2018 год
21 декабря | Павел Лукин - Судьба республиканских мифов в Новгороде и Венеции.
14 ноября | Татьяна Исаева - "Господин Великий Новгород": упоминание формулы в
ганзейских источниках.
25 октября | Сергей Трояновский, Айвар Степанов - Археологическая локализация
объектов социотопографии республиканского Новгорода: опыт, новые открытия и
перспективы.
27 сентября | Владимир Коршаков - Церковь и порядок общественного богослужения
средневекового Новгорода.
10 сентября | Джованни Аллегретти - State, civil society and public participation: scaling-up
participatory programs around the globe.
6 сентября | Даниэль Сефай - Публика, полевое исследование и дискуссия:
прагматистский эксперимент в Нью-Йорке в 1920-е го (при поддержке Французского
института (отделение в Санкт Петербурге) и Центра франко-российских исследований в
Москве).
29 мая | Никита Туманов - «Онемевшая» публичная сфера: интеллектуальная история и
теория публичной сферы как новый подход к изучению деятельности тайных обществ
декабристов.
22 мая | Мария Пономарева - Альберико да Розате и Эврар де Тремогон: бергамский
источник «Сна садовника».
15 мая | Виктор Каплун - Просвещение через призму интеллектуальной истории: формы
мысли и рождение фигуры «публичного интеллектуала» в русской культуре конца 18 –
нач. 19 вв.
12 апреля | Ваисилис Молос (Vasilis Molos) - “Spanish Castles” in the Aegean: Greek Political
Imagination in the Russian Archipelagic Principality, 1770-1774.
27 марта | Елена Марасинова - Анонимный критик правления Екатерины II: «государева
воля» и «закон» в русском общественном сознании XVIII века (по новым архивным
документам).
20 марта | Ив Кабанн (Yves Cabannes) - Participatory Budgeting: competing political, good
governance and technocratic logics.
13 марта | Кирилл Осповат - Левиатан и суверенство: политическое воображаемое
бесславной революции 1730 г.
6 марта | Владимир Коршаков - Представления о свободе в новгородских и московских
летописях XV века
13 февраля | Олег Паченков - Традиция обсуждения "права на город" ("Le Droit à la ville" /
"Right to the city"): Анри Лефевр (Henri Lefebvre), Дэвид Харви (David Harvey) и др.

7 февраля | Михаил Рожанский - "Декабристский миф: советский идеализм и
республиканские ценности"

2017 год
20 декабря | Дарья Димке, Лев Шилов, Владимир Коршаков - Партиципаторное
бюджетирование: элементы республиканской жизни сейчас
22 ноября | Константин Тарасов - "Армия свободной России" в 1917 году как
республиканский проект
8 ноября | Наталья Потапова - "Убежденные общею пользою": республиканизм в России
на рубеже XVIII-XIX вв. общею пользою": республиканизм в России на рубеже XVIII-XIX
вв.
26 октября | Алексей Вовин, Владимир Коршаков - Опыт свободы и самоуправления в
Смутное время: республиканские практики в России начала ΧVII века?
17 октября | Дарья Димке - Становясь чиновником: как формируется оптика Левиафана
19 сентября | Алексей Вовин, Виктор Каплун - Российская история в перспективе
классической республиканской традиции: были ли древние Новгород и Псков
классическими республиками?
25 мая | М. Немцев - Надо ли защищать достоинство, и кто должен это делать?
19 мая | Владимир Коршаков - Цитаты и символы в литературе средневекового Новгорода
17 мая | Никита Туманов - «... Оно должно быть что-нибудь весьма презрительное»:
понятие «достоинство» в российской мысли 2-й половины XVIII - нач. XIX вв.
11 мая | Pierre Cassou-Noguès - The Syndrome of the Thermometer
20 апреля | А. Костин, С. Польской - "Широко, да темно": политические примеры Юста
Липсия в купюрах русского переводчика Петровского времени
14 апреля | Дмитрий Вебер - "Место городского совета в управлении городом. Пример
средневековой Ливонии"
13 апреля | Лев Шилов - Стратегия оценки эффектов партиципаторного бюджетирования в
России (на примере программы поддержки местных инициатив Всемирного банка)
30 марта | Сергей Коретко - "Понятие общественного блага и полемика об американской
конституции в 1780-е гг."
23 марта | Михаил Кром - "Митрополичья кафедра и формирование понятия
"господарство/государство" в Московской Руси XV века"
17 марта | Мария Пономарева ""Respublica" и "patria" во французской политической
публицистике XIV в."

16 февраля | Вадим Парсамов "Республиканские модели в русской политической культуре
1815-1825 гг."

2016 год
26 декабря | Дарья Димке, Владимир Коршаков, Олег Паченков "Партиципаторное
управление и партиципаторное исследование: discovering the state"
21 декабря | Павел Лукин "Новгород и Венеция: два пути развития средневековых
республик: основные итоги исследования"
14 декабря | Константин Бугров ""Путешествие" А.Н. Радищева и рождение российского
республиканизма"
7 декабря | Сергей Иванов - Обсуждение книги Э. Калделлиса "Византийская республика:
народ и власть в Новом Риме"
6 декабря | Сергей Трояновский "Перипетии Новгородской республики (по материалам
Троицкого раскопа)"
2 декабря | Antonia Soulez "Reading Wittgenstein against «Semantic Alienation»: мастеркласс медленного чтения
1 декабря | Antonia Soulez "Is Wittgenstein an «Antiphilosopher?» (some remarks on Badiou’s
critique of Wittgenstein’s philosophical tradition). How to situate the controversy in this
century?"
25 ноября | Алексей Вовин "Городская коммуна средневекового Пскова"
2 ноября | Наталья Потапова "Политика и дискурсивные стратегии в "деле декабристов""
12 октября | Григорий Юдин "Без страха: апология диктатуры и антропология страха в
политической теории"
5 октября | Капитолина Федорова "Куда пропало "достоинство"?"
21 сентября | Олег Хархордин "А Society of Common-ism"
16 мая | Дмитрий Вебер "Формирование Ливонского ландтага: структура и организация"
22 апреля | Павел Лукин "Становление коммунального (республиканского) строя в
Новгороде и Венеции: некоторые политико-идеологические аспекты"
18 апреля | Евгений Рощин "THE REPUBLICAN CHALLENGE TO THE ‘REPUBLIC’ OF
MONARCHS"
4 апреля | Дмитрий Калугин "В поисках общего языка: о понятии «понятие» в России
XVIII-первой половины XIX века"

2015 год
24 декабря | Владимир Коршаков "Святая София и представления о политическом
единстве в средневековом Новгороде"
21 декабря | Дмитрий Калугин, Олег Хархордин, Борис Маслов "Достоинство - история
понятия и современность"
7 декабря | Алексей Вовин "Средневековый Псков и раннекоммунальный город в
сравнительной перспективе: историография и источники"
23 ноября | Карло Тавьяни "JANUS’S TWO FACES. POLITICAL REPRESENTATION
AND INSTITUTIONAL DIVISION IN RENAISSANCE GENOA"
19 октября | Ольга Бычкова, Олег Хархордин "Можно ли систему shared governance в
университетах рассматривать как классическую республиканскую систему смешанного
правления (mixed government)?"
8 июня | Вим Блокманс "Зарождение гражданских прав в средневековых городах
Нидерландов"
2 июня | "Технологии публичного обсуждения в проектах инициативного
бюджетирования" (семинар, проводимый совместно с Центром инициативного
бюджетирования Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина
России).
27 мая | Борис Гладарев, Дарья Димке "Муниципальное разнообразие России-2015 и
республиканская парадигма (первые результаты эмпирического исследования)"
25 мая | Петр Гржеляк "Процесс развития локальной демократии на примере Гданьска"
8 марта | Владимир Коршаков (ЕУСПб) «Республиканские ценности для системы
представительного правления: взгляды отцов-основателей США».
4 марта | Лидия Ятлук (ЕУСПб) «Общие вещи зѣло полезен: представления об общем
благе в контексте государственного строительства в XVI-XVII вв. в России».
25 февраля | Никита Елизарков (ЕУСПб) «Субнациональное самоуправление Выгорецкой
пустыни».

2014 год
26 ноября | Евгений Рощин (Jyväskylä University) «Inventing international community: the
struggle over concepts and institutions».
19 ноября | Олег Журавлев, Максим Алюков, Светлана Ерпылева, Андрей Невский,
Наталья Савельева (ЦНСИ) Локальный активизм после движения "За честные выборы!":
новые формы гражданской жизни и коллективного действия.
22 октября | Алексей Вовин (ЕУСПб) «Типология и классификация средневекового
города».

8 октября | Борис Гладарев (ЦНСИ) «Опыты преодоления "публичной немоты": анализ
общественных дискуссий в России начала XXI века».
1 октября | Дмитрий Калугин (НИУ ВШЭ) «Искусство спора на русский манер: как
прийти к согласию, не раздражая начальство».
17 сентября | Олег Хархордин (ЕУСПб) «Прошлое и будущее российского публичного
языка».
17 апреля | Луук ван Миделаар «ЕС как классическая республика».
4 апреля | Алексей Вовин (ЕУСПб) «Документы канцелярии венецианского дожа XII-XIII
века как новый объект для сравнительного анализа».
17 марта | Ольга Башкина (ЕУСПб) «Лейбниц и Спиноза о понятии суверенитета».
16 марта | Миниконференция центра Res Publica. В рамках миниконференции состоялось
два доклада: 1. Martin van Gelderen (Gottingen University). «Republican citizenship and
European Union: reflection on Grotius and Madison». 2. Хазрет Байкулов
(ЕУСПб). «Республика как особый способ восприятия городского пространства. Новый
взгляд на фрески Лоренцетти».
12 марта | Иван Забаев (Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный
университет) «Русская православная церковь в публичной сфере: процесс деприватизации
религии в современной России».
28 февраля | Павел Лукин (ИИ РАН) «"Великий Новгород, который... выбирает герцога,
как венецианцы". Новгород и Венеция: возможные пути для сравнения».
19 февраля | Александра Шаповалова, Алексей Вовин (ЕУСПб) «Псковская иконопись в
республиканском дискурсе».
5 февраля | Айвар Степанов (Новгородская археологическая экспедиция) «Раскопки
Великого моста в 2013 г.».

