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LABS
Лабораториум
социологических проектов
и коммуникаций

СЕЗОН
2015

Мы хотим научить людей, занимающихся
социальными науками, представлять
свои исследования с помощью
творческих методов в яркой, интересной,
доступной форме.

Лабораториум социологических
проектов и коммуникаций (ФОМ-Лабс)
– просветительский проект Фонда
«Общественное мнение».

СЕЗОН
2015
В нашей стране сложилась традиция
представления научного знания
в академической среде – это выступления на конференциях, публикации
статей в профессиональных журналах,
издание монографий.
Но к сожалению, пока не сложилась
традиция представления результатов
социальных исследований широкой
аудитории. Если говорить о социальных науках как о зеркале, в котором
отражается общество, то такое зеркало теряет всякий смысл, когда никто,
кроме мастеров стекольного дела, к
нему не подходит.
Чтобы выйти из профессионального
гетто, необходимо овладеть новым
языком, который будет понятен
и интересен окружающим.
В рамках нашего проекта мы предлагаем молодым социологам, политологам, антропологам освоить инструментарий фотографии, журналистики,
публичной речи, документального
театра, киноискусства. Междисциплинарность, творчество и практический результат – три кита, на которых
держится ФОМ Лабораториум. Запуская ФОМ-Лабс год назад, мы ожидали, что наши курсы будут посещать
студенты-гуманитарии. Но интерес к
ФОМ-Лабс проявили люди самых разных профессий:
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от программиста до специалиста по
лечебной физкультуре. Поэтому во
втором сезоне мы решили поставить
себе еще одну задачу – показать людям, не имеющим отношения
к социальным наукам, как устроена оптика исследователя, наблюдателя.
Это не значит, что мы хотим открыть
альтернативную школу социологии
или антропологии и учить людей
профессионально изучать общество.
Скорее мы предлагаем выйти за рамки профессии и попробовать сформировать единый подход исследователя, пробудить
в окружающих социологическое воображение, то есть «способность рассматривать собственный жизненный
опыт и личные трудности в контексте
структурной организации общества
и той исторической эпохи, в которой
мы живем»1.

Обе наши задачи – в работе как
с профессионалами, так и с просто
заинтересованными людьми,
– в конечном счете преследуют одну
цель: сделать так, чтобы «живые» социальные исследования прочно заняли свое место в публичной среде.
Катерина Кожевина, руководитель
ФОМ-Лабс
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Американский социолог Чарльз Миллс.
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17-26 МАРТА

ИССЛЕДОВАНИЯ В ГОРОДЕ:
ОПТИКА НАБЛЮДАТЕЛЯ
Место проведения:
Рочдельская 15 строение 16а, 2 этаж, большой зал ФОМ

по вторникам с 18.30 до 21.30
+ экспедиция 1-4 мая в Костромскую область

Курс посвящен основам проведения базовых полевых исследований в городе.
Подойдет как тем, кто не понаслышке знаком с социальными науками, так и
тем, для кого это новая, но интересующая их область знаний. Цель курса –
провести небольшое самостоятельное исследование, которое будет публично
представлено в творческом формате. Программа включает следующие лекции
и мастер-классы.
· Особенности проведения полевых исследований
в малых городах (мастер-класс)
· Базовые методы исследований: интервью (лекция)
· Основы журналистского мастерства (лекция + практикум)
· Основы документальной фотографии (лекция + практикум)
· Разработка дизайна полевого исследования (практикум)
· Исследовательская экспедиция (интервьюирование, наблюдение, написание
«путевых» заметок, создание фотоистории)
· Подготовка креативного продукта (совместная работа над выставкой
или арт-буком по результатам экспедиции)

Все занятия записываются на
видео и выкладываются в группы
ФОМ-Лабс в социальных сетях.
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Участие бесплатное. Для того чтобы принять участие в курсе,
необходимо направить информацию о себе (ФИО, род занятий) и небольшое
мотивационное письмо объемом до 200 слов на адрес fomlabs@gmail.com.
Набор, к сожалению, ограничен – 40 человек.
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18.03-09.07
НЕВИДИМАЯ СТРАНА
Место проведения:
Рочдельская 15 строение 16а, 2 этаж, большой зал ФОМ

по четвергам с 19.30 до 21.30

Еженедельные встречи, на которых интересные люди рассказывают о местах
в России, живущих неизвестной для других жизнью. Там нет большого
количества туристов, о них нечасто пишут в популярных городских СМИ.
то могут быть как целые города или села, так и отдельные места: музеи,
здания, площади, монументы. Каждое такое место имеет право стать видимым.
Рассказчиками могут быть как путешественники, исследователи, так и сами
жители таких мест, которые смогли войти в роль туриста у себя на родине,
заметить то, что скрыто от обывателя.

СРЕДИ ПРИГЛАШЁННЫХ ЭКСПЕРТОВ:
Евгений Варшавер – директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС,
Руслан Хестанов – PhD философии Фрибургского университета (Швейцария), профессор
кафедры наук о культуре философского факультета НИУ ВШЭ,
Григорий Юдин – социолог, старший преподаватель НИУ ВШЭ,
Петр Иванов – руководитель лаборатории полевых исследований ВШУ,
Полина Колозариди – социолог, специалист по изучению интернета и др.
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С 18 МАРТА
СВОЕВРЕМЕННО
Место проведения:
Рочдельская 15 строение 16а, 2 этаж, большой зал ФОМ
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по средам с 19.00 до 21.30

Киноклуб «Своевременно» – не столько дискуссионная площадка для
обсуждения кино, сколько площадка для обсуждения актуальных событий
и проблем. На каждую встречу приглашается эксперт, который выбирает один
фильм, – не просто интересный и талантливо снятый, но и наилучшим образом
отражающий повестку дня. Кино, которое нужно посмотреть здесь и сейчас.
О чем оно? Почему важно обсудить его именно сегодня? Это может быть
как немое кино начала века, так и новинки Голливуда, как авторское корейское
кино, так и комедийный отечественный сериал. Фильм как диагноз, фильм
как лекарство, фильм как способ увидеть мир в непривычном ракурсе.
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СЛЕДИТЕ ЗА АНОНСАМИ
СОБЫТИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ФОМ-ЛАБС
VK.COM/FOM.LABS
FACEBOOK.COM/GROUPS/FOM.LABS/

КОНТАКТЫ
123242 Москва, пер. Капранова, 3
Тел.: +7 (495) 745-87-65, 363-63-90
fomlabs@gmail.com
vk.com/fom.labs
facebook.com/groups/fom.labs/

По всем вопросам можно
обращаться к Катерине Кожевиной:
Тел.: +7 (916) 548-70-27
kozhevina@fom.ru
facebook.com/katerina.kozhevina

2015 Лабораториум социологических проектов и коммуникаций

