
 

ОО «Центр социальных инноваций» 

Агентство гуманитарных технологий 

предлагает серию семинарских и лекционных курсов 

в рамках программы «Летучий университет» 

на 2011-2012 учебный год 

 
Программа «Летучего университета» включает в себя лекционные и семинарские курсы, ориентированные на 

освоение современных интеллектуальных практик и знаний по актуальным беларусским и европейским 

проблемам, необходимых не только людям, которые занимаются исследовательской и экспертной работой, но 

и политикам, общественным деятелям, практикам в области образования и культуры. 

 

Вашему вниманию предлагаются следующие курсы: 

 

 Введение в системный подход (Владимир Мацкевич)  

 Технологии управления будущим: развитие, проектирование, программирование (Андрей Егоров) 

 Па-за гісторыяй: сучасныя міждысцыплінарныя падыходы ў асэнсаванні і апісанні мінулага (Аляксей 

Ластоўскі) 

 Введение в общую герменевтику (Павел Барковский) 

 Педагогика как практическая философия (Владимир Мацкевич) 

 Методологический коллоквиум: чтение текстов по методологии науки (Дмитрий Галиновский) 

 Программирование социогуманитарных исследований (Оксана Шелест) 

 Измерение в гуманитарных исследованиях: использование шкал, планирование эксперимента, 

статистические гипотезы и вывод (Елена Бородачева) 

 Культурная политика как социальная теория и программа развития Беларуси (Татьяна Водолажская) 

 Уводзіны ў ідэі, гісторыю і геаграфію палітычнай навукі (ХХ-ХХІ стагоддзе) (Андрэй Казакевіч) 

 Глобальные проблемы повседневности (современное общество в поисках компромиссов) (Вячеслав 

Бобрович) 

 Системы правления в постсоветской Беларуси: прошлое, настоящее, будущее (Виктор Чернов) 

 Антропология архитектурного наследия (Степан Стурейко) 

 Беларусь: вобраз і стыль. Творчая майстэрня (Міхал Анемпадыстаў) 

 

Подробную информацию о курсах смотрите в приложенном файле или на сайте «Летучего университета». 

Занятия будут проходить с октября 2011 г. по июнь 2012 г. два раза в неделю в вечернее время (с 18 до 21 

часа), не пересекаясь по времени, так что при желании Вы сможете посещать все курсы. Каждый курс 

расcчитан примерно на 20 академических часов (10 занятий), в отдельных курсах будут использоваться 

возможности дистантного подключения к занятиям. 

Точный график проведения курсов и место проведения занятий будут сообщены дополнительно. 

 

Для участия в лекционных и семинарских курсах «Летучего университета» необходимо прислать заявку до 30 

сентября 2011 года на электронный адрес оргкомитета flyuniby@gmail.com, с указанием: 

 Ф.И.О.  

 места работы (учебы), должности; 

 названия выбранного курса (нескольких курсов); 

 контактного номера телефона и адреса электронной почты. 

 

Если у Вас есть сложности с выбором курсов, укажите это в заявке, и мы сможем предложить Вам отдельную 

консультацию по определению личной образовательной траектории. 

По всем организационным вопросам обращайтесь к координатору лекционно-семинарских курсов – Галине 

Антошиной, тел.: (+375 29) 879-50-58, e-mail: flyuniby@gmail.com 
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