ПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ:

РАНХиГС, Пречистенская набережная, 11

11:00-11:30 – Регистрация участников
11:30-12:00 – Открытие конференции (корпус 2, ауд. 210)

Работа секций:
12:00-19:00 – Военная история идей: после «После
конечности» (корпус 1, ауд. 022)

Peter Wolfendale (Newcastle Unviersity)
Beyond Survival

The aim of this talk is to rethink the concept of survival: to
distinguish between what it means to see survival as a singular
drive explaining processes in the biological domain, and what it
means to see survival as one desire amongst others in the rational
domain. This will enable us to examine strategies for survival from
the perspective of the nature of strategy, and to posit the survival
of strategy as a categorical imperative constraining the evolution
of human desire.

12:00-19:00 – Образовательные системы в свете новых
вызовов (корпус 1, ауд. 041)
17:00−19:00 – Как говорить с детьми о Холокосте:
проблемы, методики, практики (корпус 1, ауд. 044)
17:00−18:30 – Со-знание современного человека (корпус 1,
ауд. 041)

19:00-22:00 – Пленарные выступления (корпус 2, ауд. 210):
Peter Wolfendale – Beyond Survival
Andrew Culp – The Unseen
Henkel Mattias – Are museums able to heal society?
Harald Mori – Present meaning orientated ways for a synergetic
handling of the conflicts of interest



Andrew Culp (CalArts)
The Unseen

This talk explores the idea of a speculative academic field
“Invisibility Studies” as the scholarly examination of wars of
appearance. As such, it has a cousin in surveillance studies.
Interested in the social effects of technical systems used to render
things visible, surveillance studies documents how governance is
realized in security technologies for regulating spaces, information
processing for locating suspicious behavior, and interventionary
methods for applying force. They reveal how surveillance is the
weaponization of the seeable and the sayable; how observation is
made into a mode of power in-of-itself.
Invisibility is about how things hide. For many, it follows the idea
that “we should become devoid of any representable identity”
because “anything measurable might be fatal” (Galloway and

Thacker, The Exploit, 132). The resulting politics of disappearance
has already been studied in a variety of ways, for instance, through
forms of power that are hard to detect, types of cultural resistance
kept illegible, and seemingly private things that influence public life.



Henkel Mattias (Freie Universität Berlin)
Are museums able to heal society?

We are living in an era of disrutive changes. Today, social
developments always have global dimensions. Against this
background, it is important to facilitate social dialogue. On the one
hand, this presupposes a willingness to communicate and – on the
other hand – the ability to communicate. In relation to this subject
we used to talk about identity in the past.
But how can we still talk about identity today - in the age of global
migration? It takes an intercultural philosophy to be able to solve
the emerging social problems. The Indian philosopher Ram Adhar
Mall speaks of „cultural overlaps“ in this context. In essence –
following his argumentation - is about wanting to be understood
and to understand oneself. But which institution can provide the
space for such an intercultural dialogue? My keynote will show
what potential the existing museum landscape has to offer.
To anticipate my conclusion: From my perspective, museums have
a great opportunity to see themselves as a sensmaking, sensual
and meaningful institution. Museums should see themselves as
systemically relevant and be prepared to assume appropriate
social responsibility.



Harald Mori (Medical Viktor Frankl Association, Vienna)
Present meaning orientated ways for a synergetic handling
of the conflicts of interest

The impact of Viktor Frankl´s Logotherapy and Existential Analysis
on managing the threats and challenges of our modern times. Fight
or flight as a question of resilience and autonomy according to
man´s search for meaning. Modern times – and all our times that
we are experiencing are “modern” times – ask for modern solutions
for the problems and challenges that we have to face. The dyadic
approach to the dilemma to choose either “fight or flight”
deliberately neglects the possibility to widen the horizon for some
additional ways of solution. Fight or flight are not the only options.
The lecture will focus on contemporary problems like e.g.
education, finding a good job, positions in society, loneliness,
handling of diseases and also political crisis. Having trust into the
future of the world even facing a lot of problems that can be solved
is a daily challenge. Resilience and autonomy can be educated and
trained – hope and meaning can be found by knowing the ways
how to squeeze them out of a life that is sometimes hard.
Russia is a country with people who have a very deep sense, for
what is important and what could be careful for finding a positive
balance of life. In Russia hard life and hard work is common and
many problems are waiting to be solved, improvement is needed.
The best “strategy” to find a fulfilling life is to be able to experience
the valuableness of life every day. This requires strong and
optimistic individuals and leads to a creative and powerful society.

СЕКЦИИ

12:00-19:00 Военная история идей: после «После
конечности» (корпус 1, ауд. 022 медиа-лофт)

Степан Козлов (МВШСЭН) ste.kozlov@gmail.com
Тема доклада уточняется

12:00-19:00 Образовательные системы в свете
новых вызовов (корпус 1, ауд. 041)

направление: СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Руководители: Степан Козлов (ste.kozlov@gmail.com), Юлия
Пацюкова (julia.patsyukova@gmail.com)
Эксперты: Виктор Вахштайн (МВШСЭН), Полина Ханова (МГУ),
Питер Вульфендейл (Newcastle University)

Доклады:
Юлия Попова (Институт философии СПбГУ) yli.pva@gmail.com
До «после»: сшивание темпорального разрыва
Ахмет Мерт (НИУ ВШЭ) mertahmet11@gmail.com
Высказывание о доисторическом в эволюционной психологии
Никита Сазонов (МГУ) ou_diable@mail.ru
Философский outdate: к вопросу о технологиях философской
политики
Александр Вилейкис (Центр новой философии)
alexandro.vileykis@gmail.com
Воспоминания планировщика - краткий комментарий к концепту
ассамбляжа
Виктор Вахштайн (МВШСЭН) avigdor2@yahoo.com
Тема доклада уточняется

направление: МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Руководитель: Валерия Уткина (utkinavv@hse.ru)
Эксперт: Елена Ленская (МВШСЭН)

17:00-19:00 Как говорить с детьми о Холокосте:
проблемы, методики, практики (корпус 1, ауд. 044)
направление: PUBLIC HISTORY
Руководитель: Александра Кононова
(alexandra.kononova@gmail.com)
Эксперты: Роман Жигун (научно-просветительский центр
“Холокост”), Артур Клемперт (учитель истории, руководитель
проекта «Связывая разорванную нить»), Алексей Макаров
(учитель обществознания школы «Интеллектуал», сотрудник
«Международного Мемориала»), Андрей Олейников (МВШСЭН).
Доклады:
Лада Бурдачева, Марфа Лекайя (МВШСЭН) marfufa@gmail.com
Разговор о Холокосте: как этому помогают российские
издательства»

Роман Жигун (научно-просветительский центр “Холокост”)
Образовательные программы научно-просветительского центра
"Холокост
После презентации докладов пройдет обсуждение в формате
круглого стола.

17:00-18:30 Со-знание современного человека
(корпус 1, ауд. 041)
направление: ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Мастер-класс: Tiffany Wing-sum, Leung (Counselling Psychologist
trainee, University of Manchester)
Intercultural Communication through Art. Metaphorical Cards
A fantastic opportunity for those with an interest to explore the use of
creative-arts for understanding the ‘self’ in intercultural experience.
You will experience deck(s) of beautifully designed metaphorical cards,
which open imaginative window into your inner world.

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

СЕКЦИИ

МВШСЭН, пр-т Вернадского, 82, корп. 2
Работа секций:
10:00-20:00 – Проблемы постсоветской теории и философии
права (ауд. 221)

17:00-18:30 Проблемы постсоветской теории и
философии права (ауд. 221)
направление: ПРАВО
10:00-10:10 – Открытие секции (Владимир Слыщенков)

12:30-14:00 – Круглый стол и презентация номера журнала
"Социология власти" (ауд. 267)

10:00-14:00 – Доклады:

14:00-15:30 – Иррациональное поведение при принятии
решений (ауд. 271)

Максим Беляев (Воронежский государственный университет)
Самоуправление и саморегулирование в постсоциалистических
государствах: правовой аспект

14:00-20:00 – Критика и техника: стратегии теоретической
аппроприации технологий / Critical and Technical: Strategies
of Theoretical Appropriation of Technologies (ауд. 236)

Леонид Головко (МГУ)
Мифологема суда присяжных как гарантии свободы от
государства в постсоветском неолиберальном дискурсе

17:30-21:30 – Со-знание современного человека (ауд. 269)

Дмитрий Полдников (НИУ ВШЭ, МГУ)
Свобода научного осмысления основ западной традиции права и
ее пределы в постсоветской юриспруденции
Мария Захарова (Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина)
Постсоветская теория права в России в системе континентальноевропейской юридической науки
Наталия Варламова (РАН)
Права человека: постсоветские представления в контексте
современных тенденций интерпретации
Антон Михайлов (МГИМО, РАНХиГС)
Ценностные основания российской правовой системы

постсоветского периода: силовое противостояние идеологий или
возможность диалога?
Валентина Лапаева (РАН)
Концепция цивилизма В.С. Нерсесянца как философско-правовое
обоснование перспектив постсоциалистического развития
14:00-15:00 – Обеденный перерыв
15:00-18:00 – Доклады:
Елена Тимошина (СПбГУ)
Осмысление свободы в постсоветской теории права
Михаил Антонов (НИУ ВШЭ в СПб)
Преподавание теоретической юриспруденции в постсоветских
правовых системах
Людмила Лаптева (РАН, РАНХиГС)
Местное самоуправление в постсоветской России: свободное
местное сообщество или уровень администрации
Александра Троицкая (МГУ)
Постсоциалистический конституционализм: проблема пределов
защиты прав и свобод личности
Дмитрий Дождев (МВШСЭН)
Консенсуализм и договорная дисциплина в постсоветском
обязательственном праве
Владимир Слыщенков (МВШСЭН)
Методы сравнительного правоведения: значение для
постсоветской юриспруденции

14:00-15:30 Иррациональное поведение при
принятии решений (ауд. 271)
направление: ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Руководители: Наталья Мелюхина, Елена Гридина, Софья
Коверзнева (s.koverzneva@gmail.com)
Эксперты: Владимир Спиридонов (МВШСЭН), Светлана Манухина
(МВШСЭН), Илья Нейштадт (МВШСЭН), Екатерина Орлова
(РАНХиГС), Надежда Шилова (НИУ ВШЭ)
Доклады:
Илья Нейштадт (МВШСЭН)
Тема доклада уточняется
Светлана Чечикова (МВШСЭН)
Потребление в кризис: стратегии адаптации россиян
Мария Пилипенко, Елена Алоец
Переизбыток информации при принятии решений

Елена Гридина
Игнорирование информации в эпоху информационных технологий
Наталья Мелюхина
Теория общественного выбора как основа экономических и
политических процессов

14:00-20:00 – Критика и техника: стратегии
теоретической аппроприации технологий / Critical
and Technical: Strategies of Theoretical Appropriation
of Technologies (ауд. 236)
направление: СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
секция пройдет на английсокм языке
Organizer: Armen Aramyan (work.aramyan@gmail.com)

Artyom Kolganov (Higher School of Economics)
kolganovartyom@gmail.com
Unexceptional Technologies: On Mediation and Politics of Life
16:00-16:20 Coffee Break
16:20-17:50 Anthropo -cene and/or Anthropo -centrism
Andrew Culp (CalArts) andrew.culp@gmail.com
Anthropocene, Exhausted

Guest experts: Andrew Culp (CalArts), Peter Wolfendale (Newcastle
University)

Anastasia Zhilina (Higher School of Economics)
diestochiometrie@gmail.com
Techno-correlationism versus Anthropocentrism

Presentations:

Ekaterina Nikitina (Independent researcher) katya.althea@gmail.com
The Unable Machines: On Prostheticity and Animality in
Postanthropocentric Culture

14:00-16:00 Theory/Mediation/Decolonization

17:50-18:00 Break

Peter Wolfendale (Newcastle University) pete.wolfendale@gmail.com
Opening Notes

18:00-20:00 Case Studies: Workers, Pirates, Women

Marina Simakova (European University at St Petersburg)
m.a.simakova@gmail.com
Subversion as Mediation: A New Approach to Social Transformation
Armen Aramyan (Moscow School of Social and Economic Sciences)
work.aramyan@gmail.com
Technologies without 'Future': On Possibility of Decolonization of
Discourse
Vladimir Simakov (Independent researcher)
simakov.vladimir@gmail.com
Towards Non-Connective Technologies: Gilbert Simondon’s Approach

Nicolay Spesivtsev, Dzina Zhuk (eeefff) eeefff.org@gmail.com
Platform Perplex
Lika Kareva (Cyberfeminist Collective) likakareva@gmail.com
Going At Sea: Gender and Structure of Programming Languages
Liliia Fakhretdinova (Kazan Federal University)
fahretdinova.lm@yandex.ru
Information in the System of Postmaterialistic Values: a Case Study of
Pirate Movement
Nataliya Tyshkevich (Moscow School of Social and Economic
Sciences) natalie.tysh@gmail.com
‘Theatre of Individuation’ of Machine Tools in Soviet Workers Diaries

Dmitry Bezouglov (Independent researcher)
dmitrii.bezouglov@gmail.com
The Disfocusing Gaze: Media-Archaeology and the Techniques of
Observer

17:00-18:30 Со-знание современного человека (ауд.
269)
направление: ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
17:30-19:30 Мастер-класс: Дамир Каримов (партнёр и бизнестренер ООО “Бизнес-Скилз”, Москва)
Проблема счастья в корпоративной трудовой деятельности
В рамках мастер-класса будет рассмотрен вопрос о возможности
человека, как субъекта деятельности, преобразовывать трудовую
среду, для повышения эффективности труда и личной
удовлетворенности.
19:30 - 20:00 Перерыв
20:00 - 21:30 Семинар: Елена Амбарнова (к.э.н., психологконсультант, ведущая тренингов, генеральный директор
компании “Класс Профи”)
Экзистенциально-аналитический взгляд на организационное
поведение
ЭА располагает инструментами и методами, которые могут быть
использованы для повышения нематериальной мотивации
сотрудников организаций. В частности, структурная модель ЭА
описывает основные фундаментальные мотивации (ФМ),
которые движут человеком. Более подробное рассмотрение ФМ

может дать ответ на вопрос о критериях оценки и способах
улучшения самоощущения человека в организации.

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

СЕКЦИИ

МВШСЭН, пр-т Вернадского, 82, корп. 2
Работа секций:
9:00-20:00 – Со-знание современного человека (ауд. 269)
12:00-15:00 – Негосударственные акторы в международной
политике: стратегии выживания и достижения целей (ауд.
019)
12:00-19:00 – Visitor Studies in Culture: исследование
аудиторий социо-культурных проектов и институций (ауд.
227)
13:00-20:00 – Поломка и ремонт во взаимодействии с
технологиями: этнометодологическая перспектива (ауд.
225)
14:00-20:00 – Политика памяти: манипуляция травмой как
инструмент контроля (ауд. 222)
15:00-19:30 – Онтологический поворот в антропологии (ауд.
221)

9:00-20:00 Со-знание современного человека (ауд.
269)
направление: ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Руководители: Анна Дудецкая, Наталья Павлова, Софья Исакова
(sofya.isakova95@gmail.com)
Эксперты: Евгений Моргунов (МВШСЭН), Борис Шапиро
(МВШСЭН)

09:00-11:00 Круглый стол по организационной и практической
психологии
Татьяна Зорина (Институт Психологии РАН)
tatsiana.zoryna@gmail.com
Факторы эффективности психологического контракта
Софья Исакова (МВШСЭН) sofya.isakova95@gmail.com
Психологические особенности представителя поколения Z как
субъекта трудовых отношений

15:00-20:00 – Как философы должны держать своё слово?
(ауд. 019)

Мария Князева (НИУ ВШЭ) knyazeva.mo@gmail.com
Связь ментальных ловушек со структурой мотивации человека по
типологии мотивации В.И. Герчикова

20:00-22:00 – Закрытие конференции и фуршет (ауд. 019)

Александр Колобков (НИУ ВШЭ) alfobos@yandex.ru
Мотивация сотрудников в технологических компаниях для
принятия нововведений

Наталья Перегудова (РГСУ) natalie-peregudova@mail.ru
Специфика межэтнических ольфакторных коммуникаций

12:30 - 13:50 Круглый стол по индивидуальному
консультированию и психотерапии (Часть 1)

Мария Радзиховская (НИУ ВШЭ) kkarma27@mail.ru
Межпоколенческие различия в управленческой деятельности.
Специфика правомерности выделения поколений в России

Наталья Павлова (МВШСЭН) pavlova.sound@gmail.com
Влияние привычек на субъективное благополучие современного
человека

Алёна Суворова (Академия социального управления)
alena.suvorova.97@mail.ru
Связь интернальности и специфики профессии с особенностями её
выбора у выпускников общеобразовательной школы

Мария Борисова (МГМСУ им А.И. Евдокимова)
macheus97@mail.ru
Образ тела у людей со специфическим телесным опытом (на
примере балета)

11:00 - 11:20 Перерыв
11:20 – 12:20 Круглый стол по индивидуальному
консультированию и психотерапии (с Британскими коллегами)
Jaina Y. Bharkhda (University of Manchester)
jaina.bharkhda@postgrad.manchester.ac.uk
Systematic family therapy using reflecting teams
Aspasia Ftenou (University of Manchester)
aspasia.ftenou@postgrad.manchester.ac.uk
Exploring therapist’s experiences of personal and professional growth
during their psychology doctorate training. A Qualitative Systematic
Review
Tiffany Wing-sum, Leung (University of Manchester)
wingsum.leung@postgrad.manchester.ac.uk
Counselling in Hong Kong: a Contextual Perspective

12:20 – 12:30 Перерыв

Владислава Грязина (РНСО) vlada.gryazina@gmail.com
Психология сексуальности и роль психологического
консультирования в сексологии
Анна Дудецкая (МВШСЭН) adudetskaya@gmail.com
Консультирование ЛГБТ-клиентов: от патологизирования к
принятию

13:50 – 14:00 Перерыв
14:00 - 15:30 Круглый стол по индивидуальному
консультированию и психотерапии (Часть 2)
Екатерина Козейкина (МВШСЭН) e.kozeykina@gmail.com
Гештальт-терапия как средство развития личности
Ренат Нябиуллин (Академия социального управления)
redyqar54@gmail.com
Субъективные представления не психологов о границах
толерантности: опыт феноменологического исследования
Мария Ситникова (МВШСЭН) mary-sit@mail.ru
The Dark Triad and the image of a positive person

Людмила Шостак (Белорусский государственный университет)
mila_shostak@mail.ru
Концепция ревности в триадических дружеских отношениях

18:30 - 19:00 Перерыв

16:00-18:30 Арт-терапевтический мастер-класс:

The seminar will offer a short introduction into modern practical
counseling and psychotherapeutic coaching. The main goals are to
experience in the group of participants, what it means to accompany
and to support women and men who are suffering under the threats
and challenges of contemporary life.

Вера Брофман (старший научный сотрудник ФГБУ “Институт
изучения детства, семьи и воспитания РАО”, к.п.н.),
Татьяна Шапкина (ГБОУ Лицей №1537, педагог-психолог, к.п.н.),
Татьяна Жарова (ГБОУ “Гимназия №1636 “НИКА”, педагогпсихолог, к.п.н.),
Олег Зерницкий (Новая гуманитарная школа, педагог-психолог,
к.п.н.),
Залина Текоева (ГБУ Центр “Моя семья” г.Владикавказ,
начальник отдела сопровождения замещающих семей) - “Арт, как
терапия: искусство, как способ возвращения «я» в пространство
смыслов”
Кризис - время утери смыслов. Освоение способов порождения
«авторского символа» в художественно-творческом
пространстве беспредметной живописи, выразительной
пластики и коллажа как возможность передачи личностного
мироощущение автора. Наращивание «пространства смыслов».
Возвращение «измерения» времени. Страх и кризис. «Авторский
символ» как средство ориентировки во внутреннем и внешнем
мире. Гармонизация эмоциональных переживаний и
выстраивание целостности в отношениях с миром. Авторская
позиция. Неожиданность и выражение отношения к ней
символическими средствами. Нюанс и жест.

19:00-20:00 Семинар: Harald Mori
Basics of existential and logotherapeutic approaches for counseling and
psychotherapy

12:00-15:00 Негосударственные акторы в
международной политике: стратегии выживания и
достижения целей (ауд. 019)
направление: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
Руководители: Александр Мотин (motinalexander@gmail.com),
Алина Филяева (alina-filjaeva@rambler.ru)
Эксперт: Марк Симон (МВШСЭН)

Доклады:
Александра Шапалина (МВШСЭН) alexandra.shapalina@mail.ru
Идея конструирования национального российского феминизма:
утопия или реальность?
Роман Ярмошевич (РАНХиГС) anton.wolkov@yandex.ru
Политико-правовой режим деятельности частных военных
компаний: зарубежный и российский опыт

Антон Волков (МГУ) pomany@gmail.com
Социокультурные основания взаимоотношений Российской
Федерации и Европейского Союза

12:00-19:00 Visitor Studies in Culture: исследование
аудиторий социо-культурных проектов и
институций (ауд. 227)
направление: УПРАВЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ПРОЕКТАМИ
Руководители: Екатерина Яковенко (katinteri@gmail.com),
Александра Демкина (alexandra.demkina@yahoo.com), Кира
Путинцева (kira.putintseva@mail.ru)
Эксперты: Маттиас Хенкль (Свободный университет Берлина),
Мария Привалова (МИСКП), Алина Богаткова (МИСКП)

12:00 - 12:15 открытие секции: Ольга Карпова (МВШСЭН, декан
факультета УСКП)
12:15 - 13:45 КЕЙСЫ Исследовательские проекты институций
Модератор: Дарья Ивницкая (Театр Наций и автор телеграммканала «Маркетинг культуры»)
Спикеры: Александра Сдобнова (фонд «Сколково», менеджер
проектов), Кира Луцишина (Государственный музей-заповедник
«Царицино»), Егор Санин (Музей современного искусства
«Гараж»)
14:00 - 15:00 ПРАКТИКИ Современные исследовательские
практики

Представители исслеовательских проектов, расскажут о
возможностях проведения исследований на
межинституциональном уровне, а также современных
исследовательских практиках.
Спикеры: Алина Богаткова (МИСКП, исследования для ВДНХ),
Лидия Лобанова (Политех, разработка руководства по
исследованию аудиторий)
15:30 - 17:00 Воркшоп: Музейная матрица, управление культурной
институций
Маттиас Хенкель, консалтинговое агентство «Посольство
культуры», профессор Свободного университета Берлина, автор
модели «музейная матрица». Он расскажет о последнем крайне
успешном кейсе своего агентства, а также расскажет о своей
разработке «Музейная матрица» и предложит гостям поработать
с данной матрицей.
17:15 - 19:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ Современное искусство и его
аудитории
Обсуждение стратегий изучения зрителя современного искусства
с нескольких точек зрения. Мы предлагаем соединить
исследовательский, технологический и художественный аспекты,
чтобы комплексно рассмотреть особенности нашей зрительской
аудитории и способы взаимодействия с ней, а также положить
начало серии дискуссий о социологии современного российского
искусства.
Модератор: Наталья Смолянская, доцент кафедры кино и
современного искусства РГГУ
Спикеры: Алексей Булдаков, Анатолий Голубовский, Евгения
Боровкова, Максим Зайцев, Алиса Максимова, Леонид Невлер

Круглый стол организован проектом «Место искусства»
совместно с Факультетом УСКП МВШСЭН.

13:00-20:00 Поломка и ремонт во взаимодействии с
технологиями: этнометодологическая перспектива
(ауд. 225)
направление: УПРАВЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ПРОЕКТАМИ
Руководитель: Александр Широков (needeeds@gmail.com)

Александр Широков (МВШСЭН), Артем Рейнюк (ФОМ), Юлия
Августис (МВШСЭН)
Как перехитрить Искусственного Другого: этнометодологический
анализ взаимодействия с AI* в видеоиграх
Кристина Попова (НИУ ВШЭ)
«Это может повлиять на результаты эксперимента».
Экспериментальный дизайн, поломки и локальный порядок
Николай Белов (НИУ ВШЭ)
Тематическая организация как теоретическая и практическая
проблема

Эксперт: Андрей Корбут (НИУ ВШЭ, МВШСЭН)

Доклады:
Анна Дегтева (ЕУСПб, СПбГУ)
Сто ответов на десять вопросов, или откуда берутся диалоговые
агенты
Евгения Суворина (МВШСЭН)
Анализ сбоев во взаимодействии пользователей с голосовым
помощником «Алиса»
Нильс Кловайт (МВШСЭН)
Концептуальная основа для исследования ситуативных
социальных упорядочиваний во взаимодействии с роботамиинтервьюерами
Александр Луценко (EHESS)
Отслеживание нарушений как метод достижения практических
целей: правила речевого взаимодействия и журналистская работа
в телевизионном интервью

14:00-20:00 Политика памяти: манипуляция
травмой как инструмент контроля (ауд. 222)
направление: СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Руководитель: Алиса Баранникова (wirealice@gmail.com)
Эксперты: Вадим Басс (ЕУСПб), Виктор Вахштайн (МВШСЭН,
РАНХиГС), Оксана Мороз (МВШСЭН)

Доклады:
Николай Зубков (МИРЭА) zubkov.official@gmail.com
Коллективная память как объект манипуляции
Мария Мочалова (МГУ) mashagrimi11@gmail.com
Политика и традиции при формировании списка нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО на примере эпических традиций

Сергей Белянин, Дмитрий Доронин, Анна Кирзюк, Алексей
Титков (МВШСЭН, РАНХиГС) a-titkov@yandex.ru
Микрополитика 9 Мая: семантика и прагматика массового участия
в празднике

15:00-19:30 Онтологический поворот в
антропологии (ауд. 221)

Данил Аникин (СГУ им. Н.Г. Чернышевского) dandee@list.ru
Политика пост-памяти в российском медиапространстве: смерть
Сталина как травма

Руководители: Мария Волкова (greasedfungi@gmail.com), Денис
Сивков (d.y.sivkov@gmail.com)

Анастасия Богапова (НИУ ВШЭ) stasyavjv@gmail.com
Рассуждения об исторической вине и ответственности
Илья Сульжицкий (ГрГУ им. Янки Купалы) ilya_sulzhickiy@mail.ru
Десакрализация памяти о Холокосте: кейс Государственного
музея Аушвиц-Биркенау
Мария Костромицкая (Международный Мемориал, Москва)
kostromitskaya.m@gmail.com
Память о советских репрессиях в России и в Польше
Елизавета Саволайнен (Центр межнациональных исследования
отношений ИС РАН) elsavo.lab@gmail.com
Этническая память в контексте посттравматической идентичности
Артемий Плеханов (ИЭА РАН) plekhanov.art.alex@gmail.com,
Всеволод Герасимов (МВШСЭН) mss1600029@universitas.ru
Гетманат в стиле «дизельпанк», или альтернативные истории
Украины: комикс как инструмент исторической политики
Татьяна Ускова (НИУ ВШЭ) tanijioja@gmail.com
Память об аварии на Чернобыльской АЭС в интернет-медиа в
Рунете: инструмент критики или ностальгия по утраченному
прошлому?

направление: СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Эксперты: Константин Гаазе (МВШСЭН), Владимир Картавцев
(МВШСЭН), Сергей Соколовский (ИЭА РАН)

Доклады:
Григорий Горбун (University of Chicago)
Метод или философия: перспективизм Эдуарду Вивейруш де
Кастру с точки зрения лингвистической антропологии
Армен Арамян (МВШСЭН)
Фетиш индейцев и фетиш испанцев: кейс по деколонизации
антропологии
Александра Кейдия (СПбГУ, Клуб любителей интернета и
общества)
Этнография. (Де)Контекстуализация
Николай Руденко (ЕУ СПб, СИ РАН)
Методологические импликации онтологического поворота в
антропологии для качественных социальных наук
Елена Гудова (НИУ ВШЭ)
Нелегко встречаться с Создателем: граница между человеком и
нечеловеком во взаимодействии с роботами

Мария Волкова (МВШСЭН)
Концепция магии Эванса-Причарда в контексте онтологического
поворота
Денис Сивков (МВШСЭН)
Онтология вещи Э. Дюркгейма в исследованиях тотемизма

15:00-19:30 Как философы должны держать своё
слово? (ауд. 019)
направление: СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Руководитель: Алексей Воронков (mss1701085@universitas.ru)
Эксперты: Ирина Дуденкова (МВШСЭН), Алексей Глухов (НИУ
ВШЭ), Андрей Олейников (МВШСЭН)

Доклады:
Алексей Воронков (МВШСЭН) mss1701085@universitas.ru
Лицемерный путь к свободе: политический философ между
государем и гражданами
Антон Шаблинский (МВШСЭН) ogoshebik@gmail.com
Выбирая метод и забывая о последствиях
Даниил Кокин (УрФУ) d.kokin@icloud.com
Гражданская добродетель и проблема коррупции в
республиканизме
Владислав Калинин (МВШСЭН) vrkalinin1@gmail.com
Как «Теория» политической практики оправдывает лицемерие

Ника Кочековская (НИУ ВШЭ) nika.ko4ekovskaya@yandex.ru
Макиавелли как предшественник эстетической политики: Ф.
Анкерсмит и современные исследования ренессансной
политической философии
Ирина Дуденкова (МВШСЭН) irinafild@gmail.com
Лицемерие, справедливость, лояльность. К вопросу о праве лгать

