
«Теория поколений для бизнеса, политики, общества» 

Учебных курсов, посвященных тематике поколений практически нет ни в России, ни 

в мире. То, что есть, освещает, в основном, только теоретические аспекты и в 

рамках одной дисциплины (чаще всего – социологии). Данный курс ставит целью 

изучение поколений как через междисциплинарные теории, так и на прикладном 

материале: через рекламные ролики, сериалы, мемы, корпоративную, маркетинговую 

и государственную политику. 

Мы очень детально рассмотрим поколение нынешней молодежи, ее привычки, способ 

жизни и мышления, а также причину популярности разных брендов и продуктов. Мы 

будем сравнивать молодежь с поколениями ее родителей и бабушек-дедушек, а также 

со сверстниками в других странах. Благодаря инструментам из социологии, 

статистики и демографии мы исследуем и лучше поймем причины различий в 

ценностях, поведении и предпочтениях разных поколений. 

Мы ответим на такие вопросы как: 

• почему сейчас так популярны разные баттлы: версус, ММА? 

• почему БузФуд не повторил успеха Black star burger, хотя тоже собрал толпу на 

открытии? 

• Настюшка-опасность: секрет популярности Ивлеевой 

• откуда взялись хайпбисты и можно ли предсказать их будущее? 

• в чем секрет невероятной популярности кроссовок? 

•  «в 90-е убивали людей» - почему 90-е мифологизируются? 

• будем ли мы вскоре изучать исторические события по мемам? 

• откуда берется молодежный сленг? 

• почему создатели Instagram недавно продали свой бизнес? 

• почему разные поколения сидят в разных соцсетях? 

• применима ли теория поколений к российским поколениям или у нас свой особый 

путь? 

• повышать ли пенсионный возраст в России для сегодняшних трудоспособных 

поколений? 



• эффективен ли материнский капитал или всплеск рождаемости – «эффект 

поколения»? 

• как, не увеличивая зарплату, повысить производительность труда? 

• как предугадать запросы молодого поколения и сделать на этом успешный бизнес? 

• как подобрать правильный способ коммуникации и язык, чтобы попасть в целевое 

поколение? 

 

Благодаря гибкости и вариативности заданий каждый сможет изучать то, что ему 

интересно и необходимо для профессиональной деятельности и при этом расширять 

кругозор и знания об обществе. 

К обучению на данном курсе приглашаются магистранты любого направления. В 

особенности курс будет интересен и полезен студентам следующих специальностей 

(в алфавитном порядке): 

Гуманитарные науки: 

• Государственное и муниципальное управление 

• Журналистика 

• Культурология 

• Медиакоммуникации 

• Международные отношения 

• Менеджмент 

• Образование 

• Политология 

• Психология 

• Реклама и связи с общественностью 

• Социология 

Математические науки: 

• Бизнес-информатика 

• Информатика и вычислительная техника 

• Прикладная математика 



• Прикладная математика и информатика 

• Программная инженерия 


