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Программа

19 апреля
19:00 – 22:00 Открытая лекция «Modern Historical Discourse, politics of time and the
problem of historical (in)justice (cases: the truth commissions of Argentina, South Africa
and Sierra Leone)» (Пречистенская набережная д. 11 стр.1, ауд. 022 (Медиалофт)
Berber Bevernage (Ghent University, Belgium)
One of the most remarkable phenomena in current international politics is the increasing attention paid
to «historical injustice». One of the most notable evolutions in this context is without doubt the
widespread introduction of so-called truth commission as a way of dealing with burdened pasts.
History has thereby moved to the centre stage of the ethico-political management of the past. However
this turn to history, in the context of conflict resolution, is -- I argue -- far from a self-evident virtue. In
my presentation I therefore raise a simple but essential question: why recently have states which have
come out of a period of violence turned to history in order to attain national unity and reconciliation?
The answer to this question, I will argue, must be sought in history’s relation to a specific politics of
time.

20 апреля
11:30 – 12:00 Регистрация участников
12:00 – 12:15 Открытие конференции (зал 338, V корпус РАНХиГС): Теодор Шанин
12:15 – 14:30 Пленарные выступления (зал 338, V корпус РАНХиГС):
➢ Berber Bevernage (Ghent University, Belgium)
Narrating pasts for peace? A critical analysis of some recent initiatives of historical
reconciliation through “historical dialogue” and “shared history”.
An overview of some recent initiatives which try to use history and memory for reconciliatory purposes
and discuss the ambiguous and often contradictory claims that are being made on how “truth telling”
and/or “telling stories” can allegedly help reconciliation.
➢

Steve Fuller (The University of Warwick, UK)
Living in a Post-Truth World: The Problematic Status of Expertise in Advanced Societies.

“Post-truth” was the Oxford Dictionary’s 2016 word of year. While it was coined to capture the ways in
which information is manipulated in contemporary politics (aka “fake news”), in fact a post-truth
sensibility runs through the entire history of the vexed relationship between knowledge and power in
the West, starting with Plato’s Republic. I shall consider the history of this relationship – which is
broadly about the need for a “double truth” (i.e. one truth for the elites and one for the masses). In the
modern world, post-truth sensibilities are probably most readily seen in the deployment of science as
“expertise” in public arenas – and the resistance to expert authority that results.
➢

Nikolai Ssorin-Chaikov (HSE, St Petersburg, Russia)
Hybrid peace: ethnographies of war.

This keynote addresses “hybrid peace” as an analytical frame for an emerging field of ethnography of
contemporary warfare. This notion takes its cue from “hybrid war,” a term which gained currency in
the early 2000s in discussions of the U.S. military strategy, but is now used more broadly to conceive of
both new forms of warfare and new geopolitical conditions. What is interesting about hybrid war is
that it is not merely unlike war in the conventional sense of that between states or their coalitions, as in
the world wars or the Cold War. Hybrid war is frequently not openly declared or admitted, and thus
redraws the distinction of the state of war and its’ opposite, e.g., peace. As Ellen Judd (2006) puts this,
contemporary war “leaks into what is or appears to be peace,” and peace “is deployed in war.” Drawing
on my own research as well as ethnographic examples from different parts of the world, I argue it is
productive to conceptualize these diverse contexts from a point of the view of a unifying question —
specifically, what does it mean to inhabit the world in which such a distinction is blurred, when war
isn’t quite war and peace isn’t quite peace. The notion of hybrid peace thus complements

experimentation with analytical vocabulary in this field, e.g. the concepts of “warscape,” “securityscape”
and “partial war” that stress contemporary warfare’s global reach and open it up to economic, political
and technological landscapes that are linked to, yet extend beyond combat and conflict zones.
➢

Victor Vakhshtayn (MSSES, Moscow, Russia)
After the Metaphor: Frame Analysis in the Age of Post-literalism.

For at least half a century, the metaphor has been a privileged trope in sociological theorizing. From
Blumenberg’s “Paradigms of Metaphorology” to Ankersmit’s critical attack on the metaphor as a “tool of
transcendental appropriation”, its special status was never questioned. It seemed that no sociological
conceptualization was possible beyond the metaphoric “X as Y” formula. In microsociological theory,
the metaphor played an even greater role, since the very distinction between “literal” and “non-literal”
(thanks to G. Bateson and E. Goffman) was used to identify its object of research. For example, frame
analysis as a particular theory of social interaction is based on the assumption that every object or
event can be localized within a primary (literal) or secondary (non-literal) framework, but not within
both at the same time. Unfortunately, today we have to deal with the disturbing ambiguity of this
distinction. New technological objects—as well as new philosophical intuitions—threaten the axioms of
frame analytic theory. In our brief presentation, we will try to analyze possible theoretical strategies of
reacting to this challenging situation.
14:30 – 15:30 Обед
15:40 – 22:00 Работа секций

20 апреля. Секции
Социология и политическая
философия
15:40 – 22:00 Science and Technology Studies: размытие границ дисциплины vs уход «в
практику» (ауд. 609, V корпус)
Руководитель: Александр Широков
Эксперты: Николай Руденко (к. соц. н., ассоциированный сотрудник Центра STS, ЕУСПб, старший
научный сотрудник Социологического института РАН), Андрей Кузнецов (к. соц. н., старший
научный сотрудник НОЦ PAST-Центр, НИ ТГУ, доцент кафедры социологии ВолГУ), Денис Сивков
(к. филос. н., доцент кафедры философии и социологии ВИУ РАНХиГС).
Доклады:
•
•
•
•
•
•
•
•

Николай Руденко (СИ РАН)
Назад в будущее: попытка библиометрического анализа современных исследований
науки и технологий
Ирина Луневич (ЕГУ, Литва)
Зачем использовать концепции STS для изучения технологий электронного
участия? Кейс платформы «Активный гражданин»
Александр Широков (МВШСЭН)
В поисках неопределенности: гибридные форумы как стратегия исследований
Александра Курленкова (МВШСЭН)
Визуальные императивы культуры и телесно-технологические медиа людей с
нарушениями зрения
Алина Новик (ЕУСПб)
«Ряженая технология»: раёк (народная косморама) как пример апроприации
западной технологии русской развлекательной культурой XIX века
Денис Сивков (РАНХиГС)
Исследования космоса в STS
Любовь Чернышева (ЕУСПб)
«Индивидуальный общественный транспорт»: городской вело прокат между
частной и общей инфраструктурой мобильности
Константин Габов (Независимый исследователь)
Социология (научного) знания и STS: об одном небольшом случае конвергенции в
истории социальных наук

15:40 – 22:00 Сделать время видимым: множественные темпоральности, практики
синхронизации и анахронизм (ауд. 271, II корпус)
Руководители: Илья Коновалов, Дарья Жатько
Эксперты: Николай Ссорин-Чайков (PhD, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге), Йоэль Регев
(PhD, старший преподаватель ПНиС ЕУ), Андрей Олейников (к. ф. н., старший научный сотрудник
МВШСЭН, доцент ИОН РАХиГС).
Доклады:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Иван Болотов (НИУ ВШЭ)
Время и проблема спекулятивного преодоления трансцедентализма
Олег Журавлев (Лаборатория публичной социологии)
Событийная темпоральность и социальные перемены: Евромайдан и после
Татьяна Крихтова (Лаборатория Социологии Религии ПСТГУ)
Из чего состоит хронотоп современного православного священника
Анастасия Перфильева, Диана Сатыбалдина (УрФУ им Б.Н. Ельцина)
Логика городского времени
Алиса Прихудайлова (МВСШЭН)
Потерянное будущее: добровольный отказ от власти над грядущим через
сакрализацию памяти
Мария Сидорова (НИУ ВШЭ)
Проблема памяти и забвения прошлого времени в политической философии.
Подходы Х. Арендт и П. Рикёра
Кирилл Шерстобитов (НИУ ВШЭ)
Проявление темпоральности: объектно-ориентированный биографический подход
Станислав Мишин
Проблематика репрезентации и спациализации субъективного времени
Дарья Жатько (МВШСЭН)
Возможна ли история как наука о времени? Попытка концептуализации революции
как слома временных режимов

Public History
15:40 - 19:00 Коммеморативные практики постсоветских пространств: память vs
забвение (Пречистенская набережная д. 11 стр.1, ауд. 023б)
Руководитель: Всеволод Герасимов
Доклады:
•
•
•
•

Анастасия Марченко (ВГСПУ)
Коммеморативные стратегии формирования социокультурной идентичности
Артемий Плеханов (ИЭА РАН)
«Новые» и «старые» праздники в украинском национальном строительстве 2014 –
2016 гг.
Мария Станкевич (НИУ ВШЭ)
Фильм Алексея Германа старшего «Трудно быть богом» как попытка осмысления
советской реальности через призму настоящего
Владислав Стаф (НИУ ВШЭ)
Коммеморативные конфликты в Пермском крае: «Пермь-35», «Пермь-36»

19:00 – 22:00 Круглый стол «Диджитализация Public History: задачи и перспективы»
(Пречистенская набережная д. 11 стр.1, ауд. 023б)
Руководитель: Всеволод Герасимов
Эксперты: Оксана Мороз (доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации ИОН
РАНХиГС, преподаватель МВШСЭН), Сергей Простаков (создатель проекта «Последние 30» и
спецпроекта «Красный камень», аспирант факультета социальных наук НИУ ВШЭ).
Доклад:
•

Милена Рублева (НИУ ВШЭ)
Российские онлайн-проекты

частной

памяти:

вовлечение

аудитории

как

технология формирования базы данных

Психология
17:45 – 18:00 Регистрация участников (ауд. 125, V корпус)
18:00 – 22:00 Границы в психологическом консультировании: проницаемость или
закрытость? (ауд. 125, V корпус)
Руководители: Александра Боброва, Вячеслав Козлов
Эксперты: Борис Шапиро (кандидат психологических наук, доцент, проректор МВШСЭН, член
Европейской ассоциации семейной терапии (EFTA-TIC)), Евгений Моргунов (доктор
психологических наук, доцент, декан Факультета практической психологии МВШСЭН, член
Ассоциации консультантов по управлению и организационному развитию (АКУОР)).
Доклады:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мариям Арпентьева (КГУ им. К.Э. Циолковского)
Этические принципы и метатехнологии, предписания и запреты в психологическом
консультировании: проблемы ограниченности и безграничности помощи
Вероника Деминская (НИУ ВШЭ)
Портрет трансформационного руководителя в условиях современной России
Анна Стеклова (МВШСЭН)
Границы межличностного контакта в танцевальном взаимодействии и их
терапевтическое влияние
Владимир Литвинов (Высшая школа телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова)
Телевизионные благотворительные акции как способ психологического воздействия
Татьяна Шапкина (к.пс.н., ГБОУ Лицей № 1537 г. Москвы)
Символ «между светом и тьмой»: превращение цвета
Александра Боброва (МВШСЭН)
Интернет аддикция: миф или насущная проблема?
Анна Кушнирская (МВШСЭН)
Этические границы в психологическом консультировании ЛГБТ-подростков
Игорь Захаров (МВШСЭН)
Социальные представления высокоригидной и низкоригидной молодежи об
автократических и демократических политических конструктах
Ирина Кормильцева (МВШСЭН)
Психологические аспекты персонализации мотивации работника
Мария Пахомова (МВШСЭН)
Проблема психологической готовности общества к инклюзии людей с синдромом
Дауна
Евгения Чернова (МВШСЭН)
Двойные отношения между клиентом и психотерапевтом в российском контексте

Управление социокультурными проектами
15:40 – 22:00 Вовлечение социально незащищенных групп в культурные практики
(ауд. 104, V корпус)
Руководитель: Марина Токарева
Эксперт: Мария Сарычева (магистр культурологии, координатор инклюзивных проектов Музея
«Гараж», со-куратор выставки «Единомышленники»).
Доклады:
•
•
•
•

Ольга Роземблюм (ИФИ РГГУ)
Интеграция / адаптация / реабилитация / ассимиляция: идеология и практика
занятий с детьми мигрантов
Леонид Тарасов (фонд «Одухотворение»)
Инклюзивный танец в России
Катрин Ненашева (независимый художник)
Личный опыт художницы: акции «Не бойся» и «На-казание», лаборатория «Между
здесь и там» с жителями московских ПНИ
Марина Малютина (агентство The Artivist!)
Кейс-стадис: музейный опыт в работе с незрячими и слепоглухими посетителями

•
•
•
•
•
•

Ольга Игнатова (член Союза писателей России)
Понятие тифлокомментирования, проблема подготовки тифлокомметаторов и
необходимость расширения границ
Надежда Лебедева (МВШСЭН)
Разные тела на сцене: инклюзивность в сценическом танце
Олеся Шаронина (МВШСЭН)
Инклюзия на подиуме: как создается мода для людей с различными типами
инвалидности
Никита Большаков (НИУ ВШЭ)
Возможности и ограничения интеграции глухих и слабослышащих в общедоступные
культурные практики
Мария Крупник (РАНХиГС)
Современный социальный театр: практики работы с незащищенными группами
Ольга Вербилович (НИУ ВШЭ)
«Artistic public spaces» как особые пространства видимости феномена
инвалидности

17:40 – 18:00 Кофе-брейк (II и V корпус)
19:45 – 20:00 Кофе-брейк (психология)

21 апреля
19:00 – 22:00 Открытая лекция «Is there a correct way to think about the future?»
(Пречистенская набережная д. 11 стр.1, ауд. 022 (Медиалофт)
Steve Fuller (The University of Warwick, UK)
There are several ways of thinking about the future, each of which presupposes a different relationship
to the past. I shall argue that the correct way to think about the future involves treating the past as the
source of unexplored potential that we may now be in a position to realize. However, this would seem to
imply that, at least to some extent, up to now we have been learning the wrong lessons from the past.
And of course, our tendency to make errors of judgment about the future is likely to continue. But that
doesn’t mean that we cannot capitalize on the mistakes in our forecasts, if not exactly “learn” from
them. I shall consider this matter with some examples from the Cold War.

Public History
14:00 – 18:50 Историческая политика в России: пределы и последствия (ауд. 137, II
корпус)
Руководитель: Неждана Рекстон
Эксперты: Cергей Мироненко (д. и. н., профессор, научный руководитель Государственного архива
Российской Федерации), Алексей Миллер (д. и. н., профессор факультета истории ЕУСП(б).
Доклады:
•
•
•
•
•
•

Алексей Миллер (ЕУ СПб)
Без границ: политика памяти как часть политики идентичности и безопасности
Виктория Казьмина (НИУ ВШЭ)
Травматическое прошлое как проблема исторической политики: дискуссии вокруг
семьи последних Романовых в российской прессе 2013-2015 гг.
Даниил Аникин (СГУ им. Н.Г.Чернышевского)
Политическая партия как субъект исторической политики: специфика и динамика
в постсоветской России
Всеволод Герасимов (МВШСЭН)
Конструирование «места памяти»: кейс князя Владимира
Rose Joy Smith (УрФУ)
Abstract Moscow
Артемий Плеханов (ИЭА РАН)
Историческая политика, феномен политического использования истории и
проблемы понятийного аппарата

Психология
19:00 – 20:30 Открытая лекция «Введение в Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy
(TF-CBT)» (ауд. 227, II корпус)
Dr. Luba Roytburd (Ph.D, USA)
Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) (Когнитивно-поведенческая терапия для
травмы), создана Коэн, Maннарино и Деблинжер. Это кратковременная психотерапия на
основе научных исследований для детей и подростков, которые испытывают эмоциональные
и поведенческие трудности после того, как они испытали одно или несколько травмирующих
событий, в том числе физическое и сексуальное насилие. Терапия была признана эффективной
в решении посттравматических стрессовых симптомов, беспокойства, депрессии, страха,
поведенческих проблем и чувства стыда и недоверия. TF-CBT является когнитивноповеденческим подходом для детей и подростков, а также для их родителей. В дополнение к
помощи детям в преодолении симптомов травмы, TF- CBT помогает родителям
поддерживать своих детей в эффективном управлении симптомами травмы.
20:30 – 20:40 Кофе-брейк

20:40 – 22:00 Мастер-класс «Technology and Therapy» (ауд. 227, II корпус)
Dr. Terry Hanley (Ph. D., The University of Manchester, UK)
This session provides a brief introduction to the way in which technology is being used in therapeutic
practice. The session will outline the background to such practices and provide examples from
everyday practice for discussion. Finally, it will discuss recent developments in this area and consider
where technology will take therapy in the future.

Управление социокультурными проектами
12:20 – 18:50 Формирование локальной идентичности посредством современных
социокультурных практик (ауд. 208, V корпус)
Руководитель: Марина Пименова
Эксперты: Владимир Дукельский (к. и. н., заведующий кафедрой на факультете «Управление
социокультурными проектами» МВШСЭН, руководитель специализации «Менеджмент музеев и
галерей»).
Доклады:
•
•
•
•
•
•
•

Иван Гринько (МВШСЭН)
Музей и границы: эффекты взаимодействия
Денис Алексеев
Еврейский этнос как часть социокультурной среды Москвы
Елизавета Василенко
«Левые» книжные магазины как социокультурный феномен: соединяя идеологию и
дискурс
Софья Калашникова
Символические основания политики идентичности в Санкт-Петербурге: роль
городских праздников
Дмитрий Максименко
Подольский
краеведческий
музей
и
Музей
писем
А.П.
Чехова
как
центры формирования локальной идентичности Подольского района
Цуй Цзявэнь
Культурная идентичность в аспекте цивилизационного подхода: практики
поддержания и конструирования
Звёздочкин Антон
«Места памяти» как социокультурная практика формирования локальной
идентичности

Кофе-брейк:
16:40 – 17:00 (II и V корпус)
20:30 – 20:40 (психология)

22 апреля
Социология и политическая философия
14:00 – 18:50 Рецепторная демократия: слушание и видение как модусы политической
субъектности (ауд. 126, V корпус)
Руководитель: Анна Новосельцева
Эксперт: Татьяна Вайзер (к. ф. н., PhD, руководитель программы «Политическая философия и
социальная теория», преподаватель МВШСЭН).
Доклады:
•
•
•
•
•
•

Ярослав Иванников (МВШСЭН)
Уличные музыканты: свобода и (или) насилие. Автоэтнографический опыт
Сергей Чекулаев (УрФУ им. Б.Н. Ельцина)
Аксиология слушания как необходимость диссенсуального основания рецепторной
демократии
Антон Шаблинский (МВШСЭН)
Окулярная демократия в союзе с общей волей
Полина Каторова (ФУ при Правительстве РФ)
Техники и тактики рецепторной демократии
Валерия Маркина (РАНХИГС)
Стратегии конструирования других в публичной сфере
Анна Новосельцева (МВШСЭН)
Слух/слушание как способ конституирования политической субъективности

12:20 – 18:50 Этнометодология: расширяя границы своего языка (ауд. 408, V корпус)
Руководитель: Анна Каллина
Эксперты: Андрей Корбут (к. соц. н., научный сотрудник Центра фундаментальной социологии
НИУ ВШЭ, профессор МВШСЭН), Илья Утехин (к. и. н., профессор факультета антропологии
ЕУСПб, доцент факультета Свободных искусств и наук СПбГУ), Артем Рейнюк (слушатель
МВШСЭН), Александр Широков (слушатель МВШСЭН), Николай Белов (слушатель МВШСЭН).
Доклады:
•
•
•
•
•
•

Илья Утехин (ЕУ СПб)
Понятие контекста и речевые технологии
Константин Глазков (НИУ ВШЭ)
Незаметная и болезненная неопределенность: к вопросу о новом репертуаре
публичного взаимодействия с мобильными устройствами
Кристина Попова (НИУ ВШЭ)
Зрение в ТМС-лаборатории: как научиться проводить эксперименты
Юлия Августис (МВШСЭН)
Создание и воссоздание порядка рэп-баттла
Николай Белов (МВШСЭН)
О некоторых особенностях чтения
Алексей Макаров (НИУ ВШЭ)
Этнометодологическое исследование судебного жанра «права известны?»

16:00 – 18:50 Пост-публичность: публикации в социальных сетях как пересмотр
понятия границы частного/публичного. (Пречистенская набережная д. 11 стр.1, ауд.
022 (Медиалофт)
Руководитель: Ксения Бабушкина
Эксперты: Оксана Мороз (канд. культурологии, доцент кафедры культурологии и социальной
коммуникации ИОН РАНХиГС и факультета УСКП МВШСЭН, руководитель магистерской
программы «Медиаменеджмент» (МВШСЭН, РАНХиГС), Екатерина Арье (магистр
культурологии, шеф-редактор английской версии журнала Strelka Magazine, CEO Научного бюро
цифровых гуманитарных исследований «CultLook», преподаватель МВШСЭН), Егор Исаев
(преподаватель НИУ ВШЭ и МВШСЭН, сотрудник Лаборатории публичной истории).

Доклады:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оксана Мороз (МВШСЭН)
Коммуникация в условиях «цифры», и почему её боятся
Екатерина Арье (МВШСЭН)
«Слепые пятна» социогуманитарных теорий: как публичность обуславливается
технологиями
Егор Исаев (МВШСЭН)
Цифровая культура и сетевое сообщество: определение границ новой публичности
и новой приватности
Евгения Вежлян (РГГУ)
Блог литератора: между приватным и публичным высказыванием
Элла Россман (НИУ ВШЭ)
Пост-публичность как пространство для феминистского высказывания
Александр Минченко
Синтез идентичности в онлайн-пространстве
Елена Пронкина
Репрезентации романтических отношений пользователей социальных медиа
Екатерина Репина
Смерть и новости в социальных сетях: комментарии мира живых, порожденные
соприкосновением с миром мертвых
Татьяна Пакина
Гендерные репрезентации в текстах брачных объявлений

Психология
10:00 – 13:00 Мастер-класс «Методы и практика Trauma-Focused Cognitive Behavioral
Therapy (TF-CBT) (Когнитивно-поведенческая терапия для травмы)» (ауд. 222, II
корпус)
Dr. Luba Roytburd (Ph.D, USA)
Целью мастер-классa будет реализация TF-CBT (Когнитивно-поведенческой терапии для
травмы), в частности, методов, которые используются в этом виде психотерапии. Эти
методы включают психообучение и родительские навыки, релаксацию, выражение и регуляцию
аффекта, когнитивные копинг-стратегии, развитие и переработку нарратива травмы.
Будут продемонстрированы техники каждого метода интервенции TF-CBT. Участники
смогут попробовать приемы TF-CBT с помощью работы в малых группах и ролевых
упражнений.
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 15:30 Мастер-класс «Therapy with Children and Young People» (ауд. 222, II корпус)
Dr. Terry Hanley (Ph. D., The University of Manchester, UK)
This session provides an introduction to therapeutic work with children and young people. It provides a
background to such work and reflects upon the types of work that therapists are engaged in within the
UK. It then outlines four guiding principles for working with this age group. These emphasise the need
to adopt a pluralistic approach that is flexible and responsive to the young individuals that therapists
meet. Finally, a number of resources that might be useful for therapists entering into this arena are
introduced.
15:30 – 16:00 Кофе-брейк
16:00 – 19:30 Мастер-класс: «Авторский символ: граница «тайного» и «явного» (ауд. 222,
II корпус)
Ведущие: Брофман В.В. ( к.пс.н., руководитель направления, ведущий научный сотрудник
Института изучения детства, семьи и воспитания РАО) , Шапкина Т.А. (к.пс.н.), Жарова Т. В.
(к.пс.н.), Зерницкий О.Б. (к.пс.н.), Текоева З.С., Текаева М.Х.
Освоение «авторского символа» в пространстве беспредметной живописи, выразительной
пластики, коллажа как средства выражения собственных состояний настроений и

переживаний, собственного уникального авторского мироощущения и отношения к миру
внешнему и внутреннему. «Авторская позиция», граница как возможность установления
отношений, обнаружения и порождения смыслов, разграничения тайного и явного во внешнем
и внутреннем мире. Подвижность границы, техника потека, создание контекста, «придание
имени» арт-объекту и авторская подпись.

Управление социокультурными проектами
14:00 – 18:50 Восстановление и развитие сел и малых городов социокультурными
средствами (ауд. 225а, V корпус)
Руководитель секции: Алена Смола
Доклады:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mihai Lupu (EduCab, Romania)
Peripheries vs. Centers, Inter-institutional and Inter-disciplinary Wiring Open Model for
Catalyzing Local Development
Елена Сурина (Центральная районная библиотека МУК «ЦБС Селивановского района»)
Технология создания и продвижения проекта «Энциклопедия забытых деревень
Селивановского района» как модель интеграции краеведческих ресурсов
Михаил Бронский (социальный предприниматель)
Опыт регионального проектирования: от зонтичного бренда к личностному
Михаил Алексеевский, Дарья Радченко (Центр городской антропологии КБ
«Стрелка»)
«А людей забываем спросить»: агенты культурного развития в малом городе
Николай Прянишников (МВШСЭН)
Новые тенденции в развитии сельского активизма
Марианна Осипова (МВШСЭН)
Трущобы как центр креативности городской бедноты. Опыт Бразилии на примере
фавел в Рио-де-Жанейро
Александра Латышева (РАНХиГС)
Использование краудфандинга в решении социальных и культурных проблем
сельских территорий (2012-2017 гг.)
Тимур Гусаков (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Ростовский район в «цифровой век»
Любовь Меркурьева (РАНХИГС)
Социокультурное развитие малых городов и сел и участники культуротворческого
процесса (на примере Великого Новгорода, Ярославля, Ростова Великого и села
Вятское)

14:00 – 18:50 Теория и методология исследований счастья в городе (ауд. 129, V корпус)
Руководитель: Петр Иванов (старший преподаватель МВШСЭН, сотрудник кафедры
территориального развития им. В.Л. Глазычева ИОН РАНХиГС, директор Центра теории и
методологии городских исследований)
Доклады:
•
•
•

Леля Жвирблис, Дарья Рудь (URBAN St’14)
Исследование «Топография счастья»
Глеб Ябчанка (НИУ ВШЭ)
Исследование «Влияние морфологии застройки на благополучие жителей»
Марина Салимгареева (Erasmus University)
Исследование «Влияние визуальных и пространственных характеристик советских
микрорайонов на удовлетворенность жизнью жителей Москвы»

Приглашенные дискуссанты: Роман Бобров, Артем Герасименко, Павел Степанцов, Алиса
Прихудайлова, Михаил Кармацкий, Егор Котов.

Право
12:20 – 18:50 Пределы экономического анализа в праве (Пречистенская набережная д.
11 стр.2, ауд. 215)
Руководитель: Алексей Гурин
Эксперты: Артем Карапетов (д.ю.н., профессор базовой кафедры практической юриспруденции
НИУ ВШЭ), Дмитрий Степанов (к.ю.н., адвокат, партнер АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры», доцент кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ ВШЭ, LL.M, MPA),
Константин Скловский (д.ю.н., адвокат, профессор Российской школы частного права), Эмануэле
Ариано (профессор Международного университетского коледжа Турина (IUC), Ph.D. in Private and
Comparative Law, M.Sc. in Comparative Law, Economics & Finance), Алексей Иванов (директор
института права и развития ВШЭ-Сколково, магистр права Гарвардского университета, магистр
частного права).
Доклады:
•
•
•
•
•
•

Артем Карапетов (НИУ ВШЭ)
Пределы экономического анализа права на примере теории эффективного
нарушения
Эмануэле Ариано (IUC)
From Economic analysis of Law to Law and Economics
Алексей Глазунов (НИУ ВШЭ)
Антимонопольный контроль за слияниями и поглощениями: экономическая
эффективность и социальная справедливость
Дмитрий Глоов (РШЧП)
Пределы применения методологии экономического анализа права при толковании
коммерческих договоров
Александра Лисицкая (БашГУ)
Эффективность и справедливость гражданско-правового договора
Владимир Чураков (НИУ ВШЭ)
Проблема моральных ограничений в экономическом анализе права

Международная политика
14:00 – 18:50 Международная политика: новые вызовы – старые ответы? (ауд. 421, III
корпус)
Руководитель: Алина Филяева
Эксперты: Василий Жарков (к.и.н., заведующий кафедрой политических и правовых учений
МВШСЭН), Марк Симон (к.п.н., доцент кафедры политических и правовых учений МВШСЭН).
Доклады:
•
•
•
•

•
•
•
•

Станислав Кожеуров (МВШСЭН)
Неудобный классик: был ли Раймон Арон реалистом?
Никита Смагин (МВШСЭН)
Концепция силы государства в классическом реализме Ганса Моргентау
Анна Скачедубова (МВШСЭН)
Триада «международное общество», «международная система», «мировое
общество» у современных представителей Английской школы
Алина Филяева (МВШСЭН)
Образ «Другого» в международной политике: постструктуралистский подход
Екатерина Горбунова (СПбГУ)
Глобализация образования и транснационализация семьи в Тихоокеанском регионе
Александр Немцев (МВШСЭН)
Humanitarian Interventions: Redefining Sovereignty (Гуманитарные интервенции и
принцип пересмотра суверенитета)
Галина Климова (РАНХиГС)
Опыт европейской интеграции и вызовы сепаратизма
Руслан Селецкий (НИУ ВШЭ СПб)
The Dynamics of Emancipative Impulses in Europe
Анастасия Стасюк (НИУ ВШЭ)
Брексит и создание армии ЕС: старый и новый ответы на общеевропейские вызовы

•
•
•

Арман Абрамян (МГУ)
AmericaFirst: перспективы американского разворота внутрь
Гиорги Кунчулия (МВШСЭН)
С чем связан рост популистских настроений во Франции?
Георгий Филатов (МВШСЭН)
Перспективы российско-венесуэльских отношений в случае прихода к власти
оппозиции

14:00 – 15:00 Обед
16:00 – 16:30 Кофе-брейк (V корпус)
19:00 Фуршет

