий* 

Дата Профиль Время Содержание 

27 ноября 

– 09:15 – 09:55 Открытие курса, презентация программы 

Философия 

10:00 – 11:20 

Анастасия Владиславовна Беляева 

«“Я знаю, что ничего не знаю” – 

начало нашего размышления» 

11:30 – 12:50 
Анастасия Владиславовна Беляева 

«Как поступать морально?» 

04 декабря Политология 

10:00 – 11:20 

Илья Михайлович Локшин «Демократия 

против народного суверенитета: 

взгляд из истории политической мысли» 

11:30 – 12:50 

Юлиан Андреевич Баландин 

«Какие задачи лучше всего решают 

политологи – обзор методов, практик и 

рынка труда» 

11 декабря Экономика 

10:00 – 11:20 

Владимир Владимирович Карачаровский 

«Есть ли у капитала цвет – как наши 

решения меняют экономику, и в какой 

экономике интереснее было бы жить?» 

11:30 – 12:50 

Мариам Октаевна Мамедли 

«От макроэкономиста до Data Scientist, 

или что общего в работе с данными в 

банке и стартапе из Кремниевой долины?» 

18 декабря Юриспруденция 

10:00 – 11:20 

Сергей Валерьевич Виноградов 

«Закон и справедливость – 

что из себя представляет право?» 

11:30 – 12:50 

Сергей Валерьевич Виноградов 

«Право “на бумаге” и “в жизни” – 

как применяются правовые нормы?» 

25 декабря 
Социология 

10:00 – 11:20 

Максим Евгеньевич Маркин «Общество 

потребления, макдональдизация и 

уберизация – что нас ждёт дальше?» 

11:30 – 12:50 

Евгения Владимировна Надеждина 

«Массовый туризм и пандемия 

коронавируса – как меняются 

туристические практики россиян?» 

– 13:00 – 13:40 Закрытие курса, подведение итогов 

* В программе занятий возможны незначительные изменения. 
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Звёздный состав преподавателей: 

 Баландин Юлиан Андреевич – магистр политологии, ассистент департамента политики 

и управления НИУ ВШЭ, победитель конкурса «Лучший преподаватель НИУ ВШЭ»; 

 Беляева Анастасия Владиславовна – магистр философии, преподаватель Лицея 

НИУ ВШЭ, победитель конкурса «Лучший преподаватель Лицея НИУ ВШЭ»; 

 Виноградов Сергей Валерьевич – эксперт Проектной лаборатории развития 

интеллектуальных состязаний по праву НИУ ВШЭ; 

 Карачаровский Владимир Владимирович – кандидат экономических наук, доцент 

департамента прикладной экономики, заместитель декана факультета экономических 

наук НИУ ВШЭ, победитель конкурса «Лучший преподаватель НИУ ВШЭ»; 

 Локшин Илья Михайлович – кандидат политических наук, доцент департамента 

политики и управления, академический руководитель образовательной программы 

«Политология» НИУ ВШЭ, десятикратный победитель конкурса «Лучший 

преподаватель НИУ ВШЭ»; 

 Мамедли Мариам Октаевна – кандидат экономических наук, доцент департамента 

теоретической экономики, академический соруководитель образовательной 

программы «Экономика и анализ данных» НИУ ВШЭ; 

 Маркин Максим Евгеньевич – магистр социологии, старший преподаватель 

департамента социологии НИУ ВШЭ, девятикратный победитель конкурса «Лучший 

преподаватель НИУ ВШЭ»; 

 Надеждина Евгения Владимировна – кандидат культурологии, доцент департамента 

социологии НИУ ВШЭ. 


