
№ Название Дата Место

Ссылка 

(канал 

П.Г.Щедр

овицкого

)

Ссылк

а 1 на 

внешн

ие 

источн

ики

Ссылка 

2 на 

внешние 

источни

ки

Число 

просмотров

1
Пётр Щедровицкий: "Россия возвращается в 

историю" 
август 2020 г. Рига, Латвия https://youtu.be/qHA4K92_EhE286009

2 Доклад "Новая промышленная революция" 
10 октября 

2018 г.

Форум новых 

решений U-

NOVUS,, г. 

Томск

https://youtu.be/8IYV-9XFcSA 110867

3 Выступление на передаче "Школа злословия"
15 декабря 

2013 г.
г. Москва https://youtu.be/4t3WLA6SKz435511

4
Открытая лекция "Три догоняющие 

индустриализации России"

31 октября 2017 

г.
г. Москва https://youtu.be/k5o5qLAKBy0 33365

5
Лекция  "Предпринимательство в контексте 

усложнения разделения труда" 

31 января 2020 

г.

МШУ Сколково, 

г. Москва
https://youtu.be/XWZjL6hrAKA 24362

6
Открытая лекция "Проблема времени и 

развитие" из цикла "13 лекций о будущем" 
21 мая 2014 г.

Агентство 

стратегических 

инициатив, 

г.Москва 

https://youtu.be/m_92RF0Mufwhttps://youtu.be/JbV2_OnBfTw21217

7
Лекция "Вверх и вниз по волнам 

промышленных революций" 
13 июля 2018 г.

 "Остров 10-21",  

о. Русский

(Владивосток), 

кампус ДВФУ 

https://youtu.be/gB6fRwkBPMc19937

8
Открытая лекция "История промышленных 

революций и вызовы III промышленной 

революции" 

22 июля 2016 г.

Форум 

стратегических 

инициатив, г. 

Москва

https://youtu.be/_cpWkGwZMSI

https://yout

u.be/wE2JE

MfuNZI

18994

9 Лекция "Новая промышленная революция" 
21 ноября 2016 

г.

Казанский 

федеральный 

университет 

https://youtu.be/M4rYcjt8cB4https://youtu.be/zN6JUHBUEF418606

10

Цикл лекций "Пособие по созданию 

инновационной экономики: общие принципы 

и теоретические основания", Лекция 1 

"Понятие деятельности"

1 марта 2012 г.

Открытый 

университет 

Сколково, г. 

Москва

https://youtu.be/Nr8FvpFZthQhttps://youtu.be/wrRIsbLnP3Ehttps://youtu.be/dEFs5brGAOA17806

11
Лекция 1 "Принципы и схемы 

методологического мышления" 

6 октября 1997 

г.
г. Красноярск https://youtu.be/ayZ8k9oHF68https://youtu.be/rwUV3tYrf9U17403

12
Программа "Археология": Догнать и 

перегнать. Успеет ли Россия к новой 

промышленной революции?

6 февраля 2019 

г.
г. Москва https://youtu.be/XdjoZbZlh0016892

13
Выступление на передаче "Прямой эфир с 

Максимом Шевченко"

10 декабря 

2012 г.
г. Москва https://youtu.be/uX_2uKljBV8https://youtu.be/AMLPJDJCeBU14159

14
Лекция "Вверх и вниз по волнам 

промышленных революций. Часть 1"
14 июля 2019 г.

"Остров 10-22", 

г. Москва
https://youtu.be/4vEqeJwsQPE11844

15
Зомби-поселения vs города: развитие как 

дефицитный ресурс
8 марта 2021 г. ARTPLAY https://youtu.be/MZEmMlp0N1ghttps://youtu.be/RwWZlXJQ1NI11146

16

Лекция "Влияние промышленной революции 

на региональное развитие, человеческий 

капитал, деятельность технологического 

предпринимателя и исследователя" 

25 апреля 2018 г.

 "Точка 

кипения",  г. 

Томск

https://youtu.be/4odjKLXqEI8 10017

17
Лекция "Вверх и вниз по волнам 

промышленных революций. Часть 2" 
15 июля 2019 г.

"Остров 10-22", 

г. Москва
https://youtu.be/-ncb-5uGnvI9285

18

Установочный доклад "Куда плывёт 

философский пароход?" на школе по 

методологии "Проблема позиционирования 

(самоопределения)" 

август 2016 г. г. Юрмала https://youtu.be/6j8NdvFphDg 8931

19
Лекция "Технологии мышления Георгия 

Щедровицкого"
25 мая 2015 г.

Винзавод, г. 

Москва
https://youtu.be/5iWIlbK5wLo8450

20
Интервью порталу Finversia.ru "Понимайте, 

что происходит; сравнивайте себя; ставьте 

реалистичные цели" 

4 апреля 2018 г. г. Москва https://youtu.be/hr9-0NUrfa08258

21
Лекция  "Предпринимательство в эпоху 

Новой промышленной революции"
6 июля 2015 г.

МШУ Сколково, 

г. Москва
https://youtu.be/xYIn7VmLujY 7782

22 Лекция "Понятие проектирования"
16 апреля 

2013г.

МШУ Сколково, 

г. Москва
https://youtu.be/qxorh5uNYo0 7412

https://youtu.be/qHA4K92_EhE
https://youtu.be/m_92RF0Mufw
https://youtu.be/MZEmMlp0N1g
https://youtu.be/RwWZlXJQ1NI


23
Цикл лекций "Пособие по созданию 

инновационной экономики", Лекция №2 

"Представления о мышлении" 

22 марта 2012 

г.

Открытый 

университет 

Сколково, г. 

Москва

https://youtu.be/E2zrLN0gU0chttps://youtu.be/bDrc67RJVWI6449

24
Новая промышленная революция: 

социальные и технологические изменения
18 сентября 2018 г.г. Нижний Новгород https://youtu.be/s55_DQDHHpk6445

25
Программа разработки технологий 

мышления в традиции ММК

14 ноября 2014 

г.

МИСиС, г. 

Москва
https://youtu.be/cC6eLZg51cs 6319

26

Цикл лекций "Пособие по созданию 

инновационной экономики: общие принципы 

и теоретические основания",

Лекция 4 "Инновации и копирующее 

мышление"

24 мая 2012 г.

Открытый 

университет 

Сколково, г. 

Москва

https://youtu.be/AYsIbAFKcW8https://youtu.be/yMCEGr-eAQshttps://youtu.be/HPiPFh7B1Yg6103

27
Установочный доклад на школе по 

методологии "Смысл и смыслообразование". 

Часть 1 

18 августа 

2013г.
г. Юрмала https://youtu.be/mcAQ2D2N6FA5937

28
Лекция 2 "Принципы и схемы 

методологического мышления"

7 октября 1997 

г.
г. Красноярск https://youtu.be/4uO14DKY4eEhttps://youtu.be/OyLMac_zMd45558

29
Цикл лекций "PUZZLES: Как современный 

управленец формирует картину мира", 

Лекция 1

2010 г.
МИСиС, г. 

Москва
https://youtu.be/GrbevPqp2w8https://youtu.be/jx_XPh0k_NA5410

30
Лекция 1 "Антропоструктуры и социальные 

сети: ответ на вызовы развития"
9 июня 2017 г. г. Хабаровск https://youtu.be/uZlOaFWYcfE 5311

31 Лекция "Педагогика продуктивного действия"
27 февраля 

2017 г.
ВШЭ, г. Москва https://youtu.be/p1YO410BjXchttps://youtu.be/_TRHpIYomc85026

32
Лекция "Проект переноса культурно 

исторического подхода в практику 

WorldSkills"

1 ноября 2016 г.

Национальный 

чемпионат 

сквозных 

рабочих 

профессий 

высокотехноло

гичных 

отраслей 

промышленнос

ти WorldSkills Hi-

Tech, г. 

Екатеринбург 

https://youtu.be/uPwxwYwODbAhttps://youtu.be/NJy9Za-8KRg4728

33 Лекция "Новая промышленная революция" 1 ноября 2016 г.

Уральский 

федеральный 

университет, г. 

Екатеринбург 

https://youtu.be/_sz3RLJWgQE 4711

34 Доклад "О содержании образования" 
15 ноября 2018 

г.

Первая 

международна

я научная 

конференция 

"Современная 

дидактика" 

https://youtu.be/WzHUJS9mi7k 4618

35
Выступление "Пиаже vs Выготский: 

понимание vs мышление"

19 октября 

2019 г.
Конференция "Современная дидактика", г. Москваhttps://youtu.be/9KTrtTG3DJw 4572

36
Лекция "На каких принципах можно 

организовать коллективное решение 

проблем?"

1 июня 2019 г.
ИПП НИУ ВШЭ, 

г. Москва
https://youtu.be/CXuwrgbuJs8 4383

37
Лекция "Инвестиции в человеческий капитал 

в условиях промышленной революции"

16 апреля 2018 

г.

Форум  

"Инновации. 

Технологии. 

Производство", 

г. Рыбинск

https://youtu.be/qcn9-Ri_E2Y 4269

38
Выступление "Новая промышленная 

революция уже произошла" 

26 октября 

2016 г

Форум 

"Открытые 

инновации", г. 

Москва

https://youtu.be/xV4NyJw3yeg 4121

39
Выступление  "Организационно-

деятельностная игра как "клеточка" 

расширенного порядка мышления"

 23 февраля 

2019 г

 XXV Чтения 

памяти Георгия 

Щедровицкого, 

г. Москва

https://youtu.be/IQg6QlTur6c 4116

40
Форсайт-лекция "Новая промышленная 

революция и ее тренды"
27 мая 2017 г.

ИПП НИУ ВШЭ, 

г. Москва
https://youtu.be/ifUdX0I__5I 4092

https://youtu.be/p1YO410BjXc
https://youtu.be/_TRHpIYomc8
https://youtu.be/uPwxwYwODbA
https://youtu.be/WzHUJS9mi7k
https://youtu.be/9KTrtTG3DJw
https://youtu.be/qcn9-Ri_E2Y
https://youtu.be/xV4NyJw3yeg
https://youtu.be/IQg6QlTur6c
https://youtu.be/ifUdX0I__5I


41
Лекция 1 "Как бизнесу в регионе извлечь 

выгоду из Новой промышленной 

революции?"

 25 мая 2017 г. г. Томск https://youtu.be/kbmGOMS_PNI 4028

42
Выступление  "Не смеяться, не плакать, но 

понимать"
1 июня 2019 г.

ИПП НИУ ВШЭ, 

г. Москва
https://youtu.be/GM1fHPCa1Es 4022

43
Лекция "Третья промышленная революция: 

карта нового мира и вызовы к сфере 

образования и подготовки кадров"

28 октября 2014 

г.

XIX 

межрегиональн

ая тьюторская 

конференция 

https://youtu.be/4a4qwUPJTik3982

44
Лекция "Новая промышленная революция: 

можем ли мы реконструировать логику 

ключевых процессов?" 

26 апреля 2017 

г.

 IV форум 

"Инновации.Тех

нологии.Произ

водство", г. 

Рыбинск

https://youtu.be/Ue984U0SO38 3961

45 Форсайт-лекция "Компетенции будущего" 27 мая 2017 г.
ИПП НИУ ВШЭ, 

г. Москва
https://youtu.be/K2ytJpMymXI 3918

46 Выступление о проблеме образования 14 июля 2013 г.

IV 

Международная 

промышленная 

выставка 

ИННОПРОМ, г. 

Екатеринбург 

https://youtu.be/0jjd92sQTf03895

47
Лекция "Родословная организационно-

деятельностных игр"

4 сентября 

2017 г.
ПиР-2017, г. 

Москва
https://youtu.be/jbjPt5ZduTQ3881

48
Интервью радио Финам FM "Возвращение 

философского парохода"
2013 г. Финам ФМ https://youtu.be/fX4QZunNHJohttps://youtu.be/ByQW_obhvBI3842

49

Цикл лекций "Пособие по созданию 

инновационной экономики", Лекция №5 

"Основные этапы индустриального освоения 

территории" 

31 мая 2012 г.

Открытый 

университет 

Сколково, г. 

Москва

https://youtu.be/-ZXDMsjqYo0https://youtu.be/ocY94j03edQhttps://youtu.be/vn-6I8U7n4o3795

50
Лекция 3 Принципы и схемы 

методологического мышления

8 октября 1997 

г.
г. Красноярск https://youtu.be/EN6H-AYwdachttps://youtu.be/KelvWV3orBU3692

51
Лекция "Образование для детей: что зависит 

от родителя?" 
1 июня 2019 г.

Фестиваль 

свободного 

погружения, г. 

Москва 

https://youtu.be/Q2TQOqt1QVk 3659

52
Интервью Николаю Данну "Про власть и 

развитие общества"
19 июня 2019 г. г. Москва https://youtu.be/-YJ9JnX4j5shttps://youtu.be/x1GPJp_uiIE3542

53
Лекция "Человеческий капитал в контексте 

процессов разделения труда"

26 ноября 2012 

г.

РАНХиГС, г. 

Москва
https://youtu.be/b5Om_c1_D9o 3461

54
Лекция "Эскизные наброски к базовой схеме 

самоопределения: исторические 

комментарии"

21 января 2014 

г.

Антропопрактик

и 2013, г. 

Ижевск

https://youtu.be/5UmwNoy-PHshttps://youtu.be/KIyV158OMxE3403

55
Лекция "Может ли сегодня университет быть 

"местом"  для Мышления?"

7 сентября 2019 

г.
Владивосток, Точка кипенияhttps://youtu.be/8j-iix3lceghttps://youtu.be/fMtcJeXUASwhttps://youtu.be/1y-UGjOartc3331

56
Лекция "Эволюция функции игротехники в 

организационно-деятельностных играх"

10 февраля 

2019 г.

Слет 

модераторов, г. 

Москва

https://youtu.be/a5_mm1zIGYA 3296

57
Диалоги об образовательной политике с 

Александром Адамским
2018 г. г. Москва https://youtu.be/y89sGQ20OHAhttps://youtu.be/TXC0-qd475k3249

58
Выступление на Общественном телевидении 

России "Сегодня мы вынуждены платить за 

неэффективность старых инфраструктур"

30 января 2018 

г.
г. Москва https://youtu.be/SccXOfDKrTw3230

59 Лекция "Понятие инфраструктуры"
20 февраля 

2013г.

МШУ Сколково, 

г. Москва
https://youtu.be/uuP9Gf06_24https://youtu.be/LGN1vzvY5Vg3194

60
Диалоги об образовательной политике с 

Александром Адамским: Подготовка 

современных рабочих кадров

29 мая 2018 г. г. Москва https://youtu.be/xAV6ci9Kxu4https://youtu.be/TXC0-qd475k3182

61
Цикл лекций "Пособие по созданию 

инновационной экономики", Лекция №6 

"Индустриализация в России и СССР" 

17 мая 2012 г.

Открытый 

университет 

Сколково, г. 

Москва

https://youtu.be/E35Apj8KCdghttps://youtu.be/EDnYfx6awkk3114

https://youtu.be/kbmGOMS_PNI
https://youtu.be/GM1fHPCa1Es
https://youtu.be/4a4qwUPJTik
https://youtu.be/Ue984U0SO38
https://youtu.be/0jjd92sQTf0
https://youtu.be/jbjPt5ZduTQ
https://youtu.be/fX4QZunNHJo
https://youtu.be/ByQW_obhvBI
https://youtu.be/EN6H-AYwdac
https://youtu.be/Q2TQOqt1QVk
https://youtu.be/-YJ9JnX4j5s
https://youtu.be/x1GPJp_uiIE
https://youtu.be/b5Om_c1_D9o
https://youtu.be/8j-iix3lceg
https://youtu.be/fMtcJeXUASw
https://youtu.be/1y-UGjOartc
https://youtu.be/a5_mm1zIGYA
https://youtu.be/y89sGQ20OHA
https://youtu.be/TXC0-qd475k
https://youtu.be/SccXOfDKrTw
https://youtu.be/uuP9Gf06_24
https://youtu.be/LGN1vzvY5Vg
https://youtu.be/xAV6ci9Kxu4
https://youtu.be/TXC0-qd475k
https://youtu.be/E35Apj8KCdg
https://youtu.be/EDnYfx6awkk


62

Цикл лекций "Пособие по созданию 

инновационной экономики", Лекция №3 

"Инструментализация деятельности и 

разделение труда..." 

14 июня 2012 г.

Открытый 

университет 

Сколково, г. 

Москва

https://youtu.be/Q15Z4RAN5s0https://youtu.be/hHD4on1Hwiw3048

63
Установочный доклад на школе по 

методологии "Технология объективации"

16 августа 2014 

г.
г. Юрмала https://youtu.be/bzv1gHDaTMo 2996

64
Лекция 2 "Как бизнесу в регионе извлечь 

выгоду из Новой промышленной 

революции?"

26 мая 2017 г. г. Томск https://youtu.be/Te8Z5lp16-8 2955

65

Выступления на Чтениях им. 

Г.П.Щедровицкого в 2015 г. "Праксеология 

Австрийской экономической школы vs СМД-

подход ММК"

23 февраля 

2015 г.
г. Москва https://youtu.be/B2r5ZYlIBhI 2927

66
Лекция 1 "Смена поколений университетов 

как ось изменения образовательных 

формаций"

26 октября 2015 

г.

ТюмГУ, г. 

Тюмень
https://youtu.be/8plppLIFRYc2910

67
Цикл лекций "PUZZLES: Как современный 

управленец формирует картину мира", 

Лекция 2

2010 г.
МИСиС, г. 

Москва
https://youtu.be/7jwSDniZMxUhttps://youtu.be/nuUHMINasgs2903

68
Выступление на тьюторское конференции 

"Пространство самоопределения тьютора"

28 октября 2014 

г.
г. Москва https://youtu.be/NgbgxPOxMEUhttps://youtu.be/TAheRh3rUuI2862

69
Лекция 2 "Антропоструктуры и социальные 

сети: ответ на вызовы развития"
10 июня 2017 г. г. Хабаровск https://youtu.be/Pd2NfMaI0MU 2841

70 Лекция  "Управление инновациями в городе"
11 декабря 

2013 г.

МШУ Сколково, 

г. Москва
https://youtu.be/4inQjsbW6es 2834

71 Беседы на Байкале, часть 1
8 сентября 

2011г.
 п. Листвянка https://youtu.be/jC94gzkxJcshttps://youtu.be/6v4U-w7xEU42784

72
Выступление "Новая онтология для 

педагогической практики"
15 июля 2019 г. Остров 10-22, г. Москваhttps://youtu.be/UwGrplIgkvc 2734

73 Беседа на Байкале, часть 2
8 сентября 

2011г.
п. Листвянка https://youtu.be/ftcIMBFfnRAhttps://youtu.be/HvIbPE8BQXk2674

74
Лекция "Технологическое 

предпринимательство. Конвейер инноваций"

28 февраля 

2020 г.
АСИ, г. Москва https://youtu.be/HMlG9azDvAk2630

75
Лекция "Философские основания 

современных педагогических практик"

30 января 2020 

г.
КФУ, г. Казань https://youtu.be/bHHGFbuoeYQ2618

76
Выступление в программе "Археология" 

(FinamFM)  "О неизбежности развития и 

снижении его рисков"

2012 г. г. Москва https://youtu.be/hoR6u3peCEg2598

77
Лекция «Разработка содержания 

открытого/дополнительного образования: 

методологический и предметный аспект

19 мая 2021 Неделя образования, г. Москваhttps://youtu.be/47lJpLZ8qighttps://youtu.be/3ejE732pb202571

78
Интервью о производительности труда ИД 

Коммерсантъ

18 марта 2020 

г.
г. Новосибирск https://youtu.be/doq2e88hJdAhttps://youtu.be/PdhGMzGWibA2566

79
Лекция "Что можно хотеть в мире 

углубляющегося "разделениятруда"?"
21 мая 2016 г.

ИПП НИУ ВШЭ, 

г. Москва
https://youtu.be/nm82Q9OjPOA 2501

80
Установочный доклад на методологической 

школе по схематизации, часть 1

15 августа 2017 

г.
г. Юрмала https://youtu.be/tq4lqD59P_c 2453

81
Цикл лекций "PUZZLES: Как современный 

управленец формирует картину мира", 

Лекция 3

2010 г.
МИСиС, г. 

Москва
https://youtu.be/W0DFXJXHwt4https://youtu.be/LaKfxCdjqDo2409

82
Телепередача "Петр Щедровицкий и Елена 

Якович о философе Густаве Шпете"

23 января 2013 

г.

Телеканал 

"Культура", г. 

Москва

https://youtu.be/BHB3BfgZO9Qhttps://youtu.be/QgAfnIS3Fz02400

83
Выступление "Образовательная ситуация как 

проблема"

29 октября 

2019 г.

 XII  тьюторская 

конференция, г. 

Москва 

https://youtu.be/pw0m8tfnpI8 2388

84

Форсайт-лекция "Организация, HR и 

профессионалы будущего: основные 

характеристики функционирования и 

развития"

27 июня 2017 г.
ИПП НИУ ВШЭ, 

г. Москва
https://youtu.be/A8kmH7cwFHc 2374

85 Выступление "Педагогика и логика 2.0"
23 февраля 

2020 г.

Чтения памяти 

Г.П. 

Щедровицкого, 

г. Москва

https://youtu.be/wzaBD94J0L4 2367

86
Лекция 4 Принципы и схемы 

методологического мышления

9 октября 1997 

г.
г. Красноярск https://youtu.be/BZs4Vyfut0ghttps://youtu.be/GpIZq17UhGU2258

87
Выступление "Нормы образовательной 

культуры"

1 февраля 2016 

г.
 ТГУ,  г. Томск https://youtu.be/hji2mYrTZokhttps://youtu.be/oYB5Xnv6Bkw2210

https://youtu.be/Q15Z4RAN5s0
https://youtu.be/hHD4on1Hwiw
https://youtu.be/bzv1gHDaTMo
https://youtu.be/Te8Z5lp16-8
https://youtu.be/B2r5ZYlIBhI
https://youtu.be/8plppLIFRYc
https://youtu.be/7jwSDniZMxU
https://youtu.be/nuUHMINasgs
https://youtu.be/NgbgxPOxMEU
https://youtu.be/TAheRh3rUuI
https://youtu.be/Pd2NfMaI0MU
https://youtu.be/4inQjsbW6es
https://youtu.be/jC94gzkxJcs
https://youtu.be/UwGrplIgkvc
https://youtu.be/ftcIMBFfnRA
https://youtu.be/HMlG9azDvAk
https://youtu.be/bHHGFbuoeYQ
https://youtu.be/hoR6u3peCEg
https://youtu.be/47lJpLZ8qig
https://youtu.be/3ejE732pb20
https://youtu.be/doq2e88hJdA
https://youtu.be/PdhGMzGWibA
https://youtu.be/nm82Q9OjPOA
https://youtu.be/tq4lqD59P_c
https://youtu.be/W0DFXJXHwt4
https://youtu.be/LaKfxCdjqDo
https://youtu.be/BHB3BfgZO9Q
https://youtu.be/QgAfnIS3Fz0
https://youtu.be/pw0m8tfnpI8
https://youtu.be/A8kmH7cwFHc
https://youtu.be/wzaBD94J0L4
https://youtu.be/BZs4Vyfut0g
https://youtu.be/hji2mYrTZok
https://youtu.be/oYB5Xnv6Bkw


88
Кофемолка - выпуск 44: Пётр Щедровицкий в 

гостях у Энвиля Касимова

14 декабря 

2017
г. Ижевск https://youtu.be/OwDNPyKAYwwhttps://youtu.be/g9wyp2DPXh82059

89
Лекция 4 "Понятие управления" (Цикл 

PUZZLES в МИСИС )
2012 г. МИСиС, г. Москваhttps://youtu.be/ktW0NcXgqOshttps://youtu.be/nAadqnasWw81978

90
Доклад на конференции "Антропопрактики": 

"Самоопределение человека в мире 

разделения труда"

11 декабря 

2017 г.
г. Ижевск https://youtu.be/CG8gsRfnPz4 1925

91 Доклад на конференции "40 лет ОДИ" 8 ноября 2019 г. г. Москва https://youtu.be/FhXtT5gzYrk 1890

92
Установочный доклад стратегической игре 

2017 г.

21 января 2017 

г.
Бекасово https://youtu.be/VNkwmMb_rvM 1869

93
Выступление в МГУ "Про индустриализацию  

России за полчаса"
15 мая 2019 г. МГУ, г. Москва https://youtu.be/3mw2Cz38QNI 1752

94
Лекция 5 из цикла "Как современное 

управление формирует картину мира" (Цикл 

PUZZLES в МИСИС )

2012 г. МИСиС, г. Москваhttps://youtu.be/OAX8gVgwr-4https://youtu.be/r1Q0hQB6ESk1747

95
Доклад "Россия на карте Великой 

дивергенции"
23 мая 2016 г. Шанинка, г. Москваhttps://youtu.be/geoN70HRdy8 1659

96
Выступление в программе "Археология" 

(FinamFM)  "Кто делает будущее?"
2011 г. г. Москва https://youtu.be/76KB66s8zMs1561

97

Лекция "Человеческий капитал в контексте 

процессов разделения труда (пролегомены к 

применению базовых понятий 

мыследеятельностной антропологии)"

6 декабря 2012 

г.
г. Ижевск https://youtu.be/R0UnYn6HRiA 1522

98 Лекция "Понятие инфраструктуры", часть 2 
20 февраля 

2013 г.
Сколково, г. Москваhttps://youtu.be/TXkYG8UkJn8 1500

99
Лекция 6 "Управление человеческим 

капиталом" (Цикл PUZZLES в МИСИС )
2012 г. МИСиС, г. Москваhttps://youtu.be/KImm9PWxLG8https://youtu.be/PE_rop8I2zs1497

100
Лекция 2 "Смена поколений университетов 

как ось изменения образовательных 

формаций"

26 октября 2015 

г.

ТюмГУ, г. 

Тюмень
https://youtu.be/Mz0w8wOkaX01489

101
Выступление "Университетское будущее" на 

канале ТВК "После Новостей"

04 марта 2013 

г.
г. Красноярск https://youtu.be/ik8hYySg7ww1412

102
Лекция 3 "Смена поколений университетов 

как ось изменения образовательных 

формаций"

26 октября 2015 

г.

ТюмГУ, г. 

Тюмень
https://youtu.be/OkH1ELi_KEk1369

103
Доклад на "Острове 10-22" "Рамки, понятия и 

принципы для строительства университетов"
14 июля 2019 г. г. Москва https://youtu.be/AXPV6EEY6OA 1356

104
Установочный доклад на летней школе 

"Технология объективации", Часть 2. 

16 августа 2014 

г.
г.Юрмала https://youtu.be/ioUDbKrOXoI 1143

105
Установочный доклад на летней школе 

"Технология Схематизации", Часть 2

15 августа 2017 

г.
г.Юрмала https://youtu.be/NWBtmLazWLg 973
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