
Создавая «другую» научно-образовательную институцию: конкурс 2018 года 

Проектно-аналитическая сессия по дизайну мультидисциплинарных 

исследовательских проектов и отбору профессоров.  

Дата: 8-11 марта 2018 года 

Место проведения: г. Тюмень, ул. 8 Марта 2/1, Школа перспективных исследований, Тюменский 

государственный университет. 

Финалисты конкурса по отбору профессоров, обладатели степеней PhD и работающие в 14 

странах, соберутся на проектно-аналитическую сессию в Тюмени. Они объединятся в 

мультидисциплинарные исследовательские команды чтобы спроектировать и защитить 

коллективные исследовательские проекты. Те команды, чьи проекты окажутся наиболее 

многообещающими с точки зрения их вклада в мировую дискуссию о наиболее важных проблемах 

социогуманитарных дисциплин, биологии и IT, смогут получить полные профессорские ставки в 

Школе. Приглашаем вас подключиться к online-трансляции наших пленарных дискуссий! 

Проектно-аналитическая сессия пройдет 8-11 марта 2018 г.; пленарные обсуждения проектов 

будут транслироваться online 9,10,11 марта с 13:00 (МСК) с синхронным русским переводом. 

Ссылка на трансляцию: https://sas.utmn.ru/en/project-design-session-news 

Финалисты этого года получили степени PhD в U of Michigan, National U of Singapore, U of Illinois 

at Urbana-Champaign, McGill U, Queen’s U Belfast, Boston U, U of Helsinki, Indiana U Bloomington, 

Pennsylvania State U, Sorbonne U, Queensland U of Technology, Hanyang U, U of Novi Sad, Johns 

Hopkins U, U of Cologne, U Catholique de Louvain, Emory U, Ghent U, State U of New York, University 

of California Davis and Durham U. Профили кандидатов доступны по ссылке: 

https://sas.utmn.ru/ru/project-design-session-2018/ 

Школа перспективных исследований, открывшаяся в 2017 году в Тюменском госуниверситете, 

призвана внести свой вклад в глобальную дискуссию в области социогуманитарных дисциплин, 

биологии & IT и предложить уникальное высококачественное образование для наиболее 

подготовленных, талантливых и мотивированных студентов в рамках самого международного 

бакалавриата в России и ряда магистерских программ. Исследовательская программа Школы 

опирается на мультидисциплинарные команды, интегрированные в глобальные академические сети. 

Эти команды заменяют традиционные кафедры и обеспечивают интенсивную коммуникацию 

внутри и между дисциплинами. В настоящий момент в Школе обучаются студенты 1 курса и 

работают 17 профессоров из 9 стран, реализующие 3 исследовательские проекта: 

 Свобода воли: импликация современных естественнонаучных исследований для 

социальных и гуманитарных наук; 

 Материальные отношения: междисциплинарный подход к материальности и субъектности; 

 Труд, политика и частная жизнь в эпоху глобального кризиса: как мыслит и принимает 

решения современный неолиберальный субъект. 

Присоединяйтесь к нам, чтобы послушать дискуссии поверх дисциплинарных барьеров и 

понаблюдать за формированием исследовательских проектов в реальном времени. Вы сможете 

задать командам вопросы если зайдете на нашу страницу на Facebook 

https://www.facebook.com/sas.utmn.en/.  

Школа перспективных исследований, Тюменский госуниверситет: https://sas.utmn.ru/  

Контакты: +79099511005, Екатерина Селиховкина, советник по академическому 

позиционированию Школы перспективных исследований  
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