
 

 
 

Программа второй междисциплинарной школы  
«Эмпирическое правоведение: западные традиции и российские исследования»,  

организуемой Институтом проблем правоприменения  
с 24 по  29 апреля 2015,  Санкт-Петербург 

 
24 апреля, Пт. 

14.30 - 17.00 -  Встреча-знакомство  участников  Школы. Открытие Школы. Краткая презентация 
Института проблем правоприменения: сотрудники, проекты, интересы. Лекция научного 
руководителя НИЦ ИПП, доктора социологических наук, профессора Вадима Волкова «От 
юриспруденции к эмпирическим исследованиям права: смена перспективы». Презентация книги 
«Обвинение и оправдание в постсоветской уголовной юстиции»(М., 2015). 

17. 30 – Отъезд из Европейского университета 

19.30 – Заселение в учебный центр 

20-00 Ужин (на базе учебного центра), размещение, свободное время 

25 апреля, Сб. 

9.00 - 9.45 – Завтрак 

10.00 - 11.30 - Введение в социологию права (ведущий научный сотрудник НИЦ ИПП Кирилл 
Титаев) 

Кофе-пауза 

11.45 - 13.15 – Типы и источники эмпирических данных в правоведении (научный сотрудник НИЦ 
ИПП Арина Дмитриева) 

13.30 - 14.30 - Обед 

14.30 - 16.00 - Включенное наблюдение в эмпирических исследованиях правоприменения 
(старший преподаватель Амурского государственного университета, м.н.с. Амурской 
лаборатории экономики и социологии ИЭИ ДВО РАН Татьяна Журавская) 

Кофе-пауза 

16.45 - 18.15 – Работа с микроданными (научный сотрудник НИЦ ИПП Дмитрий Скугаревский) 

18.30 – Ужин, свободное время 

26 апреля, Вс. 

9.00 - 9.45 – Завтрак 

10.00 - 11.30 - Качественные методы: могут ли они быть источником знаний (ведущий научный 
сотрудник НИЦ ИПП Кирилл Титаев) 

Кофе-пауза 

11.45 - 13.15 - Сбор и анализ вторичных данных (научный сотрудник НИЦ ИПП Мария Шклярук, 
научный сотрудник НИЦ ИПП Дмитрий Скугаревский) 

13.15 - 13.45 — Индивидуальные консультации участникам школы по темам их проектов 
эмпирических исследований.   



14.00 - 15.00 - Обед 

15.30 - 17.00 - Как через правоприменение воспроизводится / производится социальное 
исключение / включение потребителей наркотиков (научный сотрудник Центра 
электронного правительства НИУ ИТМО, сотрудник ЦНСИ Александра Дмитриева) 

Кофе-пауза 

17.15 - 18.45 – Стандарты пересмотра (standards of review): уголовно-процессуальные аспекты 
(независимый исследователь  Максим Никонов) 

19.00 — Ужин, свободное время 

 27 апреля, Пн. 

9.00 - 9.45 – Завтрак 

10.00 - 11.30 - Как читать количественные данные (научный сотрудник НИЦ ИПП Арина Дмитриева, 
ведущий научный сотрудник НИЦ ИПП Кирилл Титаев) 

Кофе-пауза 

11.45 - 13.30 - Обсуждение индивидуальных проектов участников школы 

14.00 - 15.00 - Обед 

15.00 - 16.30 – Обсуждение индивидуальных проектов участников школы 

Кофе-пауза 

16.45 - 18.30 – Круглый стол: проблемы юридического образования 

19.00 — Ужин, свободное время 

28 апреля, Вт.  

10.00 - 11.30 – Количественные методы: пример продвинутых исследований (научный сотрудник 
НИЦ ИПП Дмитрий Скугаревский) 

Кофе-пауза 

11.45 - 13.30 - Эмпирические исследования документов (научный сотрудник НИЦ ИПП Екатерина 
Ходжаева) 

14.00 - 15.00 - Обед 

15.00 - 16.30 – Завершающее выступление научного руководителя школы. Подведение итогов, 
общая дискуссия  

Кофе-пауза 

16.45 - 18.30 – Завершающее выступление научного руководителя школы. Подведение итогов, 
общая дискуссия 

19.00 — Ужин, свободное время 

29 апреля, Ср. 

Выезд из учебного центра в ЕУСПб 

15.00 - Лекция  директора Юридического института «М-Логос» Артема Карапетова 
«Экономический анализ частного права: основные преимущества, ограничения и перспективы 
развития в России» 

16.30 –Презентация книги "Общество и право: исследовательские перспективы" (ЦНСИ, 2015) 

Книгу представит редактор-составитель А. Кондаков, со-координатор исследовательского 
направления "Общество и право" в ЦНСИ, ассистент профессора ЕУСПб, заместитель главного 
редактора ЖИСП (ВШЭ).    


	15.00 - Лекция  директора Юридического института «М-Логос» Артема Карапетова «Экономический анализ частного права: основные преимущества, ограничения и перспективы развития в России»

