Пленарные заседания Зимней Школы 2017
Дата

Время и
место

Аннотации пленарных заседаний

4 февраля

11:00 – 12:00
435 ауд.

Пленарное заседание –К.А. Холодилин, научный сотрудник DIW
Berlin (the German Institute for Economic Research)
«Рынок жилья и большие данные»
Рынок жилья играет важную роль в жизни большинства людей, особенно в
таких странах как Россия с её суровым климатом. Каждый из нас где-нибудь
живёт и проводит под крышей не менее 90% своего времени. На долю жилья
приходится немалая часть потребительских расходов и богатства частных
домохозяйств. Кризисы на рынке жилья могут привести к серьёзным
экономическим потрясениям, как показала Великая рецессия 2008-2009 гг. Поэтому
изучение рынка жилья позволяют ответить на весьма актуальные вопросы.
Приведёт ли строительство новой дороги к росту или падению цен на жильё в
прилегающих к ней домах? Каковы экономические последствия государственной
реформы жилищного законодательства? Выгодно ли инвесторам вкладывать
капитал в снижение энергопотребления зданий? Важнейшей предпосылкой
успешного научного исследования является, помимо интересной постановки
вопроса и хорошей методологии, наличие данных. С развитием компьютерных
технологий количество и разнообразие данных необычайно возросли. Благодаря
интернету можно собирать подробные сведения об отдельных жилищах и
домохозяйствах, которые за свои объём и сложность получили название больших
данных. В докладе рассматриваются примеры применения этих данных для
исследования рынков жилья. В частности, в нём показаны источники и способы
анализа данных о структурных и пространственных характеристиках жилья, а
также возможности использования в эконометрических исследованиях
информации, содержащейся в публикациях СМИ и в законодательных актах.

11:00 – 12:00
345 ауд.

11:00 – 12:00
436 ауд.

Пленарное заседание –Д.А. Александров, заместитель директора
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург,
«Цифровые следы нового мира: что big data рассказывают нам о нас
самих, мобильности и регионах мира»
Лекция посвящена социальной информатики – изучению нового социального
мира с цифровыми технологиями, в частности, изучение цифровых следов
мобильности людей. Данные сотовых операторов фиксируют мобильность в
мегаполисах и больших регионах, множество социальных сетей, в которых
участвуют миллионы людей, сохраняют следы всех масштабов от посещения
ресторанов до переезда из города в город и из страны в страну. Те же социальные
сети показывают нам культурное разнообразие и культурные общности людей, в
частности, то, что можно было бы назвать цивилизациями. В завершение лекции
будет рассказано о том, как связи регионов, выявленные по цифровым следам,
могут подсказать нам будущее разбиение мира на интегрированные макрорегионы
подобные современной Европе.

Пленарное заседание –Ю.Г. Трабская, доцент департамента
менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург,
«Формальная и неформальная культуры Петербурга: вместо или
вместе»
Бунтующий город и имперская столица: город революционеров и чиновников.
Официальное и неформальное искусство. Протест и провокация: от «Черного
квадрата» - к «черной дыре».
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10:30 – 11:30
435 ауд.

5 февраля

Пленарное заседание - Н.В. Ссорин-Чайков, доцент департамента
истории НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
«Современная антропология и вызовы междисциплинарности»
Социальная антропология — это гуманитарная наука, которая исследует
социо-культурное разнообразие современного мира при помощи этнографических
методов, основанных на длительном включенном наблюдении изучаемых
сообществ. Она всегда была ориентирована на решение как фундаментальных,
так и прикладных задач. Возникнув как знание о «чужом»/«другом», антропология
сегодня изучает все типы сообществ, включая и «свои». Что представляет собой
антрплогическое знание сегодня? Как оно используется и применяется на
практике? Каким образом оно востребовано? Как это зависит и от форм знания,
и от типа общества, в котором оно существует? Данная лекция рассмотрит эти
вопросы на примере российских и зарубежных исследований.
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