ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции молодых ученых
«Векторы развития современной России. Гуманизм vs Постгуманизм»
22-23 апреля 2016 года
22 апреля
10.30-11.00 Регистрация участников, 5 корпус РАНХиГС
11.00-11.15 Открытие пленарного заседания в актовом зале 5 корпуса РАНХиГС,
вступительное слово ректора МВШСЭН Сергея Зуева
11.15-13.00 Пленарные выступления
Грант Киен (California State University, East Bay) «Ontology of Assimilation: Global Society
and Hope for Machinic Humanity»
Виктор Вахштайн (МВШСЭН) «Problem of Delegation: how political theory could benefit
from sociology of technologies?»
Андрей Кузнецов (Волгоградский Государственный Университет, НИ ТГУ) «They will
never be non-human. What if we think of post-nonhumanism a little bit?»
13.00-14.00 Обед
14.00 – 22.00 Работа секций
16.20-16.30 Кофе-брейк
Ауд. 403 (корпус 5) Презентация нового номера научного журнала «Социология
власти» (№1, 2016): «Социальные исследования биомедицины» (14.00 – 15.30) с
участием редакторов и авторов выпуска: Виктор Вахштайн (РАНХиГС), Денис Сивков
(РАНХиГС), Иван Напреенко (РАНХиГС), Светлана Бардина (РАНХиГС), Александра
Курленкова (РАНХиГС) и др.
Направление «Социология и политическая философия»
Ауд. 269 (корпус 2) Секция «Поворот к множеству в социальных науках: теоретические
и практические вызовы» (15.30 – 22.00)
Руководитель: Наталья Лебедева
Эксперты: Денис Юрьевич Сивков (к.ф.н., доцент кафедры философии и социологии ВФ
РАНХиГС), Николай Иванович Руденко (к.с.н., научный сотрудник Центра исследований
науки и технологий ЕУСПб)
Николай Руденко (Европейский Университет, СПб). «Методы артикуляции множества в
социальных науках»
Кирилл Петров (Волгоградский Государственный Университет). «Топологические
предпосылки исследования бытия множеств»
Наталья Лебедева (МВШСЭН). «Парадоксы множества: от Латура к Лейбницу и
обратно»

Александр Широков (Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского). «Городские ассамбляжи в инстаграме и/или инстаграм в городских
ассамбляжах»
Евгений Карчагин (Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет). «Проблемы множественности справедливости»
Андрей Кузнецов (Волгоградский Государственный Университет). «Множественность
vs плюральность в социологии прагматических режимов Л. Болтански и Л. Тевено»
Андрей Корбут (НИУ ВШЭ). «О смысле вопроса: «Что происходит?»»
Ильяс Тугушев (Европейский Университет, СПб). «Секъюритизация мобильности:
какой должна быть станция метрополитена?»
Мария Ерофеева (ЦСИ ИОН РАНХиГС). «Множественные онтологии и принцип
существования в ANT»
Алексей Салин (МГУ). «Множественная игра: случай игры «The Sims»»
Сергей Астахов (НИУ ВШЭ) «Модели для сборки: акторно-сетевой анализ и проблема
множественного»
Денис Сивков (ВФ РАНХиГС). «Координация множественной реальности в
исследованиях науки и технологий (STS)»
Направление «Управление социокультурными проектами»
Ауд.266 (корпус 2) Секция «Голоса знания онлайн: сообщества и практики» (15.30 –
19.00)
Руководитель: Варвара Аралова
Эксперты: Екатерина Арье (СЕО CultLook, стипендиат фонда Владимира Потанина) и
Оксана Мороз (кандидат культурологии, доцент каф. истории и теории культуры РГГУ и
кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС, лектор МВШСЭН)
Оксана Мороз (РГГУ, РАНХиГС, МВШСЭН). «Дигитализация науки, или Прелести
цифры»
Фуркат Палванзаде (создатель проекта «Сигма»). «Мнение эксперта»
Юрий Князев (шеф-редактор TheQuestion): «Проблемы самоопределения новых медиа»
Елена Болотникова (Самарский государственный технический университет). «Забота о
себе: ключ и простор»
Анна Серых (Самарский архитектурно-строительный университет). «"Ты ж историк!"
или история трансформации образа историка в российском обществе»
Андрей Кучеров, Мария Скачкова, Екатерина Мигаль, Георгий Мкртчян (НИУ
ВШЭ). «Краудфандинг как альтернатива государственному и частному финансированию
научных проектов»
Екатерина Арье (СЕО CultLook). ««Collaborate or perish»: стратегии высказывания
современного исследователя»
Ауд. 221 (корпус 2) Секция «Репрезентация города и человека в цифровую эпоху» (14.0019.00)
Руководители: Дмитрий Андреев (историко-краеведческий проект "Куклин Угол"),
Наталья Липилина (проект «RU public history»)
Эксперты: Елена Борисовна Чернова (руководитель лаборатории социологии
градостроительства Российского научно-исследовательского и проектного института
Урбанистики), Николай Львович Селиванов (художественный руководитель «Мастерских
художественного проектирования» Культурного центра ЗИЛ)

Ирина Чиклунова (НИУ ВШЭ), Севиндж Дадашова (НИУ ВШЭ), Софья Бобкова
(НИУ ВШЭ, Нижний Новгород). «Конструирование недоступности «доступного
городского пространства» в социальных сетях Вконтакте и Facebook»
Александра Колесник (НИУ ВШЭ). «Новые локальные истории - репрезентация
музыкального прошлого в Ливерпуле и Шеффилде»
Анастасия Липатова, Ольга Кондратьева (НИУ ВШЭ, Нижний Новгород). «Диалог
города и человека: особенности коммуникативного пространства «третьих мест» (на
примере торговых центров)»
Антон Мухортов (МГУ). «Дискурсивность и антидискурсивность в городском
пространстве»
Петр Громов (СПбГУ). «Цифровая среда, безразличие, и глубокая скука»
Дмитрий Максименко (МВШСЭН). «Человек на тектоническом разломе истории.
Ваганьковский и Боровицкий холмы в отражении кинематографа»
Мария Эльзенбах (НИУ ВШЭ). «Образы Москвы, её жителей и гостей в фотографиях
интернет - издания "The Village"»
Елена Гуркина (РГСУ). «Формирование имиджа города Москвы как инновационного
центра»
Антон Городничев (НИУ ВШЭ). «Исследование представлений жителей о городе с
помощью анализа данных электронных сервисов Правительства Москвы»
Виктор Блохин (БГСА). «Трансформация личности в условиях глобального города»
Валерия Данина (МВШСЭН). «Городские репрезентации»
Направление «Практическая психология»
Ауд. 129 (корпус 5) Терри Хэнли (The University of Manchester). Доклад «Comparing online
and face-to-face student counselling» (16.00-18.00)
Ауд. 129 (корпус 5) Терри Хэнли (The University of Manchester). Доклад «The Pluralistic
framework for counselling and psychotherapy» (19.00-22.00)
Направление «Международная политика»
Ауд. 306 (корпус 5) Секция «К методологии исследования международных отношений»
(14.00-19.00)
Руководитель: Денис Греков
Эксперты: Кирилл Мартынов (доцент философского факультета НИУ ВШЭ, обозреватель
«Новой Газеты»), Роберт Пшель (руководитель информационного бюро НАТО в Москве)
Ксения Спиридонова (НИУ ВШЭ, Нижний Новгород). «Дискурс-анализ в официальной
дипломатической коммуникации о международном конфликте»
Дмитрий Панин, Николай Петяев (МВШСЭН). «Диалектика личности и культурного
пространства: теория Николая Вераксы «Нормативная ситуация» и конструктивистская
модель Николаса Онуфа»
Иван Кочедыков (НИУ ВШЭ). «Дедуктивная модель исследования суверенитета
Александра Кули и Хендрика Спрюйта»
Роман Ярмошевич (МВШСЭН). «Возможности использования геополитического
подхода в исследованиях международных отношений»
Денис Греков (МВШСЭН). «Демократия и стабильность: структурные элементы
стабилизации в демократических политических системах»

Направление «Право»
Ауд. 408 (корпус 5) Конференция «Проблемы постсоветской теории и философии
права» (11.00-17.00)
Руководитель: Владимир Слыщенков, заведующий кафедрой сравнительного права
МВШСЭН.
Максим Александрович Беляев (к.ф.н., Воронежский государственный университет).
«Постсоветское юридическое мышление: попытка детрансцендентализации»
Наталия Владимировна Варламова (к.юрид.наук, Институт государства и права РАН).
«Гетерархичность современных правовых систем, и постсоветская теория права»
Светлана Викторовна Васильева (к.юрид.наук, НИУ ВШЭ). «Конституционноправовое понимание демократии: на основе постсоветской теории и философии права»
Юрий Юрьевич Ветютнев (к.юрид.наук, ВФ РАНХиГС). «Развитие аксиологии права в
постсоветской России»
Леонид Витальевич Головко (д-р юрид.наук, МГУ). «Постсоветская теория права:
трудности позиционирования в историческом и сравнительно-правовом контексте»
Владислав Валерьевич Денисенко (к.юрид.наук, Воронежский государственный
университет). «Парадигма в праве как ключевая проблема постсоветской теории и
философии права»
Дмитрий Вадимович Дождев (д-р юрид.наук, Институт государства и права РАН, декан
факультета права МВШСЭН). «Право собственности: постсоветские подходы»
Валентина Викторовна Лапаева (д-р юрид.наук, Институт государства и права РАН).
«Философско-правовые основы постсоветской юридической догматики
Павел Павлович Минка (к.юрид.наук, Днепропетровский национальный университет
железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна). «Антинаучный аспект в
современной теории государства и права в странах постсоветского пространства»
Антон Михайлович Михайлов (к.юрид.наук, Институт государства и права РАН).
«Проблематика правовой идеологии и постсоветская теория права»
Владимир Александрович Слыщенков (к.юрид.наук, PhD in Law, МВШСЭН).
«Проблема правовых заимствований в постсоветском гражданском праве, или О
необходимости нового юридического гуманизма»
Илья Львович Честнов (д-р юрид.наук, Санкт-Петербургский юридический институт
(филиала)
Академии
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации).
«Постмарксистская теория права: перспективы научной состоятельности»
23 апреля
Кофе-брейки: 12.00-12.15 и 16.20-16.30
Обед: 13.30 – 14.00
Фуршет: 20.00
Направление «Public History»
Ауд. 2281 (корпус 1) Блок «Семейное и личное в истории» (9.00-15.00)
Эксперт: Андрей Леонидович Зорин (д-р филол.наук, профессор University of Oxford, UK)
На секции со специальным докладом выступит Дубина Вера Сергеевна (канд.истор.наук,
первый руководитель программы Public history в МВШСЭН)
Секция «Историческая память в контексте семейной истории»
Руководитель: Наталья Липилина (проект «RU public history»)

Татьяна Сырвачева (РГГУ). «Усадьба в воспоминаниях мигрантов первой волны: опыт
реконструкции»
Александр Жидченко (ОГУ). «История семьи в пространстве исторической памяти
города (по материалам районов массового жилищного строительства середины ХХ века)»
Юлия Павлова (СИ РАН СПб). «Влияние семейной истории на репрезентацию
прошлого учителями в контексте школьного исторического образования»
Алексей Вовк (МПГУ). «Из опыта составления семейных хроник на материалах,
собранных учащимися»
Елена Пукина (МВШСЭН). «Как любительские снимки из Берлина представляют
прошлое в архиве московской семьи»
Камилла Шамансурова (Московский Городской Психолого-Педагогический
Университет). «Ушедшие ценности династии»
Жанна Петрова (СГТУ). «Пожилые люди как акторы сохранения семейных традиций»
Секция «Семейное и личное: проблемы эмоций в истории»
Руководитель: Татьяна Гусева
Татьяна Гусева (МВШСЭН). «Мемуары и другие памятники коммеморации
травматической памяти о расстреле царской семьи»
Наталья Липилина (МВШСЭН). «Бессмертный полк» как частная инициатива семейной
памяти о травме»
Мария Латышева (МВШСЭН). «Дома культуры как инструмент пропаганды в СССР»
Полина Потапова (МВШСЭН). «Ностальгия по СССР в российской историографии 2011
- 2016 гг.»
Станислав Черный (МВШСЭН). «Эмоции, детство, сексуальность как обоснование
роли личности в истории: кейс Португалии»
Ауд. 2281 (корпус 1) Круглый стол «Какое будущее у исторического просвещения?»
(15.00-18.00)
Модераторы: Андрей Леонидович Зорин, Наталья Липилина.
Эксперты:
Филипп Викторович Дзядко (канд.филол.наук, основатель «Арзамас» и «Relikva»)
Сергей Ефроимович Эрлих (издательство «Нестор-История», редактор журнала
«Историческая экспертиза»),
Ивар Максутов (главный редактор, сооснователь «Постнаука»),
Данил Перышев («Арзамас», «Relikva», основатель сайта «Теории и практики» (T&P),
Алексей Сивухин (основатель «Архэ»),
Ирина Лазоревна Щербакова (руководитель образовательных программ «Мемориал»),
Борис Семенович Долгин (канд. истор.наук, научный редактор портала «Полит.ру»),
Роман Борисович Кончаков (канд.истор.наук, руководитель программы Public history
МВШЭСН).
Направление «Международная политика»
Ауд. 2302 (корпус 1) Круглый стол «Региональное измерение внешней политики» (14.0019.00)
Руководитель: Астапенко Илья
Эксперты: Демиденко Сергей Владимирович (к. и. н., доцент факультета мировой
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, Председатель экспертного совета по развитию
отношений с Китаем и странами Востока НИИ Корпоративного и проектного управления),

Жарков Василий Павлович (кандидат исторических наук, заведующий кафедрой
политологии МВШСЭН).
Мария Соболева (МГИМО). «Особенности взаимодействия между Россией и странами
Латинской Америки»
Андрей Очеповский (МГИМО). «Влияние некоторых основных аспектов текущей
ситуации в ЕС на выбор Россией внешнеполитической стратегии на европейском
направлении»
Сергей Маргулис (СПбГУ). «Приоритеты внешней политики РФ на постсоветском
пространстве»
Арсений Семенов (НИУ ВШЭ). «Россия и "Русский мир": отношения с Белоруссией и
Казахстаном в свете новых реалий»
Хетаг Тедеев (МГИМО). «Роль операции ВКС РФ в разрешении сирийского кризиса»
Анастасия Власова (МГИМО). «Карта Ближнего Востока сквозь призму современных
международных отношений»
Кирилл Симонов (НИУ ВШЭ). «Состояние, перспективы и направления развития
российско-китайских отношений»
Татьяна Харина (РАНХиГС). «Ключевые направления сотрудничества между
регионами Дальнего Востока РФ и Северо - Востока КНР»
Елена Вервекина (Алтайский государственный университет). «Современные аспекты
экономического сотрудничества Алтайского края и СУАР (КНР)»
Наталья Бабайлова (ИОН РАНХиГС). «Регион как самостоятельная единица в системе
международных отношений»
Направление «Социология и политическая философия»
Ауд. 2283 (корпус 1) Круглый стол «Прошлое как политический ресурс» (16.30-19.00)
Модератор: Николай Юмачиков
Эксперты: Андрей Леонидович Зорин (д-р филол.наук, профессор University of Oxford, UK),
Оксана Мороз (кандидат культурологии, доцент кафедры истории и теории культуры РГГУ
и кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС, лектор МВШСЭН),
Ольга Юрьевна Малинова (доктор философских наук, профессор факультета социальных
наук ВШЭ)
Андрей Зорин (Университет Оксфорда, Великобритания). «День народного единства - 4
ноября, история эпического провала»
Ольга Малинова (НИУ ВШЭ). «Октябрьский переворот» или «Великая российская
революция»? Переосмысление «мифа основания» СССР в политическом дискурсе
постсоветской России»
Оксана Мороз (РГГУ, МВШСЭН). «Опыт арт-работы с травмой: присутствие,
исчезновение, след»
Выступления докладчиков:
Даниил Аникин (Саратовский государственный университет). «Память о войне как
символический ресурс: стратегии религиозной приватизации»
Мамука Мчедлидзе (Тбилисский государственный университет). «Концептуализация
постсоветских процессов в современном российском консерватизме»
Артемий Плеханов (НИУ ВШЭ). «Современная историческая и символическая политика
Украины в официальном государственном дискурсе 2014 – 2015 гг.»

Ауд. 213 (корпус 2) Секция «Акторно-сетевая теория: от классической теории действия
к актантам и сетям» (14.00-20.00)
Руководитель: Ярослав Иванников
Эксперты: Андрей Геннадиевич Кузнецов (канд.социол.наук, старший научный сотрудник
НОЦ PAST-Центр, НИ ТГУ, доцент каф. социологии ВолГУ), Мария Ерофеева
(канд.социол.наук, старший научный сотрудник Центра социологических исследований
РАНХиГС), Павел Михайлович Степанцов (старший научный сотрудник Международного
центра современной социальной теории МВШСЭН)
Мария Ерофеева (ЦСИ ИОН РАНХиГС). «Еще одно «возвращение актора»: возможна
ли акторно-сетевая теория действия?»
Сергей Астахов (НИУ ВШЭ). «Еще одно предательство: отказ от симметрии в акторносетевой теории»
Андрей Кузнецов (ВолГУ). «Действие, делегирование и социальное в акторно-сетевой
теории Бруно Латура»
Екатерина Макарова (РАНХиГС). «Актанты и их качества: онтология отношений (на
примере стигмы)»
Алена Сивоконь (Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского).
«ANT: к перспективе исследования социальной динамики»
Антон Шаблинский (МВШСЭН). «Вычислительные центры и оптическая
упорядоченность»
Евгений Быков (НИУ ВШЭ). «Способы существования расширенного познания: зоны
обмена между философией сознания и ANT»
Ярослав Иванников (МВШСЭН). «Аффордансы органов»
Карнеев Родион (МГУ) «Концепт «заботы о себе» в контексте философии Латура»
Павел Степанцов (МВШСЭН) «Культура подозрения мотивов vs метафоры "плоского
мира": можем ли мы понимать, не спрашивая, "что за этим кроется?"»
Ауд. 134 (корпус 2) Секция «Этнометодология: назад к человеческим действиям» (11.0019.00)
Руководитель: Артем Рейнюк
Эксперт: Андрей Михайлович Корбут (к.с.н., научный сотрудник Центра фундаментальной
социологии НИУ ВШЭ, профессор МВШСЭН)
Николай Белов (МВШСЭН). «Академический текст как достижимый феномен порядка»
Антон Карпов (ИЭиОПП СО РАН, Новосибирск). «Отсутствие наблюдаемой
деятельности или несуществование действия: протосоциологи и протоантропологи про
городскую повседневность в пиковых локусах»
Андрей Бекреев (Европейский Университет, СПб). «Социологический подход в
изучении юмора: Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что моя шутка не смешная»
Евгения Зайцева (МВШСЭН) «Торговцы в электричках: этнометодологический взгляд»
Алиса Максимова (НИУ ВШЭ). «Видеоанализ посещения музея: динамика участия и
освоение экспонатов»
Александр Березкин (Томкский государственный университет). «Роль нечеловеческих
посредников в конструировании локального социального порядка: случай очередей на
Почте России»
Диана Павлова (МВШСЭН). «Этнометодологическое исследование повседневной
практики «избежания столкновения» между людьми в общественном пространстве
метро»

Мария Ражева (НИУ ВШЭ) «Материнство в большом городе: исследование практики
ежедневной прогулки с маленьким ребенком»
Мария Мясникова (НИУ ВШЭ). «Анализ онлайн сообществ и поведения пользователей
в сети: этнометодологический подход»
Артем Рейнюк (МВШСЭН) «Феноменальное поле геймера»
С 17.00 до 19.00 в рамках секции планируется провести data session – формат группового
анализа аудио- и видеоданных, который предполагает тщательную работу с небольшим
фрагментом данных, в ходе которой все участники свободно высказывают свои
соображения по поводу любых аспектов увиденного с целью прояснения
организационных и процессуальных особенностей наблюдаемого социального
взаимодействия. Предметом анализа будет видеозапись поездки в автомобиле с
использованием навигатора.
Ауд. 129 (корпус 2) Секция «Новые формы политической субъективности, политика
объектов или политика после субъекта» (11.00-19.00)
Руководитель: Дарья Жатько
Эксперты: Тимофеева Оксана Викторовна (к.филос.наук, старший преподаватель ПНИС
ЕУ, старший научный сотрудник ИФ РАН), Чубаров Игорь Михайлович (д-р.филос.наук,
старший научный сотрудник ИФ РАН), Дуденкова Ирина Васильевна (к.филос.наук, доцент
кафедры общей социологии и социальной философии ФСФ ИОН РАНХиГС), Чухров Кети
(д-р.филос.наук, доцент кафедры всеобщей истории искусства РГГУ, руководитель научноинформационного отдела ГЦСИ)
Игорь Чубаров (ИФ РАН). «Иду на "ты": педагогика cogito и этическое насилие (М.
Мамардашвили и Д. Батлер)»
Ирина Дуденкова (РАНХиГС). «Перформативный субъект»
Оксана Тимофеева (Европейский Университет, СПб). «Политика отчаяния»
Анастасия Кальк (ЕУСПб, ПНиС). «Политика объектов Т. Адорно»
Анастасия Кальк, Антон Сюткин (ЕУСПб, ПНиС). «Бытие без событий или Почему
объекты не выходят на улицу»
Антон Айсин (НИУ ВШЭ) «Смысл политического действия в современном мире»
Тимофей Демин (СПбГУ). «Зомби тоже люди»
Степан Козлов (МГУ) «Computer science как политическая теория: онтологическая
политика цифрового кода»
Константин Корягин (НИУ ВШЭ) «Пролетариат без органов: рецепция философских
концептов Делеза и Гваттари в теории множества Негри и Хардта»
Мария Кочкина, Антон Сюткин (ЕУСПб, ПНиС). «Политика «не без субъекта»:
алеаторный материализм Луи Альтюссера»
Александра Осмоловская (ПГНИУ) «Кризис демократии и универсальный цинизм
Петера Слотердайка»
Артур Третьяк (НИУ ВШЭ) «Антигуманистический поворот в марксизме»
Ауд. 308 (корпус 5) Секция «Социология тела: картография подходов и новые
горизонты» (14.00-20.00)
Эксперты: Наталья Лебедева, Александр Назаренко, слушатели МВШСЭН
Олег Гримов (Юго-Западный государственный университет). «Актуальные направления
проблематизации тела в социологии»

Даниил Кузнецов (Европейский Университет, СПб). ««Тело-обличитель»: модель для
сборки (краткая история создания ассамбляжа лжи, физиологических показателей и
доказательств преступления)»
Александра Орловецкая (МГИМО). «Донорство крови как телесная практика»
Алексей Титков (МВШСЭН). «Женщина и робот: постгуманизм и постсоциальность в
«Gemainschaft und Gesellchaft» Ф. Тенниса»
Екатерина Ковалёва (НИУ ВШЭ). «Телесный канон как новая форма сакрального:
техники очищения в практике современной йоги»
Денис Сивков (ВФ РАНХиГС). «Cоциология тела и STS: конструкция, гетерогенность,
множественность»
Мария Поликашина (МВШСЭН). «Проблематизируя «уродство»»
Радик Садыков (МВШСЭН). «Классическая гомеопатия VERSUS биомедицина?
Практико-ориентированный подход к исследованию неявного знания в медицине»
Ауд. 225а (корпус 5) Секция «Человек-конструкт и проблемы научной этики» (10.00 –
13.30)
Руководитель: Марина Вырская
Эксперт: Павел Дмитриевич Тищенко (д.ф.н., заведующий сектором гуманитарных
экспертиз и биоэтики Института философии РАН)
Павел Тищенко (ИФ РАН) «Технологические горизонты гуманизма – человек
конструирующий, конструктор и конструкция»
Вадим Попов (ЮФУ) «Этическая сингулярность. Предисловие к постчеловеческой
социологии»
Сергей Шевченко (РНИМУ им Н.И. Пирогова). «Воображая субъекта: биотехнология и
медицинская генетика»
Оксана Рымаренко (РГГУ). «Биоэтика в призме российских интернет новостей»
Елена Соколова (Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН).
«Современные этические вопросы антропологии телесности: на примере практики
аутентичного движения»
Мария Мясникова (НИУ ВШЭ). «Онлайн этнография: методологические разногласия и
возникновение этических дилемм»
Александра Курленкова (Центр медицинской антропологии ИЭА РАН, МВШСЭН).
«Отношения с информантами в социальных исследованиях: «классический
исследователь» vs. «исследователь-активист»»
Направление «Управление социокультурными проектами»
Ауд. 266 (корпус 2) Блок «Теории и практики социокультурного проектирования»
(12.20-20.00)
Секция «Локальная идентичность и культурное пространство»
Руководитель: Валерия Ветошкина
Эксперт: Владимир Юрьевич Дукельский (к.и.н, ведущий научный сотрудник Лаборатории
музейного проектирования, эксперт грантовых конкурсов)
Лёля Жвирблис (МВШСЭН), Дарья Мальцева (НИУ ВШЭ). «Городские локальные
идентичности как основа формирования устойчивых местных сообществ. Случай
Владимира, Смоленска и Ярославля»

Наталья Василенок (НИУ ВШЭ). «Соотношение концептуальных уровней в понятии
региона»
Гузелия Гиматдинова (КФУ, Казань). «Формирование национальной идентичности
татар (на примере образа Г. Тукая)»
Мария Щепетнева (МВШСЭН) «Быть новозеландцами. Факторы и проблемы
становления новозеландской идентичности в эпоху после «Властелина колец»»
Гаянэ Пашаян (Российско-Армянский (Славянский) Университет, Ереван). «Историкокультурная общность евразийского пространства: в поисках единых корней»
Юлия Файзрахманова (МВШСЭН, Москва) «Природная среда как вектор развития
урбанизированных территорий. Трансформации Волги под Казанью и Проект
«Экодрайвер» Октябрьского сельского поселения»
Анастасия Маракасова (НГУ), Олеся Захарова (ИМЧ РАН), Захаров Е.А. (РЭУ
им.Плеханова). «Приоритеты человека в индивидуализированном обществе: анализ
«жизненных гайдов»»
Гузель Гузельбаева (КФУ, Казань). «Новые исламские идентичности в Татарстане:
локальное измерение»
Никита Крыльников (МВШСЭН). «Профессиональная идентичность российского
учителя»
Сергей Простаков (РАНХиГС, НИУ ВШЭ). «Последние 30» — кросс-медиа проект о
постсоветской идентичности россиян»
Секция «Культурные проекты в условиях трансформации современности»
Руководитель: Марфа Лекайя
Эксперт: Борис Куприянов (издатель и публицист, соучередитель проекта «Фаланстер»)
Светлана Москалёва (ВШЭ, СПб). «Гражданские и экспертные группы в области
качества городской среды на примере Санкт-Петербурга»
Константин Банников, Екатерина Озаренкова, Ксения Черненкова (НИУ ВШЭ,
Нижний Новгород). «Антикафе постиндустриального города: как создавать и
использовать»
Екатерина Стрелкова (СГТУ им. Ю. Гагарина), Алина Чернецкая (СГТУ), Анжела
Чернецкая (к.ю.н., доц. СГТУ). «Креативная идея в контексте развития проектной
культуры: от замысла к реализации»
Анастасия Костикова (МВШСЭН). «Тренды отрицания брендов и противостояния
массовой культуре как актуальные механизмы креативного потребления»
Анна Никифорова (МВШСЭН). «Возможности решения городских проблем с помощью
механизмов социального предпринимательства на примере благотворительных
магазинов»
Направление «Практическая психология»
Ауд. 101 (5 корпус) Секция «Актуальные проблемы практической психологии» (10.0013.50)
Руководители: Юлия Пустынникова, Александр Рожков
Эксперты: Борис Юрьевич Шапиро (к.пс.н., доцент, проректор МВШСЭН, член
Европейской ассоциации семейной терапии (EFTA-TIC)); Евгений Борисович Моргунов
(д.пс.н., доцент, декан Факультета практической психологии МВШСЭН, член Ассоциации
консультантов по управлению и организационному развитию (АКУОР)).

Дарья Ефимова (ВФ РАНХиГС). «Социальная ответственность как компонент
корпоративной культуры»
Константин Федоров (Cost'a Consulting Group). «Управление численностью с
применением инструментов научной организации труда (НОТ)»
Екатерина Осипенко (РГСУ). «Вопросы профессиональной реориентации женщин
после декретного отпуска»
Валентин Тищенко (РГСУ). «Некоторые актуальные задачи профессионального
консультирования абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья»
Инна Илларионова (Институт психодрамы, коучинга и ролевого тренинга).
«Профессиональная диагностика как ключ к началу терапии подростков с девиантным
поведением»
Татьяна Чумакова (Институт психодрамы, коучинга и ролевого тренинга). «Опыт
сочетания психологического консультирования и обучения при профилактике разводов»
Надежда Лебедева (МГППУ). «Проблемы и риски развития психосоматических
расстройств у детей младшего школьного возраста. Возможности арт-терапии»
Дарья Молчанова (МВШСЭН). «Проблемы диагностики и реабилитации сиблинговых
связей в условиях детского дома»
Мария Ситникова (МГУ, РАНХиГС). «Светлые стороны Темной триады личностных
черт»
Сергей Белянин (НГУ). «Репрезентация образа матери у лиц с патологическим
перфекционизмом»
Ауд. 104 (5 корпус) Терри Хэнли (The University of Manchester). Мастер-класс «Online
counseling» (15:00 - 16:15)
Ауд. 104 (5 корпус) Мастер-класс «Хойку, авторские символы и модели в арт-терапии»
(16:30 - 19:00)
Ведущие: Вера Владимировна Брофман (к.пс.н., ведущий научный сотрудник РАО);
Татьяна Владимировна Жарова (к.пс.н.); Олег Борисович Зерницкий (к.пс.н.); Залина
Сергеевна Текоева (M.A. in Counselling); Татьяна Александровна Шапкина (к.пс.н.)

