Утверждаю
директор по общему образованию НИУ ВШЭ
_____________В.Р. Лозинг
«______» октября 2016 г.

Примерная программа
объединенного лектория для учащихся Лицея и классов Распределенного лицея НИУ ВШЭ
на 2016 - 2017 учебный год
№
1

2

3

4
5

6

7

8

9

Дата

Ф.И.О, ученая степень и звание лектора

Тема лекции

15.10.16 г. Замулин Олег Александрович, декан факультета
Экономика как естественная наука
экономических наук, профессор Департамента
теоретической экономики, PhD: University of Michigan
29.10.16 г. Ахмедов Эмиль Тофик оглы, доктор физико-математических Элементы специальной и общей
наук, доцент
теории относительности и работа
GPS и ГЛОНАС
29.10.16 г. Корчмина Елена Сергеевна, кандидат исторических наук,
Великое Европейское чудо и его
доцент
причины: как экономисты объясняют
историю и как историки понимают
экономику XVIII - XX вв.?
12.11.16 г. Ахмедов Эмиль Тофик оглы, доктор физико-математических Как устроены черные дыры?
наук, доцент
12.11.16 г. Белова Наталья Сергеевна, кандидат технических наук,
Цветовосприятие: что это и как
доцент
использовать знания о
цветовосприятии в обычной жизни.
26.11.16 г. Костина Анна Станиславна, кандидат филологических наук, От сложного к простому: механизмы
трансформации текстов (на
материале английского языка)".
26.11.16 г. Дзялошинский Иосиф Михайлович, доктор филологических
наук, профессор, академический руководитель
образовательной программы «Медиакоммуникации»
03.12.16 г. Комаров Михаил Михайлович, кандидат технических наук,
доцент
Карп Сергей Яковлевич, доктор исторических наук,

Медиакоммуникации как профессия
будущего
Кибербезопасность в современном
мире
Эпоха Просвещения, или Рассказ о том, как

Факультет,
департамент
экономических наук
математики
гуманитарных наук,
Школа исторических
наук
математики
компьютерных наук,
департамент
программной инженерии
гуманитарных наук,
департамент
иностранных языков
коммуникаций, медиа и
дизайна, департамент
медиа
бизнеса и менеджмента,
кафедра инноваций и
бизнеса в сфере ИТ
гуманитарных наук, Школа

был тесен мир в XVIII веке

исторических наук

10

3.12.16 г. профессор
17.12.16 г. Мавлетова Айгуль Маратовна, кандидат социологических
наук, старший преподаватель, заместитель декана

Интернет в социологии и социология
в интернете

11

17.12.16 г. Таратухина Юлия Валерьевна, кандидат технических наук,
доцент

12

14.01.17 г. Лукьянов Федор Александрович, профессор-исследователь

13

14.01.16 г. Рождественская Елена Юрьевна, доктор социологических
наук, профессор

Кросс-культурные фильтры в
современном информационном
обществе
Мировое устройство: что это такое и
куда мы идем?
Как извлечь социальные смыслы из
фотографии

социальных наук,
кафедра анализа
социальных институтов
бизнеса и менеджмента,
кафедра инноваций и
бизнеса в сфере ИТ
мировой экономики и
мировой политики
социальных наук,
департамент социологии

14

28.01.17 г. Корзун Сергей Львович, профессор, академический
руководитель образовательной программы «Журналистика»

Контент, новые платформы и
журналистика будущего.

15

28.01.17 г

«Нескучные вероятности» или
«Визуализация открытых данных»

16

11.02.17 г. Родоманченко Аида Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент

Американцы и англичане: один язык и два
менталитета

гуманитарных наук,
департамент иностранных
языков

17

11.02.17 г. Лукьянова Елена Анатольевна, доктор юридических наук,
профессор

Конституция и
конституционные ценности

18

25.02.17 г.

Модели государственноконфессиональных отношений в
современном мире: правовые и
культурно-исторические аспекты
Что такое программная инженерия?

права, кафедра
конституционного и
административного
права
права, кафедра теории и

Демешев Борис Борисович, старший преподаватель

Сафонов Александр Александрович, доктор юридических
наук, профессор

19

25.02.17 г. Гринкруг Ефим Михайлович,
кандидат технических наук, профессор

20

11.03.17 г. Ролич Алексей Юрьевич, руководитель лаборатории 3Dвизуализации и компьютерной графики МИЭМ , аспирант

Интернет вещей: светлое будущее
или цифровой апокалипсис?

коммуникаций, медиа и
дизайна, департамент
медиа
экономических наук,
департамент прикладной
экономики

истории права

компьютерных наук,
департамент
программной инженерии
Московский институт
электроники и
математики, департамент

21

11.03.17 г. Челеховский Александр Николаевич, магистр экономики,
старший преподаватель

22

25.03.17 г. Восков Леонид Сергеевич, профессор, кандидат технических От беспроводных сенсорных сетей к
наук, доцент
Интернету вещей: как сделать малое
великим?

23

08.04.17 г. Белянин Алексей Владимирович, PhD in Economics,
(University of Manchester), доцент.

Поведенческая экономика

24

22.04.17 г. Григорьев Леонид Маркович, кандидат экономических наук,
профессор, ординарный профессор, Академический
руководитель образовательной программы «Мировая
экономика»

Быстрые перемены в мировой
экономике: Рост и Цикл, Финансы и
Миграции, Технологии и
Неравенство

Исполнитель:
Л.А. Борисова,
тел.: 8-495-531-00-76*22-596;
эл. почта: laborisova@hse.ru

Банковская система и монетарная
политика

компьютерной
инженерии
экономических наук,
департамент
теоретической
экономики
Московский институт
электроники и
математики, департамент
компьютерной
инженерии
Международный
институт экономики и
финансов
мировой экономики и
мировой политики,
департамент мировой
экономики

