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Дата 
Время начала и 
окончания за-

нятий 

 
Коли-
чест-

во 
ау-
дит. 

часов 

№ аудито-
рии (место 
проведения 

занятий) 

Наименование 
дисциплины 

(темы) 

Вид за-
нятий  Преподаватель 

31.10.2011 
Понедель-

ник 
 

11.00-11.30 

 

Малый 
Гнездни-
ковский 

пер., 4, ау-
дит. 26 

 

Открытие 
осенне-

весенней шко-
лы 

 

Зырянова В.И., 
специалист I 
категории по 

УМР 
Горбатов В.В. 
Борисова Л.А., 
к.п.н., доцент, 
начальник от-
дела по про-

фессиональной 
ориентации и 

работе со шко-
лами 

11.30-12.50 2 
Использование 

интернет ре-
сурсов в курсе 
обществозна-

ния 

Лекция Горбатов  В. 
В., ст. препода-
ватель кафедры 
онтологии, ло-
гики и теории 
познания НИУ 

ВШЭ 

13.10-14.30 

2 

Лекция 

15.00-16.20 2 Экономическое 
эссе   в обще-
ствознании 

Семинар Корлюгова 
Ю.Н., доцент 
кафедры эко-

номики МИОО 
16.30-17.50 

2 
Семинар 

1.11.2011 
Вторник 

 
 

10.00-11.20 2 

Варшавское 
шоссе, д. 

44а, аудит. 
301 

 

Методика под-
готовки 

школьников к 
ЕГЭ по обще-
ствознанию 

 

Лекция Карпенко  Е. 
К., к.ф.н., до-
цент кафедры 
наук о культу-
ре НИУ ВШЭ, 
член жюри за-
ключительного 
этапа Всерос-
сийской олим-
пиады школь-

ников по обще-
ствознанию 

2011 г. 

11.30-12.50 2 Лекция 

13.20-14.40 2 Лекция 

14.50-16.10 

2 

Семинар 

2.11.2011 
Среда 

 

11.00-12.20 2 

Малый 
Гнездников-
ский пер., 4, 

аудит. 26 

Тестовый фор-
мат письмен-
ных заданий 

Лекция Сорвин К. В., 
доцент кафед-
ры общей со-

циологии НИУ 
ВШЭ, 

член жюри за-
ключительного 
этапа ВОШ по 
обществозна-
нию 2011 г.; 
член жюри 
Межрегио-

нальной олим-

12.40-14.00 2 Лекция 

14.30-15.50 2 Лекция 

16.00-17.20 

2 

Семинар 
 



 
 
Специалист по УМР Дирекции по  
проф. ориентации и работе  
с одаренными учащимися                               _________________       О.В. Сорокин  

                                                                           подпись 
 

пиады школь-
ников НИУ 

ВШЭ и др. ву-
зов  2011 г 

3.11.2011 
Четверг 

 

11.00-12.20 2 

Малый 
Гнездни-
ковский 

пер., 4, ау-
дит. 26 

 

Стратегия и 
тактика выпол-
нения заданий, 
включающих 
написание са-
мостоятельно-

го текста 

Лекции Сорвин К. В., 
доцент кафед-
ры общей со-

циологии НИУ 
ВШЭ, 

член жюри за-
ключительного 
этапа ВОШ по 
обществозна-
нию 2011 г.; 
член жюри 
Межрегио-

нальной олим-
пиады школь-
ников НИУВ-

ШЭ и др. вузов  
2011 г 

12.40-14.00 2 Лекции 

14.40-15.45 

2 

Семинар 


