Расписание Фестиваля Social Science Sunday 2015
"Цифровое общество в вопросах и ответах"
(7 июня 2015)
хештеги #Changelab #SSS2015
время

Конференц-зал
401б

Образовательная аудитория
401а

Зал для тренингов 501а

Переговорная
601

Коворкинг
501б

11-30 Открытие фестиваля

12:00

Лекции

Воркшопы/лекции

Интерактивные лекции
и научный speed-dating

Воркшопы

Презентации

12:00-12:30
Алексей Натекин/ «Анализ больших и
малых данных: как с ними жить и с чем
их правильно готовить»

Бычков Павел (СЗИУ РАНХИГС)/
"CMS или как люди, не имеющие
ничего общего с
программированием, делают
крутые сайты и мобильные
приложения"

Егор Шевелев (ШАГИ РАНХиГС)/
Научный краудсорсинг: как это
бывает

Александра Касаткина
(ШАГИ
РАНХиГС)/Дигитализация
поля: этнографический
метод в условиях
цифрового поворота

12:00-12:10 Презентация проекта Skillsmap

12:35-13:05
Алексей Натекин/ «Исследование
социальных сетей: как глубока кроличья
нора или как запороть вам спид-дейтинг»
13:10

Александр Шерстобитов (СПбГУ)/
Социальные медиа в политике и
политики в социальных медиа/

Cергей Сильнов / Интернет
вещей: новые чувства планеты.
Как миллиарды подключенных к
сети сенсоров изменят
взаимоотношения людей к себе и
миру.

13-15-15:15

научный speed-dating

Красимир Врански /
Борьба за чистый
интернет

12:15-12:45
Презентация просветительского медиа-проекта
об образовании Newtonew
12:50-13-20
Презентация проекта «Щепотка соли»

13:25-13:55
Антон Афанасьев/лекция-рассказ «Криптовалюты:
каковы перспективы у перетекания финансового
сектора экономики в сеть?»
14:00-14:20
Журнал Laboratorium

14:15

Глеб Кушедов / Цифровые стажировки и
+1 способ изменения глобального
образования

Дмитрий Иванов
(СПбГУ)/"Виртуализация
общества: жизнь в мире брендов,
трендов, сетей и потоков"

Руслан Сабиров/
14:30- 15:30
Использование цифровых Максим Буланов (МГПУ)/ MOOC или показалось? Что
технологий на
мы знаем о цифровом образовании сегодня
мероприятиях

15-15

Георгий Милютин / Статистическая
революция big data в социальном

Анастасия Антонова/Как
формируются и
распространяются популярные
тренды

Руслан Сабиров/
15:40- 15:55
Использование цифровых
презентации
технологий на
Лаборатории интернет-исследований НИУ ВШЭ-СПб/
мероприятиях
Светлана Бодрунова

Ольга Боголюбова (факультет
психологии СПбГУ) "Scientific
writing: как опубликовать статью в
англоязычном научном журнале"

16:00 -16:15
Презентация социологической школы СПбГУ 2015/
Елена Богомягкова

16:20

Павел Гуров/Какие научные открытия
привели к победе социальных медиа

Георгий Милютин / Девочка с
дисперсиками или почему
количественные методы такие

Янина Ледовая (факультет
психологии СПбГУ) "Веселый
поиск в международных научных
базах данных (Web of
Science\Scopus) и социальные
сети для ученых"

Мария Настыч/ Неполнота
16:30 – 17:30
информации в
Ирина Радченко (ИТМО) / Открытая наука и открытые
экономических моделях
образовательные проекты

17:25

Анна Царева (СПбГУ) "Сетевые
отношения и новые формы
социальности в цифровом обществе"

Бордунос Александра (ВШМ
СПбГУ), Кокоулина Людмила.
Жизнь-игра (геймификация
студенческой жизни с исп. корп
соц сетей)

Светлана Бодрунова (СПбГУ.
ЛИНИС) / Медиапотребление и
социальная стратификация

17:30-18:00
Презентация проекта Центра прикладной
Рациональности/«Откуда взялся "Центр Прикладной
Рациональности (CFAR)"? Чему и зачем там учат? И
надо ли оно мне?»

18:35

Игорь Асонов /
Цифровое производство в будущем воплощая мечты

Бордунос Александра (ВШМ
СПбГУ), Кокоулина Людмила.
Жизнь-игра (геймификация
студенческой жизни с исп. корп
соц сетей)

Мерзлякова Виктория (ШАГИ
РАНХиГС, РГГУ) Репрезентация
социального статуса в интернеткоммуникации: язык, стратегии,
опыт

18:10-19:10 Вячеслав Суханов – редактор журнала
«Умная Россия» Интернет как культурное
пространство молодежи

