
ПРОГРАММА

СТРАТЕГИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИСЛЕДОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИСЛЕДОВАНИЯ

13:00  ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ

13:00  СРАВНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 
  ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ
� Лекция Григория Голосова 

→ Зачем политологи сравнивают? Стоит ли жалеть 
о том, что в мире так мало стран? Можно ли 
оставаться компаративистом, изучая только одну 
страну? И многое другое о сравнительном методе 
в политической науке.

14:30  СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. 
  ФРАГМЕНТИРОВАННЫЕ ЛЕГИСЛАТУРЫ
� Практикум Евгении Филипповой  

→ Участники оценят преимущества и ограничения 
качественных и количественных методов 
в сравнительных исследованиях на примере 
изучения региональных фрагментированных 
легислатур в сложноустроенных политиях. 

17:00   ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ В ПОЛИТИЧЕСКИХ 
  ИССЛЕДОВАНИЯХ 
� Лекция Михаила Турченко

→ Визуализация данных и их представление 
с помощью методов описательной статистики — 
важные шаги на первых этапах политического 
исследования. Лекция покажет, как с помощью 
визуализации и расчёта мер центральной тенденции 
и разброса приходить к исследовательским 
гипотезам и иллюстрировать результаты 
количественного анализа.

1 МАЯ



10:00  РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
  ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ КУРСОВ 
� Лекция Никиты Ломагина

→ В дискуссии об уровнях анализа внешней 
политики все чаще говорят о значении  личного 
уровня. Что и как изучают международники, 
обращаясь к личному уровню анализа внешней 
политики? Какие есть подходы? О чем спорят?

11:30  «ВОЙНЫ ПАМЯТИ» И «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
  ДРУГОГО»: КОНСТРУКТИВИЗМ В ИССЛЕДОВАНИИ
  МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
� Лекция Ивана Куриллы

→ Многие проблемы современной политики 
формулируются как формы борьбы за 
идентификацию социальных групп, будь это 
международные отношения или символическая 
политика внутри страны. В лекции Ивана Куриллы 
будут рассмотрены конструктивистские подходы 
к изучению международных отношений на примере 
европейских “войн памяти” и “использования 
Другого” в российско-американских отношениях.

13:30  ОБЕД

14:30   ИСТОРИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. 
  МАШИНА ВРЕМЕНИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
  НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ
� Практикум Егора Стрельцова

→ Участники школы познакомятся с особенностями 
и сложностями исследовательского инструментария 
историков и политических ученых. 

17:30   КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 
  В ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
� Лекция Станислава Шкеля 

→ Можно ли считать качественные методы 
научными? Действительно ли есть большая разница 
между качественными и количественными методами?  
Можно ли научиться качественным методам?  Когда 
без качественных методов обойтись невозможно? 

2 МАЯ



Об основных методах  (case-study, интервью, фокус-
групп, process-tracing) и собственной практике 
проведения качественных исследований.

20:00  КИНОЛЕКТОРИЙ

10:00   КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ 
  ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ
� Практикум Саши Румянцевой

→ Как выглядит путь от предположений до 
конкретных цифр, которые помогают сделать выводы 
об изучаемых процессах. Краткое введение 
в регрессионный анализ.

13:30   ОБЕД

14:30  О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ТЕОРИЙ В ЭМПИРИЧЕСКИХ 
  ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
� Лекция Владимира Гельмана

→ Теории в социальных науках — это набор 
логически связанных и эмпирически проверяемых 
научных утверждений, которые воспринимаются в 
качестве «теории» значимой частью международного 
научного сообщества. Какую роль играют теории 
в эмпирическом политическом исследовании, как 
мы их используем в своей работе, почему в одних 
случаях это использование оказывается успешным, а 
в других нет? Как нам поступать, когда существующие 
теории нас не устраивают, и нам приходится 
создавать новые теории? Лекция призвана задать 
направление поисков ответов на эти вопросы.

16:00  RESEARCHTHON
→ Участникам предстоит построить объяснительную  
модель на основе количественных данных и дать 
теоретическое обоснование выбранного решения. 
Жюри факультета оценит релевантность переменных,  
адекватность гипотез и интерпретации результатов. 

20:00  ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ

3 МАЯ


