Программа

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Приветственное слово предоставляется…

первому проректору НИУ ВШЭ
Вадиму Валерьевичу Радаеву
Участие в работе летних 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 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 школы НИУ ВШЭ для школьников – это дни, наполненные увлекательными занятиями, жаркими дискуссиями,
пропитанные азартом познания нового, радостью общения
с единомышленниками. Они собирают ребят увлеченных
и пытливых, чье желание познать мир вокруг шире тесных
рамок школьной программы. Летние 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.

Летняя многопрофильная школа
25 июня – 30 июня 2018 года

Академические кураторы направлений

Направление «Интегрированные коммуникации»
Афанасьева Ольга Валентиновна,
кандидат политических наук, доцент департамента
интегрированных коммуникаций, зам. декана факультета
коммуникаций, медиа и дизайна

Направление «Международные отношения»
Энтина Екатерина Геннадьевна,
кандидат политических наук, доцент департамента
международных отношений факультета мировой экономики
и мировой политики

Направление «Управление в государстве и бизнесе»
Уткина Валерия Владимировна,
старший преподаватель департамента государственного
и муниципального управления факультета социальных наук

Программа мероприятий
Летней многопрофильной школы НИУ ВШЭ
25 июня / день первый / понедельник
Время

09:30 – 12:00

Мероприятие
Встреча участников и организаторов школы
в здании НИУ ВШЭ по адресу:
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Регистрация участников школы
(по мере прибытия к месту встречи)

12:00

Отъезд участников в учебный центр «Вороново

14:00 – 14:30

Размещение в номерах

14:30 – 15:00

Обед

15:15 – 16:00

Открытие Летней многопрофильной школы
(конференц-зал)

16:00 – 17:00

Знакомство по направлениям
Интегрированные коммуникации – ауд. 614
Международные отношения – ауд. 603
Управление в государстве и бизнесе – ауд. 615

17:00 – 17:30

Перерыв

17:30 – 18:50

Знакомство по отрядам
Красный – 602
Желтый – 611

19:00 – 19:30

Ужин

19:30 – 21:30

А.В. Вечерин
Деловая игра «Путь к успеху» (столовая)

21:30 – 21:50

Вечерний кефир (столовая)

22:00 – 23:00

Час вожатого

23:00 – 23:45

Подготовка ко сну, отбой

0:00

Сон до утра

Салатовый – 612
Бирюзовый – 613
Фиолетовый – 614

26 июня / день второй / вторник
Время

Мероприятие

07:45 – 08:15

Подъем

08:15 – 08:45

Зарядка

09:00 – 09:40

Завтрак

09:45 – 10:00

Общий сбор участников школы (конференц-зал)

10:00 – 11:15

Калгин А.С.
Лекция «Что такое государственное управление?
Большие и малые вопросы» (конференц-зал)

11:15 – 11:30

Вопросы, общение с лектором

11:30 – 12:30

12:30 – 12:45

12:45 – 13:45

Интегрированные
коммуникации
(ауд. 614)

Савельева О.О.
«Выдающиеся рекламные
кампании мира»

Международные
отношения (ауд. 603)

Новиков Д.П.
«Введение в международные
отношения»

Управление
в государстве
и бизнесе (ауд. 615)

Тим Екель
«Introduction in Public
Administration»

Вопросы, общение с преподавателем
Интегрированные
коммуникации
(ауд. 614)

Савельева О.О.
Интерактивное занятие
«Социальная реклама: темы
и технологии»

Международные
отношения (ауд. 603)

Новиков Д.П.
Дискуссия «Введение
в международные отношения»

Управление
в государстве
и бизнесе (ауд. 615)

Калгин А.С., Калгина О.В.
Интерактивное занятие
«Облик государства»
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26 июня / день второй / вторник
Время

Мероприятие

13:45 – 14:00

Вопросы, общение с преподавателем

14:00 – 14:40

Обед

14:40 – 16:30

Отдых и общение

16:40 – 17:00

Полдник

17:00 – 18:30

Интегрированные
коммуникации
(ауд. 614)

Афанасьева О.В.,
Борусяк Л.Ф., Ерофеева Я.В.,
Погодина Р.И.
Интерактивное занятие
«Реклама как социальный
феномен»

Международные
отношения (ауд. 603)

Пятачкова А.С.
«Международник: введение
в профессию»

Управление
в государстве
и бизнесе (ауд. 615)

Уткина В.В.
Интерактивное занятие
«Управление – наука,
профессия или призвание?»

18:30 – 18:45

Вопросы, общение с преподавателем

19:00 – 19:40

Ужин

20:00 – 21:30

Вечерние (развлекательные) мероприятия

21:30 – 21:50

Вечерний Кефир (столовая)

22:00 – 23:00

Час вожатого

23:00 – 23:45

Подготовка ко сну, отбой

0:00

Сон до утра
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27 июня / день третий / среда
Время

Мероприятие

7:45 – 8:15

Подъем

8:15 – 8:45

Зарядка

9:00 – 9:40

Завтрак

9:45 – 10:00

Общий сбор участников школы (конференц-зал)

10:00 – 11:15

Лукьянов Ф.А.
Лекция «Тренды и направления развития мировой
политики» (конференц-зал)

11:15 – 11:30

Вопросы, общение с лектором

11:30 – 12:30

12:30 – 12:45

12:45 – 13:45

Интегрированные
коммуникации
(ауд. 614)

Афанасьева О.В.
«Выборы как институт.
Выборы как коммуникация»

Международные
отношения (ауд. 603)

Суслов Д.В.
«Холодная война 2.0: тренды
и перспективы»

Управление
в государстве
и бизнесе (ауд. 615)

Тюрчев К.С.
«Региональные финансы.
Как стать хорошим
губернатором?»

Вопросы, общение с преподавателем
Интегрированные
коммуникации
(ауд. 614)

Афанасьева О.В., Ерофеева Я.В.
«Парламентская избирательная кампания. Разбор кейсов»

Международные
отношения (ауд. 603)

Суслов Д.В.
«Холодная война 2.0:
дискуссия»

Управление
в государстве
и бизнесе (ауд. 615)

Моляренко О.А.
«Как управлять
"неформальной экономикой"?»
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27 июня / день третий / среда
Время

Мероприятие

13:45 – 14:00

Вопросы, общение с преподавателем

14:00 – 14:40

Обед

14:40 – 16:30

Отдых и общение

16:40 – 17:00

Полдник
Интегрированные
коммуникации
(ауд. 614)

Родькин П.Е.
«Бренд территории:
неуникальная уникальность?
Разбор кейсов телевизионной
рекламы в области брендинга
территорий»

Международные
отношения (ауд. 603)

Алтухов А.О.
Мини-игра по переговорам

Управление
в государстве
и бизнесе (ауд. 615)

Скокова Ю.А.
«Гражданское общество
в России: мифы и реальность»

17:00 – 18:30

18:30 – 18:45

Вопросы, общение с преподавателем

19:00 – 19:40

Ужин

20:00 – 21:30

«Что? Где? Когда?» (столовая)

21:30 – 21:50

Вечерний Кефир (столовая)

22:00 – 23:00

Час вожатого

23:00 – 23:45

Подготовка ко сну, отбой

0:00

Сон до утра
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28 июня / день четвертый / четверг
Время

Мероприятие

7:45 – 8:15

Подъем

8:15 – 8:45

Зарядка

9:00 – 9:40

Завтрак

9:45 – 10:00

Общий сбор участников школы (конференц-зал)

10:00 – 11:15

Зверев С.А.
Лекция «Коммуникация как профессия»
(конференц-зал)

11:15 – 11:30

Вопросы, общение с лектором

11:30 – 12:30

12:30 – 12:45

12:45 – 13:45

Интегрированные
коммуникации
(ауд. 614)

Живая Наталья
Интерактивное занятие
«Маркетинговые
коммуникации в рекламе»

Международные
отношения (ауд. 603)

Скриба А.С.
«Что такое политическая
аналитика?»

Управление
в государстве
и бизнесе (ауд. 615)

Степанов В.А.
«Как и зачем государство
поддерживает промышленные
предприятия?»

Вопросы, общение с преподавателем
Интегрированные
коммуникации, Международные отношения
(конференц-зал)

Деловая игра
«Большой театр»
(визитные карточки команд)

Управление в государстве и бизнесе
(ауд. 615)

Цаплин Е.В.
«Выбор идеи для собственного
бизнеса: чем стоит
заниматься?»
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28 июня / день четвертый / четверг
Время
13:45 – 14:00

Вопросы, общение с преподавателем

14:00 – 14:40

Обед

14:40 – 16:30

Отдых и общение

16:40 – 17:00

Полдник

17:00 – 18:30

Интегрированные
коммуникации, Международные отношения
(ауд. 603, 614)

Деловая игра
«Большой театр»
(1-я переговорная сессия)

Управление в государстве и бизнесе
(ауд. 615)

Ращупкин М.А.
«Денежный вопрос: как
профинансировать, оценить
и продать свою идею»

18:30 – 18:45

Вопросы, общение с преподавателем

19:00 – 19:40

Ужин

20:00 – 21:30

Вечерние (развлекательные) мероприятия

21:30 – 21:50

Вечерний Кефир (столовая)

22:00 – 23:00

Час вожатого

23:00 – 23:45

Подготовка ко сну, отбой

0:00
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Мероприятие

Сон до утра
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29 июня / день пятый / пятница
Время

Мероприятие

7:45 – 8:15

Подъем

8:15 – 8:45

Зарядка

9:00 – 9:40

Завтрак

10:00 – 11:15

Интегрированные
коммуникации, Международные отношения
(ауд. 603, 614)

Деловая игра
«Большой театр»
(2-я переговорная сессия)

Управление в государстве и бизнесе
(ауд. 615)

Деловая игра
«ГЧПитч»

11:15 – 11:30

Вопросы, общение с преподавателем
Деловая игра
«Большой театр»
(итоговый саммит)

11:30 – 12:30

Интегрированные
коммуникации, Международные отношения
(конференц-зал)
Управление в государстве и бизнесе
(ауд. 615)

Деловая игра
«ГЧПитч»

12:30 – 12:45

Вопросы, общение с преподавателем

12:45 – 13:45

Интегрированные
коммуникации, Международные отношения
(конференц-зал)

Деловая игра
«Большой театр»
(пресс-конференция
и подведение итогов)

Управление в государстве и бизнесе
(ауд. 615)

Деловая игра
«ГЧПитч»
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29 июня / день пятый / пятница
Время
13:45 – 14:00

Вопросы, общение с преподавателем

14:00 – 14:40

Обед

14:40 – 15:40

Общее фото на память

15:40 – 16:30

Подготовка к закрытию

16:40 – 17:00

Полдник

17:00 – 18:30
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Мероприятие

Интегрированные
коммуникации
(ауд. 614)

Погодина Р.И., Афанасьева
О.В., Ерофеева Я.В.
«Коммуникации today:
почему специалисты в сфере
коммуникаций востребованы
на рынке?»

Международные
отношения (ауд. 603)

Новиков Д.П., Скриба А.С.
Интерактивное занятие
«Погружение в профессию
международника»

Управление
в государстве
и бизнесе (ауд. 615)

Уткина В.В.
Интеракивное занятие
«Управлять значит предвидеть»

18:30 – 18:45

Вопросы, общение с преподавателем

19:00 – 19:40

Ужин

20:00 – 21:30

Закрытие школы (конференц-зал)
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29 июня / день пятый / пятница
Время
21:30 – 21:50
22:00 – 0:00

Мероприятие
Вечерний Кефир (столовая)
Дискотека «До свидания, летняя школа!»

0:00 – 1:00

Час вожатого

1:00 – 1:45

Подготовка ко сну, отбой

1:45

Сон до утра

30 июня / день шестой / суббота
Время
8:15
8:15 – 9:30
9:30 – 10:15

Мероприятие
Подъем
Подготовка к отъезду, сбор вещей
Завтрак

10:15 – 10:45

Освобождение номеров

10:45 – 12:45

Общий сбор участников, обмен пожеланиями,
фото на память (холл)

13:00

Отъезд в Москву

15:00

Прибытие по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
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Аннотация деловой игры
«Большой театр»
Игра, погружающая в мир межгосударственных коммуникаций и международных
отношений. Совместный проект образовательных программ НИУ ВШЭ «Реклама
и связи с общественностью» и «Международные отношения».
25 июня участники Летней многопрофильной школы по направлениям «Интегрированные коммуникации» и «Международные отношения» познакомятся с содержанием и регламентом игры, поделятся на команды.
Участники возьмут на себя роль представителей высшего звена государственного
аппарата, а также представителей СМИ и информационных агентств, будут решать
поставленные перед ними задачи по ведению политического диалога, международных дискуссий, нахождению компромисса, созданию и представлению информационного контента.
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Аннотация деловой игры
«ГЧПитч»
В деловом мире слово питч (от англ. pitch – бросок, подача) – это краткая структурированная презентация проекта перед потенциальными инвесторами. Подготовка
питч-выступления становится крайне актуальным навыком в XXI в.
В игре «ГЧПитч» участники узнают, что такое ГЧП – государственно-частное партнерство, какие есть возможности взаимодействия государства и бизнеса и как сделать
это сотрудничество взаимовыгодным.
Командам предстоит подготовить свои проекты, бизнес-планы, отстаивать интересы
государства, учиться не только формализовать идеи в бизнес-проект, но и прислушиваться к гражданскому обществу и выстраивать деловые переговоры, а также
оперативно готовить свои питчи и привлекать инвесторов.
26 июня участники Летней многопрофильной школы направления «Управление
в государстве и бизнесе» познакомятся с содержанием и регламентом игры, поделятся на команды.
Игра подготовлена сотрудниками образовательной программы «Государственное
и муниципальное управление».
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Организаторы
Протасевич Тамара Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент
департамента теоретической экономики факультета экономических наук, директор
по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися
Антонова Лидия Андреевна – заместитель начальника отдела методического
и организационного сопровождения олимпиад Дирекции по профессиональной
ориентации и работе с одаренными учащимися
Афанасьев Сергей Алексеевич – специалист по учебно-методической работе
отдела методического и организационного сопровождения олимпиад Дирекции
по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися
Белоусова Екатерина Андреевна – специалист по учебно-методической работе
1 категории отдела методического и организационного сопровождения олимпиад
Дирекции по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися
Филимонова Ирина Олеговна – начальник отдела содействия развитию и профессиональному самоопределению одаренных школьников Дирекции по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися

Рабочая группа журналистов
(студенты факультета коммуникаций,
медиа и дизайна)
Кистерев Алексей, выпускник факультета коммуникаций, медиа и дизайна;
Денисенко Дарья, студентка 3 курса департамента медиа факультета
коммуникаций, медиа и дизайна;
Семенова Ксения, студентка 3 курса департамента медиа факультета
коммуникаций, медиа и дизайна.
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Вожатые (студенты НИУ ВШЭ)
Аниськов Егор, студент 2 курса бакалавриата департамента интегрированных
коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна;
Афанасьева Елена, студентка 3 курса бакалавриата департамента международных
отношений факультета мировой экономики и мировой политики;
Вилков Дмитрий, студент 2 курса департамента государственного
и муниципального управления факультета социальных наук;
Емельянцев Данила, студент 3 курса бакалавриата департамента государственного
и муниципального управления факультета социальных наук;
Завражнова Мария, студентка 2 курса бакалавриата департамента
государственного и муниципального управления факультета социальных наук;
Носов Андрей, студент 1 курса бакалавриата департамента международных
отношений факультета мировой экономики и мировой политики;
Садова Анастасия, студентка 3 курса бакалавриата департамента
интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна;
Синопальников Никита, студент 2 курса бакалавриата департамента
международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики;
Ужегова Полина, студентка 3 курса бакалавриата департамента интегрированных
коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна;
Холодковская Юлия, студентка 1 курса бакалавриата департамента
государственного и муниципального управления факультета социальных наук.
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Преподаватели
Алтухов Артем Олегович – приглашенный преподаватель, программа
двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского
университета «Международные отношения»;

Зверев Сергей Александрович –
руководитель Департамента интегрированных коммуникаций факультета
коммуникаций, медиа и дизайна
НИУ ВШЭ;

Афанасьева Ольга Валентиновна –
кандидат политических наук, доцент
Департамента интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций,
медиа и дизайна НИУ ВШЭ;

Калгин Александр Сергеевич –
PhD (University of Birmingham), доцент
Департамента государственного
и муниципального управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ;

Борусяк Любовь Фридриховна –
кандидат экономических наук, заместитель главного редактора редакции
средства массовой информации –
электронного журнала «Демографическое обозрение»;

Калгина Ольга Владимировна –
магистр психологии, младший научный
сотрудник научно-учебной лаборатории
политических исследований факультета
социальных наук НИУ ВШЭ;

Екель Тим – PhD (Heildelberg University),
доцент Департамента государственного
и муниципального управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ;
Ерофеева Яна Владиславовна –
преподаватель Департамента интегрированных коммуникаций факультета
коммуникаций, медиа и дизайна
НИУ ВШЭ;
Живая Наталья – генеральный
директор КРОС-Маркетинг;
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Лукьянов Федор Александрович –
профессор-исследователь НИУ ВШЭ,
главный редактор журнала «Россия
в глобальной политике»;
Моляренко Ольга Андреевна –
кандидат социологических наук,
доцент Департамента государственного
и муниципального управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ;
Новиков Дмитрий Павлович –
кандидат политических наук, преподаватель Департамента международных
отношений;
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Погодина Римма Игоревна – старший
преподаватель Департамента интегрированных коммуникаций факультета
коммуникаций, медиа и дизайна
НИУ ВШЭ;
Пятачкова Анастасия Сергеевна –
преподаватель Департамента международных отношений факультета мировой
экономики и мировой политики;
Ращупкин Михаил Андреевич –
бакалавр государственного управления,
ассистент Департамента государственного и муниципального управления
факультета социальных наук НИУ ВШЭ;
Родькин Павел Евгеньевич –
кандидат искусствоведения, доцент
Департамента интегрированных
коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ;
Савельева Ольга Олеговна – доктор
социологических наук, профессор
Департамента интегрированных
коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ;
Скокова Юлия Аркадиевна –
специалист в области государственного
и муниципального управления, младший
научный сотрудник научно-учебной лаборатории политических исследований
факультета социальных наук НИУ ВШЭ;

Степанов Виталий Андреевич –
кандидат экономических наук, начальник управления сопровождения проектов развития промышленности Агентства промышленного развития города
Москвы Правительства Москвы;
Суслов Дмитрий Вячеславович –
старший преподаватель Департамента
международных отношений факультета
мировой экономики и мировой политики, заместитель директора Центра
комплексных европейских и международных исследований;
Тюрчев Кирилл Сергеевич – магистр
государственного и муниципального
управления, ассистент Департамента
государственного и муниципального
управления факультета социальных
наук НИУ ВШЭ;
Уткина Валерия Владимировна –
специалист в области государственного
и муниципального управления, старший
преподаватель Департамента государственного и муниципального управления факультета социальных наук
НИУ ВШЭ;
Цаплин Евгений Владимирович –
магистр менеджмента, преподаватель
школы бизнеса и делового администрирования факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ.

Скриба Андрей Сергеевич – кандидат
политических наук, преподаватель
Департамента международных отношений факультета мировой экономики
и мировой политики;

19

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Правила
Летней многопрофильной школы
НИУ ВШЭ 2018
1. Главная цель школы – обучение
• Посещаем все занятия без исключений
• 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

4. Не ругаемся

Бережно относимся к духовному миру, разговариваем культурно

5. «Да!» здоровой активной жизни
«Нет!» алкоголю, сигаретам, наркотикам
6. Бережно относимся к своему здоровью
• В случае плохого самочувствия сообщаем вожатым/организаторам
• Не выходим за территорию учебного центра

7. Организационные мелочи
Не снимаем бейджики (исключение – поход в душ и сон)
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Приглашаем школьников к участию
в ОЛИМПИАДАХ и КОНКУРСАХ
2018/2019 учебного года!
Олимпиады – это 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 Министерством образования и науки России «Перечень
олимпиад школьников на 2018/2019 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.
Победителям и призерам конкурса учитываются дополнительные баллы при
поступлении на образовательные программы, соответствующие профилю конкурса
Участие в олимпиадах и конкурсах свободное и бесплатное.
Подробности на сайте olymp.hse.ru
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Для заметок
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Для заметок
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Контакты
Дирекция по профессиональной ориентации
и работе с одаренными учащимися
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18 (18-210)
Телефон: (495) 624 6782
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18 (18-211)
Телефон: (495) 628 7540
E-mail: olymp@hse.ru
olymp.hse.ru
vk.com/hseolymp

Приемная комиссия
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Телефон: (495) 771 3242
E-mail: abitur@hse.ru
ba.hse.ru
vk.com/ba_hse

