
 



Никита Золин 
Координатор ЛВШ 

 
Курирует техническое
обеспечение школы 

 

Команда

Вадим Анисимов 
Руководитель ЛВШ 

 
Курирует работу всех частей 

 школы и взаимодействие команды

Алексей Ручкин
Академический руководитель 

 
Курирует учебную, проектную и

исследовательскую часть 



"Музеи, площади, бульвары: культурные
городские пространства Москвы"  

 

подробнее: 

Тема 

Курсы 
Всеобщая история  
Культурный менеджмент 
Музейные исследования 
Восток - дело тонкое
Культурология и cultural studies
Историческая политика  
Урбанистика и городские исследования

детали - см. далее!  



 

Преподаватели 
гуманитарные науки

Анастасия Порецкова
 НИУ ВШЭ, доцент

кандидат полит.наук, 
преподаватель кафедры
качественных методов  

Вероника Молчанова
 Фонд V-A-C 

культуролог (ВШЭ)
преподаватель Лицея ВШЭ,
куратор проектов в ГЭС-2

Елизавета Космидис
 НИУ ВШЭ 

 культуролог (ВШЭ)
преподаватель истории
искусств в Лицее ВШЭ   



 

Преподаватели 
гуманитарные науки

Полина Калашник 
 Философия, НИУ ВШЭ 

 ассистент по полит.теории
преподаватель Школы ЦПМ 

Никита Зарипов 
 Политология, НИУ ВШЭ

победитель "Лидеры России", 
участник Сбер Акселератора

Алексей Ручкин 
 Школа ЦПМ, зав.кафедры 

 Член жюри ВсОШ по истории
аспирант МГУ им. Ломоносова 



 

Преподаватели 
гуманитарные науки

Алексей Лифанов 
 Эфиопия, НИУ ВШЭ

ассистент ФГН Вышки, 
преподаватель Олимпикс  

 

Катрин Арно
 НИУ ВШЭ, эксперт

 научный сотрудник ИППИ 
экс-редактор "Первого Канала"

Санжар Акаев
 Философия, НИУ ВШЭ 

 преподаватель Департамента
политики и управления ВШЭ 



 

Преподаватели 
гуманитарные науки

Мария Дмитрук 
 МГУ им. Ломоносова 

преподаватель Новой школы
автор курсов Олимпикс 

Вадим Сташаджзе
 Политология, НИУ ВШЭ 

 призёр ЗЭ ВсОШ по истории
преподаватель Олимпикс

Василиса Савинова
 Урбанистика, НИУ ВШЭ

 аналитик городских данных в
консалтинговом бюро ЦЕНТР 



 Правда ли, что в исторических
исследованиях всё написано до
нас? Куда устроиться после
истфака кроме истфака? Есть ли
жизнь после гуманитарных
вузов? Эти вопросы задают
родители - детям, абитуриенты -
сотрудникам вузов. Задача
нашей школы - развеять этот
тёмный морок! 
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Концепция 

Алексей Ручкин 
Академический руководитель ЛВШ

подробнее: 



 

Программа
Проектное обучение, музейные практикумы,
выступления спикеров, полевые исследования  и
защита командных проектов 

Организация

Партнер программы 

Профили школы
История, МХК (Искусство), Литература  



 

Курс 
Культурный менеджмент

Вероника Молчанова
 Автор курса 

Разберемся, как устроен арт-бизнес в
России, почему картины дорогие и чем
заняться выпускнику-культурологу 

.

.

.

.

Культурные проекты
Как, где и зачем применяется
проектный подход в культуре 

Экономика креативных индустрий
Как устроены бюджеты музеев,
галерей, театров и где здесь прибыль 

Управление в культурной сфере
Где и как учиться, чтобы стать
директором Пушкинского? 

Культурное образование 
 Академии и музейная педагогика



 

Курс 
История философии

Полина Калашник 
Лектор курса 

Классический лекционно-семинарский
курс по западной философской мысли -
от Платона до Жижека

.

.

.

.

Античная философия
Зачем Сократ спускается в Пирей?  

Власти в Средние века 
Почему у Папы Римского два тела? 

Мир разума: философия XVIII века 
Как из проекта Просвещения выросли
ужасы французской революции? 

Свобода и мысль в XIX веке
Свободен ли ребенок по отношению к
матери? Как из листовки родился феминизм 



 

Курс 
Проектное обучение

Дмитрий Сорокин
 Автор курса 

Научимся командной коммуникации,
составлению сметы, работе с данными
и поиску заказчиков для вашего дела

.

.

.

.

Введение в projecting  
О том, какие бывают проекты в
университете, бизнесе и школе    

Тайм-менеджмент 
Планирование ресурсов, времени и
сил на текущие задачи 

Лидерство и коммуникация  
Как сделать так, чтобы ваша команда от
вас не разбежалась, даже если кризис 

Деловая переписка 
Как правильно написать руководителю,
редактору, помощнику и инвестору



 

Курс 
Урбанистика 

Александра
Лаврентьева
Лектор курса 

Поговорим о велодорожках в Рязани,
креативных пространствах в ЗИЛе и
закате торговых центров в регионах

.

.

.

Социология города 
Как мы воспринимаем городские
пространства? 

Культурные кластеры 
Почему перестраивать московские
заводы в жилые кварталы - хорошо? 

Городское планирование 
Как одна трасса способна превратить
город в сплошную пробку? 

Большие данные
Зачем урбанисту математика,
география и причем тут сервис по
вызову такси? 

.



 

Курс 
Историческая политика

Вадим Анисимов
 Автор курса 

Поймем, как возникают национальные
мифы, зачем им ставят монументы, и
разберемся, зачем переписывать историю

.

.

.

.

Политика памяти
Как запоминается народная слава 

Символическая политика
Как возникают национальные символы
и зачем их бережно сохраняют 

Не-культурная история
Как историки и политики делили
музейные пространства на академии и
резиденции

Историческое образование 
Как учебники истории создают историю 



 

Курс 
Журналистика

Катрин Арно 
Лектор курса 

Научимся вести репортажи, составлять
информативные сводки, преподносить
проигрыши как победу и не только 

.

.

.

.

История журналистики 
Долгий путь от дворянских гнезд до
горячих точек  
Текст и культура речи
Как написать текст, который точно
захочется дочитать до конца 

Публичные выступления 
Зачем во время спора уступать
собеседнику

Медиакоммуникации и PR
Как донести самую сложную мысль
простыми словами и уложиться в
 эфирное время   



  
  

 
  

   
   

   
  

     
   

   

 

Проекты 

 
  

   

подробнее: 

Школы ЦПМ
Академический руководитель  

Артем Шишов

университетов.
члены жюри из ведущих 
А самые удачные идеи отберут 

  инициативы, покреативить.
постараться самим предложить
послушать лекции, но и 
нужно будет не только
культурных пространств -
трансформации московских 
интересный проект по 
Учеников ждет невероятно 



 

Организация

География учеников
На основании школ 2021 года

>20

учеников
максимальное количество
участников Летней школы  

277

вожатых 
постоянно находятся на
территории школы  

доступные форматы:187 жилых мест
доступно для проживания 
учеников одной смены 

очный 
с проживанием   

онлайн 
Zoom трансляция   

очный 
без проживания   



 

Безопасность
Во время школы предусмотрен выход на
практику в музеи. Тут каждую группу
сопровождает по 3-5 вожатых с рациями. В
самом пансионате постоянно находится
более 20 профессиональных вожатых. Не
говоря уже про камеры, медпункт и
круглосуточную охрану. 

Ярослав Еремцов
Старший вожатый 
 
выпускник Школы вожатых, член спортивного
футбольного клуба "Динамо Москва", студент
Военного учебного центра ВШЭ (сержант)



 

Питание и условия 

19человека
максимальное количество
проживающих в 1 комнате  

4 кураторов
постоянно находятся с детьми
и доступны по телефону 

6 приемов пищи 
входит в комплект питания в день 
вода на каждом этаже 24/7 

подробнее 
о питании 
и проживании 
детей: 



 


