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• Голландская среда

нет причин для скромности
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Вебинар: русский язык для продвину-
тых. 

Ренс Бод - профессор информационных 
и цифровых гуманитарных наук двух фа-
культетов: гуманитарного и факультета 
естественных наук, математики и инфор-
матики амстердамского университета. 
его книга «Забытые науки» (2010) по-
лучила в нидерландах высокую оценку 
За инновационность исследования. Эта 
работа готовиться к выходу на англий-
ском и русском яЗыках.

Неожиданные возможности 
гуманитарных наук

Гуманитарные науки часто считают занятием 
для удовольствия. Но даже беглый взгляд на 
историю этих наук убеждает нас в обратном. 
Гуманитарные открытия не только измени-
ли мир, но многие из них помогли в решении 
конкретных проблем и привели к их исполь-
зованию в самых неожиданных областях: на-
чиная с техник реконструкции исторических 
текстов, которые взяла на вооружение генети-
ка, и заканчивая изобретением формальной 
грамматики в лингвистике, используемой в 
информационных технологиях. На следующей 
лекции цикла Голландская среда проф. Ренс 
Бод расскажет о новой дисциплине - цифровых 
гуманитарных науках (или eHumanities), от-
крывающих новые возможности применения 
гуманитарных наук. По мнению профессора 
Бода, результаты гуманитарных наук не сле-
дует недооценивать, а ученым нужно уметь их 
выгодно подать!

С 15 по 17 мая в Санкт-Петербурге прой-
дет VII между-
народный фо-
рум «От науки к 
бизнесу». На 
этом ежегодном 
м е р о п р и я т и и 

обсуждаются проблемы и международ-
ный опыт сотрудничества бизнеса, нау-
ки, новых технологий, образования и 
власти. Темой VII форума стала глобали-
зация инноваций, что вызвано междуна-
родной потребностью трансфера техно-

логий и их коммерциализации. Ренс 
Бод, профессор Амстердамского универ-
ситета (см. выше), расскажет на форуме 
о примерах  общественного и частного 
сотрудничества в области цифровых гу-
манитарных наук. 

• Форум

от науки к бизнесу

8 мая, 11:00

6 мая, 10:00

Визит студенческого объединения от-
деления управления Неймегенского 
университета Радбауда. Калужский 
пер., 3.

Семинар «Развитие советской нау-
ки» для студентов Колледжа Декарта, 
Утрехтский  университет.  Калужский 
пер., 3.

8 мая, 15:00

Экзамены на Сертификат голландско-
го языка как иностранного. Калужский 
пер., 3.

13-19 мая

15 – 17 мая

VII Международный Форум «От на-
уки к бизнесу». ПетроКонгресс Центр, 
Лодейнопольская ул., 5.

15 мая

20-24 мая

Семинар «Моя Россия: русский язык и 
культура для преподавателей и перевод-
чиков». Калужский пер., 3.
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голландский институт в санкт-
петербурге соЗдан в 1997 году универ-
ситетами амстердама, гронингена, 
лейдена, утрехта, неймегена и сво-
бодным университетом амстердама.

http://www.nispb.ru/programms/wednesday/sezon_2013/
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Общественный контроль в России

Ежегодно Голландский институт объявля-
ет  конкурс на лучшую дипломную работу 
на тему, связанную с Нидерландами. В этом 
году премия присуждена Вере Долгиновой, 
выпускнице социологического факультета 
Московского государственного университета 
за сравнительное исследование  производ-
ственной культуры России и Нидерландов:  
«Ресурс доверия в управлении организаци-
ей  (на примере российских и голландских 
организаций разного типа)».  Жюри высоко 
оценило ее работу за оригинальность темы, 
логику, четкую структуру, использование 

оригинальных источников, обоснованность 
выводов и прекрасное оформление. Победи-
тель награждается денежной премией, а так-
же недельной поездкой в Нидерланды. Пре-
мия вручается на ежегодном Дне Общества 
друзей Голландского института. Кандидаты 
на получение премии должны быть выпуск-
никами российских университетов, а темы 
могут быть самыми разными: культура, язык, 
история, география, экономика, политика, 
международные отношения, социология. По-
дача заявок на премию 2013 года возможнa 
до 1 ноября: nispb.ru/programms/premiya

мини-опрос
С февраля по апрель в Гол-
ландском институте про-
ходили языковую практику 
студенты-россиеведы из Лей-
дена и Гронингена. Стажер 
Вера ван Вейн расспросила 
их о впечатлениях. Большин-

ство очень положительно 
отзывалось о русской госте-
приимности. В то же время 
негативное впечатление про-
изводила раздражительность 
людей на улице.  Что касается 
еды, то студенты соскучились 
по привычным магазинным 
готовым блюдам и сытным 

порциям голландского фаст-
фуда. С другой стороны, все 
влюбились в русские супы, 
блины и пироги. Вот что 
многие отметили как плюсы 
Петербурга: метро и его эска-
латоры, на которых целуются 
влюбленные парочки. Абсо-
лютно все были довольны 

возможностями проведения 
свободного времени: музеи, 
театры и клубы. У каждого 
нашелся и свой негативный 
опыт: одному студенту на 
улице досталось от бабушки, 
другого обворовали, а в поли-
ции не спешили ему помочь. 
Всякое такое.

победитель конкурса на лучшую дипломную работу

Благодаря стипендии Голландского ин-
ститута с конца марта я работаю в Санкт-
Петербурге над своим дипломным исследо-
ванием общественного контроля в России. 
Возможность работать над исследованием 
о России в самой России дает, несомненно, 
толчок к более глубокой проработке темы. 
Общественный контроль предполагает, 
строго говоря, контроль над властью, и по-
этому он является одним из краеугольных 
камней демократического правового госу-
дарства. К примеру, он необходим для того, 
чтобы избиратели смогли сделать осознан-

ный выбор на своих избирательных участ-
ках, а коррупция и злоупотребления власти 
получили отпор. 
           Теория общественного контроля зву-
чит очень привлекательно, но как в дей-
ствительности в России обстоит с ним дело? 
Цель моего исследования – всесторонний 
подход для формулировки правильных 
выводов о функционировании обществен-
ного контроля в стране. На Западе много 
критикуют Россию. По распространенному 
утверждению централизация власти Пути-
на привела к самодержавию. Но так ли это 
в действительности? В настоящее время я 
изучаю, насколько справедлива эта крити-
ка, и существует ли эффективный контроль 
над органами центральной власти. 
         В своем предварительном исследо-
вании, проведенном в Нидерландах, я 
пришел к выводу, что многие учреждения 
перестали служить нормально функцио-
нирующим механизмом контроля. К при-
меру, Дума не имеет такого влияния, а вы-
боры и референдумы не приводят к тому, 

чтобы общественность принимала участие 
в управлении.  Возможно, это не касается 
Конституционного суда РФ и Европейского 
суда по правам человека в Страсбурге. Мое 
предварительное исследование показало, 
что влияние этих механизмов контроля на 
исполнительную власть пока не известно, и 
поэтому именно эти два учреждения стали 
объектами моего полевого исследования в 
Санкт-Петербурге. Идет ли власть на уступ-
ки под влиянием их судебных решений? Я 
пытаюсь разобраться в этом при помощи 
интервью с экспертами – российскими 
юристами и учеными, а также анализируя 
судебные решения. Я сам побывал в Кон-
ституционном суде, чтобы узнать, что про-
исходит за дверями классического здания 
на Сенатской площади. Я завершу свое ис-
следование в июле, а в начале мая, к сожа-
лению,  возвращаюсь в Нидерланды.

Паул Хёйсман, студент утреХтского универси-
тета, отделение уПравления.

вера долгинова


