
Приветственное слово предоставляется… 
 

Первому проректору НИУ ВШЭ Вадиму Валерьевичу Радаеву 

Участие в работе летних и зимних школ позволяет школьникам погрузиться в 

незабываемую атмосферу творческого общения с преподавателями и 

сверстниками, объединенными общим интересом к определенной сфере знаний. Это 

очень ценно и помогает школьникам лучше понять, что же такое научное 

мировоззрение и наука, способствует их профессиональному самоопределению. 

Главную задачу летних и зимних школ я вижу в том, чтобы всем участникам 

школы захотелось и дальше исследовать такой прекрасный многогранный мир 

вокруг нас и делиться друг с другом своими достижениями. 

 

 

 

 

Директору по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися 

Тамаре Анатольевне Протасевич 

Летние и зимние школы НИУ ВШЭ для школьников – это дни, наполненные 
увлекательными занятиями, жаркими дискуссиями, пропитанные азартом 
узнавания нового, радостью общения с единомышленниками. Они собирают ребят 
увлеченных и пытливых, чье желание познать мир вокруг шире тесных рамок 
школьной программы. Летние и зимние школы НИУ ВШЭ - это рука наставников, 
которую студенты и преподаватели НИУ ВШЭ протягивают одаренным 
школьникам, помогая им в профессиональном самоопределении.  

Надеюсь, что участие в школах помогает ребятам убедиться в высокой ценности 

интеллектуального труда, открывает процесс творчества и созидания как 

источник наслаждения и радости. 

 



Программа мероприятий  

Летней многопрофильной школы НИУ ВШЭ  

 

25 июня - день первый 

четверг 

9:30 - 12:00 

Встреча участников и организаторов школы в здании НИУ ВШЭ по 

адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 9/11 

Регистрация участников школы (по мере прибытия к месту встречи) 

12:00 Отъезд участников к месту проведения школы 

14:00 - 14:45 Размещение в номерах 

14:45 - 15:30 Обед 

15:30 - 16:15 Открытие Летней многопрофильной школы (конференц-зал) 

16:15 - 17:15 Знакомство по направлениям 

17:30 - 19:00 Знакомство по отрядам 

19:00 - 19:30 Ужин 

19:30 - 22:30 
А.В.Вечерин 

Деловая игра «Путь в профессию» (столовая) 

22:30 - 23:30 Час вожатого 

23:30 - 23:45 Подготовка ко сну, отбой 

 



26 июня - день второй  

пятница 

7:45 - 8:15 Подъем 

8:15 - 8:45 Зарядка 

9:00 - 9:40 Завтрак 

9:45 - 10:00 Общий сбор участников школы 

10:00 - 12:00 

К.В.Сорвин 

лекция «Социология звёздного неба, или о том, что могут 

сказать социологи о великих философских проблемах» 

(конференц-зал) 

12:00 - 12:15 Вопросы, общение с лектором 

12:15 - 12:30 Перерыв 

12:30 - 13:30 
В.В.Карачаровский  

лекция «Экономика успеха, или Можно ли делать бизнес легко и 

весело?» (конференц-зал) 

13:30 - 13:45 Вопросы, общение с лектором 

14:00 - 14:40 Обед 

14:40 - 16:40 Отдых и общение 

16:40 - 17:00 Полдник 

17:00 - 18:30 

Занятия 

Коммуникации 
П.Е.Родькин  

«Визуальные технологии в 

современных медиа» (ауд. 614) 

Социальные науки 
В.В.Уткина  

«Может ли каждый быть 

управленцем?» (ауд. 615) 

Экономика 
Д.А.Фёдоровых  

«Игры, которые изучают 

экономисты» (ауд. 603) 

18:30 - 18:45 Вопросы, общение  

19:00 - 19:40 Ужин 

19.45 - 22.00 Вечерние (развлекательные) мероприятия 

22:15 - 23:15 Час вожатого 

23:30 - 23:45 Подготовка ко сну, отбой 

 



27 июня - день третий  

суббота 

7:45 - 8:15 Подъем 

8:15 - 8:45 Зарядка 

9:00 - 9:40 Завтрак 

9:45 - 10:00 Общий сбор участников школы 

10:00 - 11:00 
С.А.Зверев 

лекция «Коммуникация как профессия» (конференц-зал) 

11:00 - 11:15 Вопросы, общение с лектором 

11:15 - 11:30 Перерыв 

11:30 - 13:45 

Занятия 

Коммуникации 

И.В.Кирия 

«Современный мир коммуникаций: 

как не утонуть в изобилии 

информации?» (ауд. 614) 

Социальные науки С.Б.Авдашева  

«Вместе или друг против друга: 

отношения продавцов вдоль цепочки 

создания стоимости» (ауд. 615) 
Экономика 

14:00 - 14:40 Обед 

14:40 - 16:40 Отдых и общение 

16:40 - 17:00 Полдник 

17:00 - 18:45 

Занятия 

Коммуникации 
И.В.Кирия  

«Будущее медиагаджетов» (ауд. 614) 

Социальные науки 
О.В.Гулевич  

«Психология убеждения и влияния» 

(ауд. 615) 

Экономика 

Д.А.Дагаев  

«Разрушители футбольных легенд: 

как экономисты меняют наше 

представление о футболе» (ауд. 603) 

18:45 - 19:00 Перерыв 

19:00 - 19:40 Ужин  

20:00 - 22:00 Вечерние (развлекательные) мероприятия 

22:15 - 23:15 Час вожатого 

23:30 - 23:45 Подготовка ко сну, отбой 

 



28 июня - день четвертый  

воскресенье 

7:45 - 8:15 Подъем 

8:15 - 8:45 Зарядка 

9:00 - 9:40 Завтрак 

9:45 - 10:00 Общий сбор участников школы 

10:00 - 11:00 
А.А. Маслов «Почему Китай растет и почему он может 

рухнуть?» (конференц-зал) 

11:00 - 11:15 Вопросы, дискуссия, общение с лектором 

11:15 - 11:30 Перерыв 

11:30 - 13:45 

Занятия 

Коммуникации 
О.В.Афанасьева  

«Выборы как институт, выборы как 

коммуникация» (ауд. 614) 

Социальные науки 

М.Е.Маркин, Р.И.Романова  

«Проведение социологического 

исследования: от замысла к 

презентации результатов» (ауд. 615) 

Экономика 
К.А.Букин  

«Экономика прозака» (ауд. 603) 

14:00 - 14:40 Обед 

14:40 - 16:40 Отдых и общение 

16:40 - 17:00 Полдник 

17:00 - 18:45 

Занятия 

Коммуникации 

Большая электоральная игра «День 

выборов» 

О.В.Афанасьева, Р.И.Погодина, 

К.Абрамова, Я.Ерофеева, А.Бугаев, 

А.Карабанов (ауд. 614) 

Социальные науки 
И.Е.Лазарев  

«Психофизиологическая детекция 

лжи» (ауд. 615) 

Экономика 

К.А.Паниди  

«Поведенческая экономика, или как 

продать один доллар за двадцать» 

(ауд. 603) 

19:00 - 19:40 Ужин  

20:00 - 22:00 Вечерние (развлекательные) мероприятия 

22:15 - 23:15 Час вожатого 

23:30 - 23:45 Подготовка ко сну, отбой 



29 июня - день пятый  

понедельник 

7:45 - 8:15 Подъем 

8:15 - 8:45 Зарядка 

9:00 - 9:40 Завтрак 

9:45 - 10:00 Общий сбор участников школы 

10:00 - 12:00 
В.Н.Порус  

лекция «Человек лишний» (конференц-зал) 

12:00 - 12:15 Вопросы, общение с лектором 

12:30 - 14:00 
Культурная программа  

Экскурсия по усадьбе «Вороново» 

14:00 - 14:45 Обед 

15:00 - 17:00 День НИУ ВШЭ (конференц-зал) 

17:00 - 17:15 Перерыв. Полдник  

17:30 - 19:00 

Коммуникации 

О.В.Афанасьева, Р.И.Погодина 

Профориентационная игра «Черный 

ящик». Погружение в профессию» 

(ауд. 614) 

Социальные науки 
М.Е.Маркин, Р.И.Романова деловая 

игра «Массовое финансовое поведение 

населения» (ауд. 615) 

Экономика 
Б. Литвак «Корпорация монстров» 

(ауд. 603) 

19:00 - 19:40 Ужин 

20:00 - 22:00 
Профориентационная игра «Вышка. Прохождение»  

(ауд. 614, 615) 

22:15 - 23:15 Час вожатого  

23:30 - 23:45 Подготовка ко сну, отбой 

 

 



30 июня - день шестой  

вторник 

7:45 - 8:15 Подъем 

8:15 - 8:45 Зарядка 

9:00 - 9:40 Завтрак 

9:45 - 10:00 Общий сбор участников школы 

10:00 - 11:00 

В.А.Ключарев  

лекция «Нейроэкономика: изменят ли психология и биология 

наши взгляды на экономику, политику и право в XXI веке?» 

(конференц-зал) 

11:00 - 11:15 Вопросы, общение с лектором 

11:15 - 11:30 Перерыв 

11:30 - 13:45 

Занятия 

Коммуникации 
У.В.Аристова  

«Современный дизайн» (ауд. 614) 

Социальные науки 
М.Р.Хачатурова, М.Е.Булатова  

«Галерея психологических 

экспериментов» (ауд. 615) 

Экономика 
Е.С.Малков  

«Что такое институты и зачем они 

нужны?» (ауд. 603) 

13:45 - 14:00 Перерыв 

14:00 - 14:40 Обед 

14:40 - 16:40 Отдых и общение 

16:40 - 17:00 Полдник 

17:00 - 18:45 

Занятия  

Коммуникации 
У.В.Аристова, Борисовский П.Б., 

Клещев С.В. 

«Коды города» (ауд. 614) 

Социальные науки С.Ю.Барсукова  

«Неформальная экономика - друг или 

враг официальной экономики?» (ауд. 

615) 
Экономика 

19:00 - 19:40 Ужин 

20:00 - 22:00 Вечерние (развлекательные) мероприятия 

22:15 - 23:15 Час вожатого 

23:30 - 23:45 Подготовка ко сну, отбой 

 



1 июля - день седьмой  

среда 

7:45 - 8:15 Подъем 

8:15 - 8:45 Зарядка 

9:00 - 9:40 Завтрак 

9:45 - 10:00 Общий сбор участников школы 

10:00 - 11:00 
В.В.Радаев  

лекция «Социологическая механика финансовых пирамид: 

исследование взлётов и падений АО «МММ»« (конференц-зал) 

11:00 - 11:15 Вопросы, общение с лектором 

11:15 - 11:30 Перерыв 

11:30 - 13:45 

Занятия 

Коммуникации 

Л.Ф.Борусяк  

«Коммуникация должна быть 

эффективной. Для чего нужны 

социологические исследования?» (ауд. 

614) 

Социальные науки 
И.С.Уточкин, М.Е.Булатова  

«Психология иллюзий: магия внутри 

нас» (ауд. 615) 

Экономика 

Д.А.Фёдоровых, Е.С.Малков  

круглый стол «Путь юного 

экономиста: от олимпиад и 

поступления в вуз до выбора карьеры» 

(ауд. 603) 

14:00 - 14:40 Обед 

14:40 - 16:40 Отдых и общение 

16:40 - 17:00 Полдник 

17:00 - 18:45 

Занятия  

Коммуникации 

Деловая игра «Коммуникации 5.0» 

О.В.Афанасьева, Р.И.Погодина, 

Кристина Абрамова, Яна Ерофеева, 

Антон Бугаев, Андрей Карабанов 

(ауд. 614) 

Социальные науки 
И.М.Локшин 

«Конституционный дизайн: типы, 

предпосылки, эффекты» (ауд. 615) 

Экономика 

Н.К.Пирогов  

«Круговорот капитала в компании» 

(ауд. 603) 



19:00 - 19:40 Ужин 

19:40 - 22:30 
Интеллектуальная игра «Знатоки» (ведущий Д.В.Мазаев - 

доцент кафедры теории и истории права) (столовая) 

22:30 - 23:30 Час вожатого 

23:30 - 23:45 Подготовка ко сну, отбой 

 



2 июля - день восьмой  

четверг 

7:45 - 8:15 Подъем 

8:15 - 8:45 Зарядка 

9:00 - 9:40 Завтрак 

9:45 - 10:00 Общий сбор участников школы 

10:00 - 11:00 
О.А.Замулин  

лекция «Макроэкономика: уроки истории для наших дней» 

(конференц-зал) 

11:00 - 11:15 Вопросы, общение с лектором 

11:15 - 11:30 Перерыв 

11:30 - 13:00 Общее фото на память 

13:00 - 14:00 Отдых, общение, подготовка к большой игре 

14:00 - 14:40 Обед 

14:40 - 16:40 Отдых, общение, подготовка к большой игре 

16:40 - 17:00 Полдник 

17:00 - 19:00 Большая игра 

19:00 - 19:40 Ужин 

20:00 - 21:30 Закрытие Летней многопрофильной школы (конференц-зал) 

22:00 - 23:30 Дискотека «До свидания, летняя школа»  

23:30 - 00:30 Час вожатого 

00:30 Подготовка ко сну, отбой 

 



3 июля - день девятый  

пятница 

8:00 Подъем 

8:00 - 8:45 Подготовка к отъезду 

9:00 - 9:40 Завтрак 

9:40 - 11:20 
Общий сбор участников Летней многопрофильной школы, обмен 

пожеланиями, фото на память 

11:20 - 12:00 Сборы и освобождение номеров 

12:00 Отъезд в Москву 

14:00 Прибытие по адресу: г.Москва, ул. Мясницкая, д. 9/11 

 



Правила Летней многопрофильной школы НИУ ВШЭ 2015 

1. Главная цель школы — обучение 

a) Посещаем все занятия без исключений. 

b) Спим по ночам (после отбоя не выходим из номеров и не шумим). 

2. С уважением относимся к учебному центру (не ломаем, бережно относимся к 

материальному миру). 

3. Уважаем друг друга (других участников, вожатых, преподавателей, 

организаторов), не ругаемся (бережно относимся к духовному миру, 

разговариваем культурно). 

4. «Да!» здоровой активной жизни. «Нет!» алкоголю, сигаретам, наркотикам. 

5. Бережно относимся к своему здоровью 

a) В случае плохого самочувствия сообщаем вожатым/организаторам. 

b) Не выходим за территорию учебного центра. 

6. Организационные мелочи. Не снимаем бейджики (исключение: поход в душ 

и сон). 

 



Организаторы 
Протасевич Тамара Анатольевна – директор по профессиональной ориентации и 

работе с одаренными учащимися, доцент кафедры экономической теории 

факультета экономики, кандидат экономических наук  

Филимонова Ирина Олеговна – начальник отдела по работе с регионами 

Дирекции по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися 

Питушкин Андрей Сергеевич – заместитель начальника отдела методического и 

организационного сопровождения олимпиад Дирекции по профессиональной 

ориентации и работе с одаренными учащимися  

Антонова Лидия Андреевна – специалист по учебно-методической работе отдела 

методического и организационного сопровождения олимпиад Дирекции по 

профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися  

 

 

Вожатые 

Абрамова Кристина – студентка факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

Бугаев Антон – студент факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

Голева Мария – студентка факультета социальных наук 

Ерофеева Яна – студентка факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

Ивакин Александр – студент факультета социальных наук 

Карабанов Андрей – студент факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

Кирсанова Наталья – студентка факультета экономических наук 

Кузнецов Никита – студент факультета экономических наук  

Миронова Мария – студентка факультета социальных наук 

Хвостов Владислав – студент факультета социальных наук 



Преподаватели 

Авдашева Светлана Борисовна – доктор экономических наук, руководитель 

департамента прикладной экономики факультета экономических наук, ординарный 

профессор НИУ ВШЭ 

 

Аристова Ульяна Викторовна – доктор педагогических наук, профессор школы 

дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна, академический руководитель 

образовательной программы «Дизайн» 

 

Афанасьева Ольга Валентиновна – кандидат политических наук, доцент 

департамента интегрированных коммуникаций, заместитель декана факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна 

 

Барсукова Светлана Юрьевна – доктор социологических наук, профессор 

департамента социологии факультета социальных наук 

 

Борисовский Павел Борисович – старший преподаватель школы дизайна 

факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

 

Борусяк Любовь Фридриховна – кандидат социологических наук, доцент 

департамента интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна 

 

Букин Кирилл Александрович – кандидат физико-математических наук, доцент 

департамента теоретической экономики, академический руководитель программы 

«Экономика» 

 

Булатова Мария Евгеньевна – стажер-исследователь научно-учебной лаборатории 

когнитивных исследований  

 

Быстрицкий Андрей Георгиевич – профессор департамента медиа, декан 

факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

 

Вечерин Александр Викторович – кандидат психологических наук, старший 

преподаватель департамента психологии факультета социальных наук 

 

Гулевич Ольга Александровна – доктор психологических наук, доцент 

департамента психологии факультета социальных наук 



 

Дагаев Дмитрий Александрович – кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры высшей математики НИУ ВШЭ, заместитель проректора 

 

Дзялошинский Иосиф Михайлович – доктор политических наук, профессор 

департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

 

Замулин Олег Александрович - доктор экономики (PhD), профессор департамента 

теоретической экономики, декан факультета экономических наук 

 

Зверев Сергей Александрович – профессор, руководитель департамента 

интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна, 

Президент ЗАО «Компания развития общественных связей» 

 

Карачаровский Владимир Владимирович – кандидат экономических наук, доцент 

департамента прикладной экономики, заместитель декана факультета 

экономических наук 

 

Кирия Илья Вадимович – PhD, профессор, руководитель департамента медиа, 

заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна, академический 

руководитель образовательной программы «Менеджмент в СМИ» 

 

Клещев Сергей Владиленович – учебный мастер школы дизайна факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна 

 

Ключарёв Василий Андреевич – кандидат психологических наук, PhD, профессор, 

руководитель департамента психологии 

 

Лазарев Иван Евгеньевич – кандидат биологических наук, старший преподаватель 

департамента психологии факультета социальных наук 

 

Локшин Илья Михайлович – преподаватель департамента политической науки 

факультета социальных наук 

 

Малков Егор Сергеевич - преподаватель департамента теоретической экономики  

 

Маслов Алексей Александрович - доктор исторических наук, профессор кафедры 

цивилизационного развития Востока, руководитель школы востоковедения на 

факультете мировой экономики и мировой политики 



 

Маркин Максим Евгеньевич – магистр социологии, преподаватель департамента 

социологии факультета социальных наук 

 

Паниди Ксения Андреевна - доктор экономики (PhD), доцент департамента 

прикладной экономики, академический руководитель совместной программы по 

экономике НИУ ВШЭ и РЭШ 

 

Пирогов Никита Константинович - старший преподаватель департамента 

финансов факультета экономических наук 

 

Погодина Римма Игоревна – старший преподаватель департамента 

интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

 

Порус Владимир Натанович – доктор философских наук, руководитель школы 

философии факультета гуманитарных наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ 

 

Радаев Вадим Валерьевич – доктор экономических наук, профессор департамента 

социологии факультета социальных наук, первый проректор НИУ ВШЭ 

 

Родькин Павел Евгеньевич – кандидат искусствоведения, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

 

Романова Регина Игоревна – магистр социологии, преподаватель департамента 

социологии факультета социальных наук 

 

Сорвин Кирилл Валентинович – кандидат философских наук, доцент департамента 

социологии, заместитель декана факультета социальных наук 

 

Уткина Валерия Владимировна – старший преподаватель департамента 

государственного и муниципального управления факультета социальных наук 

 

Уточкин Игорь Сергеевич – кандидат психологических наук, доцент департамента 

психологии факультета социальных наук 

 

Фёдоровых Данил Александрович – старший преподаватель департамента 

теоретической экономики факультета экономических наук 

 



Хачатурова Милана Радионовна – кандидат психологических наук, старший 

преподаватель департамента психологии, заместитель руководителя департамента 

психологии 

 

Шомова Светлана Андреевна – доктор политических наук, профессор 

департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

 



Приглашаем школьников к участию в ОЛИМПИАДАХ и КОНКУРСАХ 

2015/2016 учебного года!  

Олимпиады — это радость интеллектуальных соревнований и возможность испытать свои силы 
и знания, это ваш шанс стать студентом Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» еще весной! 

Участие в конкурсах — это проверка знаний, приобретение опыта индивидуальной и 
коллективной проектной и научной деятельности, обсуждение результатов работы и личное 
общение с профессорами университета.  

Выпускники школ, ставшие победителями и призерами олимпиад, вошедших в утвержденный 
Минобрнауки России «Перечень олимпиад школьников на 2014/2015 учебный год», по решению 
ученого совета образовательного учреждения имеют право: 

 на зачисление без вступительных испытаний на программы высшего 
профессионального образования, соответствующие профилю олимпиады; 

 на получение максимального количества баллов по ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

Участие в олимпиадах и конкурсах свободное и бесплатное. 

Олимпиады проводятся для школьников 7-11 классов по следующим предметам: 

 востоковедение 

 дизайн 

 журналистика 

 иностранный язык 

 информатика 

 история 

 история мировых цивилизаций 

 литература 

 математика 

 обществознание 

 право 

 психология 

 русский язык 

 физика 

 экономика 

 электроника 
 

Сроки проведения: 

Олимпиады проходят в 2 этапа: 

 отборочный (заочный) — ноябрь-декабрь 2015 года  

 заключительный (очный) — январь-февраль 2016 года 
Регистрация участников олимпиад на сайте http://olymp.hse.ru/mmo 
 

Конкурсы Юных проводятся в 2 этапа: 
отборочный (заочный) — в сентябре-октябре текущего учебного года; 
финальный (очный) — в ноябре текущего учебного года 
Регистрация участников конкурсов на сайте http://olymp.hse.ru/junior 
Начало регистрации — ориентировочно сентябрь-октябрь 2015 года 

http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/junior


Контакты 

Дирекция по профессиональной ориентации и работе с одаренными 

учащимися  

101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18 (18-210). Телефоны: (495) 624-67-82 

101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18 (18-213). Телефон: (495) 628-75-40  

E-mail: olymp@hse.ru 

http://olymp.hse.ru/ 

http://vk.com/hseolymp 

 

Приемная комиссия  

101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111. Телефон: (495) 771-32-42;  

E-mail: abitur@hse.ru  

http://ba.hse.ru 

 http://vk.com/ba_hse 

 

 

mailto:olymp@hse.ru
http://olymp.hse.ru/
http://vk.com/hseolymp
mailto:abitur@hse.ru
http://ba.hse.ru/
http://vk.com/ba_hse


Для заметок 

 

 


