
Опыт организации 
междисциплинарного 

семинара 
Максим .Демин

кафедра гуманитарных наук 
НИУ-ВШЭ – Санкт-Петербург

29 сентября 2012
выездной семинар кадрового резерва  

НИУ-ВШЭ, Москва 



• «Междисциплинарные исследования 
институциализации знания» 
(совместно с Татьяной Борисовой) 4 
июня 2011, НИУ-ВШЭ- Санкт-Петербург

• «Философия в современном 
университете» 15 июня 2012, НИУ-
ВШЭ- Санкт-Петербург 



Кафедра гуманитарных наук 
социологического факультета 

НИУ-ВШЭ –Петербург 

(1 –социальный антрополог; 2-
социолингвист; 1- социолог науки; 2 –
философа; 2 –историка; 1- психолог; 1-
культуролог).   



1. Экспертная оценка собственной 
деятельности;

2. Выстраивание горизонтальных связей;
3. Организационная кооперация 

(включение в существующие, 
планирование будущих проектов);

4. Знакомство с организационными 
особенностями других подразделений;

5. Использование новых форматов 
академического взаимодействия. 



Междисциплинарные исследования 
институциализации знания

Состав участников. 
• Москва (2 к.р.) + 3 ИГИТИ + 2. 
• СПб (2 к.р.) + 1 с кафедры
• Пермь (1 к.р. )



Междисциплинарные исследования 
институциализации знания

Результаты
1) Нас пригласили к публикации в 

сборниках
2) Я съездил в Москву и прочитал 

компакт-курс
3) Москвичи хотели читать курс у нас 
4) Мы подаем заявку на совместную 

конференцию 



Философия в современном университете

Состав участников:
• Москва (2 кр.)  + 3. 
• СПб (2) + 1
• Н. Новгород (2) 



Использование новых форматов

• Не конференция и  даже не ворк-шоп. 

• Пригласить людей, которых бы ином 
случае вы бы никогда не позвали. 



• аналитические доклады, 
• экспертный мастер-класс, 
• круглый стол – посвященный широкой 

проблематики. 
• преподавательский мастер-класс, 



организационная кооперация

• Координация программ на регулярной 
основе, (LMS); 

• Учебное пособие;
• Написание заявки на конкурс 

инициативных образовательных 
проектов. 



«post-event PR-кампания»

• https://sites.google.com/site/teachingphilosophy
hse/

https://sites.google.com/site/teachingphilosophyhse/�
https://sites.google.com/site/teachingphilosophyhse/�






Спасибо за внимание!



Экспертная оценка 
собственной 
деятельности

• Программа по 
философии 
Г.Рогоняна 

• Общая концепция 
преподавания 
философии 

Знакомства с 
организационными 
особенностями 
других 
подразделений

Узнали, как 
встраивается курс в 
Москве, 
Н.Новгороде.

Узнали, что такое 
КИМы.  
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