
совместная дискуссионная школа 
Фонда Егора Гайдара
и  Европейского университета 
в Санкт-Петербурге

24-26 января
Санкт-Петербург



д и с к у с с и о н н а я  ш к о л а

УНИВЕРСИТЕТ 
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА

наука, этика и свобода
в современной академической среде

п р о г р а м м а

24 января,  понедельник

09.30–10.00  Регистрация участников. Открытие школы

10.00–11.15 Григорий Юдин
 профессор Московской высшей школы 

социальных и экономических наук

 Олег Журавлев
 социолог, сотрудник Лаборатории публичной социологии 

при Центре независимых социологических исследований
 

Вводная дискуссия 

11.15–11.30 Кофе-брейк

11.30–12.00 Разбивка на команды/встреча с кураторами

12.00–13.00 Алексей Куприянов
 независимый исследователь
 

История взаимодействия государства
 и университетов в России 

13.00–14.00 Тренинг по дебатам

14.00–15.00 Обед



15.00–15.30 Жеребьевка команд

15.30–18.00 Подготовка команд

18.00–19.00 Ужин

19.00–21.30 Дебаты

25 января,  вторник

11.00–12.00 Ника Костенко
 декан факультета социологии Европейского Университета, 

соруководитель программы ПАНДАН ЕУСПб и Яндекса

 Дарья Литвина
 научный сотрудник факультета социологии (программа 

«Гендерные исследования»), научный сотрудник института 
междисциплинарных медицинских исследований (ИММИ) 
Европейского университета в Санкт-Петербурге

 
Меняющаяся культура взаимодействия в совре-
менных университетах: этика, агентность, нормы 

12.00–13.00 Андрей Заякин
 российский ученый-физик, кандидат физико-

математических наук, один из основателей вольного 
сетевого сообщества «Диссернет»

 Университеты и разоблачения: репутационные 
провалы и реакция на них

13.00–13.15 Кофе-брейк

13.15–14.30 Виктор Каплун
 научный руководитель исследовательского центра Res 

Publica ЕУСПб, руководитель магистерской программы 
«Современная политическая теория: язык, знание, власть, 
субъективность».

 Аналитическое чтение

14.30–15.30 Обед

15.30–16.00 Жеребьевка команд



16.00–18.00 Подготовка команд

18.00–19.00 Ужин

19.00–22.00 Дебаты

26 января,  среда

11.00–12.00 Александр Вилейкис
 философ, руководитель отдела культурно-

просветительских проектов и программ ЦУНБ им. Н.А 
Некрасова, координатор направления «Образование» 
Общероссийского гражданского форума

 Новый феодализм: почему качество образования 
зависит от географического положения

 12.00–13.00 Юлия Галямина

 соорганизатор 
Лаборатории университетской прозрачности

 Открытость университета - что это значит?

13.00–14.00 Обед

14.00–15.00 Полина Колозариди
 ведущая в библиотеке Шанинки семинар Research+Write, 

преподавательница и исследователь

 Воркшоп: Канон и университет

15.00–15.30 Жеребьевка команд

15.30–17.00 Финальная игра

17.00–21.00 Закрытие школы. Ужин 


