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23  мая 

10:00-10:30 Регистрация  участников конференции 

Пленарное  заседание (Зал  ученого  совета,  ауд.  258) 

10:30-12:40  
Открытие  конференции. 
Приветственное   слово   директора   Института   социальных и  
политических  наук  М.Б.  Хомякова 
проф. Дон Калб (Центрально-европейский университет, 
Будапешт) 
«Critical   junctions   beyond   comparison:   notes   on   vision   and  
methodology» 
проф.  Марк  Липовецкий  (университет  Колорадо,  Болдер) 
«Pussy Riot:  трикстер и  современный  гендерный  режим» 

12:40-13:00 кофе  пауза 

13:00-14:00 
проф.   Елена   Германовна   Трубина   (УрФУ,   Екатеринбург) 
«“Гостевой   маршрут”   к   “глобальному   разуму”:   мега-события  
как  приоритет  городского  развития» 

14:00-15:00 перерыв 
15:00-16:00 

проф.   Максим   Борисович   Хомяков   (УрФУ,   Екатеринбург) 
«Образовательные  модели  модерности» 

16:00-16:20 кофе  пауза 
16:20-18:20 работа  секций 

 



16:20-18:20 работа  секций 

Секция «Режимы   биополитики   и   гендерного   порядка   в  
современной  России» 

Секция «Город  и  публичное  пространство  российской  модерности» 

Гордеева  Ирина  Викторовна  (Уральский  государственный  
экономический  университет)  «Актуальные  проблемы  дискуссий  в  
области  биоэтики:  консервативный  и  технократический  подход» 
Козлова  Наталия  Николаевна  (Тверской  государственный  
университет)  «Российский  консервативный  дискурс  в  гендерной  
перспективе» 
Маркина  Валерия  Михайловна  (НИУ  ВШЭ)  «Публичные  дискурсы  
ментальной  инвалидности:  политика  репрезентации  и  арт-практики  
людей  с  синдромом  Дауна» 
Тухбатуллина   Татьяна   Робертовна   (ИСПН   УрФУ)   «Особенности  
изменения   значения   физкультуры   и   спорта   в   советской,  
постсоветской  и  современной  России» 

Быкова   Валентина   (НИУ-ВШЭ)   «Год   после   Абая.   Совещательная  
демократия  и  Россия» 
Кабацков  Андрей  Николаевич  (Пермский  филиал  МЭСИ) «Выборы  
как  социальный  атавизм  в  городской  культуре»   
Данилова   Анна   Владимировна   (ИСПН   УрФУ)   «Современный  
закрытый   город:   социальное   пространство   как  
полидискурсивность» 
Сизов   Павел   Геннадьевич   (ИСПН   УрФУ)   «Стагнационная  
политическая  перспектива» 

 

24  мая 

10:30-12:30 работа  секций 
Секция «Модели  управления  и  
современные  формы  обеспечения  
легитимности» 

Секция «Модерность  и  множественные  
модерности» 

Секция «Производство современной  
субъективности: постсоветское  
соревнование» 

Фадеичева  Марианна  Альфредовна  
(Институт  философии  и  права  УрО  РАН)  
«Государственные  стратегии  в  условиях  
постмодерна» 
Трахтенберг  Анна  Давидовна  (Институт  
философии  и  права  УрО  РАН) «Переход  
к  электронному  правительству  как  
символическая  форма» 

Мартьянов  Виктор  Сергеевич  (Институт  
философии  и  права  УрО  РАН)  «Парадигма  
Модерна:  констелляция  основных  нарративов»   
Ильченко  Михаил  Сергеевич (Институт  
философии  и  права  УрО РАН)  
«Институциональные  формы  «множественной  
модерности»:  инерция  развития  и  условия  
воспроизводства» 

Евстифеев  Роман  Владимирович  
(Владимирский  филиал  РАНХиГС)  
«Конец  массового  общества  и  новые  
типы  индивидуации  в  начале  XXI  века» 
Рязанова  Светлана  Владимировна  
(Институт  философии  и  права  УрО  РАН)  
«Новая  религиозность  как  модель  
воспроизводства  современной  



Красавин Игорь  (ИСПН  УрФУ)  «Частные  
лица  и  проблема  гражданского  
управления:  борьба  за  демократию  в  
элитистских  сообществах»   
Русакова  Ольга  Фредовна  (Институт  
философии  и  права  УрО  РАН)  «Soft  
Power  как  стратегия  государственной  
репрезентации  и  брендирования  страны:  
опыт  стран  Азии» 

Мальковская  Ирина  Александровна  (Центр  
транскультурных  и  глобальных  гуманитарных  
исследований  РУДН)  «Исторические  образы  
модерности  на  периферии  европейского  мира  и  
их  интерпретация  в  современном  социально-
гуманитарном  знании» 
Сиражудинова  Саида  Валерьевна  (Центр  
исследования  глобальных  вопросов  
современности  и  региональных  проблем  «Кавказ.  
Мир.  Развитие»)  «Реальность  модерности  в  
постсоветском  обществе» 

субъективности»   
Дудоладова  Мария  Михайловна  
(Пермская  государственная  академия  
искусства  и  культуры)  «Учимся  «не  
нужному»,  или  образовательные  смыслы  
в  постсоветской  России» 
Веселкова  Наталья  Вадимовна  (ИСПН  
УрФУ)  «Субъективность  и  субъектность:  
кому  принадлежит  субъект?» 

12:30-13:00 кофе  пауза 
13:00-14:00 работа  секций 
Секция  «Новые  формы  знания и публичная  роль  интеллектуалов» Секция  «Постсоветское  искусство: идентичности как арт-

объекты» 
Джагалов Россен (университет Пенсильвании) «The  Anti-
Utopianism  of  the  Intellectuals» 
Степанчук Юлия Александровна (ИСПН УрФУ)  «Digital 
Knowledge Between Theory and Technology» 

Неменко  Екатерина  Петровна  (ИСПН  УрФУ)  «Современный  
российский  художник  между  карьерой,  призванием  и  хобби» 
Суворова  Анна  Александровна  (Пермская государственная академия 
культуры  и  искусства)  «Наивное  и  аутсайдерское  искусство  
постсоветского  периода:  стратегии  идентичности» 

14:00-15:00 перерыв 
15:00-17:00 работа  секций 
Секция «Культурные  разрывы  
современности  и  стратегии  их  
преодоления» 

Секция «Политическая  модернизация  в  
Центральной  и  Восточной  Азии» 

Секция «Аффекты  и  практики  
альтерации» 

Лейбович  Олег  Леонидович  (Пермская  
государственная  академия  искусства  и  
культуры)  «Культурные  аспекты  
современного  кризиса  российского  
общества» 

Пиеробон Кьяра (университет Билефельда)  «The 
European Union in Central Asia: A New Concept of 
Democracy Assistance» 
Дьякова  Елена  Григорьевна  (Институт  
философии  и  права  УрО РАН)  «Электронное  

Абушкин  Павел  Григорьевич  (ИСПН  
УрФУ)  «Постсоветский  рессентимент» 
Орлов  Борис  Викторович  (ИСПН  УрФУ)  
«Психошизодискурс:  практики  и  



Андреева  Ольга  Юрьевна  (Пермский  
национальный  исследовательский  
политехнический  университет)  «Разрывы  
в  пространстве  российской  
экономической  культуры» 
Никитин  Сергей  Александрович  (ИСПН  
УрФУ) «Экономия  комического  в 
советской  и  постсоветской  культуре» 
Владимирова  Елена  (ИСПН  УрФУ)  
«Современная  концепция  
мультикультурализма:  теория  и  практика  
реализации» 

правительство  и  административная  традиция:  как  
происходит  модернизация  (на  примере  Китая)» 
Торогельдиева  Бактыкан  Макишевна  (Академия  
государственного  управления  при  Президенте  
Кыргызской  Республики)  «Совершенствование  
парламентской  культуры  современного  
Кыргызстана» 
Савченко  Анатолий  Евгеньевич  (Институт  
истории,  археологии  и  этнографии  народов  
Дальнего  Востока  Дальневосточного  отделения  
РАН)  «Пространственная  динамика  
модернизации  в  оппозиции  центр-периферия:  
противоречия  и  взаимосвязь  (на  примере  
Приморского  края  1985  – 2012  гг.)» 

проекты» 
Кислов  Алексей  Геннадьевич  (ИСПН  
УрФУ)  «Семантика  позволенного:  
шероховатости  деонтического  
ландшафта» 

17:00-17:20 кофе  пауза 

17:20-18:20 Общая  дискуссия и  подведение  итогов  конференции 
Закрытие  конференции. 

 


