
 

«Expedition meet-up» 

«Открываем Россию заново» 

 

Программа 
 

Участники: Преподаватели, сотрудники лабораторий, студенты. 

 

Цель:  

 Подвести итоги студенческих экспедиций 2018 года, рассказать о результатах 

исследований, проведенных во время экспедиций. 

 Способствовать привлечению преподавателей к участию в конкурсе на проведение 

студенческих экспедиций в 2019 году. 

 Способствовать привлечению талантливых студентов к участию в экспедиционной 

деятельности, заинтересовать в изучении отдаленных регионов России. 

 Ознакомиться с возможностями проведения студенческих экспедиций в 2019 году. 

 

В ходе конференции участники: 

 Ознакомятся с результатами исследований, проведенных в ходе экспедиций. 

 Смогут более подробно узнать о всех этапах подготовки экспедиции. 

 

Время и дата 

12:10, 20 декабря 2018 года  

 

Адрес 

г. Санкт-Петербург, набережная Канала Грибоедова, 123  

 

Расписание 

12:10 - 12:20 Аудитория 402 

Вступительное слово директора НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

Кадочникова Сергея Михайловича и  

директора по образовательным инновациям НИУ ВШЭ Черненко 

Оксаны Эдуардовны 

12:20 - 12:30 Аудитория 402 

«Экспедиции 2018 - цифры и факты» 

Васильева Ю.С. (Начальник Управления образовательных программ) 

12:30 - 13:20 Аудитория 402 

Выступления с презентациями участников студенческих экспедиций. 

Модератор: Кузьмина К.А. 

1. Историческая память в городском ландшафте: практики, тексты, 

визуальные образы. Руководитель: Кормина Ж.В. 

2. Экспедиция по изучению верхового диалекта чувашского языка 

(малокарачкинский говор). Руководитель: Холодилова М.А.  

3. Изучение инновационных форм предпринимательской деятельности в 

сфере социально-культурных инициатив и туризма в Ленобласти - 

Приозерск. Руководитель: Кузьмина К.А. 

13:20 - 13:30 
Перерыв 

13:30 - 15:00 Выступления с презентациями участников студенческих экспедиций. 

Модератор: Кузьмина К.А. 



1. Изучение инновационных форм предпринимательской деятельности в 

сфере социально-культурных инициатив и туризма в Ленобласти - 

Луга. Руководитель: Богуславская С.Б.  

2. Подростки в малом российским городе и сельской местности. 

Руководитель: Александров Д.А. 

3. Историческое, культурное и природное наследие Русского Севера и 

формы его репрезентации. Руководитель: Дадыкина М.М. 

4. Политический анализ и социокультурная трансформация столицы 

Русского Севера: от "родины Ломоносова" до "ворот в Арктику". 

Руководитель: Барандова Т.Л. 

5. Историческая память, «пространственный поворот» и «новое 

краеведение» на примере Владимиро-Суздальского ополья.  

Руководитель: Селин А.А. 

15:15- 15:30 
Перерыв 

15:30 - 16:30 Аудитория 325 

Мастер-класс по организации экспедиции 

Черненко Оксана Эдуардовна (Директор по образовательным инновациям) 

Селеев Сергей Сергеевич (Менеджер Управления образовательных инноваций и 

специальных международных программ) 

 


