
 
 

Лаборатория историко-культурных исследований ШАГИ РАНХиГС 
 

приглашает на международный круглый стол, который состоится    
 

6 февраля 2021 года, 15.00 -17.00.   
 
 

«Я променял все прочие доспехи на эти»:  
о наших выборах в науке 

 
 

  Как говорится в одном широко цитируемом методологическом труде, «научный работник не 
может заниматься “наукой вообще”, а должен вычленить четкое и узкое направление работы...» . 
О своем(их) выборе(ах) дисциплины, тематики и проблематики расскажут исследователи из 
России, Германии, США и Израиля, не обходя вниманием природу и задачи научной деятельности в 
рамках таких условных полюсов, как призвание / удовлетворение любопытства, профессия / игра 
в бисер, воспитание юношества / академический активизм, и т.д.  
 
 Круглый стол пройдет в формате «печа-куча» (регламент выступления не больше 7 минут) 
на платформе Zoom. Список участников будет храниться в тайне до начала мероприятия. Если 
хотите узнать, о чьих доспехах пойдет речь, то пишите по адресу culturalstudiessash@gmail.com, за 
два часа до начала мероприятия мы пришлем вам код доступа. 
 
 
 
 

 
 
 



Участники 
 

Ольга Владиславовна Белова (Институт славяноведения РАН). Славянская этнолингвистика, книжность и 
фольклор, традиционная духовная культура, этнокультурные стереотипы, устная история.    
 
Надежда Алексеевна Белякова (Институт всеобщей истории РАН, Сеченовский университет). «Религиозна 
до фанатизма...»: о специфике изучения истории женской религиозности.       
 
Елена Евгеньевна Бергер (Институт всеобщей истории РАН, Российский музей медицины). История 
медицины.      
 
Ольга Юрьевна Бессмертная (НИУ ВШЭ). Мусульмане в поздней Российской империи, авантюризм, 
шпиономания, восприятие Другого.      
 
Иван Болдырев (Radboud University Nijmegen, Netherlands). История и философия экономической науки, 
STS, континентальная философия, критическая теория.      
 
Ирина Александровна Гордеева (Свято-Филаретовский православно-христианский институт, Leibniz-
Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam). История религиозно-общественных движений в России 
конца ХХ в., Utopian Studies, Communal Studies, Peace Studies.      
 
Николай Павлович Гринцер (ШАГИ РАНХиГС). Сравнительная мифология, история гуманитарной науки, 
античная литература.     
 
Михаил Гронас (Dartmouth College, USA). Когнитивная поэтика, лингвистическая поэтика, социология 
литературных   вкусов.      
 
Юрий Петрович Зарецкий (НИУ ВШЭ). О непостоянстве в выборе исследовательских траекторий, их 
возможных причинах и условности дихотомии «внутреннее-внешнее».      
 
Лёля Кантор-Казовская (Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim, Israel). Европейское искусство раннего 
Нового времени.     
 
Оксана Владимировна Мороз (НИУ ВШЭ). Цифровая память, цифровая смерть, этика онлайн 
коммуникации.      
 
Ирина Ролдугина (Oxford University, UK). История гомосексуальности в контексте российской и западной 
академии.      
 
Лев Масиель Санчес (НИУ ВШЭ, НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства). История русской 
архитектуры XVI-XVIII вв., советская и зарубежная архитектура 1-й пол. ХХ в.       
 
Ольга Игоревна Тогоева (Институт всеобщей истории РАН). Выбор в пользу права.      
 
Роман Шапиро (Masaryk University, Czech Republic; National Central Library, Taiwan). О специальности 
филолога-китаеведа, переводчика и музыканта на фоне традиционной концепции китайского ученого.      
 
Татьяна Евгеньевна Янко (Институт языкознания РАН). Моя работа в Институте языкознания. 
 
Организаторы и модераторы: Галина Зеленина (ШАГИ РАНХиГС / РГГУ), Мария Неклюдова (ШАГИ 
РАНХиГС). 


