АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МИГРАЦИИ И ЭМИГРАЦИИ
НА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ФОНЕ

ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1
19 МАРТА,
ВТОРНИК

СВОИ, ЧУЖИЕ, НИЧЬИ

16:00 – 17:00

Приезд в «Новый берег» и заселение

17:00 – 18:00

Игра в официальное открытие и торжественное знакомство участников

18:00 – 18:40

Мастер-класс. Михаил Комин «Игра в консоциацию»

19:00 – 20:00

Ужин

20:00 – 22:00

Игра «Выбор идентичности»

ДЕНЬ 2
20 МАРТА,
СРЕДА

КТО ТАКОЙ ГРАЖДАНИН?

9:00 – 10:00

Завтрак

10:00 – 10:30

Повестка дня «Все равны, но некоторые равнее»

10:30 – 11:30

Работа в группах – «... пора бы нам определиться в позиции!»

11:30 – 12:00

Общая встреча. Позиционирование

12:00 – 12:15

Чай-пауза / кофе-брейк

12:15 – 12:45

Работа в группах. Переосмысление – новые контуры позиций

12:45 – 13:15

Переговоры. Согласование видения, интересов, планов и действий

13:15 – 13:30

Работа в группах. Формулирование документа «La nostra posizione»

13:30 – 14:00

Первый раунд дебатов. Утверждение общей «РАБОЧЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ»

14:00 – 15:00

Обед

15:00 – 15:30

Внешняя экспертиза. Марк Симон «Новые вызовы: демографический кризис»

15:30 – 17:30

Работа в группах. Переработка наших позиций

17:30 – 17:45

Чай-пауза / кофе-брейк

17:45 – 19:00

Второй раунд дебатов. Выработка общей «ИТОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ»

19:00 – 20:00

Ужин

20:00 – 22:00

Полезная активность «Впечатления, переживания и пережевывания»

ДЕНЬ 3
21 МАРТА,
ЧЕТВЕРГ

БОРЬБА ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА

9:00 – 10:00

Завтрак

10:00 – 10:30

Повестка дня «Их деньги: кто и за что платит»

10:30 – 11:30

Работа в группах – «... и какова же наша позиция?»

11:30 – 12:00

Переговоры. Согласование количества, условий и процедур

12:00 – 12:15

Кофе-брейк / чай-пауза / продолжение переговоров

12:15 – 12:45

Работа в группах. Переосмысление утверждения и утверждение переосмысленного

12:45 – 13:15

Переговоры. Досогласование процедур, условий и количества

13:15 – 13:30

Работа в группах. Our financial resolution

13:30 – 14:00

Первый раунд дебатов. Компоновка общей «РАБОЧЕЙ РЕЗОЛЮЦИИ»

14:00 – 15:00

Обед

15:00 – 15:30

Внешняя экспертиза. Константин Гаазе «Новые вызовы: мировая экономическая
блокада»

15:30 – 17:30

Работа в группах. Переработка «наших резолюций»

17:30 – 17:45

Чай-пауза / кофе-брейк

17:45 – 19:00

Второй раунд дебатов. Определение параметров общей «ИТОГОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ»

19:00 – 20:00

Ужин

20:00 – 22:00

Полезная активность «Впечатления, переживания и рефлексия»

ДЕНЬ 4
22 МАРТА,
ПЯТНИЦА

НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БУДУЩЕМ

9:00 – 10:00

Завтрак

10:00 – 10:30

Повестка дня «Идея границы – “склейка”? “фильтр”? “замок”?»

10:30 – 11:30

Работа в группах – «Давайте определимся с позицией!»

11:30 – 12:00

Переговоры. Согласование локаций, направлений, ограничений

12:00 – 12:15

Чай-пауза / кофе-брейк / завершение переговоров

12:15 – 12:45

Работа в группах. Переосмысление задач, правил и возможностей

12:45 – 13:15

Переговоры. Досогласование ограничений, направлений, локаций

13:15 – 13:30

Работа в группах. Стейтмент «Lieu personnel et lieu commun»

13:30 – 14:00

Первый раунд дебатов. Утряска общего «РАБОЧЕГО МЕМОРАНДУМА»

14:00 – 15:00

Обед

15:00 – 15:30

Внешняя экспертиза. Василий Буров «Новые вызовы: социальное рейтингование как
норма»

15:30 – 17:30

Работа в группах. Переработка «нашего стейтмента»

17:30 – 17:45

Чай-пауза / кофе-брейк

17:45 – 19:00

Второй раунд дебатов. Состыковка мнений в рамках «ИТОГОВОГО МЕМОРАНДУМА»

19:00 – 20:00

Ужин

20:00 – 22:00

Кинорепрезентация «Зеркало, образец, мотивация»

ДЕНЬ 5
23 МАРТА,
СУББОТА

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЛЕВ ПРАВ»

8:00 – 9:00

Разработка: от идеи к сценарию

9:00 – 10:00

Завтрак

10:00 – 13:00

Реализация: съемка – монтаж – ролик

13:00 – 14:00

Открытие кинофестиваля / закрытие мастерской

14:00 – 15:00

Обед

15:00 – 17:00

Отъезд участников

Декларация – заявление, известие, объявление; провозглашение
Меморандум – предложение, документ
Резолюция – приговор; решение, заключение, распоряжение, надпись, постановление
Согласование – взаимодействие, координация, регулирование, выверка, подгонка, подбор, увязка;
сообразование, самосогласование, координирование, согласовывание, утряска,
состыковка, слаживание, корреспондирование, увязывание

ЭКСПЕРТЫ
ВАСИЛИЙ БУРОВ
экономист, советник фонда «Общественное мнение», председатель
совета директоров компании WikiVote!

КОНСТАНТИН ГААЗЕ
социолог, приглашенный эксперт Московского центра Карнеги.
Преподаватель Московской высшей школы социальных
и экономических наук (МВШСЭН) (курс «История теоретической
социологии»). В 2008–2016 гг. работал обозревателем в журнале
«Русский Newsweek», издании Slon.ru, агентстве «Интерфакс», а также
был редактором в газете «Московские новости» и журнале «Большой
город». С 2009 года сотрудничает с ведущими российскими изданиями,
в том числе с Forbes.ru, «Ведомости», РБК, Snob. В сферу научных
интересов входят изучение российского авторитаризма и российской
бюрократии, патронажных сетей в российской элите, а также
политическая социология и политическая философия авторитаризма.

АРИНА ДМИТРИЕВА
MA in Sociology, LLM, научный сотрудник Института
проблем правоприменения при Европейском университете
в Санкт-Петербурге, преподаватель Факультета социологии
и философии ЕУ СПб. Исследователь российской судебной
системы и правоохранительной деятельности. Автор научных
и публицистических статей по проблемам правоприменения в
России.

ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА
юрист, специалист в антимонопольном праве и концессионных
соглашениях, младший научный сотрудник Института
проблем правоприменения при Европейском университете
в Санкт-Петербурге. В разное время работала в Федеральной
антимонопольной службе и администрации Волгоградской области.
В данный момент занимается проблематикой контрольно-надзорной
деятельности в России, автор нескольких аналитических записок по
регуляторной политике, регулярный колумнист газеты «Ведомости».

МИХАИЛ КОМИН
политолог, старший эксперт ЦСР, постоянный автор РБК, Forbes,
Новой Газеты. Редактор политологической рубрики «Чёрный
ящик» на Republic.ru. Куратор курса «Дебаты» от InLiberty.
Исследовательские интересы: трансформация политических
режимов, имплементация реформ, роль силовых структур в
авторитарных режимах.

ОКСАНА МОРОЗ
кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и
социальной коммуникации РАНХиГС, руководитель магистерской
программы «Медиаменеджмент» (МВШСЭН, РАНХиГС). Научный
руководитель Бюро цифровых гуманитарных исследований CultLook,
Редактор проекта «Новая Этика» научно-популярного интернетиздания N+1. Исследователь цифровой среды. Научные интересы:
специфика онлайн-коммуникации и агрессии (троллинг, хейтерство,
флейминг), культура ПО и пользовательского опыта (software studies),
феномен цифровой памяти (digital afterlife) и грамотности. Автор
научных и научно-популярных статей про цифровое присутствие
современных пользователей и реалии мира postdigital.

ГЕОРГИЙ НИКИЧ
преподаватель Московской высшей школы социальных
и экономических наук (МВШСЭН) и Высшей школы экономики.
Член Правления Международной ассоциации искусствоведов
и критиков (АИС). Куратор выставочных и коммуникационных
проектов.

МАРК СИМОН
социальный исследователь, доцент Московской высшей школы
социальных и экономических наук (МВШСЭН), ведущий
научный сотрудник Центра теоретической и прикладной
политологии РАНХиГС. Сферы научных интересов – культурное
многообразие, политика идентичности, миграционные
исследования, социология музыки.

мастерские и открытая конференция
«Актуальные проблемы миграции и эмиграции
на историко-культурном и социально-экономическом фоне»
19-23 марта 2019 года,
«Новый берег», Москва
организатор

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
МЕНЕДЖЕРОВ КУЛЬТУРЫ (АМК)

www.amcult.ru

при поддержке

ОКСФОРДСКОГО РОССИЙСКОГО ФОНДА

www.oxfordrussia.ru

руководители мастерских

АРИНА ДМИТРИЕВА
МИХАИЛ КОМИН
ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА
ОКСАНА МОРОЗ

оперативная информация
и координация проекта

ДАРЬЯ САЛМИНА

+7 910 419 58 63
workshop.orf@gmail.com
фото- и видеофиксация
АЛЕКСАНДРА КУДРЯВЦЕВА
ПОЛИНА ЧУБАРЬ
Информация о ходе мастерских и ваши реплики
и суждения – на странице

АНТРОПОМОРФНЫЙ ПROFЕССОР

https://ru-ru.facebook.com/humanlikepro
https://vk.com/humanlikepro

