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 Программа 

 

10.00 – Открытие, приветственное слово директора ИГИТИ  

Ирины Савельевой (ауд. 518) 

 
Первая сессия: Науки о природе человека: классический «ландшафт» 

(ауд. 518) 

Павел Соколов (ИГИТИ) Риторика, медицина и «гражданская наука» после 
Макиавелли 

Елена Вишленкова (ИГИТИ) Российская империя как междисциплинарный объект 
для врачебных исследований (XVIII – первая половина XIX века) 

 

11.30 – кофе брейк 

 
 11.45 Вторая сессия: «Строгая наука» в историко-методологической 

перспективе (ауд. 518) 

 

Карл Холл (Центральноевропейский университет, Будапешт) Борис Гессен, 
история науки и становление социологии знания в Европе (на англ. языке) 

Корнелиус Борк (Университет Любека, Германия) Нейронаука: новые приключения 
одной старой темы? (на англ. языке)  
 

13.00 – обед 
 

14.00 – 17.00 Заседания секций 
 

Секция 1: Ренессансная «антропология» и ее традиции (ауд. 508) 

Елена Бергер (МГМУ имени И. М. Сеченова) Границы медицины и хирургии у 
Амбруаза Паре и его современников 

Юлия Иванова (ИГИТИ) Историческая география медицины vs. геополитика в 
сочинениях Просперо Альпини  

Павел Соколов (ИГИТИ) “Недостающее звено”: эмбриологическая интерпретация 
естественного состояния у Питера и Йохана Де ла Куров 

Пётр Резвых (ИГИТИ) Ф.В.Й. Шеллинг и романтическая медицина 

 
  

 

https://www.hse.ru/staff/Savelieva
https://www.hse.ru/org/persons/10226487
https://www.hse.ru/org/persons/10226487
https://www.hse.ru/org/persons/140333
https://www.hse.ru/org/persons/10600650


 

 

Секция 2: По ту сторону «синтеза наук»: практические цели и объективное 
знание (ауд. 518) 

Игорь Дмитриев (СПбГУ) Наука просвещенной бюрократии (Петербургская 
Академия наук в первые десятилетия своего существования) 

Сергей Затравкин (РАМН)  Концепция медицинской полиции: возникновение и 
практическая реализация в XVIII – первой половине XIX вв. 

Александр Дмитриев (ИГИТИ) Статистика, науки о человеке и юридическая 
деонтология в Российской империи начала ХХ века 

  

17.00 Третья сессия: Between human choice and natural order (ауд. 518) 

Ольга Свешникова (Бременский университет, Германия) Археология между 
физиками и лириками: полвека взаимо(не)понимания 

Анастасия Бонч-Осмоловская (НИУ ВШЭ) Цифровой текст: подходы и 
возможности 

Галин Тиханов (ИГИТИ; Лондонский университет королевы Марии) «Точное 
литературоведение» от Бориса Ярхо до Франко Моретти 

 

Заключительная дискуссия 

 

 

18.30 – торжественный кофе брейк 
 

https://www.hse.ru/org/persons/32878143
https://www.hse.ru/org/persons/183194919

