Хроника основных событий

*18 апреля 2000 г. — первый круглый стол:
«Восприятие современной России за рубежом»

27 июня 2000 г. – дата регистрации некоммерческого партнерства «Никитский клуб – клуб
ученых и предпринимателей России»

Публичные дискуссии (круглые столы), встречи Никитского клуба:
2000г.

*27.06. «Глобальные проблемы демографического перехода и Россия». Обсуждение книги
С.П. Капицы «Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле».
11.07. «Всемирный день народонаселения и демографические проблемы России». Совместно с Департаментом правительственной информации. Пресс-центр Дома Правительства.
17.10. «Социально-экономическая политика и преодоление бедности в России». Совместно с Департаментом правительственной информации, Пресс-центр Дома Правительства.
16. 11. «Реальность и перспективы инновационной экономики в России».
2001г.

*20.02. «Эволюция российской государственности за 10 лет».
Вступительный доклад: М.А. Краснов, вице-президент Фонда ИНДЭМ, помощник Президента России в 1995–1998гг.

*01.03. «Конституционная экономика и статус Центрального банка». С участием председателя ЦБ В.В. Геращенко, первого заместителя председателя ЦБ Т.В. Парамоновой,
др. официальных лиц.

*26.04. «Судебная реформа в России: пределы и возможности». С участием судей Верховного, Высшего Арбитражного, Конституционного, др. судов России.
29.05.Встреча с членами Римского клуба.

07.08. Концепция диалога цивилизаций ООН. Встреча в Никитском клубе с Личным представителем Генерального Секретаря ООН г. Д. Пикко.

*08.10. «Воспитание, образование, обучение в гражданском обществе».
*19.11. «Гражданское общество и государство (механизм взаимодействия)». В рамках
Гражданского форума в г. Москве

*24.12. «Зарубежье глазами россиян». Презентация и обсуждение книги «Америка: взгляд из
России. До и после 11 сентября», Фонд «Общественное мнение».
2002г.

*14.02. «Макиавелли — России XXI века» (совместно с Флорентийским обществом).
*09.04. «Ресурсы для экономического роста: от клише к парадоксам» (по итогам Международной конференции по финансированию развития. Монтеррей (Мексика), 18 — 22 марта).

*27.05. «Политика и технология зарубежной технической помощи России». С участием
представителей фондов и программ: USAID (США), МАТРА (Нидерланды), CIDA (Канада),
DFID (Великобритания), IREX (США), «Евразия»; Фонда Сороса, Британского Совета, др.
04. 06.Совместное заседание Никитского клуба и Флорентийского общества. Обсуждение
книг А.А. Кара-Мурзы «Знаменитые русские о Риме», «Знаменитые русские о Флоренции».
«Знаменитые русские о Венеции».
25.06. Презентация монографии И.В. Можайсковой «Духовный образ русской цивилизации и
судьба России» в Никитском клубе.

*18.06. «Россия в «Большой восьмерке»: путь к Кананаскису и далее». Заседание с участием российских организаторов встречи G8 в Кананаскисе.
Вступительный доклад: В.Б. Луков, Посол по особым поручениям МИД России.
19.07. Предканикульная встреча. Дом-музей Петра Леонидовича Капицы.

*30.09. «Цивилизационная специфика России: каким аршином мерить?».
Вступительный доклад: И.Г. Яковенко, г.н.с. Института социологии РАН.
15.10. «Опыт валютной интеграции (на примере ЕС) и единое валютно-финансовое
пространство СНГ». С участием директора главной дирекции по экономике и финансам Европейской комиссии Сотириоса Коллиаса.
21.11. Участие членов Никитского клуба в рабочих заседаниях комитетов Европейского
делового конгресса (по приглашению Правления ЕДК).
26.12.Предновогоднее заседание.

2003г.

*04.02. «Формула успеха. Как сделать российское экономическое чудо?». Обсуждение доклада советника Президента РФ А.Н. Илларионова.
14.02. Празднование 75-летия президента клуба С.П. Капицы. Совместно с Президиумом
РАН.
27.02. «Границы настоящего: «ещё» или «уже»?». Круглый стол, посвященный 75-летию
С.П. Капицы (по старому стилю).

*05.04. «Современная миграционная ситуация в мире и России». Выездное заседание Никитского клуба в г. Санкт-Петербурге. По приглашению В.Е. Чурова, заместителя председателя комитета по внешним связям — начальника управления международного сотрудничества
Администрации Санкт-Петербурга.
07.05. Встреча и выступление президента Никитского клуба С.П. Капицы перед участниками «Элитарной светлицы». По приглашению Национальной Академии наук Украины, г.
Киев.
14.05. «Трансформация экономики России, обеспечивающая прирост совокупного
общественного продукта (ОСП) в 2003 — 2018 гг.» Обсуждение доклада председателя
Совета директоров Восточной финансовой компании А. Годзинского.
09.06. «Трансформация международной валютной системы: тенденции и сдвиги». Круглый стол и презентация книги О.В. Буториной, руководителя Отдела европейской интеграции
Института Европы РАН «Международные валюты: интеграция и конкуренция».
16 — 17 .06. Визит президента Никитского клуба С.П. Капицы в г. Минск по приглашению
Национальной Академии наук Белоруссии и Белвнешэкономбака (представители банка —
участники заседаний Никитского клуба). В рамках визита: участие в круглом столе «Информационное общество и судьба университета» в Европейском гуманитарном университете (г.
Минск); публичная лекция в Минском международном образовательном центре.
.
18.06. «ООН и меняющийся мир». Совместное заседание — круглый стол с Информцентром
ООН с участием заместителя Генерального секретаря ООН Шаши Таруром.
19 — 20.06. Участие членов Никитского клуба в рабочих заседаниях комитетов Европейского
делового конгресса.
05.08. Предканикульная встреча. Дом-музей П.Л. Капицы.

*30.09. «Экономика знаний: контекст российских проблем». Обсуждение доклада академика В.Л. Макарова, директора Центрального экономико-математического института РАН

*01.10. «Власть — для развития страны».
Вступительные доклады: А. Ю. Зудин, руководитель департамента политологических программ Центра политических технологий. В.Л. Тамбовцев, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

*21.11. «Международные валютно-финансовые интересы — в чем они?». Доклад заместителя министра финансов РФ С.И. Колотухина.
23.12. Предновогодняя встреча. Дом журналистов Москвы.
2004 г.

*28.01. «Какой парламент нужен России?» Вступительный доклад: Б.И. Макаренко, первый заместитель генерального директора Центра политических технологий.
Опубликовано в объединенном Выпуске №16 («Власть — для развития страны»).

*31.03. «Старые проблемы на новый лад: российское предпринимательство и общественные стереотипы». Вступительный доклад: А.Ю. Зудин, руководитель Департамента политологических программ Центра политических технологий.
16.04. Ужин в клубе «Монолит» по случаю назначения члена Никитского клуба В.Б. Лукова
Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Королевстве Бельгия
19.04. Участие членов Никитского клуба в рабочем заседании Комитета «Экология и здравоохранение» Европейского делового конгресса.
19-21. 05. Выездное заседание Никитского клуба в г. Уфе. Участие в научно-практической
конференции «Глобализация и национальные интересы России» (ВЭГУ).

*21. 06. «Повестка дня — 2010»: демонтаж или модернизация социального государства?»
Вступительный доклад— В. Гутник, руководитель Центра европейских исследований
(ИМЭМО РАН)
08. 07. Расширенное заседание Совета НК перед каникулами в Доме-музее академика П.Л.
Капицы

*22.09. «Китайский фактор в новой структуре международных отношений и стратегия
России». Вступительный доклад — Е.П. Бажанов, проректор по научной работе Дипломатической академии МИД.
*15.12. «Стратегия развития фондового рынка России». Вступительные доклады:
А.И. Потёмкин, генеральный директор ММВБ; А.Г Аксаков, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству.
27.12. Предновогодняя встреча. Клуб «Жизнь замечательных людей».
2005 г.

*16.02. «Человеческий капитал России: эволюция, структурные особенности, будущие
вызовы». Часть I. Вступительный доклад: Р.И. Капелюшников, заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ.
*29 – 30. 03. «Человеческий капитал России: эволюция, структурные особенности, будущие вызовы». Часть II. Выездное расширенное заседание НК в Твери с участием Админи-

страции области во главе с губернатором Д.В. Зелениным. Вступительный доклад: В.Л. Тамбовцев, профессор экономического ф-та МГУ.

*11.05. «Самоидентификация россиян: по крови, по паспорту, по вере, по расчету, по
времени… (нужное подчеркнуть, упущенное добавить)».
Вступительный доклад: Л.А. Аннинский, писатель, обозреватель журналов «Родина», «Дружба народов».
*27.05. «Самоидентификация российской элиты».

*27.09. «Стратегия энергетики XXI века». Выступления: В.В. Бушуев, директор Института
энергетической стратегии; Г.П. Кутовой. президент НП «Независимый энергетический альянас»; С.А. Михайлов, заместитель директора департамента топливно-энергетического комплекса Минпромэнерго России; др.
20.10. «Процессуальная справедливость». Совместное заседание с Институтом права и публичной политики
*20.12. «Мир вокруг нас: авангард и традиции в единстве и противоречии».
В честь 120-летия поэта, философа русского авангарда Велимира Хлебникова, 60-летия и памяти Р.В. Дуганова, литературоведа, исследователя творчества В.Хлебникова. Вступительный доклад: Е.Р. Арензон, литературовед, писатель, специалист по русскому авангарду.
2006
28.02. «Социальная реальность: творцы и наблюдатели». Совместное заседание Никитского клуба и Фонда «Общественное мнение» в связи с выходом первого номера «Журнала социологических наблюдений и сообщений «Социальная реальность», издаваемого ФОМ.
*19.04. «Глобализация угроз: сколько цен у безопасности?». Обсуждение проекта, выполненного Институтом национального проектирования «Общественный договор».
*30.05. «Развивающиеся компании и фондовый рынок». Совместное заседание Никитского
клуба и ММВБ. Презентация проекта «Сектор инновационных и растущих компаний ФБ
ММВБ» и обсуждение темы.
15-16. 06. Участие в работе Европейского делового конгресса (9-е Общее Ежегодное собрание,
г. Порторож)
20.07. Традиционная встреча Никитского клуба в Доме-музее П.Л. Капицы
*12.10. «Демографический императив и человеческий фактор». Совместное заседание –
круглый стол Никитского клуба и Комитета «Экология и здравоохранение» Европейского делового конгресса
1- 4. 11. «Университет XXI в.: взгляд с востока и запада Европы» (выездное заседание Никитского клуба в г. Брюсселе). Совместный круглый стол с Лувенским католическим университетом при содействии Посольства России в Бельгии.
29. 11. «Университет XXI века: взгляд с востока и запада Европы». Заседание в г. Москве с
участием экспертов в области образования.

*28.12. «Наш суровый друг М. Е. Салтыков-Щедрин». Предновогоднее заседание. Вступительный доклад: А.М. Турков, писатель, литературовед.
2007
*22.03. «Интеллектуальная собственность в XXI веке: «король умер?» Вступительные доклады: А.Н. Елисеев, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; И.Д.
Шульга, научный сотрудник лаборатории институционального анализа экономического факультета МГУ.
*18.05. «Реформы по-русски: исторический контекст современного опыта»
Вступительный доклад Ф.В. Разумовского, писателя-историка, ведущего исторической телепрограммы «Кто мы?», т/к «Культура».
13 — 16 06. Участие в работе Европейского делового конгресса (10-е Общее Ежегодное собрание, г. Берлин)
19.07. Традиционная предканикульная встреча НК. Николина Гора, дача С.П. Капицы.
*21.09. «Россия на энергетических рынках Восточной Азии». Презентация и обсуждение
книги «Энергетические измерения международных отношений и безопасность в Восточной
Азии», под общей редакцией и руководством А.В. Торкунова, ректора МГИМОУниверситета. Научный редактор-составитель — А.Д. Воскресенский, заведующий кафедрой
востоковедения МГИМО-Университета.
18.10. «Частная собственность: случай России». Обсуждение доклада В.Б Пастухова, научного руководителя Института права и политики.
*29.11. «Фондовые рынки и денежно-кредитные механизмы в условиях глобализации».
Обсуждение доклада М.В. Ершова, старшего вице-президента Росбанка.
*20.12. «С другого берега». Совместное предновогоднее заседание с Российским академическим молодежным театром, посвященное А.И. Герцену. Вступительный доклад: С.С. Секиринский, в.н.с. Института российской истории РАН, главный редактор журнала «Историк и
художник». Сцена из спектакля РАМТ «Берег утопии»: Илья Исаев — Александр Герцен,
Степан Морозов — Михаил Бакунин.
2008
* 19.02. Совместное специальное заседание Никитский клуб — ММВБ в честь 80-летия С.П.
Капицы. Презентация спецвыпуска Никитского клуба: «С.П. Капица. Очерк теории роста
человечества. Демографическая революция и информационное общество».
*10.04. «Еще раз о стратегии России: «что» и «как?». Обсуждение доклада проф. В.Л. Тамбовцева, члена Совета Никитского клуба, эксперта группы СИГМА (сетевая исследовательская группа экономистов).
02.06. «Гуманитарный фактор в позитивном восприятии страны (на примере проекта
«Люйшунь (Порт-Артур)». Из цикла обсуждений НК «Восприятие современной России за
рубежом»). С участием Военно-Мемориального центра ВС РФ и Гуманитарного фонда Андрея Скоча «Поколение».

*04.06. «Что говорит и показывает Москва». Обсуждение доклада Д.Б. Дондурея, культуролога, главного редактора журнала «Искусство кино» «Рейтинг как механизм конструирования реальности».
09 — 12. 06. Участие в работе Европейского делового конгресса
23 — 26. 06. «Роль образования в инновационном развитии страны». Обсуждение доклада
В.Л. Тамбовцева: «Миссия науки в контексте сценариев развития российской экономики».
Выездное заседание в Нижнем Новгороде, Волго-Вятская академия государственной службы.
18.07. Предканикульная встреча. Николина Гора.
*07.10. «Научная диаспора и российская наука: в поисках взаимопонимания».
Вступительные доклады: Е.В. Семёнов, директор РИЭПП; С.В. Егерев, заместитель директора РИЕПП
26.11. «Нуждается ли экономическая теория в смене оснований?» Презентация и обсуждение книги: Р.С. Гринберг, А.Я. Рубинштейн. «Основания смешанной экономики» (авторы
удостоены Европейской премии «За вклад в экономическую науку», Вуперталь – Брюссель,
2008 г.)
*23.12. «Прокрустово ложе гармонии». Предновогоднее заседание с участием выпускников
Московской государственной консерваторией под руководством проф. А.З. Бондурянского.
2009
*27.01. «Мировой кризис: есть ли шанс для оптимизма?»
Вступительные доклады: О.В. Вьюгин, председатель Совета директоров МДМ-Банка,
председатель Экономической секции Никитского клуба; В.М. Полтерович, заведующий
лабораторией математической экономики ЦЭМИ РАН, вице-ректор РЭШ, академик РАН.
*18.02. «Неэкономические компоненты мирового кризиса». Гуманитарный аспект мирового экономического кризиса.
*31.03. «Фондовый рынок России: от истории к современности». Совместное заседание с
Московской межбанковской валютной биржей, посвященное юбилейным датам, связанным с
фондовым рынком России.
25.05. Встреча с Послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джоном
Байерли
*18.06. «Витте и модернизация России». Совместно с Сектором истории Центрального банка
России в связи со 160-летием С.Ю. Витте. Вступительные доклады: Б.В. Ананьич, г.н.с.
Санкт-Петербургского Института истории РАН, д.и.н., проф., академик РАН; Ю.А. Петров,
заведующий Сектором истории Центрального банка Российской Федерации (Банка России),
д.и.н.; А.П. Корелин, заведующий Центром истории России XIX века Института российской
истории РАН, д.и.н., профессор..
*20.10. «Информационная природа роста человечества: контуры развития». На заседании
была представлено второе издание книги профессора С.П. Капицы «Общая теория роста человечества. Как рос и куда идёт мир человека», подготовленное и изданное в Никитским клубе.

*24.11. «Природа мирового кризиса и модернизация российской экономики». Презентация
и обсуждение доклада академика РАН В.М. Полтеровича
*24.12. «Взаимопроникновение культур и культурная самоидентификация».
Предновогоднее заседание. Презентация книг: «Мацуо Басё. Хайку». Рюсэки Моримото, каллиграфия. Май Митурич, рисунки; «Май Митурич. Записки художника». Выступление
фольклорной студии «На Поварской слободе» под руководством Оксаны Жабиной.
2010
*10.02. «Современный русский: нормы и аномалии». Вступительный доклад:
М.А. Кронгауз, директор Института лингвистики РГГУ, автор книги «Русский язык на грани
нервного срыва».
16.02. Встреча-заседание в Театральном музее им. А.А. Бахрушина, посвященное дню рождения С.П. Капицы, президента Никитского клуба.
*22.04. «История Победы: война историй». Совместное заседание НК – ММВБ, посвященное 65-летию Победы.
*24.06. «Есть имена и есть такие даты…». К 100-летию со дня рождения А.Т. Твардовского.
Вступительный доклад: А.М. Турков, писатель, литературовед.
08.07. Предканикульная встреча. Международный посёлок «Росинка».
*14.10. «Инновационная модель российской модернизации». С участием разработчиков
проекта «Сколково».
23.11. «Высшая школа в национальной научно-исследовательской системе». С участием
ученых и преподавателей нидерландских учёных во главе с д-ром Сейболтом Ноорда, президентом VSNU (Ассоциация университетов Нидерландов).
*23.12. «Продолжая открывать Толстого…». Предновогоднее заседание. Вступительные доклады: В.А. Куренной, заведующий отделением культурологии, заведующий кафедрой наук о
культуре, ГУ — ВШЭ; П.В. Басинский, журналист, писатель, литературный обозреватель
«Российской газеты»; А.Н. Балдин, писатель, архитектор, книжный график, путешественник
2011
14.02 – 17.02. Участие в рабочем заседании Комитета «Экология и здравоохранение» Европейского делового конгресса. Берлин.
01.03. «Праздник в честь праздников». Встреча в Театральном музее им. А.А. Бахрушина в
четь дня рождения С.П. Капицы.
*11.04. «Тенденции современной экологической политики и биомедицинской практики».
Совместное заседание Никитского клуб и Комитета «Экология и здравоохранение» Европейского делового конгресса.
24.05. «Мировой финансовый кризис. Что дальше?». Обсуждение темы и презентация одноимённой книги М. Ершова, старшего вице-президента Росбанка.

*07.06. «Структуры глобального управления: «восьмерка», «двадцатка», БРИКС». Вступительные доклады: С.А. Сторчак, заместитель министра финансов Российской Федерации;
В.Б. Луков, Посол по особым поручениям МИД России.
10.07. Предканикульное чаепитие. Николина гора.
*25.10. «Реванш пустеющего пространства». Вступительные доклады: А.И. Трейвиш,
гл.н.с. Института географии РАН: Т.Г. Нефёдова, в.н.с. Института географии РАН;
Л.В. Смирнягин, профессор географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
Ф.В. Разумовский, автор и ведущий исторической программы «Кто мы?», т/к «Культура»:
А.Н. Балдин, архитектор, эссеист, книжный график, путешественник:
*24.11. «Очень Большая Москва». О расширении административных границ Москвы.
Вступительные доклады: А.В. Боков, президент Союза архитекторов России, генеральный директор ГУП МНИИП «Моспроект – 4». В.Л. Глазычев, член Общественной палаты России,
профессор МАРХИ. А.А. Чернихов, руководитель АДМ Андрея Чернихова; первый вицепрезидент Московского отделения Международной Академии архитектуры (МААМ), профессор МАРХИ.
20.12. Что бы сказал сегодня М.В. Ломоносов в Никитском клубе? К 300-летию учёного,
просветителя и гражданина. Предновогоднее заседание.
2012.
*27.02. «Государство и революции. К Году российской истории. Вступительные доклады:
А.В. Голубев, руководитель Центра изучения отечественной культуры Института российской
истории РАН; В.П Булдаков, с.н.с. Центра изучения новейшей истории и российской политологии Института российской истории РАН.
10.04. «Взаимодействие кино, ТВ и Интернета в современной культуре». «Культ-кино» с
Кириллом Разлоговым.
*30.05. «Москва 2012 года: экзамен на “столичность”». Москва в канун юбилея Отечественной войны 1812 года. Вступительные доклады: А.Н. Балдин, архитектор, книжный график, эссеист; Р.Э. АРахматуллин, москвовед, писатель, эссеист, координатор общественного
движения «Архнадзор».
03.07. Предканикульное чаепитие. Последнее с Сергеем Петровичем Капицей.
14.08. Не стало Сергея Петровича …
*18.10. «Победа 1812 года: культурный след». К 200-летию Победы в Отечественной войне
1812 года.
*20.10. «С.П. Капица — дуайен науки». Памяти президента Никитского клуба.
*20.12. «Россия — литературоцентричная страна?». Предновогоднее заседание.
Вступительные доклады: Л.А. Аннинский, литературный критик, писатель,
публицист, литературовед. А.Н. Балдин, архитектор, книжный график, эссеист.

2013 г.
*13.02. «Финишная прямая реформы образования». Обсуждение ФЗП «Об образовании в
Российской Федерации». Заседание в честь 85-летия С.П. Капицы, основателя и президента
Никитского клуба.
*12.03. «Деньги, банки, экономика». Обсуждение доклада Александра Ивантера, заместителя главного редактора журнала «Эксперт».
*16.05. «Биржи мира. История, культура, финансы». Заседание-презентация книги, выпущенной на Московской Бирже.
24.06. Предканикульная встреча в Московской консерватории. По приглашению ректора
консерватории А.С. Соколова.
*05.09. «Академия и власть: предварительные итоги лета –2013». Обсуждение ФЗП «О
Российской академии наук…». Вступительные доклады: В.М. Полтерович, академик РАН,
заведующий лабораторией ЦЭМИ РАН, президент Новой экономической ассоциации;
С.В. Егерев, генеральный директор АЦ «Ресурсы науки»; А.И. Иванчик, член-корр. РАН,
г.н.с. Института всеобщей истории РАН.
*14.11. «”Большая Москва” два года спустя». Обзор проектов девяти команд проектных
консорциумов открытого международного градостроительного конкурса «О концепции развития Московской агломерации» (2012г.). Выступления-презентации проектов руководителей
команд Архитектурного Бюро «Остоженка» (Александр Скокан),
АДМ А. Чернихова (Андрей Чернихов).
*24.12. «Канун 14-го. Дайджест 1914 – 2014». Предновогоднее заседание.
Вступительные доклады: Ю.А. Петров, директор Института российской истории РАН;
В.М. Полтерович, заведующий лабораторией математической экономики ЦЭМИ РАН, президент Новой экономической ассоциации, академик РАН; Е.Я. Сатановский, президент Института Ближнего Востока.
2014
*13 02. «Календари и время». Заседание в честь дня рождения С.П. Капицы, основателя и
президента Никитского клуба (2000 – 14 августа 2012). Выступления: А.Н. Балдин; архитектор, книжный график, эссеист; Т.В. Черниговская, профессор, завкафедрой, завлабораторией,
СПбГУ; К.В. Анохин, член-корр. РАН, руководитель отдела нейронаук НИЦ «Курчатовский
институт»; Б.Б. Виногродский, китаевед, писатель, общественный деятель.
18.03. Встреча в Доме–музее П.Л. Капицы.
*17.04. «Жизненные ценности — ценности жизни». Вступительные доклады: В.Л. Тамбовцев, проф. экономического ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова; А.В. Голубев, заведующий отделом по изучению отечественной культуры Института российской истории РАН; В.В. Федоров,
генеральный директор ВЦИОМ.
*18.06. «Россия в новых условиях». Вступительные доклады: Ф.А. Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»; П.Ю. Быков, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»; Е.Я. Сатановский, президент Института Ближнего Востока.

09.07. Встреча в Доме-музее П.Л. Капицы в день 120-летия Петра Леонидовича.
*16.10. «Психология агрессии и этика противостояния насилию». Вступительные доклады:
С.Н. Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья населения РАМН. Р.Г. Апресян, заведующий сектором этики Института философии РАН, почетный доктор Упсальского университета.
*19.11. «Можем ли мы преодолеть экономический кризис?». Вступительные доклады:
В.А. Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт»; И.А. Николаев, директор Института
стратегического анализа ФБК («Финансовые и бухгалтерские консультанты»).
*22.12. «Искусство жить и выживать — игра по правилам». Предновогоднее заседание.
Сюжет: Харро фон Зенгер. «Стратагемы 1-36. О китайском искусстве искустве жить и
выживать». Под общей редацией академика В.С. Мясникова.
2015
*12.02. Из цикла «Есть имена и есть такие даты…»: М.Ю. Лермонтов (200 лет), А.П. Чехов
(155 лет), П.И. Чайковский (175 лет). В честь дня рождения С.П. Капицы (р. 14 февраля) Заседание-встреча в Доме-музее А.П. Чехова.
*25.03. «Каково это — быть камнем? (Субъективная реальность и мозг)». Доклад проф.
Т.В. Черниговской, заведующего кафедрой, заведующего лабораторией когнитивных исследований СПбГУ. Содоклады: проф. В.А. Лекторский, заведующий сектором теории познания
Института философии РАН, академик РАН; проф. К.В. Анохин, руководитель Отдела нейронаук НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН.
*21.04. «Жизнь изолированных сообществ». Доклады: С.В. Егерев, заведующий отделением
Акустического института имени Н.Н. Андреева. «Изолированные сообщества и научнотехнический прогресс». А.Д. Воскресенский, декан факультета политологии МГИМО (У)
МИД России «Изоляционизм в императорском Китае и в Китае ХХ в.: некоторые параллели и
современные тенденции». В.П. Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА (МГУ
им. М.В. Ломоносова). «”Мир, замкнутый в стенах”: самоизоляция как метод познания в
Японии».
*10.06. «Кто, что и как делает в космосе: проекты и субъекты в космонавтике».
Доклады: Л.М. Зелёный, директор ИКИ РАН, академик РАН; В.А. Соловьёв, первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетнокосмических комплексов и систем ОАО «РКК "Энергия"»; завкафедрой «Динамика и управление полётом ракет и космических аппаратов» МГТУ им. Н.Э. Баумана; член-корреспондент
РАН; летчик-космонавт, дважды Герой СССР; Д.Б. Пайсон, директор Исследовательскоаналитического центра ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».
09.07. Предканикульная встреча. Дом-музей М.Ю. Лермонтова.
*23.09. «Переселение народов». Доклады: В.А. Поставнин, президент Фонда «Миграция ХХI
век»; А.Г. Вишневский, директор Института демографии НИУ ВШЭ.
*28.10. «Экономика в условиях неопределенности». Доклады: В.В. Ивантер, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н.;

И.А. Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК, д.э.н.; Е.В.Устюжанина,
г.н.с. ЦЭМИ РАН, заведующий кафедрой экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова,
д.э.н.
*22.12. «Новогодняя игра в “чёт-нечет”». Бинарные оппозиции в оценке современности».
Предновогоднее заседание. Доклады: А.Н. Балдин, архитектор, книжный график, эссеист.
Двоение Николая Карамзина: игра или большие прятки? Т.Н. Черниговская, профессор, заведующий кафедрой, заведующий лабораторией когнитивных исследований СПбГУ. Не
всё делится на два.
2016
*17.02. «Ответственность гуманитарной науки. Роль экспертизы в принятии решений и ответственность экспертов». В честь дня рождения С.П. Капицы. Доклады: Д.В. Тренин, директор Московского Центра Карнеги; Н.И. Масленников, советник Института современного
развития.
*28.03. «Новый московский стиль». Доклады: Р.Э. Рахматуллин, координатор движения
«Архнадзор», писатель, историк. Ю.Э. Григорян, архитектор, руководитель мастерской
«Проект Меганом». А.Н. Балдин, архитектор, книжный график, эссеист.
*12.05. «Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто!». Искусственный интеллект
на службы у интеллекта естественного. Доклады: А.Я. Каплан, заведующий лабораторией
нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
д.б.н.; О.П. Кузнецов, заведующий лабораторией ИПУ РАН, председатель Научного совета
Российского Ассоциации искусственного интеллекта, д.т.н.
07.07. Традиционная встреча в Доме-музее П.Л. Капицы.
*29.09. «Архитектура. Звук. Музыка. В честь 150-летия Московской государственной консерватории». Доклады: А.А. Чернихов, архитектор, руководитель АДМ А. Чернихова, профессор МАРХИ, первый вице-президент МААМ (Международная академия архитектуры,
Московское отделение); С.В. Егерев, заведующий отделением Акустического института им.
Н. Н. Андреева, доктор физ.-мат. наук, профессор; А.С. Соколов, ректор Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского, доктор искусствоведения, профессор.
*21.12. Предновогоднее заседание. «Н.М. Карамзин, писатель, путешественник, историк.
В честь 250-летия «именитейшего гражданина в государстве». Доклады: А.Н. Балдин, писатель, архитектор, книжный график, путешественник; Карамзин как множество. С.А. Экштут,
руководитель Центра истории искусств и культуры ИВИ РАН; заместитель шефредактора журнала «Родина». Достоинство и авторитет Истории.
2017
*14.02. «Новый Шёлковый путь». В день рождения С.П. Капицы. Доклады: В.С. Мясников,
профессор, академик РАН, главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН.
А.Г. Ларин, ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российскокитайских отношений, Институт Дальнего Востока РАН. В заключительной части заседания:
М.В. Погарский, писатель, художник, организатор и куратор выставок, художественных проектов. Международный арт-проект «Шёлковый путь».

*20.03. «Двадцатый век: расколотая память». Доклады: Ю.А. Петров, директор Института
российской истории РАН, профессор, д.и.н. «Революция 1917 г.: ловушки изучения».
С.А. Экштут, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН, д.ф.н., профессор. «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?!».
*17.05. «Революция семнадцатого: культурный контекст». Доклады: А. Н. Балдин, архитектор, книжный график, эссеист. Текст и бунт. Ф. В. Разумовский, автор и ведущий исторической программы «Кто мы?», т/к «Культура». Ментальный тупик. Русский мир накануне катастрофы 17-го года.
*07.06. «Московская реновация». Доклады: А.А. Чернихов, архитектор, творческий руководитель Архитектурной студии Андрея Чернихова, профессор МАРХИ, первый вице-президент
МААМ (Международная академия архитектуры, Московское отделение); А.Л. Гнездилов, архитектор, первый заместитель директора Архитектурного бюро «Остоженка»; М.В. Перов,
заместитель директора института территориального планирования «Урбаника», профессор
МААМ; Р.Э. Рахматуллин, краевед, писатель, эссеист, координатор движения «Архнадзор».
05.07. Предканикульная встреча в Доме-музее П.Л. Капицы.
12.10. «Миф, утопия, современность». Доклады: А.А. Чернихов. архитектор, руководитель
АМ А. Чернихова, профессор МАРХИ, первый вице-президент МААМ (Международная академия архитектуры, Московское отделение). UTOPIA — «знак пробела», или «Что не так с
этим будущим? »; А.В. Голубев, историк, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра
по изучению отечественной культуры Института российской истории РАН. Мифологическое
сознание как фактор современного мира.
* 29.11 «Неравенство и справедливость». Доклады: В.Л. Тамбовцев, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; С.Г. Кордонский, профессор, заведующий кафедрой местного управления факультета социальных наук, заведующий проектно-учебной лабораторией муниципального управления НИУ ВШЭ; Ю.М. Плюснин, профессор, заместитель
заведующего проектно-учебной лаборатории муниципального управления НИУ ВШЭ.

---------*Выпуски Никитского клуба

