
Международная ассоциация гуманитариев 

 

при поддержке Международного фонда «Возрождение» и фонда имени Стефана Батория 

 

30-31 октября 2014 года 

Семинар 

«Гуманитарные науки и демократизация на постсоветском пространстве: 

что сделано, что не сделано 

и что делать дальше?» 

 

(Рабочие языки: украинский, русский, белорусский, английский)  

 

Программа 
 

ЧЕТВЕРГ, 30 октября 2014  

 

14:00 - 15:30 Круглый стол «Вызовы Еромайдана и современное гуманитарное мышление»  

(с участием представителей общественных организаций)  

 

Модераторы: Леонид Зашкильняк, Наталья Яковенко, Тамара Гундорова  

 

Ученый и война  

Николай Вахтин (Россия)  

 

17:00  Открытие  семинара  

Тамара Гундорова (Украина), президент МАГ  

Andrzej Tymowski (USA), директор Международной программы ACLS и член Совета МАГ  

Евгений Быстрицкий (Украина), президент Международного фонда «Возрождение»  

 

17:30 Пленарное заседание  «Гуманитаристика сегодня и ее роль в современных кризисных 

ситуациях» 

Председательствует: Тамара Гундорова  

 

Political History vs. History as Politics  



Bill Rosenberg (USA)  

 

Війна пам’ятей і реальна війна на Сході України 

Георгий Касьянов (Украина)  

 

Вызовы революций XXI века и изучение революции 1917 года  

Борис Колоницкий (Россия)  

 

Что разделяем мы и что разделяет нас 

Татьяна Щитцова (Беларусь)  

 

Фуршет  

 

ПЯТНИЦА, 31 октября 2014  

 

09:30 - 11:15 Гражданское общество в постсоветской академической среде 

 

Модератор: Елена Гапова  

 

Белорусские историки сегодня: проблемы академического знания в проблемном 

социальном контексте. 

Браточкин Алексей (Беларусь)  

 

«Время перемен» в российской науке: есть ли место в ней гражданскому обществу? 

(соотнесение казанского опыта с общероссийским).  

Михайлов Андрей (Россия)  

 

Як змінили гендерні дослідження українську академію й українське суспільство? 

Плахотник Ольга (Украина)  

 

Исследования vs. публичная экспертиза: торможение перед новым этапом в постсоветских 

гуманитарных науках. Случай России. 

Кирилл Титаев (Россия)  



 

Перерыв на кофе  

 

11:30 - 13:00   Новые инициативы и новые направления в гуманитарных науках: обучение 

и исследования в Беларуси, России и Украине (І)  

 

Модератор: Наталья Яковенко  

 

Как Евромайдан изменил мое представление об истории что должны делать историки? 

Ярослав Грицак 

 

О проблемах изучения истории Украины в России.  

Татьяна Таирова-Яковлева (Россия)  

 

Меандри і мілини «нової історії» в сучасній Україні. 

Игорь Яремчук (Украина)  

 

К вопросу о проблеме (сознательной) неопределенности в означивании методологических 

подходов. Кейс современной белорусской этнографии.  

Геннадий Сивохин (Беларусь).  

 

13:00 - 14:00 Обеденный перерыв  

 

14:00 - 15:00 МАГ и МОСТ: что делаем дальше?  

 

Модератор: Andrzej Tymowski (USA)  

 

Elena Gapova (USA). TBA  

 

Olga Bukhina (USA)  

Тамара Гундорова (Украина)  

Члены МАГ  



15: 15-16:45 Новые инициативы и новые направления в гуманитарных науках: обучение и 

исследования в Беларуси, России и Украине (ІІ) 

 

Модератор: Гелинада Гринченко  

 

 Студії пам’яті в Україні. (Не)парадигмальне (транс)дисциплінарне (від)центрове заняття?  

Віталій Огієнко (Україна) 

 

Міркування про культурологію як міждисциплінарний проект. 

Оксана Маланчук-Рыбак (Украина)  

 

Взаємодія науки та освіти: pro et contra. 

Елена Дубинина (Украина)  

 

Конструктивістські теорії сексуальності в гуманітаристиці.  

Мария Маерчик (Украина)  

 

Кофе  

 

17:00 -18: 30 Новые инициативы и новые направления в гуманитарных науках: обучение и 

исследования в Беларуси, России и Украине (ІІІ) 

Модератор: Николай Вахтин  

Інтэрнэт-праект “Беларускі архіў вуснай гісторыі” як крыніца інфармацыі для 

нефармальнай адукацыі і незалежных даследаванняў.  

Ирина Кашталя(Беларусь)  

 

Мандруючи просторами historians.in.ua.  

Игорь Сердюк (Украина)  

 

Українська візантиністика: співпраця у мережі. 

Андрей Домановский (Украина)  

 

Независимое интеллектуальное сообщество «Беларуская філасофская прастора». 

Павел Барковский (Беларусь)  

 



18:45 - 20:00 Что сделано, что не сделано и что делать дальше?  

Итоговое заседание. Дискуссия. Комментарии  

Модератор: Олег Турий  

 

- гуманитарные науки и процессы демократизации;  

- гуманитарные науки и политика;  

- демократизация внутри академического сообщества;  

- гуманитаристика и глобализация.  

 

 

СУББОТА, 1 ноября 2014  

 

10:00 - 12:00 Заседание Совета Международной ассоциации гуманитариев 


