
Календарный план научных мероприятий  

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в 2021 году 

 

ЯНВАРЬ 

Юридический факультет 

1. Семинар «Правовые ценности и интуитивное 

право» в рамках серии международных научно-

исследовательских семинаров «В поисках теории 

права» 

Онлайн 40 чел. Январь 2021 

 

ФЕВРАЛЬ 

Юридический факультет 

2. Семинар «Актуализация концепта 

справедливости» в рамках серии международных 

научно-исследовательских семинаров «В поисках 

теории права» 

Онлайн 40 чел. Февраль 2021 

 

МАРТ 

Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 

3. Семинар «Языковое образование в условиях 

пандемии» 

Онлайн 50 чел. 25–26 марта 

2021 

 

Юридический факультет 

4. Семинар к 90-летию Е.В.Булыгина в рамках 

серии международных научно-исследовательских 

семинаров «В поисках теории права» 

Онлайн 60 чел. Март 2021 

 

АПРЕЛЬ 

Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения 

5. Третья конференция Модели ООН «Higher 

School of Economics International Model United 

Nations» 

Онлайн 300 чел. 9-11 апреля 

2021 

 

Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 

6. Научная конференция «Медведь и бык! Связи 

между Мекленбургом и Российской империей с 

XVIII века по 1918 год» 

Офлайн 50 чел. 26-27 апреля 

2021 

7. Конференция «Языки описания другого» Смешанный 30 чел. Апрель 2021 

8. Международная студенческая конференция 

«Usable Pasts VI» 

Смешанный 30 чел. Апрель 2021 

9. Международная школа «Industrial heritage & 

mobility» (Индустриальное наследие и 

мобильность) 

Онлайн 15 чел. Апрель 2021 

 

 

 

 

 



 

Юридический факультет 

10. Семинар «Магия и право»  в рамках серии 

международных научно-исследовательских 

семинаров «В поисках теории права» 

Онлайн 40 чел. Апрель 2021 

 

Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук 

11. Школа-конференция «8th International School 

and Conference «Saint-Petersburg OPEN 2020» on 

Optoelectronics, Photonics, Engineering and 

Nanostructures» (Санкт-Петербург OPEN 2020: 

оптоэлектроника, фотоника, инженерия и 

наноструктуры)  

Офлайн 300 чел. Апрель 2021 

 

Центр теории рынков и пространственной экономики 

12. Ассоциированное мероприятие в рамках 

Апрельской международной научной конференции: 

Третий международный научный семинар "Теории 

рынков и пространственная экономика" 

Онлайн 50 чел. Апрель 2021 

 

МАЙ 

Общекампусные мероприятия. Организаторы: УМК и ПУЛ УРУвУ 

13. Международная конференция «Образование и 

мировые города» (организаторы: управление 

маркетинговых коммуникаций, проектно-учебная 

лаборатория управления репутацией в 

образовании) 

Смешанный 300 чел. Май 2021 

 

Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 

14. Международный семинар «Новые подходы в 

экономической истории раннего Нового времени» 

Смешанный 15-20 чел 6-7 мая 2021 

15. Конференция «Суверенная власть» отделения 

«Союз» Американской Антропологической 

Ассоциации 

Смешанный 45 чел. 27–30 мая 

2021 

16. Летняя школа «Суверенная власть» совместно с 

Университетским Колледжем Лондона 

(Великобритания) (финансирование Erasmus+) 

Онлайн 15 чел. 30 мая – 6 

июня 2021 

 

Юридический факультет 

17. Семинар «Американская семиотика права» в 

рамках серии международных научно-

исследовательских семинаров «В поисках теории 

права»  

Онлайн 40 чел. Май 2021 

18. Международная конференция «Критика права и 

государства в постклассической  

философии права» 

Офлайн 30 чел. Май 2021 

 

 

 

 

 



Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

19. Международная летняя школа и конференция 

«17th workshop Matching in Practice» 

(Использование мэтчинга) 

Смешанный 50 чел. 14-18 мая 

2021 

 

ИЮНЬ 

Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 

20. Летняя школа «Антропология памяти» 

совместно с Университетом Тромсе (Норвегия) 

(норвежский источник финансирования) 

Офлайн 20 чел. 20–27 июня 

2021 

 

ИЮЛЬ 

Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 

21. Конференция Европейского общества по 

экологической истории (ESEH) 

Онлайн 500 чел. 5–9 июля 

2021 

 

СЕНТЯБРЬ 

Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

22. Международная конференция «Analytics for 

Management and Economics» (Аналитика в 

менеджменте и экономике) 

Смешанный 150 чел. Сентябрь 

2021 

 

Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 

23. Международная конференция «Soviet Climate 

Science and its Intellectual Legacies» (Советская 

климатология и ее интеллектуальное наследие) 

совместно с Университетом Бирмингема 

(Великобритания) 

Онлайн 35 чел. Сентябрь 

2021 

 

ОКТЯБРЬ 

Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения 

24. Международная конференция Центра 

молодежных исследований «Youth after COVID-19» 

(Молодежь после COVID-19) 

Смешанный 80 чел. 28-29 

октября 2021 

 

НОЯБРЬ 

Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения 

25. Третья Санкт-Петербургская международная 

конференция по неравенству и многообразию 

Смешанный 150 чел. Ноябрь 2021 

 

Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 

26. Международная конференция  «Coproduction of 

territories and their resources: technologies of 

prospecting, extraction and remediation in history» 

(Ко-продукция территорий и их ресурсов: 

технологии прогнозирования, извлечения и 

восстановления в истории) совместно с 

Университетом Орхуса (Дания) 

Онлайн 45 чел. Ноябрь 2021 

27. Конференция «Пост-имперское разнообразие» Смешанный 20 чел. Ноябрь 2021 

 

 



Центр теории рынков и пространственной экономики 

28. Научный семинар «Международная торговля и 

городская экономика» 

Смешанный 80 чел. Ноябрь 2021 

 

Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

29. Научный семинар «От стартапа до глобальной 

инновационной компании: формирование 

источников конкурентных преимуществ 

российских предпринимательских фирм» 

Смешанный 50 чел. 2021  

 

ДЕКАБРЬ 

Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 

30. Международная научная конференция «Russian 

culture and its interlocutors in the global cultural space 

(in honour of Boris M. Gasparov)» (Русская культура 

и ее посредники в глобальном культурном 

пространстве (в честь Б.М. Гаспарова)) 

Смешанный 45 чел. 11–13 

декабря 2021 

 

БЕЗ ДАТЫ 

Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 

31. Международный семинар «Новые подходы в 

экономической истории раннего Нового времени» 

Смешанный 20 чел. Весна 2021 

 

Проектно-учебная лаборатория управления репутацией в образовании 

32. Международная конференция «Building 

Museum Reputation» (Формирование репутации 

музеев) 

Офлайн 150 чел. Осень 2021 

 

Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 

33. Межкампусный научный семинар по 

международным связям русской литературы 

Онлайн 5 чел. 2021 

34. Пятая студенческая конференция филологов и 

лингвистов 

Смешанный 30 чел. 2021 

35. Летняя школа «Канон и трансгрессия: 

механизмы литературной эволюции»  

Смешанный 20 чел. 2021 

 

РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (в течение года) 

Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

36. Научный семинар ШЭМ BraunBag+ Смешанный 50 чел. ежемесячно 

37. Межкампусный научный семинар по 

интеллектуальному капиталу 

Онлайн 50 чел. 2 раза в месяц 

38. Международный научный семинар 

«Стратегические ответы предпринимательских 

фирм на глобальные кризисы и цифровую 

трансформацию: поиск новых подходов к ведению 

бизнеса в динамичной и неопределенной среде»  

Онлайн 30 чел. 1 раз в 

квартал 

39. Межкампусный научный семинар по экономике 

спорта 

Онлайн 30 чел. 2 раза в месяц 

40. Научный семинар «Экономика, управление и 

политика в области здоровья» 

Смешанный  30 чел. еженедельно 

 



ИТОГО: 

40 мероприятия, в т.ч. 5 регулярных семинаров 

Без определенных сроков – 5 мероприятий 

 

Помесячная разбивка: 

Январь 1 

Февраль 1 

Март 2 

Апрель 8 

Май 7 

Июнь 1 

Июль 1 

Сентябрь 2 

Октябрь 1 

Ноябрь 5 

Декабрь 1 

 

Разбивка по школам и научным подразделениям: 

Юридический факультет 6 

Санкт-Петербургская школа 

гуманитарных наук и искусств 

18 

Санкт-Петербургская школа социальных 

наук и востоковедения 

3 

Санкт-Петербургская школа экономики 

и менеджмента 

8 

Санкт-Петербургская школа физико-

математических и компьютерных наук 

1 

Проектно-учебная лаборатория 

управления репутацией в образовании 

2 

Центр теории рынков и 

пространственной экономики 

2 
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