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ПРОГРАММА 

Зимней школы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 2016 

 

 «Прикладная и междисциплинарная история» 

ул. Кантемировская, д. 3а 

Дата 
Время и ме-

сто 

Название меро-

приятия 

Содержание мероприя-

тия 

Ведущие, спикеры 

и ассистенты 

6
 ф

ев
р

а
л

я
 

10:00 – 10:30 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы - 2016 

10:30 – 11:00 

место 

Торжественное открытие Зимней школы – 2016 

Приветственное слово Кадочникова С.М., директора НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

11:00 – 12:00 

место 

Пленарное заседание – лекция Говорунова А.Н., вице-губернатора 

Санкт-Петербурга 

12:15 – 13:00 

место 

«Need for History – 

How History Speaks 

for the Future» 

Лекция Ю.А. Лайуc 

13:00 – 13:30 

место 

Представление ма-

гистерской про-

граммы «Приклад-

ная и междисципли-

нарная история» и 

знакомство с пре-

подавателями 

Представление концеп-

ции программы и си-

стемы обучения. 

Представление основ-

ных компонентов учеб-

ного процесса. 

Правила поступления. 

Консультации по со-

ставлению портфолио 

Ю.А. Лайус, 

Н.В. Ссорин-Чайков 

А.М. Семенов 

А.А. Селин 

13:30 – 14:00 

место 

Обучение на про-

грамме глазами сту-

дентов 

Траектории поступле-

ния: опыт магистран-

тов первого набора 

Рассказ студентов о 

причинах выбора про-

граммы, научных инте-

ресах и впечатлениях 

от учебы 

Студенты МП 

«Прикладная и 

междисциплинарная 

история» 

1 курса 

14:00 – 14:45 Перерыв 

14:45 – 16:15 

место 

Презентация при-

кладных проектов в 

области культуры 

МП «Экономика 

впечатлений» и МП 

«Прикладная и 

междисциплинарная 

история» 

Представление проек-

тов Лаборатории эко-

номики культуры и при-

кладного трека МП 

«Прикладная и междис-

циплинарная история» 

Кузьмина К.А. 

Лайус Ю.А. 

Матецкая М.В. 
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16:15 – 17:00 

место 

Представление ис-

следовательской 

составляющей МП 

Презентация возмож-

ностей исследователь-

ской деятельности 

(ЦИИ, международный 

проект Департамента 

истории) 

А.А. Селин 

А.М. Семенов 

Ю.А. Лайус 

17:00 – 17:30 

место 

Презентация трека 

«магистратура-

аспирантура» по 

истории в россий-

ских и зарубежных 

ВУЗах 

Выступление аспиран-

тов Департамента ис-

тории 1-3 курсов, рас-

сказ о программе «Ака-

демическая аспиранту-

ра» НИУ ВШЭ 

Рассказ преподавателей 

магистерской програм-

мы об опыте обучения в 

аспирантуре зарубеж-

ных университетов 

В. Успенский 

Е. Калеменева 

Н. Балагуров 

 

 

Е.А. Хвальков 

И.В. Саблин 

Е.А. Кочеткова 

17:30 – 18:00 

место 
Экскурсия по зданию ВШЭ на Кантемировской ул., 3А. 

7
 ф

ев
р

а
л

я
 

10:00 – 10:30 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы - 2016 

10:30 – 11:30 

место 

Пленарное заседание – лекция Александрова Д.А., декана факульте-

та Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук, 

НИУ ВШЭ 

11:45 – 13:30 

место 
Викторина 

Викторина по проекту 

«Музейный квартал» 

Совместное меро-

приятие с МП 

«Экономика впе-

чатлений»  

13:00 – 14:15 Перерыв 

14:15 – 15:45 

место «Актуальное про-

шлое» 

Мастер-класс  

с ведущими преподава-

телями программы 

 

16:00 – 17:30 

место 
 

17:30 – 18:00 

Холл 
Выдача сертификатов участникам Зимней школы - 2016 

 

 


