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ОТКРЫВАЕМ 
РОССИЮ 
ЗАНОВО

«Каждый город России имеет свое лицо, каждый не похож на 
другой, каждый имеет нечто, вокруг которого 

конструирует свою собственную идентичность»



Участники 
экспедиций

12
образовательных программ
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

8
бакалавриат магистратура

4

26
научных сотрудников и 

преподавателей 

94
студента

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

86 8
бакалавриат магистратура

184

За два года в 
проекте приняли 

участие

студента



Участники экспедиций
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1 бак 2 бак 3 бак 4 бак всего

Социология и социальная информатика Востоковедение

История Политология и мировая политика

Экономика Менеджмент

Управление и аналитика в государственном секторе Филология



География экспедиций

9 
экспедиций

9
областей России

35
населенных пунктов

Владивосток



Темы 
экспедиций

116
дней

провели студенты в экспедициях

Республика Дагестан
Исламское образование в регионах России

Республика Коми 
Воркута – «столица мира»? Молодежь города в 
поисках локальной идентичности

Республика Карелия
Особенности электроснабжения северных 
районов России на примере Республики Карелия

Приморский край (Владивосток)
Открывая молодежные культуры Приморского 
края

Продолжили исследования - второй год в тех же регионах:
Чувашская республика

Экспедиция по изучению верховного диалекта 
чувашского языка (2 выезда)

Калужская область
Жизнь сельской школы: дети, родители, учителя

Продолжили исследование в другом регионе:
Ярославская область

Города под водой: историческая память и краеведение 
на Верхней Волге

Архангельская область
Развитие малых территорий и сохранение культурного 
наследия Русского Севера через призму туризма и 
социокультурной деятельности



Зачем студентам экспедиции?
В опросе приняли участие 70 студентов – участников экспедиций 2018 и 2019 годов
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Тема исследования подходит для моей курсовой/дипломной работы или др. …

Просто хотел(а) получить кредиты за проект

Познакомиться с новыми людми

Меня просто заитересовала тема исследования

Хотел(а) посетить новын города

Давно мечтал(а) съездить именно в это город

Хотела проверить навыки в  "поле"

Я решил(а) поехать за компанию с другом

Почему Вы решили подать заявку на участие в экспедиции? 
(возможно выбрать несколько вариантов ответа)
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Использую в своей курсовой/дипломной работе или 
др.исслледовании

Продолжу исследование этой темы

Получу зачет по проекту

Приму участие в конференции ли конкурсе с материалами 
экспедиции

Для расширения кругозора

Как Вы планируете применить результаты экспедиции?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)



Зачем студентам экспедиции?
Что в экспедиции Вам запомнилось больше всего?

«Атмосфера экспедиции и командный дух, общий энтузиазм, 
который мотивирует в исследованиях»

«То, как каждый вечер обсуждались 
результаты проделанной за день 

работы, как приходилось почти каждый 
раз при сборе интервью выходить из 

зоны комфорта, и то, как классно было 
выходить в поле уже с имеющимися 

компетенциями (и получать новые!)»

«Когда на третий день сидела,
работала на ноутбуке, глоссировала 

предложения, за окном были зеленые 
деревья, холмы, и подумала тогда, что 

могла бы так прожить всю жизнь»



Что нужно сделать, чтобы поехать в экспедицию

Преподавателю: Студенту:

Подготовить заявку

Отправить заявку в УОП и в КОД

После получения одобрения от КОД – самостоятельно 
загрузить заявку на сайт ФОИ

После одобрения заявки от ФОИ - загрузить проект на 
Ярмарку 

Отобрать студентов для участия в экспедиции
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Весной-летом 2020 года 
найти экспедицию на 
Ярмарке проектов

Подать заявку на участие 
в экспедиции

Получить подтверждение
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Более подробная информация на сайте Программы «Фонд образовательных инноваций»: https://foi.hse.ru/openrussia/
и на сайте Управления образовательных программ: https://spb.hse.ru/aup/oep/expeditions
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https://foi.hse.ru/openrussia/
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Спасибо за  
внимание!


