
 



Антон Петрухин
Координатор ЛВШ

 
Курирует техническое
обеспечение школы 

 

Команда

Вадим Анисимов 
Руководитель ЛВШ 

 
Курирует работу всех частей 

 школы и взаимодействие команды

Никита Золин
Академический куратор ЛВШ 

 
Курирует проектную

деятельность в рамках школы 



"Регионы России: социальная политика,
справедливость и устойчивое развитие"  

 

подробнее: 

Тема 

Курсы 
Урбанистика и развитие регионов 
Учимся открывать свои "Арбаты", понимать проблемы
транспортных развязок, пешеходных зон и торговых центров 

Методы социальных исследований 
Проведем опросы, интервью, полевое исследование; научимся
основам статистики, и даже построим регрессию

Социальная политика 
Здравоохранение, образование, борьба с неравенством,
устойчивое развитие и экономическая поддержка населия    

детали - см. далее!  



 

Преподаватели 
социальные науки

Анастасия Порецкова
 НИУ ВШЭ, доцент

кандидат полит.наук, 
преподаватель кафедры
качественных методов  

Илья Локшин
 НИУ ВШЭ, доцент 

кандидат полит.наук
академический руководитель

ОП "Политология" ВШЭ 

Денис Стукал
 НИУ ВШЭ, доцент 

 PhD (Нью-Йорк), кандидат
политических наук,  

зам. директора ИППИ ВШЭ



 

Преподаватели 
социальные науки

Алена Козлова 
 Частное право, НИУ ВШЭ
член Коллегии адвокатов,

юрист ПСБ Банка

Надежда Артеева
 Политология, SciencePo
 BA in Political Science 

ассистент Columbia University 

Санжар Акаев
 Философия, НИУ ВШЭ 

 преподаватель Департамента
политики и управления ВШЭ 



 

Преподаватели 
социальные науки

Никита Савин 
 НИУ ВШЭ, доцент

к.полит.наук, академ.рук 
магистрских программ ВШЭ  

Полина Калашник 
 Философия, НИУ ВШЭ 

 ассистент по полит.теории
преподаватель Школы ЦПМ 

 

Валерия Барахвостова
 Политология, НИУ ВШЭ

 стажер фонда AISEC
Преподаватель Школы ЦПМ



 

Преподаватели 
социальные науки

Дмитрий Сорокин 
 НИУ ВШЭ, эксперт 

научный сотрудник ИППИ
победитель "Лидеры России" 

Илья Иншаков
 НИУ ВШЭ, аспирант 

 семинарист бакалаврских курсов
по истории полит.учений 

Василиса Савинова
 Урбанистика, НИУ ВШЭ

 аналитик городских данных
в консалтинговом бюро ЦЕНТР 



 
 Общественные науки - это

давно уже не мертвые философы
и даже не уроки политэкономии.

Наша задача - показать, что
такое современные социальные

науки, кем после них работать,
и какие перспективы стоят перед

будущим обществоведом!   
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Концепция 

Вадим Анисимов
Руководитель ЛВШ

подробнее: 



 

Программа
Проектное обучение, полевые исследования,
выступления от работодателей, просветительская
программа и защита проектов 

Организация

Партнеры программы:  

Профили школы
Обществознание, право, общая эрудиция  



 

Курс 
Социальная политика

Надежда Артеева
 Автор курса 

Разберемся, как здравоохранение,
образование и льготы поддерживают
экономический рост в регионах.  

.

.

.

.

Введение в Public Policy
О ключевых агентах и о том, как
принимаются решения   

Здравоохранение и регионы  
Как больницы разделяют регионы?  

Образовательная политика  
Почему "школы-гиганты" не повышают
уровень образования?  

Справедливость 
Как налоги способны побороть бедность,
или как бюджеты ссорят города



 

Курс 
История философии

Илья Локшин 
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 
Методы исследований

Денис Стукал 
Лектор курса 

Изучим герменевтику, дискурс-анализ,
теорию практик, опросы, доверительные
интервалы и основы статистики

.

.

.

.

Прогнозирование данных 
Почему стоящие рядом числа не
всегда между собой связаны?  

Эффективности программ
Как ложные корреляции приводят к
дефолтам и кризисам? 

Глубинные интервью 
Как заставить респондента не лгать?

Полевые исследования
Почему люди в метро боятся смотреть друг
на друга, и как это используют ученые?  

Кросс-культурные исследования
Зачем социологу подыгрывать папуасам?

.



 

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 и развитие
регионов

Василиса Савинова
Автор курса 

Поговорим о
велодорожках в Рязани,
закате торговых центров
и локальном городском
производстве в России

.

.

.

Социология города 
Как мы воспринимаем городские
пространства? 

Девелопмент и собственность 
Почему высотки в центре города - не
очень хорошо?

Городское планирование 
Как отказ от единого центра в малом
городе может сделать его комфортным? 

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



 

Курс 
Социальные категории

Стефания Иветич 
Семинарист курса 

Стартовый курс по основам социологии
и социальной теории. От индивида до
критических прочтений Дюркгейма! 

.

.

.

.

Истоки социальной философии
Как мы пришли к тому, что общество
это не просто кучка людей? 

Социальная структура 
Почему охранник сильнее короля и кто
в обществе хозяин? 

Престиж и праздность  
Как мы осмысляем свободное время
социологически и причем тут Маркс? 

Исследования идентичности 
Можно ли назвать себя уникальным, если
все вокруг уже давно "не такие как все"? 



 
Ребятам предстоит выполнить
большой проект по теме школы
- развитию российских
регионов. Будем не только
изучать острые социальные
проблемы, но и учиться их
исправлять, предлагать
реформы. А защита проектов
пройдет перед членами
экспертного жюри!  

 

Проекты 

Никита Золин
Академический куратор ЛВШ

подробнее: 



 

Организация

География учеников
На основании школ 2021 года

25

учеников
максимальное количество
участников Летней школы  

295

вожатых 
постоянно находятся на
территории школы  

доступные форматы:189 жилых мест
доступно для проживания 
учеников одной смены 

очный 
с проживанием   

онлайн 
Zoom трансляция   

очный 
без проживания   



 

Безопасность

На территории постоянно находится более
25 вожатых, еще до 10 находятся в запасе. 
На всех мероприятиях детей сопровождает 
минимум 3 вожатых на группу.  
Охрана работает круглосуточно. 
Безопасность превыше всего!

Павел Сергеев
Старший вожатый 
 
выпускник Школы вожатых, мастер спорта 
по самбо, сотрудник Мосгортура, студент
Военного учебного центра МГИМО



 

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: 



 


