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Российский культурологический конгресс представляет собой общероссийский научный съезд с международным участием, созываемый в 
Санкт-Петербурге, под общим научным руководством постоянно работающего программного оргкомитета, в сотрудничестве с рядом веду-
щих научно-исследовательских, научно-образовательных и  научно-просветительных учреждений Российской Федерации, с периодично-
стью раз в два года. Общая цель настоящего, четвертого Российского культурологического конгресса  состоит в продолжении, укреплении 
и развитии традиции периодического проведения представительных национальных научных собраний культурологов, частная — в обсу-
ждении ключевых проблем и наиболее актуальных перспектив в разработке культурологии личности, занимающей центральное место в 
составе современной теоретической культурологии. 

Ключевая задача I Российского культурологического конгресса  (2006) состояла в подведении предварительных итогов первых десяти-
летий развития отечественной культурологии, презентации сложившихся в ее рамках ведущих научных школ, уточнении наиболее при-
оритетных задач культурологической науки перед лицом вызовов современности  — то есть той проблематики, которая определяется в 
западной академической традиции, как the state of the art. В заключительных документах конгресса, собравшего около 400 исследователей, 
была отмечена актуальность и конструктивность консолидации научно-исследовательских и научно-педагогических сил вокруг обсужде-
ния и разработки ключевых проблем современной культурологии, необходимость и своевременность применения на практике результа-
тов теоретических разработок, обусловленная не только безусловной динамичностью, но и заметной противоречивостью, присущей сов-
ременному этапу развития как российской культуры, как и мировой цивилизации в целом. 

Следующий, II культурологический конгресс был проведен в Санкт-Петербурге через два года, в 2008 году. Для участия в его работе на 
берегах Невы собралось уже более 600 ученых-культурологов, представлявших большинство регионов Российской Федерации и стран СНГ. 
Ключевая тема конгресса была сформулирована как «Культурное многообразие: от прошлого — к будущему», что прямо соотносилось с 
культурной стратегией ЮНЕСКО, в рамках которой культурное многообразие было осмыслено как магистральное направление, выдвину-
тое в качестве противовеса вызовам культурной стандартизации, с одной стороны, и культурного сепаратизма — с другой. Как следствие, 
естественным было привлечение Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Феде-
рации к работе конгресса в качестве его стратегического партнера. В рамках конгресса была проведена презентация ряда инновационных 
проектов, выводящих академическое сообщество культурологов на новые рубежи конструктивного взаимодействия. В качестве примера, 
достаточно указать на серию коллективных монографий под общим заглавием «Фундаментальные проблемы культурологии», основанных 
на текстах докладов и сообщений ключевых участников конгресса, пересмотренных и дополненных авторами в контакте с редакционной 
коллегией специально для целей указанного издания. Всего в свет было выпущено семь томов, общим объемом около 250 авторских ли-
стов; указанное издание предполагается продолжать в будущем. Другой пример представлял инновационный интернет-проект «Сетевое 
сообщество «Российская культурология», к настоящему времени объединивший лишь в рамках постоянного зарегистрированного участия 
более 1700 культурологов со всех концов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, что позволило существенно активизи-
ровать сотрудничество культурологов в период между конгрессами. 

III конгресс культурологов  был проведен в Санкт-Петербурге осенью 2010 года. В качестве ключевой темы была выдвинута фундамен-
тальная категория креативности, рассматриваемая в пространстве традиции и инновации. В работе конгресса приняло участие в общей 
сложности более 1500 человек, представлявших практически все регионы РФ, а также ряд зарубежных стран. Программа конгресса вклю-
чала три панельных дискуссии, посвященные следующим стратегическим направлениям: «Стратегические проблемы современной культу-
рологии», «Креативные практики современного культуротворчества в контексте теории, истории и социологии культуры» и «Креативные 
практики современного культуротворчества в контексте теории и истории искусствознания, философии, психологии и социологии худо-
жественного творчества», а также два пленарных заседания: «Фундаментальные проблемы культурологии креативности» и «Современная 
культурология и контуры цивилизации будущего». Всего в рамках работы конгресса состоялось 48 секционных заседаний, из них 34 автор-
ских, которые были подготовлены и проведены ведущими специалистами в соответствующих сферах и областях современной культуроло-
гии, а также 5 конференций, собравших представительный состав теоретиков и практиков современной культурологии. Особое внимание 
участников привлекло проведение Круглого стола «Новое законодательство в сфере культуры: между Сциллой традиционализма и Хариб-
дой модернизма», посвященного актуальным проблемам совершенствования законодательства в сфере культуры. Он был организован на 
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базе Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга при участии председателя Комитета по культуре Государственной Думы РФ. 
Впервые структура конгресса включала также работу его Молодежной секции, проведенной на базе Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. Труды участников конгресса, общим объемом более 140 авторских листов, были опубликованы издательством «Эйдос» в 
виде четырнадцати электронных монографий. 

Стратегия позиционирования IV Российского культурологического конгресса c международным участием включает в себя продолже-
ние на новом уровне начатых на предыдущих конгрессах дискуссий, посвященных проблемам разграничения существующих в настоящее 
время культурологических дисциплин и  перспектив их перерастания в единую предметную область, занимающую собственное место 
в «системе наук». Уделив должное внимание ключевым для понимания как сущности, так и перспектив культурного процесса, концептам 
культурного многообразия и  креативности, естественно обратиться к личности человека — носителя и  субъекта культуры. Логика этого 
перехода выглядит вполне целесообразной в контексте развития культурологической мысли последних десятилетий, от отечествен-
ной традиции, сохранившей свой гуманистический потенциал — до широкого спектра западных идей, опирающихся на теоретические 
разработки различного генезиса и  этиологии, от традиций классического персонализма до инноваций школы «культуры и  личности». 
Проблемное поле, сложившееся к настоящему времени, выглядит достаточно сложным как в структурном, так и  в содержательном от-
ношении. Не подлежит сомнению, что такая сложность отражает существенные черты своего предмета, в рамках которого сочетаются 
такие разнонаправленные, но всегда магистральные для культурогенеза процессы, как культурная детерминация и  активное культу-
ротворчество, социализация и  индивидуация / персонализация, интериоризация и  транслирование культурных смыслов и  ценностей. 
При всей сложности концепта личности и ее бытия в культуре, модусы раскрытия смысла такого бытия имеют непосредственное отношение 
к актуальным вызовам и «точкам роста» современного мира. Достаточно указать на то, что концепт культурной идентичности находится на 
самом острии дискуссии между носителями традиционных ценностей со сторонниками глобализации. Отслеживание актуальных тенден-
ций в развитии данной проблематики позволяет увидеть, каким образом концептуальные положения теоретического дискурса претворя-
ются в императивы государственной культурной политики. Последовательная разработка концепта личности в пространстве культуры мо-
жет способствовать также более тесному вовлечению в пространство культурных исследований представителей смежных наук, относящих-
ся как к кругу как естественных, так и общественных дисциплин — в первую очередь психологии, социологии, антропологии и философии. 
Актуальной является и задача научного осмысления оптимальных путей и гуманитарных технологий формирования гармоничной личности 
носителя современной российской культуры. Теоретические наработки, накопленные в рамках исследований культуры, будь то концепция 
ревитализации культурного наследия, налаживания устойчивого развития, поддержки «креативных индустрий» или развертывания систе-
мы «непрерывного образования» будут играть существенную роль. Разработка данных проблем находит опору в анализе концептуальных 
положений государственной культурной политики РФ, отраженных в тексте Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 
годы)», а также дополняющих и расширяющих ее положения текстах Государственной программы Российской Федерации «Развитие культу-
ры и туризма» на 2013–2020 годы, Государственной стратегии формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных за-
поведников и музеев-заповедников в РФ и, разумеется, «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» (1992), с целым рядом 
федеральных законов и подзаконных актов, пересматриваемых и дополняемых в настоящее время. 
Выдвижение ключевой темы конгресса не может и не должно помешать продолжению подробного рассмотрения всего комплекса как фун-
даментальных, так и  более узких тем, вплоть до прикладных вопросов, представляющихся актуальными широкому кругу отечественных 
исследователей культуры. Работа конгресса предполагает возможность обсуждения обновленной проблематики традиционных разделов 
исследований культуры, соответствующих отечественной традиции данных областей знания. К таким разделам относятся в первую оче-
редь: теоретическая культурология, историческая культурология, динамика культурных форм, фундаментальные проблемы мировой худо-
жественной культуры, педагогическая культурология, культурология российской цивилизации, культурная политика и, разумеется, культу-
рология личности. 
Дискуссии вокруг предложенных и развернутых в тексте программы конгресса аспектов культурологического описания личности плани-
руется объединить в ходе его работы вокруг проблемы социальной активности гуманитария и  нарастания прикладного, социально зна-
чимого характера гуманитарных исследований. Должное внимание участников заседаний предполагается уделить раскрытию различных 
аспектов понятия человеческой свободы, в том числе и с использованием инструментария набирающих силу в социальных науках «иссле-
дований счастья». Внимание участников конгресса предполагается сфокусировать также и  на выявлении, дескрипции, прогнозировании 
условий позитивного, устойчивого существования человека в современном обществе, поиске гуманистических форм сохранения и разви-
тия человеческого потенциала. 
К участию в работе конгресса приглашены не только профессионалы, специализирующиеся в данной предметной области, но и предста-
вители частных и/или смежных по отношению к культурологии научных и научно-практических дисциплин, а также все члены интеллек-
туального сообщества, которым небезразлично положение, сложившееся в современной отечественной и международной гуманитарной 
науке. В силу как теоретической недопустимости изучения современных культур в изоляции друг от друга, так и базовой для отечественной 
культурологии коммуникативной открытости, к участию в работе конгресса, по уже сложившейся традиции, приглашены коллеги из стран 
как ближнего, так и дальнего зарубежья. Позиционирование конгресса в качестве открытого научного мероприятия представляется обо-
снованным и  конструктивным в контексте необходимости ускоренного включения отечественной культурологической науки в широкий 
международный контекст на основе взаимного уважения и признания, что представляется существенно важным для всех сторон, принима-
ющих участие в таком диалоге. 
Российский культурологический конгресс был основан и проводился до 2013 года в сотрудничестве с рядом ведущих научно-исследова-
тельских, научно-педагогических и научно-просветительных учреждений РФ, при всемерной поддержке со стороны ряда заинтересован-
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ных государственных органов, а также неправительственных и международных организаций, в качестве стратегического проекта Россий-
ского института культурологии. Начиная с настоящего, IV конгресса, институт передал право созыва, организации и проведения конгрес-
сов, а также публикации их трудов, Сетевому сообществу «Российская культурология», представляющему собой независимое профессио-
нальное сетевое сообщество, на организационной базе которого были с успехом проведены два последних культурологических конгресса. 
Данное решение призвано всемерно способствовать дальнейшему росту самоорганизации профессионального сообщества культурологов 
и обеспечению свободы научного творчества. 
Авторы заявок на участие, принятых организационным комитетом и размещенных на сайте конгресса, имеют официальный статус доклад-
чика. Указанный статус является универсальным, независимо от фактической формы участия - пленарного, секционного, заочного докла-
дов, выступления в ходе панельной дискуссии или мастер-класса, заседания круглого стола, экспертной группы или участия в иных фор-
мах работы - которая определяется в ходе формирования научной программы конгресса, либо непосредственно во время его работы, в 
процессе общения с председателем, модератором или координатором соответствующего заседания. Статус докладчика подразумевает как 
личное, так и заочное участие в работе конгресса. Текст доклада, помещенный на сайте конгресса, имеет статус официальной публикации в 
составе трудов конгресса. 

Официальный язык проведения конгресса — русский. Иноязычным участникам, по предварительной договоренности, предоставляется 
переводчик. 

Оргкомитет не оплачивает участникам проезд на конгресс, а также их проживание и питание, равно как и прочие затраты, связанные с их 
участием в конгрессе. 

По всем организационным вопросам, связанным с работой конгресса, просьба обращаться в рабочий оргкомитет 
по телефону: (+7 911) 036 55 30, либо по электронной почте: congress@spbric. org. 

Официальный сайт IV Российского культурологического конгресса: http://culturalnet.ru/4congress. 
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Ðàñïèñàíèå ðàáîòû êîíãðåññà ïî äíÿì 
ñ óêàçàíèåì ìåñò çàñåäàíèé

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7

29 октября 2013 года
Зал 7–1

10:00 –14:00 открытие конгресса, пленарное заседание «Личность в пространстве культуры»
15:00 –18:00 Секция «Культурогенез и социокультурная динамика: нелинейные процессы в культуре»

Зал 7–2
15:00 –18:00 Секция «Фундаментальная культурология: современный украинский дискурс». Международная научная секция

Зал 7–3
15:00 –18:00 Дискуссионная платформа «Культурология в образовательном процессе»

Зал 7–4
15:00 –18:00 Дискуссионная панель «Культурологическая интерпретация художественных процессов». Часть 1. Креативные практики и охра-
нительное начало в искусстве

Зал 7–5
15:00 –18:00 Секция «Психическая культура»

Фойе конгресса
18:00 –19:00 Концерт камерной музыки (Санкт-Петербургская консерватория)

30 октября 2013 года
Зал 7–1

10:00 –14:00 Конференция «Культурная политика в стратегиях модернизации: культура и развитие». Часть 1. 
15:00 –18:00 Конференция «Культурная политика в стратегиях модернизации: культура и развитие». Часть 2. 

Зал 7–2
10:00 –14:00 Секция «Теория культуры»
15:00 –18:00 Дискуссионная панель «Культурология личности» Часть 1. Социальные трансформации личности

Зал 7–3
10:00 –14:00 Секция «Культура социального поведения и взаимодействия»
15:00 –18:00 Секция «Культурное пространство города»

Зал 7–4
10:00 –14:00 Секция «Человек в техносфере: культурология техники и инженерной деятельности»
15:00 –18:00 Секция «Практическая культурология»

Зал 7–5
10:00 –14:00 Круглый стол «Границы субъективности: контексты репрезентации»
15:00 –18:00 Секция «Танатология, иммортология, виталистика в поле культурологии»

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. 
Наб. реки Невы 2/4. 

ауд. 4306
10:00 –14:00 Секция «Пространство — базовая категория теоретической культурологии» 
15:00 –18:00 Секция «Культурная память»
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ауд. 4305 
15:00 –18:00 Секция «Граничные условия существования личности и культуры»

Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет, 
Менделеевская линия, 5 актовый зал 

10:00 –13:00 Круглый стол «Россия-Монголия: культурные контакты и самобытность культур»

31 октября 2013 года
Зал 7–1

10:00 –12:30 Дискуссионная платформа «Культура региона, этнокультурное пространство и мультикультурализм» 
13:30 –15:00 Дискуссионная платформа «Чужой, Другой, Свой — стратегии идентичности. Диалогические сценарии взаимодействия»
15:30 –17:00 Заключительное пленарное заседание «Антропологические сценарии будущего»
17:00 –18:00 Итоговые выступления модераторов секций, дискуссионных панелей и круглых столов. Закрытие конгресса

Зал 7–2
10:00 –12:30 Дискуссионная панель «Культурология личности» Часть 2. Личностные смыслы культуры
13:30 –15:00 Дискуссионная панель «Культурология личности» Часть 3. Культурная динамика личности

Зал 7–3
10:00 –12:30 Дискуссионная платформа «Социальное конструирование культурных смыслов современной эпохи»
13:30 –15:00 Дискуссионная платформа «Антропологические смыслы культуры»

Зал 7–4
10:00 –12:30 Дискуссионная панель «Культурологическая интерпретация художественных процессов». Часть 2. Многообразие художествен-
ных практик и проблемы интерпретации искусства
13:30 –15:00 Дискуссионная панель «Культурологическая интерпретация художественных процессов» Часть 3. Эстетика и современный ху-
дожественный процесс

Зал 7–5
10:00 –12:30 Секция «Медиакультура»
13:30 –15:00 Секция «Молодежь в пространстве культуры XXI века»
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29 октября 2013 года

Открытие конгресса. 
Приветствия членов президиума программного оргкомитета 

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–1, 10:30 –11:00

Пленарное заседание «Личность в пространстве культуры»
Модераторы: Окороков А. В., Иконникова С. Н., Горлова И. И., Спивак Д. Л., Хренов Н. А.

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–1, 11:00 –14:00

ХРЕНОВ Николай Андреевич
Государственный институт искусствознания, заместитель директора по науке, доктор философских наук, профессор
Личность как субъект коммуникативных процессов в культуре

МАРКОВ Борис Васильевич
Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет, кафедра философской антропологии, заведующий кафедрой, 
доктор философских наук, профессор
Опыт единства и одиночества через призму субъективности

РУМЯНЦЕВ Олег Константинович
Российский институт культурологии, заведующий отделом, доктор философских наук, профессор
Абсолютная инаковость в человеке как призыв стать открытым

КОНЕВ Владимир Александрович
Самарский государственный университет, кафедра философии гуманитарных факультетов, заведующий кафедрой, доктор философских наук, 
профессор
Модусы субъективности в культуре

ДРАЧ Геннадий Владимирович
Южный федеральный университет, факультет философии и культурологии, кафедра теории культуры, этики и эстетики, декан, доктор 
философских наук, профессор
Личность в пространстве агональной культуры

ЗЛОТНИКОВА Татьяна Семеновна
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, факультет русской филологии и культуры, кафедра культурологии 
и журналистики, профессор, доктор искусствоведения
Творческое самосознание личности в контексте имперского бессознательного

КУЗНЕЦОВА Татьяна Федоровна
Московский педагогический государственный университет, факультет социологии экономики и права, кафедра культурологии, заведующая 
кафедрой, доктор философских наук, профессор
Литературоведение в поисках исследовательской программы 
с человеческим измерением

ИКОННИКОВА Светлана Николаевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, факультет культурологии и социологии, кафедра теории и истории 
культуры, заведующий кафедрой, доктор философских наук, профессор
Биография как отражение ценностного мира личности

АСТАФЬЕВА Ольга Николаевна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Международный институт государственной службы 
и управления, научно-образовательный центр «Гражданское общество и социальные коммуникации», кафедра ЮНЕСКО, директор, заместитель 
руководителя, профессор, доктор философских наук
Субъекты культурной политики современного этапа модернизации: культурологическая доминанта постнеклассической 
парадигмы управления
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Секция «Культурогенез и социокультурная динамика: 
нелинейные процессы в культуре» 

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–1, 15:00 –18:00

Соруководители секции: СТЕПИН Вячеслав Семенович — академик Российской академии наук, советник РАН, доктор фило-
софских наук, профессор, заведующий кафедрой философской антропологии философского факультета Московского государ-

ственного университета, научный руководитель Института философии РАН, президент Российского философского общества 
(г. Москва); МАЛИНЕЦКИЙ Георгий Геннадиевич — доктор физико-математических наук, профессор, руководитель сектора 

«Нелинейная динамика» Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН, координатор Проекта «Системный ана-
лиз и математическое моделирование мировой динамики» (г. Москва); КОРОТАЕВ Андрей Витальевич — доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой современного Востока факультета истории, политологии и права Историко-архивного 
института Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва); Ученый секретарь: Бондарев Алексей Вла-
димирович — кандидат культурологии, доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А. И. Герцена, ученый секретарь 

Научной коллегии Российского Научно-образовательного культурологического общества

СТЁПИН Вячеслав Семенович
Московский государственный университет, заведующий кафедрой философской антропологии философского факультета, академик Российской 
академии наук, советник РАН, доктор философских наук, профессор, научный руководитель Института философии РАН, президент Российского 
философского общества (г. Москва)
Программирующие функции культуры в человеческой жизнедеятельности

МАЛИНЕЦКИЙ Георгий Геннадиевич
Институт прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН, руководитель сектора «Нелинейная динамика», доктор физико-
математических наук, профессор, координатор Проекта «Системный анализ и математическое моделирование мировой динамики» (г. Москва) 
Нелинейность историко-культурной динамики: проблемы формализации и моделирования

ВАСИЛЬКОВА Валерия Валентиновна
Санкт-Петербургский государственный университет, доктор философских наук, профессор кафедры социологии культуры и коммуникаций
Сетевое измерение культуры: смыслы 
в конструировании сетевых структур

БОНДАРЕВ Алексей Владимирович
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Факультет философии человека. Кафедра теории и истории культуры, 
доцент, кандидат культурологии
Культурогенез и динамика культуры: соотношение, специфика, проблемы моделирования

Личность в процессах культурогенеза

МАРКОВ Виктор Иванович
Кемеровский государственный университет культуры и искусств, Социально-гуманитарный институт, кафедра культурологии, профессор, 
доктор культурологии, доцент
Органицизм и системность в исследованиях культуры: личностные аспекты

ПРОХОРОВ Михаил Михайлович
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, социально-экономический институт, кафедра философии и истории 
мировоззрения, заведующий кафедрой, доктор философских наук, профессор
Многомерность человеческой личности в мире культурной динамики

МОСОЛОВА Любовь Михайловна
РГПУ им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры, заведующая, доктор искусствоведения, профессор
О культурологии и культурологе как одном из главных специалистов XXI века

Отечественный и зарубежный опыт изучения культурогенеза 
и нелинейной динамики социокультурных процессов

АЛЕКСЕЕВ Игорь Леонидович
Фонд Марджани, директор научных программ, кандидат исторических наук, доцент кафедры современного Востока факультета истории, 
политологии и права РГГУ (Москва)
Исламский социально-политический идеал и династический автократизм в классической исламской политической мысли: 
Ибн Халдун и Ибн Таймийа

САФОНОВ Андрей Анатольевич
Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград), аспирант кафедры философии
Органицизм И. В. Гете как идейный источник генетики культуры: в поисках первофеноменов
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СКОРОДУМ Никита Всеволодович
Almanac of Post-Jungian Psychology and Culture «Новая весна» 
Личное и безличное в творчестве И. В. Гете. Немецкий Дао Де Цзин

ЗАБУЛИОНИТЕ Аудра-Кристина Иосифовна
Смольный Институт-факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских наук, 
доцент
Натуралистический историзм философии истории И. Г. Гердера

Проблема изоморфизма биолого-генетических 
и культурно-генетических способов кодирования 

и передачи наследственной информации

БУРОВСКИЙ Андрей Михайлович 
доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор
Общее в биологической и социальной эволюции

БОРКО Татьяна Иосифовна
Институт филологии и журналистики Тюменского государственного университета, кафедра зарубежной литературы, профессор, доктор 
философских наукw
Архаический ритуал: между биологическим и социальным

БАРНАШОВА Елена Вячеславовна
Томский государственный университет, институт искусств и культуры, кафедра теории и истории культуры, доцент, кандидат филологических наук
Между культурой и натурой. К проблеме интерпретации человека в художественных практиках XIX века

Культурогенез как междисциплинарная проблема

ВЕРЕШ Петер (Dr. Veres Péter, Budapest MTA)
Институт этнографии и фольклора Академии наук Венгрии (Венгрия, г. Будапешт), ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук, 
профессор
Процентное соотношение и негауссовое распределение-Zipf креативности и IQ в популяции

БЕЛОМЕСТНОВА Нина Васильевна
Санкт-Петербургский союз ученых, лаборатория фундаментальных проблем психологии и антропологии, руководитель, кандидат 
психологических наук, доцент
Проблема генезиса и структуры личности в психологии и культурологии

РЯБУХИНА Виктория Валентиновна
Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения, кандидат философских наук, доцент, профессор Университета Адама 
Смита, США (Санкт-Петербург)

Проблема определения единиц наследования в культурогенезе: «культурогены»/«мемы»
МАКАРОВ Илья Владимирович

Санкт-Петербургская Митрополия, Отдел религиозного образования и катехизации, заместитель председателя, кандидат богословия
Передача информации в культуре и теория мемов

ЗИНОВЬЕВА Надежда Андреевна, 
Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант кафедры социологии культуры и коммуникаций
Анализ мемов в контексте социокультурной динамики

УСТИНА Наталья Викторовна
Пятигорский государственный лингвистический университет, кандидат филологических наук, доцент кафедры германистики и межкультурной 
коммуникации

УСТИН Анатолий Константинович
доктор культурологии, профессор (Пятигорск) 
Геном культуры и архитектура культуросферы
Эволюция, революция и деволюция в процессах культурогенеза

ИОНЕСОВ Владимир Иванович 
Самарская государственная академия культуры и искусств, доцент, заведующий кафедрой теории и истории культуры, доктор культурологии
Переходный процесс в социодинамике культуры: пульсирующие ритмы трансформации

КОРОТАЕВ Андрей Витальевич
Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва), заведующий кафедрой современного 
Востока факультета истории, политологии и права, доктор исторических наук, профессор
К моделированию культурно-политической дестабилизации в странах мир-системной периферии
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РЕУТ Дмитрий Васильевич
Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, кафедра социологии и организации работы с молодежью, Московский 
государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, НУК «Инженерный бизнес и менеджмент», доцент, кандидат технических наук
Прогресс против эволюции

САЛЬНИКОВ Вячеслав Иванович
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Воронежский филиал. Кафедра 
политологии и политического управления, зам. зав. кафедрой, кандидат исторических наук, доцент
Революционные процессы: социокультурный и политико-антропологический аспекты

Изучение процессов культурогенеза и нелинейной динамики социокультурных 
процессов в археологии, этнографии и истории

БОЧКАРЕВ Вадим Сергеевич
Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург), проф. Высшей Антропологической Школы, доктор 
honoris causa, старший научный сотрудник 
Пульсационность очагов культурогенеза: культурологические парадигма археологических исследований

ЛИТВИНЕНКО Роман Александрович, 
Донецкий национальный университет (Украина), профессор кафедры всеобщей истории, доктор исторических наук 
Нелинейность процессов культурогенеза в эпоху Бронзы (на примере культурного круга Бабино)

ВДОВЧЕНКОВ Евгений Викторович
Южный федеральный университет, кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии, истории древнего мира и средних веков (г. Ростов-
на-Дону)
Политические факторы сарматского культурогенеза

АРЦЫБАШЕВА Татьяна Николаевна
Курский государственный университет, профессор кафедры культурологии, доктор культурологии 
Современные механизмы сохранения и трансляции региональных гончарных традиций (На примере Центрального 
Черноземья) (в соавторстве с Т. Е. Скобликовой) 

КЛЯШТОРНЫЙ Сергей Григорьевич
Санкт-Петербургский государственный университет, профессор кафедры Тюркской филологии, профессор кафедры Центральной Азии и Кавказа, 
заведующий отделом Центральной и Южной Азии Института восточных рукописей РАН, главный научный сотрудник, кандидат исторических наук
Религиозные идеологемы степной Евразии: проблемы реконструкции и генезиса

САРАЕВ Андрей Сергеевич 
Казанский государственный университет культуры (Чебоксары), соискатель кафедры культурологии и философии
Нелинейность историко-культурного развития кочевых народов Евразии в работах Л. Н. Гумилева

ПАНИОТОВА Таисия Сергеевна
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону), профессор кафедры исторической культурологи, доктор философских наук
Этногенез как основа культурогенеза в пограничных цивилизациях (на примере Латинской Америки)

Ментальность и этническая идентичность в процессах культурогенеза

РЕШЕТНИКОВА Наталья Сергеевна
Астраханский государственный университет. Гуманитарный институт. Факультет социальных коммуникаций. Кафедра культурологии, доцент, 
кандидат философских наук
Национальная идентичность в условиях культурной динамики

ЦИРЕЛЬ Сергей Вадимович
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г. В. Плеханова (технический университет), главный научный сотрудник, доктор 
технических наук
Этническая идентичность, нации, parenthood и brotherhood

САНЖЕЕВА Лариса Васильевна
Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств. Гуманитарно-культурологический факультет. Кафедра культурологии. 
доцент, доктор культурологии
Менталитет как синергетическая модель культуры

Основные параметры и тенденции культурогенетических процессов в XXI в. : 
проблемы научного моделирования, проектирования и прогнозирования

СИРАЗЕЕВА Талия Тимерхановна
Казанский Технический университет, институт социальных технологий, кафедра философии, старший преподаватель 
Социокультурные смыслы науки и техники как степени развития человека
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СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина. Факультет русской филологии и национальной культуры. Кафедра культурологии. 
профессор, доктор философских наук, доцент
Наш сетевой цифровой организм: культурные проекции и проекты

Международная научная секция 
«Фундаментальная культурология: современный украинский дискурс»

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–2, 15:00 –18:00 

Модератор: Кириллова О. А. 

ДРОБОТ Иван Иванович
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова. Институт философского образования и науки, директор, доктор 
исторических наук, профессор
Культурология в современной Украине

КИРИЛЛОВА Ольга Алексеевна
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова. Институт философского образования и науки. Кафедра культурологии. 
Доцент, кандидат философских наук
Фундаментальная культурология: современный украинский дискурс

КОРОЛЬ Денис Александрович
«Киево-Могилянская Академия» (Киев), кандидат культурологии, доцент Национального университета
Археологические исследования и традиция фундаментальной культурологии в Киево-Могилянской Академии

СОБУЦКИЙ Михаил Анатольевич
Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» (Киев), доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой культурологии
Конструктивизм и ар деко в Украине: историко-культурный контекст и современность

БИЛЬЧЕНКО Евгения Витальевна 
Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» (Киев), доктор культурологии, профессор кафедры культурологии 
Между логосом и культурой: софия как архетип украинского дискурса культурологии

ГЕРЧАНОВСКАЯ Полина Эвальдовна 
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, кафедра культурологии и инновационных проектов в сфере культуры 
и искусств, профессор, доктор культурологии
Особенности постмодернизма в Украине

ПАРАЩИЧ Виталий Ярославович
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, социолологичиский факультет, кафедра медиа-коммуникаций, доцент, кандидат 
философских наук
Личностное и слишком личностное действие за пределами культуры: концептуализация учреждающих (конструктивистских) 
актов

СТЕЦЕНКО Леся Леонидовна
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, философский факультет, кафедра этики, эстетики и культурологиидоцент, 
кандидат философских наук
Гедонизм как возможность приближения к личности 

Приглашенные участники: Бондаренко Виктор Дмитриевич, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки 
и техники Украины, академик Национальной академии педагогических наук Украины, заведующий кафедрой культурологии 

Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова, директор Департамента атестации кадров Министер-
ства образования, науки и спорта Украины. Панченко Валентина Ивановна, доктор философских наук, профессор, заведующая 

кафедрой этики, эстетики и культурологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Киев). 

Дискуссионная платформа 
«Культурология в образовательном процессе»

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–3, 15:00 –18:00

Модераторы: Тихонова А. Ю., Шор Ю. М. 

ГОЛЬДМАН Ирина Леонидовна
ФГБОУ ВПО «Государственная полярная академия», Факультет национальной художественной культуры, кафедра изобразительного искусства, 
доцент, кандидат искусствоведения
Профессиональная компетентность искусствоведа в практике современного художественного образования в вузе
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ЛЕОНОВА Полина Ильинична
Белорусский государственный университет, гуманитарный факультет, кафедра культурологии, доцент, кандидат педагогических наук
Уроки сотрудничества в формировании личности специалиста-культуролога

ЖУКОВА Елена Дмитриевна
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. Социально-гуманитарный факультет. Кафедра культурологии 
и социально-экономических дисциплин, доцент, кандидат педагогических наук
Педагогическая культурология в структуре культурологического знания

БОЛЬШАКОВ Валерий Павлович
Санкт-Петербургский университет культуры и искусств, факультет мировой культуры, кафедра теории и истории культуры, профессор, доктор 
философских наук
Культура личности и трансформации университетского образования в современной России

ИРХЕН Ирина Игоревна
Смоленский государственный институт искусств, кафедра социально-культурной деятельности, профессор, доктор культурологии
Российское образование в сфере культуры и искусства: личностное измерение

СИДОРОВ Александр Николаевич
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Нижегородский институт 
управления. Факультет магистратуры и аспирантуры, зам. декана, кандидат философских наук
Культурологическое образование и вызовы времени

ЯРОСЛАВЦЕВА Елена Ивановна
Институт философии РАН, старший научный сотрудник, кандидат философских наук, доцент
Человек в науке: технологии самовоспроизводства

ЯЦЕНКО Оксана Юрьевна
Государственный университет управления, доцент, кандидат философских наук
Роль высшего профессионального образования в формировании общественного и личностного нравственных идеалов на 
материале социологического исследования 

ГОРДЕЕВ Максим Юрьевич
Кемеровский государственный университет культуры и искусств, социально-гуманитарный институт, кафедра культурологии, аспирант
Практические аспекты инкультурации личности в процессе хореографического образования детей

ДЕМЕНТЬЕВА Виктория Викторовна
Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств. Гуманитарно-культурологический факультет. Кафедра культурологи 
доцент, кандидат культурологии
Роль творческой интеллигенции в формировании провинциальной культуры

ИВАНОВ Андрей Анатольевич
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Гуманитарный факультет, кафедра культурологии, старший научный 
сотрудник, кандидат культурологии
Репрезентация субъективности интеллектуала в русских мемуарах XIX века

ЗАМОШНИКОВА Надежда Николаевна
Забайкальский государственный университет, факультет естественных наук, математики и технологии, кафедра информатики, теории 
и методики обучения информатике, доцент, кандидат педагогических наук
Социокультурные эффекты модернизации профессионального образования в Китае и его влияние на развитие 
человеческого потенциала

ИВАНЧУК Ирина Анатольевна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Факультет социальных технологий. Кафедра культурологии и русского 
языка, профессор, доктор филологических наук, доцент
Культурологические и научные предпосылкиреформаторской деятельности М. В. Ломоносова в преобразовании русского 
литературного языка

ИВОЧКИН Демьян Анатольевич
Централизованная религиозная организация «Смоленская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», сотрудник Отдела 
религиозного образования и катехизации Смоленской епархии, кандидат исторических наук
Пустынножительство в Рославльских лесах Смоленской губернии как культурный феномен конца XVII — начала ХХ вв. 

ЛЕВИНА Валентина Петровна
Российский государственный социальный университет. Филиал в г. Курск. Факультет социальной культуры. Кафедра художественной культуры 
и дизайна. Кафедра журналистики и народно-художественного творчества. Старший преподаватель
Этнокультурная направленность подготовки бакалавров декоративно-прикладного искусства — необходимость времени

ПОПОВА Галина Семеновна
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Амосова профессор, кандидат педагогических наук, доцент по кафедре культурологии
Культурно-образовательное пространство — Эйгэ
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ТИХОНОВА Анна Юрьевна
Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова, исторический факультет, кафедра музееведения, зав. кафедрой 
музееведения, доктор культурологии, доцент
Проблемы и перспективы изучения региональной этнической истории

УРУДЖЕВА Нарима Уруджевна
Дагестанский государственный университет. Кафедра теории и истории религии и культуры, доцент, кандидат философских наук
Духовно-нравственное воспитание молодежи в этнокультуре

ТОРОСЯН Вардан Григорьевич
Краснодарский государственный университет культуры и искусств. Факультет музыкального и гуманитарного образования. Кафедра теории 
и истории культуры, профессор, доктор философских наук
Гуманитарная картина мира в структуре современного культурологического знания

СУХИНА Ольга Владимировна
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств аспирантка 
Диалогика модерна и постмодерна в современном культурологическом дискурсе

ШУЛЬГА Марина Михайловна
Кафедра общей социологии и политологии социально-психологического факультета Института образования и социальных наук Северо-
Кавказского федерального университета; отдел политологии и конфликтологии Института социально-экономических и гуманитарных 
исследований, заведующий кафедрой; ведущий научный сотрудник, доктор социологических наук, профессор
Мультикультурные проекты в образовательном пространстве современной России

ЩЕКИНА Елена Петровна
Одесский национальный политехнический университет. Гуманитарный факультет. Кафедра культурологии и искусствоведения. доцент, 
кандидат культурологии
Экспериментальные арт-центры Одессы (Личность и искусство между свободой и ангажированностью)

ЭННС Ирина Андреевна
Томский государственный университет. Философский факультет. Кафедра истории философии и логики, доцент, кандидат философских наук
Концепция «обучающегося региона» как способ обретения идентичности в обществе знания

ХАКИМОВ Эдуард Рафаилович
Удмуртский государственный университет. Институт педагогики, психологии и социальных технологий. Кафедра педагогики и педагогической 
психологии, доцент, кандидат психологических наук
Поликультурное образование как целенаправленное освоение личностью разнородных «культурных орудий»

ШАДЖЕ Асиет Юсуфовна
Адыгейский государственный университет. Кафедра философии и социологии, профессор, доктор философских наук
Образование и воспитание как основа формирования культуры личности

ШАМОВ Игорь Вячеславович
Вятский государственный университет. Гуманитарный факультет. Кафедра культурологии и журналистики, старший преподаватель, без ученой 
степени
Роль креативной личности в условиях инновационного развития

ШОР Юрий Матвеевич
Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, кафедра философии, профессор кафедры философии, доктор 
философских наук

АРХИПОВА Ольга Валерьевна
Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Факультет туризма и гостиничного хозяйства. Кафедра гостеприимства 
и межкультурной коммуникации, доцент, доктор философских наук
Идея образования в контексте постнеклассической парадигмы

Дискуссионная панель «Культурологическая интерпретация художественных процессов». 
Часть 1. Креативные практики и охранительное начало в искусстве

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–4, 15:00 –18:00

Модераторы: Колчева Э. М., Махлина С. Т. 

ЛЕНЬ Юлия Александровна
Белорусский государственный университет, гуманитарный факультет, кафедра культурологии, преподаватель
Проблема национальной идентичности как предмет художественной рефлексии в белорусском актуальном искусстве

ЗАБОЛОТНАЯ Ирина Владимировна
Белорусский государственный университет, гуманитарный факультет, кафедра культурологии, аспирантка
Личность героя в белорусском и американском антивоенном искусстве (национальные особенности)
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КОЛЧЕВА Эльвира Мазитовна
Марийский государственный университет, факультет культуры и искусств, кафедра социально-культурных технологий, доцент, кандидат 
искусствоведения

Культурный герой в марийском изобразительном искусстве

ПОКАТИЛОВА Ия Володаровна
Северо-Восточный федеральный университет. им. М. К. Аммосова, институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ, кафедра фольклора 
и культуры, доцент, кандидат искусствоведения

Образ мира в искусстве: национальные особенности (Загадочная душа бытописца Иннокентия Пестрякова)

ЛОГИНОВА Марина Васильевна
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, институт национальной культуры, кафедра культурологии, этнокультурологии 
и театрального искусства, профессор, доктор философских наук

КОНДРАТЕНКО Юрий Алексеевич
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, институт национальной культуры, кафедра культурологии, этнокультуры 
и театрального искусства, профессор, доктор искусствоведения

Методологический аспект в изучении регионального искусства 

МАХЛИНА Светлана Тевельевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, факультет культурологии и социологии, кафедра теории и истории 
культуры, профессор, доктор философских наук

Личность художника в современной культуре

ЗАХАРОВА Людмила Николаевна
Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий, профессор, доктор философских наук

Личностные смыслы региональной культуры

МОРХАРД Елена Николаевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, факультет культурологии и социологии, кафедра теории и истории 
культуры, соискатель 

Тильман Рименшнайдер (1459/1461–1531) — «мастер из Вюрцбурга»: гений Баварии

БЕЛОУСОВ Сергей Львович
Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, центр гуманитарных исследований 
пространства, старший научный сотрудник, кандидат искусствоведения

Прекрасная и трагическая интрига «Озерной мадонны»

ЛУКИЧЕВ Руслан Владимирович
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, факультет искусств, кафедра искусствоведения, аспирант 

Генеративное искусство в СССР: генезис и тенденции

МАЛЬЦЕВА Елена Александровна
Сибирский государственный университет путей сообщения, кафедра «Философия и культурология», доцент, кандидат искусствоведения

Художественное воплощение темы железной дороги в отечественном искусстве

ЧЕРНЯЕВА Евгения Николаевна
Кемеровский государственный университет культуры и искусств, социально-гуманитарный институт, кафедра культурологии, аспирант 

Особенности трактовки культуротворческих идей рубежа XIX–XX вв. в рамках отечественного авангарда

ЧЕТИНА Елена Михайловна
Пермский государственный национальный исследовательский университет, доцент, кандидат филологических наук

Вызовы времени и «голоса жизни» в современной художественной культуре

АЛИМАЕВА Ольга Ильинична
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, институт дополнительного профессионального образования, факультет 
профессиональной переподготовки, кафедра социокультурных основ образования, доцент, кандидат исторических наук

Музейная инноватика в программах повышения квалификации преподавателей вузов

КНЭХТ Наталья Петровна
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», факультет (институт) экономики, управления и права, кафедра философии и социологии, 
доцент, кандидат философских наук

Современный музей как место формирования новых социальных практик

КОБЕЛЕВА Таисия Валерьевна
Белгородский государственный художественный музей, научный сотрудник отдела культурно-образовательной деятельности 

С путеводителем в музей (опыт Белгородского государственного художественного музея в формировании познавательного 
интереса школьников к изобразительному искусству)
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КАЛЯКИНА Александра Викторовна
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет иностранных языков и регионоведения кафедра региональных 
исследований, доцент, кандидат исторических наук

Роль личности в формировании концепции «национального музея» в России в XIX в. 

КЕЛАСКИН Иван Васильевич
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, факультет Международный институт 
государственного управления, кафедра ЮНЕСКО, аспирант

Восстановления и консервации мировых культурно-исторических памятников фондом AKDN Швейцария (на примере «Садов 
Бабура», Кабул, Афганистан)

МИШУРОВСКАЯ Ольга Станиславовна
Международный институт бизнес-образования, кафедра социально-гуманитарных наук, старший преподаватель, кандидат культурологии

Музей будущего: семиотический аспект

СЕРЕБРЯКОВА Марина Юрьевна
Кафедральный собор, Музей И. Канта, заведующая музеем 

Роль современного музея в процессе социализации личности

СУВОРОВА Антонина Владимировна
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, институт устойчивого развития, эколого-гуманитарный 
факультет, кафедра культурологии и социокультурной антропологиидоцент, кандидат культурологии

Музей как социокультурный институт

Секция «Психическая культура» 
Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–5, 15:00 –18:00

Модератор: Чебанов С. В. 

ЧЕБАНОВ Сергей Викторович
Санкт-Петербургский государственный университет, филологический факультет, кафедра математической лингвистики, профессор, доктор 
филологических наук

Психическая культура и отечественная традиция

КАГАНСКИЙ Владимир Леопольдович
Институт географии Российской академии наук, отдел физической географии и проблем природопользования, старший научный сотрудник, 
кандидат географических наук

Постсоветская культура России. Вид из ландшафта

КРУПЕНИНА Наталья Сергеевна
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации помощник члена Совета Федерации 

Психическая культура как основа для саморазвития и решения глобальных проблем

ПРОКОПЕНКО Юрий Анатольевич
Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра культурологии и искусств, профессор, доктор исторических наук, доцент

О психологическом аспекте взаимоотношений населения Центрального Предкавказья с представителями иноземных 
регионов в эпоху раннего средневековья

ЧЕРНЕЕВСКИЙ Алексей Петрович
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Приморского района», психолог, кандидат философских наук

Четыре типа психологической культуры
Приглашенные участники: Бахтияров Олег Георгиевич — психотехнолог, Университет эффективного развития, Киев. Васильев 
Владимир Ярославович — издатель, AB «VLANI», Вильнюс. Искрин Михаил Андреевич — психолог-консультант, руководитель 
Центра Развития Человека «Пик», Санкт-Петербург. Крейдлин Григорий Ефимович — доктор филологических наук, профессор 
кафедры русского языка Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, Москва. Крупиц-

кий Евгений Михайлович — доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела наркологии Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского психоневрологического института имени В. М. Бехтерева, Санкт-Петербург. Нурмеев Игорь 

Кашифович — врач-гомеопат и психотерапевт, ассоциация «АнтЭра», Санкт-Петербург. Румянцев Олег Константинович — 
доктор философских наук, профессор, заведующий отделом Российского института культурологии, Москва. Соловьев Сергей 
Леонидович — психотерапевт, ассоциация «АнтЭра», Санкт-Петербург. Шеманов Алексей Юрьевич — доктор философских 
наук, Московский городской психолого-педагогический университет. Шифрин Борис Фридманович — кандидат физико-ма-
тематических наук, докторант культурологии, доцент кафедры физики Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург
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30 октября 2013 года

Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Êóëüòóðíàÿ ïîëèòèêà 
â ñòðàòåãèÿõ ìîäåðíèçàöèè: êóëüòóðà è ðàçâèòèå»

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–1, 10:00 –17:00

Научные руководители: Астафьева Ольга Николаевна, доктор философских наук, профессор, директор научно-образователь-
ного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации», заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО МИГСУ Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, член Совета по государственной культурной 
политике при Председателе Совета Федераций Федерального собрания Российской Федерации; Спивак Дмитрий Леонидович, 
доктор филологических наук, директор Санкт-Петербургского филиала Российского института культурологии, заведующий кафе-

дрой ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога 

Секретариат: Власенко Валентина Васильевна, кандидат культурологии, доцент, докторант Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, ученый секретарь конференции; Смирнова Анастасия Юрьевна, специалист 
научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» МИГСУ РАНХиГС; Иванов Александр 
Викторович, магистрант программы «Управление в сфере культуры, образования и науки» МИГСУ РАНХиГС; Иванов Сергей 

Викторович, магистрант программы «Управление в сфере культуры, образования и науки» МИГСУ РАНХиГС

Сессия I. «Гуманистические основания современной социокультурной политики: 
модернизация и развитие»

Время проведения: с 10:00 до 14:00

Модераторы: Астафьева Ольга Николаевна, доктор философских наук, профессор, директор научно-образовательного центра 
«Гражданское общество и социальные коммуникации», заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО МИГСУ Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, член Совета по государственной культурной политике 

при Председателе Совета Федераций Федерального собрания Российской Федерации; Синецкий Сергей Борисович, доктор 
культурологии, доцент, Проректор по научной работе Челябинского института экономики и права им. М. В. Ладошина. 

АВАНЕСОВА Галина Алексеевна
Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, кафедра истории, философии и культурологии, заведующий 
кафедрой, доктор философских наук, профессор 
Семантика отечественной культуры в рамках государственной культурной политики и в практике самоорганизации 
населения Российской Федерации

СИНЕЦКИЙ Сергей Борисович
Челябинский институт экономики и права им. М. В. Ладошина, проректор, доктор культурологии, доцент
Ключевые тренды цивилизационных изменений в XXI веке

БАБЯКИНА Евгения Петровна
Московский государственный театральный колледж им. Л. А. Филатова, кафедра музыкальных дисциплин, заведующая кафедрой, кандидат 
культурологии 
Ценность человека в культурной политике социально ориентированных государств

ИГНАТЬЕВА Сыргылана Семеновна
Арктический институт культуры и искусств, ректор, кандидат педагогических наук, профессор
Культурная модернизация Республики Саха: приоритеты региональной культурной политики

САВИНКОВ Владимир Ильич
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарат Совета Федерации, ведущий советник аппарата Комитета Совета 
Федерации, доктор социологических наук
Экологическая культура как важное направление в современной культурной политике России

БЛАГОРОДОВА Елена Александровна
Южный федеральный университет, факультет философии и культурологии, кафедра исторической культурологии, преподаватель
Культурная политика на современном этапе: к вопросу о национальной идентичности

КРАВЧЕНКО Александр Васильевич
Харьковская государственная академия культуры, факультет культурологии, кафедра культурологии и медиакоммуникаций, профессор, доктор 
культурологии
Культурная идентификация как стратегия культурной политики
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АВКСЕНТЬЕВ Виктор Анатольевич
Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, директор, доктор философских наук, профессор
Модернизация на Северном Кавказе как культурная политика России на Юге: задачи по преодолению социокультурного 
раскола

АКСЮМОВ Борис Владимирович 
Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет. Кафедра социальной философии и этнологии, профессор, доктор философских наук, 
доцент. 
Этнокультурная специфика и кризис интегрирующих форм коллективных идентичностей в современной России

СОЛОВЬЕВА Анна Николаевна
Архангельск, Северный (Арктический) Федеральный университет. Институт экономики и управления. Кафедра государственного 
и муниципального управления, профессор, доктор философских наук, доцент. 
Аутентичность этнических традиций как инструмент культурной политики

КУКВА Елена Сергеевна
Майкоп, Адыгейский государственный университет, НИИ комплексных проблем. Ученый секретарь, кандидат социологических наук 
К вопросу о ресурсах национальной консолидации

САДОХИН Александр Петрович
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Международный институт государственной службы 
и управления, кафедра ЮНЕСКО, профессор, доктор культурологии, доцент 
Институциональные основания культурологической экспертизы

МОСКВИНА Ирина Константиновна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра теории и истории культуры, доцент кафедры теории 
и истории культуры, кандидат философских наук
Личностный аспект в экспертизе культурных ценностей: российские реалии и международный опыт

ВАСИЛЕНКО Виктория Валерьевна
Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет, Гуманитарный институт, факультет истории, философии и искусств, кафедра 
культурологии и искусств, заведующий кафедрой культурологии и искусств, доктор исторических наук, профессор
Культурологическая экспертиза и ее значимость в современной социокультурной практике

ВЛАСЕНКО Валентина Васильевна
Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, факультет философии человека, кафедра теории 
и истории культуры, докторант, кандидат культурологии, доцент
Гуманитарное самосознание как фактор формирования целостности личности

КИРИЛЛОВА Наталья Борисовна
Екатеринбург, Уральский Центр медиакультуры и медиаобразования, директор, доктор культурологии, профессор
Человек в пространстве медиакультуры

КРАСНОШЕИНА Ольга Юрьевна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Международный институт государственной службы 
и управления, научно-образовательный центр «Гражданское общество и социальные коммуникации», магистрант
Величина личности для личности в культуре: политика репрезентации в произведениях искусства

СТРОИЛОВ Василий Иванович
Комитет по культуре и искусству Администрации Раменского муниципального района Московской области, заместитель председателя
Креативность автора социокультурных проектах

ЛИСИЦЫНА Ирина Анатольевна
Министерство культуры Российской Федерации, Департамент науки и образования, советник, кандидат культурологии 
Миссия публичной библиотеки мегаполиса

КАРПОВА Римма Валерьевна
Управление по культуре спорту и работе с молодежью г. Серпухова Московской области, начальник 
Личность в музейном пространстве: организация культурной жизни с учетом культурных потребностей человека

САЛТАНОВИЧ Ирина Петровна
Республика Беларусь, Минский государственный лингвистический университет, кафедра философии и логики, доцент, кандидат социологических 
наук 
Социокультурная среда как фактор формирования стратегий инновационного развития

МУРОМЦЕВА Галина Александровна
Фонд «Ульяновск — культурная столица», кандидат педагогических наук, заместитель директора
Лидерство в бизнесах-инкубаторах и культурных кластерах
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СМИРНОВА Анастасия Юрьевна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, факультет «Международный институт 
государственной службы и управления», научно-образовательный центр «Гражданское общество и социальные коммуникации», специалист, 
куратор магистерской программы «Управление в сфере культуры, образования и науки»
Реализация стратегий социально-культурной модернизации: методы государственной культурной политики

СУЛИМОВ Владимир Александрович
Коми государственный педагогический институт, филологический факультет, кафедра культурологии и педагогической антропологии, 
профессор, доктор культурологии
Когнитивные основания культурной политики: образовательный аспект

НЕКРАСОВ Станислав Николаевич
Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, кафедра культурологии и дизайна, профессор, 
доктор философских наук
Личность и права человека как центральная проблематика российских перестроек: формирование спасительного 
культурологического дискурса XXI века

САЛЬНИКОВ Вячеслав Иванович
Воронеж, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Воронежский филиал. 
Кафедра политологии и политического управления. Зам. зав. кафедрой, кандидат исторических наук, доцент
Революционные процессы: социокультурный и политико-антропологический аспекты

МОГИЛЕВЕЦ Светлана Алексеевна
Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова, ученый секретарь. 
Просветительский аспект общественной деятельности А. П. Боголюбова (к 190-летию со дня рождения)

Секция II. «Коммуникативные стратегии сотрудничества и партнерства субъектов 
модернизирующегося общества»

Время проведения: с 15:00 до 18:00

Модераторы: Спивак Дмитрий Леонидович, доктор филологических наук, директор Санкт-Петербургского филиала Российско-
го института культурологии, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики 
их культур и межрелигиозного диалога; Ившина Татьяна Александровна, Министр искусства и культурной политики Ульянов-

ской области

ИВШИНА Татьяна Александровна
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, министр 
Формирование культуры нового поколения: региональные стратегии культурной политики

САЙКО Елена Анатольевна
Научный и издательский центр «Наука» Российской академии наук, главный научный сотрудник, заведующая отделом, доктор философских наук, 
профессор
Книжная культура в контексте современной культурной политики

ГОРУШКИНА Светлана Николаевна
Министерство культуры Правительства Московской области, заместитель министра, кандидат социологических наук 
Инновационные практики государственно-частного партнерства

ДУМБРАВА Елена Алексеевна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Международный институт 
государственной службы и управления, администратор научно-исследовательской деятельности. Лаборатория сравнительного анализа систем 
государственного и муниципального управления, мл. научный сотрудник 
Философии взаимоотношений государства и частного сектора на основе доверия

ПРИЙМАК Татьяна Естафьевна, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Международный институт 
государственной службы и управления, магистрант программы «Управление в сфере культуры, образования и науки» 
Культура и бизнес: культурологический подход к изучению механизмов и форм взаимодействия

НАЙМУШИНА Елена Ивановна 
Тюмень, ГАУК ТО «Дом культуры «Нефтяник» имени В. И. Муравленко», директор. 
Интегративные формы инновационных культурно-досуговых учреждений

ДОЦУК Татьяна Юрьевна 
Министерство культуры Правительства Московской области, Управление профессионального искусства и художественного образования, 
главный специалист. 
Стратегия диалога в интеграционных процессах России и Казахстана: личностные и коллективные ресурсы культурной 
политики
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ИВАНОВ Александр Викторович 
ИВАНОВ Сергей Викторович

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Международный институт 
государственной службы и управления, магистрант программы «Управление в сфере культуры, образования и науки» 
Межкультурная политика взаимодействия: диалоговое пространство СНГ

ХАНОВ Александр Николаевич 
Управления по культуре Администрации Рузского муниципального района Московской области, начальник
Фестивали народного творчества и их интеграционный потенциал

АНТИПИН Александр Владимирович
Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, преподаватель
Хоровое движение в современной России: стратегии консолидации общества в культурной политике

ЯШОНКОВ Виктор Викторович
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской 
Федерации», заведующий клубом
Гуманитарные проекты в системе культурно-досуговой деятельности

ШЛЫКОВА Ольга Владимировна
Государственная академия славянской культуры, Тверской филиал, доктор культурологии, профессор
Влияние информационно-коммуникативных технологий на социокультурное развитие региона (по материалам исследования 
по государственному заказу Министерства культуры РФ)

СУКОНКИН Александр Владимирович
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, факультет «Международный институт 
государственной службы и управления», кафедра ЮНЕСКО, докторант, кандидат технических наук, старший научный сотрудник. 
Роль государственной культурной политики в условиях формирования информационного общества

ИПАТОВА Ирина Серафимовна
Нижний Новгород, Приволжский филиал Российской академии правосудия, кафедра языкознания и иностранных языков, заведующий кафедрой, 
кандидат педагогических наук, доцент
Современный коммуникант: проблема гуманистических смыслов и риторических технологий

ШТЕФУЦА Андрей Васильевич
ООО «Лоросса», генеральный директор. 
Современная культурная политика: инновационные технологии в интегративных проектах по сохранению историко-
культурного наследия

УЧАЕВА Майя Петровна
Администрация Чеховского муниципального района Московской области, начальник управления по культуре, искусству, спорту и делам молодежи 
Научно-методическая деятельность по обеспечению культурной политики и территориального развития

ГУШАН Лариса Владимировна
Республика Молдова, г. Тирасполь, ООО «Счастливый мир», директор, 
Художественно-эстетическое воспитание личности ребенка как объект культурной политики

БОГДАНОВ Андрей Анатольевич
Московская область, Центр культуры и спорта «Ватутинки», директор

ЗАХАРОВА Елена Евгеньевна
Московская область, Центр культуры и спорта «Ватутинки», заместитель директора
Культурное пространство для всех: концепция формирования общедоступной среды 

Секция «Теория культуры»
Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–2, 10:00 –14:00

Модераторы: Марков В. И., Донникова И. А. 

АНОХИНА Надежда Константиновна
Сибирский государственный индустриальный университет, Институт экономики и менеджмента, Кафедра социологии, политологии 
и правазаведующий кафедрой, доктор культурологии, доцент
Феномен духовности в контексте современных теорий культуры

ДОННИКОВА Ирина Анатольевна
Одесская национальная морская академия. Факультет морского права и менеджмента. Кафедра философии, профессор, доктор философских наук, 
доцент
Границы культуры
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БАЛИНА Лариса Федоровна
Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий, преподаватель, кандидат философских наук, доцент
Логика исследования смеха

ПОЛЕЩУК Артур Романович
Казанский государственный университет культуры и искусств, Факультет социально-культурной деятельности, Кафедра культурологии, 
философии и социологии, соискатель 
Проблема культурных универсалий и аналитическая философия Л. Витгенштейна

ПОЛЯКОВ Олег Леонтьевич
Дом ученых им. М. Горького, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Проблемы человечества и проблемы культурологи

ПОЛЯКОВА Галина Борисовна
Юго-Западный государственный университет. Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации. Кафедра коммуникологии и психологии. 
доцент, кандидат педагогических наук
Перечитывая М. С. Кагана: нравственная форма культуры (гипотетический анализ)

СОРОКОВИКОВА Валентина Ивановна
Академия хорового искусства имени В. С. Попова. Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, заведующий кафедрой, 
кандидат философских наук, доцент
Отечественная культурология и западная культурная антропология как две науки о культуре

ЮЖАЛИНА Наталья Сергеевна
Южно-Уральский государственный университет. Исторический факультет. Кафедра искусствоведения и культурологии, доцент, кандидат 
культурологии
Пространственный аспект культурологических исследований

ШТОМПЕЛЬ Олег Михайлович
Южный федеральный университет. Факультет философии и культурологии. Кафедра исторической культурологии, заведующий кафедрой, доктор 
философских наук, профессор
Личность в парадигме современной культурологи

ШУБ Мария Львовна
Челябинская государственная академия культуры и искусств, культурологический факультет, кафедра культурологии и социологиидоцент 
кафедры культурологии и социологии, кандидат культурологии, доцент
Хронотипологии культуры: классические подходы и новые тенденции

МИШУКОВА Елена Евгеньевна
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Санкт-Петербургское художественное 
училище им. Н. К. Рериха (техникум)», преподаватель, кандидат философских наук
Семантическая укорененность феминистичности в культуре

НЕСТЕРОВА Валерия Львовна
Северо-Кавказский федеральный университет, Гуманитарный институт, факультет истории, философии и искусств, кафедра культурологии 
и искусств, старший преподаватель 
Влияние исторических процессов на формирование отечественной женской периодической печати начала XX века

РОТЕНФЕЛЬД Юрий Александрович
Луганский национальный аграрный университет. Гуманитарный факультет. Кафедра политологии и социологии, заведующий кафедрой, доктор 
философских наук, профессор
Дефицит разума как главная проблема гуманитарной культуры

СТАРШОВА Ирина Ивановна
Казанский национальный исследовательский технический университет. Физико-математический факультет. Кафедра специальной 
математики. Студентка 
Проявление бессознательного в оговорках

МЕЗИНОВА Галина Николаевна
Донской государственный технический университет, Институт энергетики и машиностроения, факультет «Управление 
и предпринимательство», кафедра «Социальная работа», доцент, кандидат философских наук
Ценности традиционной культуры и современная наука

Дискуссионная панель «Культурология личности» 
Часть 1. Социальные трансформации личности

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–2, 14:00 –18:00

Модераторы: Прохоров М. М., Зинченко Т. Е. 

СЕРДЮКОВА Елена Владимировна
Южный федеральный университет, факультет философии и культурологии, кафедра социальной философии, заместитель декана, кандидат 
философских наук, доцент
Личность как абсолютная ценность в контексте философии ценностей и теономной этики любви Н. О. Лосского
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АСТАХОВ Олег Юрьевич
Кемеровский государственный университет культуры и искусств, социально-гуманитарный институт, кафедра культурологии, доцент, 
кандидат культурологи
Коммуникативные основания самоидентификации личности в культуре

БУЗСКАЯ Ольга Маратовна
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, кафедра философии, аспирант 
Экология социальных коммуникаций в целях развития личности

ОЛЕЙНИК Роман Олегович
Российский государственный аграрный заочный университет, кафедра истории, аспирант
Личность и общественный кризис

ЗИНЧЕНКО Татьяна Елисеевна
Новосибирская государственная академия водного транспорта, кафедра философии и права, доцент, кандидат культурологии
Проблема обретения цельности человеком в контексте современного кризиса культуры

ОСТАПЦЕВА Вера Николаевна
Гуманитарно-социальный институт, педагогический факультет, кафедра теории и прагматики культуры, доцент, кандидат филологических 
наук
Личность в литературной картине мира (30-е годы XIX века)

Секция «Культура социального поведения и взаимодействия»
Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–3, 10:00 –14:00

Модераторы: Флиер А. Я., Костина А. В., Малыгина И. В. 
ФЛИЕР Андрей Яковлевич

Московский гуманитарный университет, факультет философии, культуры и искусства, кафедра философии, культурологии и политологии, 
профессор, доктор философских наук
Эволюция человека социального: от инстинкта к обычаю, от обычая к свободе рационального поведения

БЕЗУГЛОВА Надежда Павловна
Всероссийская академия внешней торговли, кафедра гуманитарных и социальных дисциплин, профессор, доктор философских наук
Зачем экономике нужна культура?

БЕЛЯЕВА Мария Алексеевна
Уральский государственный педагогический университет, институт социального образования, кафедра социальной работы, доцент, кандидат 
педагогических наук
Репродуктивная культура личности: опыт концептуализации

БЫКОВ Кирилл Александрович
Ярославский Государственный Педагогический Университет имени К. Д. Ушинского, аспирант 
Революционная Россия 1917–1918 гг. глазами иностранцев: позитивно-деятельный и созерцательно-ностальгический модус 
восприятия

ГЛАЗКОВА Татьяна Вацлавовна
Российская академия музыки имени Гнесиных, кафедра иностранных языков, доцент, кандидат культурологии
Роль традиции в формировании ценностных ориентиров при моделировании социального поведения в семье

ГРИБЕР Юлия Александровна
Смоленский государственный университет. Кафедра философиидоцент, кандидат философских наук
Диагностика социальных болезней общества по параметрам рисунка цветового поля города

ГУСТЯКОВА Дарья Юрьевна
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, институт филологии, факультет русской филологии и культуры, 
кафедра культурологии, старший преподаватель, кандидат искусствоведения
Личность европейского режиссера-интерпретатора в работе над оперой русского композитора («Леди Макбет Мценского 
уезда» Д. Д. Шостаковича в постановке М. Кушея)

ДИДКОВСКАЯ Наталья Александровна
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. Факультет русской филологии и культуры. Кафедра культурологии, 
доцент, кандидат культурологии
Российский провинциальный город как сфера реализации коллективных и личностных культуротворческих стратегий в 
исторической динамике

ДОБРЕЦОВА Светлана Александровна
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. Факультет русской филологии и культуры. Кафедра 
культурологии, аспирантка 
Персональный модус художественного образования в Ярославле начала XX века
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ЕРОХИНА Татьяна Иосифовна
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, факультет русской филологии и культуры, кафедра культурологии, 
заведующий кафедрой, доктор культурологии, профессор
Модель творческой личности в культуре русского символизма

ЗУБАНОВА Людмила Борисовна
Челябинская государственная академия культуры и искусств, культурологический факультет, кафедра культурологии и социологии заведующая 
кафедрой, кандидат социологических наук, доктор культурологии, доцент
Событийно-повседневные практики социальных взаимодействий 

ЛЕТИНА Наталия Николаевна
Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского. Факультет русской филологии и культуры. Кафедра 
культурологии и журналистики, доцент, доктор культурологии
Мониторинг личностных и социокультурных интенций одаренных детей Ярославской области 

МАЛЫГИНА Ирина Викторовна
Московский государственный университет культуры и искусств, институт культурологии и музееведения, кафедра теории культуры, этики 
и эстетики, заведующий кафедрой, доктор философских наук, профессор 
Социальные конвенции как отражение дискурса власти

ПЛЕБАНЕК Ольга Васильевна
Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, факультет международного промышленного менеджмента, 
кафедра культурологии и глобалистики, доцент, кандидат философских наук
Апофатический метод исследования духовного здоровья общества

ШАПИНСКАЯ Екатерина Николаевна
Российский институт культурологии, главный научный сотрудник, доктор философских наук, профессор
Viva la libertà: свободная личность на пространствах посткультуры

Секция «Культурное пространство города»
Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–3, 15:00 –18:00

30 октября 2013 года, 14:00 –18:00, зал 7–3, 

Модераторы: Тыхеева Ю. Ц., Киреева О. В. 
БОРОВИНСКАЯ Дарья Николаевна

Сургутский государственный педагогический университет, социально-гуманитарный факультет, кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
старший преподаватель, кандидат философских наук
Специфика художественного восприятия жителей моногорода (на примере г. Сургута)

ГОЛЬДИН Павел Зиновьевич
ГП МО «Мосгражданпроект», ТПМ № 5, архитектор 
Изучение историко-архитектурной среды (на примере улиц русских исторических городов): палитра современных методик

ДЕНИСОВА Ирина Валентиновна
Российский Новый университет, кафедра бизнес-технологий в туризме. доцент, кандидат искусствоведения
Город как пространство прав и свобод личности

КИРЕЕВА Ольга Викторовна
Государственная полярная академия, кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин, ассистент, кандидат культурологии
Дезурбанизация в культуре

ЛЕВИТСКАЯ Ирина Виленовна
Самарский государственный университет. Социологический факультет. Кафедра теории и истории культуры, доцент, кандидат философских наук
Город в эпоху экокультуры

СЕМИНА Наталия Борисовна
Северо-Кавказский федеральный университет филиал в г. Пятигорске каф. дизайна, доцент, кандидат исторических наук
Проблемы современного градостроительного облика Кавказских Минеральных Вод

СУВОРОВА Мария Евгеньевна
Вологодский институт бизнеса, старший преподаватель 
Образ идеального провинциального города XXI века: рецепция города Вологды в социально-значимых муниципальных 
проектах

СОЛОВЬЕВ Кирилл Алексеевич
Московский государственный строительный университет. Институт строительства и архитектуры. Инженерно-архитектурный факультет. 
Кафедра архитектуры гражданских и промышленных зданий, доцент, кандидат культурологии
Формирование культурной среды города и городского ландшафта, смысловое и композиционное значение монастырей в 
русском городе
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ТИМОФЕЕВА Ирина Юрьевна
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет. Факультет культурологии, истории и связей с общественностью. Кафедра 
«Культурология», доцент, кандидат культурологии
Антропологическое измерение повседневного пространства современного города

ТЫХЕЕВА Юлия Цыреновна
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Институт Устойчивого развития, Эколого-гуманитарный 
факультет, Кафедра Культурологии и социокультурной антропологии доцент, доктор философских наук
Образ жизни городского человека

СУРКОВА Ксения Вячеславовна
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, кафедра культурологии, соискатель 
Человек в культурном пространстве городской площади

ШТОМПЕЛЬ Людмила Александровна
Южный федеральный университет. Институт архитектуры и искусств. Кафедра «Философия и социология архитектуры и искусства», 
заведующий кафедрой, доктор философских наук, профессор
Культурная антропология города: предмет исследования

КОВАЛЕНКО Гульназ Ахсановна
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета. Кафедра гуманитарных дисциплин, доцент, кандидат исторических 
наук
Дихотомия «центр-периферия» в историческом ракурсе

КОРОЛЕВА Анна Алексеевна
Московский педагогический государственный университет. Факультет социологии экономики и права. Кафедра культурологии, аспирантка
Градостроительные идеалы советской эпохи

ГУН Галина Евгеньевна
Магнитогорская государственная консерватория (академия) им М. И. Глинки, кафедра философских, социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин, зав. кафедрой философских, социально- экономических и гуманитарных дисциплин, кандидат философских наук, доцент
Личность в пространстве городской художественной культуры

Секция «Человек в техносфере: 
культурология техники и инженерной деятельности»

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–4, 10:00 –14:00

Модераторы: Багдасарьян Н. Г., Гаврилина Е. А. 

ГАВРИЛИНА Лариса Михайловна
Московский государственный университет культуры и искусств, институт культурологии и музееведения, кафедра теории культуры, этики 
и эстетики, доцент, кандидат исторических наук
Место собирать камни: локальные сообщества в условиях современных социокультурных трансформаций

ОСОСКОВА Наталья Михайловна
Саратовский государственный технический университет, социально-гуманитарный факультет, кафедра культурологии, доцент, кандидат 
философских наук
Личность современного человека в пространстве цивилизации и культуры

ТОЛСТИКОВА Ирина Ивановна
Cанкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Гуманитарный 
факультет. Кафедра культурологии и межкультурных коммуникаций. заведующий кафедрой, кандидат философских наук, доцент
Исследование социокультурной специфики коммуникации в социальных сетях

ГУРЬЯНОВ Павел Сергеевич
Башкирский государственный университет (Стерлитамакский филиал), исторический факультет, кафедра гуманитарных наук, студент 
Формирование личности современного человека в виртуальном игровом пространстве

БАЙКОВА Екатерина Владимировна
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. Строительно-архитектурно-дорожный институт (САДИ). 
Кафедра «Дизайн архитектурной среды», профессор, доктор культурологии, доцент
Бинарная оппозиция знаковых систем в урбанистическом пространстве

АКИМОВА Ирина Александровна
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, факультет социальных и гуманитарных наук, кафедра «социология 
и культурология», заведующая кафедрой, кандидат философских наук
Роль социогуманитарных факторов в формировании личности студентов технического вуза
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МОТОРИНА Ирина Егоровна
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, факультет «Социальные и гуманитарные науки», кафедра «Социология 
и культурология», доцент, кандидат философских наук
Влияние инфосферы на социокультурные трансформации личности

ТАРАСОВА Ольга Игоревна
Санкт-Петербургский государственный экономический университет доцент, доктор философских наук
Перспективы образования в диапазоне конфликта «человеческое — 
пост(не)человеческое будущее»

МИНЧЕНКО Татьяна Петровна
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ТНЦ СО РАН), 
кафедра философии, доцент, доктор философских наук
Основания философии науки в контексте современности: 
вызовы технологических катастроф

ГОРОДИЩЕВА Анна Николаевна
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетова. Гуманитарный факультет. Кафедра рекламы 
и культурологии, заведующий кафедрой, доктор культурологии, доцент
Cемиотика виртуального пространства — смысловое содержание программного обеспечения

АРТАШКИНА Тамара Андреевна
Дальневосточный федеральный университет, школа искусства, культуры и спорта, кафедра культурологии и искусствоведения, профессор, 
доктор философских наук
Проблема сохранения личности в постиндустриальном мире

НАЙДОРФ Марк Исаакович
Одесский национальный политехнический университет. Гуманитарный факультет. Кафедра культурологии и искусствоведения, доцент, 
кандидат философских наук
Об «инженерном» подходе в культурологии

ЛАТЫПОВ Ильдар Абдулхаевич
Удмуртский государственный университет. Институт социальных коммуникаций. Кафедра социологии коммуникаций, заведующий кафедрой, 
доктор философских наук, доцент
Индивидуальный субъект интеллектуальной собственности в пространстве информационной культуры

ГИЛЯЗОВА Ольга Сергеевна
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, институт фундаментального образования, департамент 
социальных технологий, кафедра социологии и социальных технологий управления, доцент, кандидат философских наук
Личность и интернет: проблема соотношения реальных и виртуальных коммуникаций в социальном пространстве

СИЛАЕВА Виктория Леонидовна
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Центр социального предпринимательства и социальных инноваций, 
ведущий научный сотрудник, кандидат философских наук, доцент
Характеристика культурной среды интернета посредством анализа поисковых запросов на примере исследования 
современных профессиональных ассоциаций

ПЕШКОВА Ольга Анатольевна
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), факультет управления, кафедра социологии 
и управления, доцент, кандидат экономических наук
Корпоративная культура и система коммуникаций

МОИСЕЕВА Нэлли Алексеевна
Российский государственный аграрный заочный университет, институт коммерции, менеджмента и инновационнаых технологий, кафедра 
истории, доцент, кандидат философских наук
Развитие техносферы и личностных качеств как планетарного явления

СЕВОСТЬЯНОВ Андрей Викторович
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Балашиха «Центральная районная больница», начальник юридического отдела 
Роль личности в техносфере

ЛОСЕВА Ольга Анатольевна
Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина, социально-гуманитарный факультет, кафедра культурологии, 
профессор, доктор философских наук
Техносферные трансформации личности в эпоху экологических рисков

КОЛОМИЕЦ Галина Григорьевна
Оренбургский государственный университет, кафедра философии, профессор, доктор философских наук
Человек в техносфере: взаимодействие науки и искусства в аспекте выражения человека творческого
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Секция «Практическая культурология»
Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–4, 15:00 –18:00

Модераторы: Ипатова И. С., Лысикова Н. П. 

ВЕЛИХОВСКИЙ Леонид Николаевич
Государственная Третьяковская галерея Руководитель (заведующий, начальник) отдела, без ученой степени
Социальная активность как фактор формирования социокультурного пространства: исторический опыт 
предпринимательского сообщества россии XIX — нач. XX в. (в соавторстве с Кандауровой Т. Н.) 

ВИНОГРАДОВА Анна Ивановна
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева, гуманитарный факультет, кафедра рекламы 
и культурологии, доцент, кандидат философских наук
Либеральная теория как основа конструирования познания рыночных процессов в обществе

ДУМБРАВА Елена Алексеевна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Факультет «Международный 
институт государственной службы и управления», администратор научно-исследовательской деятельности факультета МИГСУ, мл. научный 
сотрудник лаборатории сравнительного анализа систем государственного и муниципального управления 
Философии взаимоотношений государства и частного сектора на основе доверия

ФЕДОТОВА Анастасия Вячеславовна
Северо-Западный филиал Московского гуманитарно-экономического института, кафедра общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
доцент, кандидат культурологи
О возможности использования художественно-изобразительного наследия Кольского Заполярья в рекламных материалах 
региона

СОРОКИН Алексей Петрович
Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина. Центр краеведческой информации, руководитель
Краеведение в научной библиотеке как форма консолидации регионального сообщества

ИПАТОВА Ирина Серафимовна
Приволжский филиал Российской академии правосудия, кафедра языкознания и иностранных языков, заведующий кафедрой, кандидат 
педагогических наук, доцент
Современный коммуникант: проблема гуманистических смыслов и риторических технологий

ЖИЛКИНА Наталия Владимировна
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент
Реинкультурация как форма приобщения к культуре

КУРГУЗОВ Павел Владимирович
Объединение профсоюзов Республики Бурятия, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, директор учебно-
методического центра, соискатель кафедры культурологии и социокультурной антропологии
Особенности нравственных качеств личности в культурном пространстве современной России

ЛЫСИКОВА Наталия Павловна
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, институт дополнительного профессионального образования, кафедра 
социокультурных основ образования, заведующая кафедрой, кандидат философских наук, доцент
Особенности адаптации личности к корпоративной культуре

Круглый стол «Границы субъективности: контексты репрезентации»
Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–5, 10:00 –14:00

Модераторы: Румянцев О. К. Шеманов А. Ю. 

ШЕМАНОВ Алексей Юрьевич
Московский городской психолого-педагогический университет, руководитель, заведующий лабораторией, доктор философских наук
Становление человека как воплощение субъективности в репрезентациях иного

ТУЛЬЧИНСКИЙ Григорий Львович
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Санкт-Петербург, факультет менеджмента, отделение прикладной 
политологии, кафедра прикладной политологии, профессор, доктор философских наук
Проектная персонология и кризис политической культуры

ШИФРИН Борис Фридманович
Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения, факультет инноватики и базовой магистерской подготовки, кафедра 
физикидоцент, кандидат физико-математических наук
К предпосылкам актуализации «пространств исполнения»
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ПЕТРОВА Галина Ивановна
Томский государственный университет, философский факультет, кафедра онтологии, теории познания и социальной философии, профессор, 
доктор философских наук
Постметафизические рассуждения о «кризисе идентичности» и свободе личностного существования

РЕЙФМАН Борис Викторович
Ижевский государственный технический университет, Глазовский инженерно-экономический институт, кафедра «Естественнонаучные 
и гуманитарные дисциплины», доцент, кандидат культурологии
«Зрячесть» и «слепота» истока творчества (о философских началах новоевропейского понятия «бессознательное»)

ТАШЛЫКОВА Наталья Юрьевна
Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке, кафедра общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, доцент, 
кандидат философских наук
О провокативной сущности любви в философии В. С. Соловьева

ВЫЖЛЕЦОВ Павел Геннадиевич
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, гуманитарный факультет, кафедра философии 
и культурологии, доцент, кандидат философских наук
Об определении понятия и предмета антропологии

ГИБЕЛЕВ Игорь Владимирович
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова, кафедра философии, медбиоэтики и гуманитарных 
наук, доцент, кандидат философских наук
Открытие границ субъективности в постметафизической рефлексии

Приглашенные участники: Бардыкова И. В. — кандидат философских наук, старший преподаватель Белгородского государ-
ственного университета (Белгород); Богатырева Е. А. — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник РИК (Москва); 

Богданова М. А. — кандидат философских наук, доцент, доцент педагогического института Южного федерального университет 
(Ростов-на-Дону); Воронина Н. И. — доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой культурологии Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарева (Саранск); Жукова О. А. — доктор философских наук, профессор кафедры 
культурогии Московского педагогического государственного университета. (Москва); Калинина Г. Н. — кандидат философских 

наук, доцент Белгородского государственного института культуры и искусств (Белгород); Мамычева Д. И. — кандидат культуро-
логии, ассистент Таганрогского государственного педагогического института (Таганрог); Масалова С. И. — доктор философских 

наук, профессор, доцент Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 
(Ростов-на-Дону); Никитина Е. С. — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора психолингвистики Ин-

ститута языкознания РАН (Москва); Токмачев К. Ю. — кандидат философских наук, бизнес-аналитик ООО «Русское море»; Руднев 
В. П. — доктор философских наук, профессор Института психоанализа (Москва); Сакирко Е. А. — аспирантка Московского госу-

дарственного университета им. М. В. Ломоносова (Москва); Флиер А. Я. — доктор философских наук, главный научный сотрудник 
Российского института культурологии (Москва); Шапинская Е. Н. — доктор философских наук, главный научный сотрудник Рос-
сийского института культурологии (Москва); Шойванова С. Ю. — соискатель Читинского государственного университета (Чита). 

Секция «Танатология, иммортология, виталистика 
в поле культурологии»

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–5, 15:00 –18:00

Модератор: Кириллова О. А. 

КИРИЛЛОВА Ольга Алексеевна
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, институт философского образования и науки, кафедра культурологии, 
доцент, кандидат философских наук
Горизонты танатоса в культурологии, иммортология культуры, эротанатология

КРАСИЛЬНИКОВ Роман Леонидович
Вологодский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков и культур, кафедра теории, истории культуры 
и этнологии, профессор, доктор филологических наук
Повествование о смерти в свете идей М. Бахтина

КОСТИНА Ольга Викторовна
Саратовская государственная юридическая академия, кафедра философии. доцент, доктор философских наук
О «чистых» состояниях в культуре

КОРОЛЬ Денис Александрович
«Киево-Могилянская Академия» (Киев), кандидат культурологии, доцент Национального университета
Культ Меланхолии и «сатурнианство» в западноевропейской образности ранненового времени
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ГАЕВСКАЯ Надежда Зеноновна
Русская Христианская Академия, аспирант, 
Эсхатологическое содержание топики imitatio salas

КОРОБОВ Андрей Юрьвич
Воронежский Государственный Университет, факультет философии и психологии, кафедра культурологии, аспирант 
Актуализация концепта «смерть» в философском языке Ф. М. Достоевского и Андрея Платонова: сравнительный анализ

БРЕЙТМАН Александр Семенович
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, социально-гуманитарный институт, кафедра «Социально-культурный 
сервис и туризм», профессор, доктор филос. Наук
(Мета)физика зла в кинотетралогии Александра Сокурова: «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст»

Приглашенные докладчики: Уваров Михаил Семенович, доктор философских наук, профессор кафедры философской антропо-
логии философского факультета СПбГУ; Чебанов Сергей Викторович, доктор филологических наук, профессор кафедры матема-
тической лингвистики филологического ф-та СПбГУ; Радеев Артем Евгеньевич, кандидат философских наук, доцент, докторант 

кафедры эстетики философского факультета СПбГУ; Латышев Александр Николаевич, научный сотрудник Государственного 
музея городской скульптуры г. Санкт-Петербурга; Тильман Теун, доктор философии, профессор философского департамента 

Утрехтского университета (Нидерланды)

Секция «Пространство — базовая категория теоретической культурологии
 Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. 

Наб. реки Невы 2/4., ауд. 4306, 10:00 –14:00

Модератор: Михалевский Д. В. 

МИХАЛЕВСКИЙ Дмитрий Васильевич
Благотворительный Фонд «АРХЕ», президент, кандидат философских наук
Личность и культура как пространственные явления

Приглашенные участники:; Фурсей Георгий Николаевич — Президент Международной Лиги защиты Культуры, Вице-президент 
РАЕН, д. ф-м. н., академик, профессор; Ивашинцов Дмитрий Александрович — Президент НП «Русская культура», старший 

научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии МК РФ, Заслуженный деятель науки 
РФ, доктор технических наук, профессор; Субетто Александр Иванович — Президент Ноосферной общественной акаде-

мии наук, вице-президент Петровской академии наук и искусств, вице-президент Санкт-Петербургского отделения Академии 
проблем качества, заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, доктор экономических наук, профессор; Буданов 
Владимир Григорьевич — доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ИФ 

РАН; Гимадеев Рустэм Анасович — кандидат филологических наук, главный научный сотрудник Президентской библиотеки им. 
Б. Н. Ельцина; Савкин Игорь Александрович — главный редактор издательства «Алетейя»; Стафеев Сергей Константинович 
— декан естественнонаучного факультета Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информаци-
онных технологий, механики и оптики, доктор технических наук, профессор; Харламов Александр Александрович — доктор 
технических наук, старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН; Хмелевский 

Сергий Владимирович — культурантрополог факультета социологии СПб ГУ, руководитель комиссии по развитию связей с 
ЮНЕСКО МЛЗК, директор Антропологического университета мира; Глузман Сергей Анатольевич — психотерапевт, писатель; 

Чирятьев Михаил Николаевич — вице-президент Международной Лиги защиты Культуры, член-корреспондент Международ-
ной академии наук экологии и безопасности человека и природы, советник РАЕН; Михайлова Ольга Антоновна — соискатель 

РГПУ им. А. И. Герцена, старший преподаватель; Секция «Культурная память», Санкт-Петербургский государственный университет 
культуры и искусств. Наб. реки Невы 2/4., ауд. 4306, 15:00 –18:00

Модераторы: Горовенко А. Е., Голубинов Я. А. 

БАРЫКИНА Инна Евгеньевна
ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района, аналитик, кандидат исторических наук
Конструирование образов императоров Александра II и Александра III в историческом знании: эволюция культурной памяти

ГОРКОВЕНКО Андрей Евгеньевич
Забайкальский государственный университет, факультет филологии и массовых коммуникаций, кафедра литературы, доцент кафедры 
литературы, старший научный сотрудник кафедры теории и истории культуры, искусств и дизайна, кандидат филологических наук
Социокультурная атмосфера конца XIX века в России и русской эмиграции 1917–1940 годов

СИТНИЧЕНКО Константин Евгеньевич
Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Миассе. Факультет экономики, управления, права. Кафедра «Социально-гуманитарные 
дисциплины», доцент, кандидат культурологи
Роль культурных центров в генезисе самосознания Русского Зарубежья «первой волны»
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ХАРЛАМПИЕВА Надежда Радомировна
Северо-Восточный федеральный университет. им. М. К. Аммосова, институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ, кафедра фольклора 
и культуры, старший преподаватель
История и культурная память («Белые пятна» в историографии Якутии: вклад купечества в развитие и освоение Якутского 
края)

ГОЛУБИНОВ Ярослав Анатольевич
Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра философии 
и культурологии, старший преподаватель, кандидат исторических наук
Образ войны в русском обществе (конфликт 1914–1918 гг. и проблема коммеморации)

ГАРЕЕВА Руфина Рушановна
Башкирский государственный университет (Стерлитамакский филиал), исторический факультет, кафедра гуманитарных наук, студентка 
К вопросу о культурно-идеологическом влиянии Российской империи на туземное население Средней Азии в конце XIX 
начале XX века

ЛИСОВИЧ Инна Ивановна
Российский государственный гуманитарный университет. Факультет истории искусств. Кафедра истории и теории культуры, докторант, 
кандидат филологических наук, доцент
Трансформация культурной памяти и научное знание в Европе раннего Нового времени

ЛЕДОВСКИХ Наталья Петровна
Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина. Факультет русской филологии и национальной культуры. Кафедра культурологии. 
профессор, доктор философских наук
«Войны памяти»: Человек в стереотипных представлениях российского общества в допетровскую эпоху

НИКИФОРОВА Саргылана Валентиновна
Северо-Восточный федеральный университет. им. М. К. Аммосова. Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ. Кафедра 
культурологии, доцент, кандидат культурологи
Конструирование образов прошлого (опыт реконструкции традиционной повседневности якутов)

Секция «Граничные условия существования личности и культуры»
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. 

Наб. реки Невы 2/4., ауд. 4305, 15:00 –18:00. 

Модератор: Серов Н. В. 

СЕРОВ Николай Викторович
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, кафедра философии и культурологии, профессор, доктор 
культурологии
Операционализация граничных образов

ФРОЛОВ Эдуард Давидович
Санкт-Петербургский государственный университет, исторический факультет, кафедра истории Древней Греции и Рима, профессор, заведующий 
кафедрой, доктор исторических наук
Феномен игры в античном обществе

КАЛМЫКОВ Александр Георгиевич
Государственный музей политической истории России, отдел научно-экспозиционного проектирования, заведующий отделом, кандидат 
исторических наук
«Граничные условия» как термин музеологии

НИКОЛАЕВА Елена Валентиновна
Московский государственный университет дизайна и технологии, институт социальной инженерии, доцент, кандидат культурологии
Пикселизация как маркер границы в культуре пост-постмодерна

Приглашенные участники:; Валерий Владимирович Селиванов, Государственный Эрмитаж, заведующий сектором социологи-
ческих исследований, главный научный сотрудник, доктор философских наук, профессор; Ирина Васильевна Мишина, Государ-
ственная полярная академия, Санкт-Петербург, кафедра философии, культурологии и истории, кандидат культурологии, доцент; 

Елена Михайловна Фролова, Санкт-Петербургский институт декоративно-прикладного искусства, старший преподаватель 
кафедры культурологии; Вячеслав Петрович Океанский, Шуйский государственный педагогический университет, заведующий 
кафедрой культурологии и литературы, доктор филологических наук, профессор; Екатерина Михайловна Ананьева, Институт 
декоративно-прикладного искусства, Санкт-Петербург, заведующая кафедрой культурологии, кандидат философских наук; Та-

тьяна Игоревна Апраксина, художник, главный редактор научно-художественного журнала «Апраксин блюз»; Джеймс Мантет 
(James Manteith) (США), литературовед, литературный переводчик, редактор по переводу журнала «Апраксин блюз»; Алексей 

Дмитриевич Пантелеев, Санкт-Петербургский государственный университет, исторический факультет, доцент кафедры Истории 
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Древней Греции и Рима, кандидат исторических наук; Олег Иванович Уляшев, Институт языка, литературы и истории Коми науч-
ного центра Уральского отделения РАН, старший научный сотрудник отдела этнографии, кандидат филологических наук. 

Круглый стол «Россия-Монголия: культурные контакты и самобытность культур»
Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет, 

Менделеевская линия, 5 актовый зал, 10:00 –13:00

Модераторы: Дианова В. М., Жамъянгийн Долгорсурэн, Чулууны Алтанцэцэг

Приглашенные участники:; Алексеев-Апраксин А. — доктор культурологии, ст. преподаватель кафедры культурологии Санкт-
Петербургского государственного университета; Балжиннямын Баяртєр — Ученый секретарь НИИКИ при Монгольском 

государственном университете культуры и искусств, Ph. D. доцент; Гїрренчингийн Сїхбат — директор института культуры 
и цивилизации при Монгольском государственном университете культуры и искусств, Ph. D., доцент; Колесников А. С., доктор 

философских наук, профессор кафедры истории философии Санкт-Петербургского государственного университета; Лхамсїрэн-
гийн Тунгалаг — зав. кафедрой культурно-просветительской работы института культуры при Монгольском государственном 

университете культуры и искусств, докторант; Малинов А. В. — доктор философских наук, профессор кафедры истории русской 
философии Санкт-Петербургского государственного университета; Мижиддоржийн Ганжаргал — зав. кафедрой культурологии 

Института культуры и цивилизации при МГУКИ, докторант ; Наднеева К. А. — доктор философских наук, профессор кафедры 
философии Калмыцкого государственного университета; Рыбас А. Е. — кандидат философских наук, доцент кафедры истории 
русской философии Санкт-Петербургского государственного университета; Скрынникова Т. Д. — доктор исторических наук, 

профессор, зав. отделом Центральной и Южной Азии Института восточных рукописей РАН; Спивак Д. Л. — доктор филологиче-
ских наук, зав. кафедрой ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиоз-
ного диалога Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии, директор Санкт-Петербургского отделения 

Российского института культурологии; Круглый стол проводится при поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
и Министерства науки и образования Монголии, грант № 13–23–03501

31 октября 2013 года

Дискуссионная платформа 
«Культура региона, этнокультурное пространство 

и мультикультурализм»
Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–1, 10:00 –12:30

Модераторы: Солодова Г. С., Гомбоева М. И. 

АБАКАРОВА Райганат Магомедовна
Дагестанский государственный университет. Кафедра теории и истории религии и культуры, профессор, доктор философских наук
Человек в этнокультурном пространстве

БЕНИН Владислав Львович
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. Социально-гуманитарный факультет. Кафедра культурологии 
и социально-экономических дисциплин, заведующий кафедрой, доктор педагогических наук, профессор

УРАЗМЕТОВ Тимур Закирович
Башкирский государственный педагогичсекий университет им. М. Акмуллы. Старший преподаватель, кандидат культурологии
Конфликты на этнокультурном пространстве

ГОМБОЕВА Маргарита Ивановна
Забайкальский государственный университет, факультет Культуры и искусств, кафедра Теории, истории культуры, искусств и дизайназав. 
кафедрой, доктор культурологии, профессор
Культурная идентичность субэтнических групп Байкальского региона в условиях трансграничья

БЕРДНИК Александр Николаевич
Белгородский государственный институт искусств и культуры, факультет искусствознания и межкультурных коммуникаций, кафедра 
социологиипрофессор, кандидат исторических наук, доцент

БЕРДНИК Екатерина Александровна
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, социологический факультет, кафедра методов социологических исследований, 
аспирант
Пограничный регион как объект культурологических исследований
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БАШКИРЦЕВА Юлия Станиславовна
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта. Исторический факультет. Кафедра философии, доцент, кандидат философских 
наук
Трансграничье как особое культурное пространство

ГОРОДИЛОВА Татьяна Сергеевна
Вятский государственный университет. Гуманитарный факультет. Кафедра культурологии, доцент, кандидат философских наук

ДЕСЯТКОВА Ольга Владимировна
Вятский государственный университет, гуманитарный факультет, кафедра культурологии и журналистики, доцент, кандидат культурологии
Геопоэтика Н. Клюева как способ мифологизации культурного пространства России

ЛИПЕЦ Екатерина Юрьевна
Южный федеральный университет. Факультет философии и культурологии. Кафедра теории культуры, этики и эстетики, зам. декана, кандидат 
философских наук
Культурная экология: современные проблемы национальной и этнической культуры

РУСАНОВ Виктор Алексеевич
Энгельсский технологический институт Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю. А., кафедра «Гуманитарные 
науки», доцент, кандидат философских наук
Консенсус этнофоров и мультикультурализм

СОКОЛОВА Алла Николаевна
Адыгейский государственный университет, Институт искусств, кафедра теории, истории музыки и методики музыкального 
воспитанияпрофессор, доктор искусствоведения
Священные места абхазов и адыгов: традиции и современность

СОКОЛОВА Алла Николаевна
Адыгейский государственный университет, Институт искусств, кафедра теории, истории музыки и методики музыкального 
воспитанияпрофессор, доктор искусствоведения
Курды Адыгеи: общественные мифы и реальность

СОЛОВЬЕВА Татьяна Алексеевна
Северный (Арктический) Федеральный университет. Институт педагогики и психологии. Кафедра психологии, доцент, кандидат психологических наук
Знакомство с национальными культурами как фактор формирования этнической толерантности младших школьников (на 
примере стран Баренцева Евро-Арктического региона)

СОЛОДОВА Галина Сергеевна
Институт философии и права Сибирского отделения РАН ведущий научный сотрудник, доктор социологических наук
Интеграция иноэтничных мигрантов в российское общество

ИВАНОВА Светлана Юрьевна
Южный научный центр РАН, главный научный сотрудник, доктор философских наук, профессор
Интегративный потенциал культуры в полиэтничном российском обществе

КЛЮЕВА Ирина Васильевна
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева профессор кафедры культурологии, этнокультуры и театрального искусства, 
кандидат философских наук, доцент
Этнокультурный компонент творческого сознания скульптора Степана Эрьзи

ЗОЛОТОВ Игорь Евгеньевич
Санкт-Петербургский союз ученых, лаборатория фундаментальных проблем психологии и антропологии, ассоциированный член 
Исследование этноспецифических различий типов характера

ХОТКО Бэлла Станиславовна
Адыгейский республиканский института гуманитарных исследований. Отдел этнологии и народного искусств. Младший научный 
сотрудникАбхазский жрец (аныхапааю) в жизни современных абхазов

БАРЦЫЦ Руслан Михайлович
Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. Гулия. Старший научный сотрудник. Кандидат исторических наук
Роль личности в возрождении этнокультурных традиции абхазов

ГУЗЬ Алексей Николаевич
Донской Государственный Технический Университет Институт Энергетики и Машиностроения факультет Управления и Предпринимательства 
кафедра «Социальная работа», ассистент
Проблема мультикультурализма в полиэтничной среде современной России

ПАРХОМЕНКО Владимир Валерьевич
Северо-Кавказский федеральный университет, Гуманитарный институт, факультет истории, философии и искусств, кафедра культурологии 
и искусств, аспирант 
Георгий Арсеньевич Емануель на Кавказских Минеральных Водах. Вклад иностранца в культурное развитие курортного 
региона



35

Дискуссионная платформа 
«Чужой, Другой, Свой — стратегии идентичности. 

Диалогические сценарии взаимодействия»
Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–1, 13:30 –15:00

Модераторы: Выжлецова Н. В., Магамедова А. А. 

ВЫЖЛЕЦОВА Наталья Викторовна
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Гуманитарный факультет. Кафедра философии 
и культурологии, доцент, кандидат культурологии
Репрезентации образа «чужого» в современной культуре (на материале культурологического микроанализа)

ЛИПИНСКАЯ Анастасия Андреевна
Cанкт-Петербургский государственный университет. Филологический факультет. Институт современных иностранных языков. Кафедра 
английского языка для геологических и географических специальностей. доцент, кандидат филологических наук
«Свое» и «чужое» в готической новелле: национальный аспект

МАГАМЕДОВА Аминад Ахмеднуриевна
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологи Руководитель (аведующий сектором, кандидат философских наук
Фигура Другого: Минотавр

ЛОСИНСКАЯ Анна Юрьевна
Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий. Институт сервиса и социально-культурных коммуникаций. 
Кафедра культурологии, старший преподаватель
Экзистенциально-личностный аспект идентичности

ЛИСТВИНА Евгения Викторовна
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, философский факультет, кафедра философии культуры 
и культурологиизаведующая кафедрой, доктор философских наук, профессор
Ситуационная идентификация личности в современной культуре

МАЛЕС Людмила Владимировна
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Факультет социологии. Кафедра истории социологии, доцент, доктор 
социологических наук
Восприятие советской культуры поколением, не имеющим личного опыта ее проживания

ПОПОВ Максим Евгеньевич
Северо-Кавказский Федеральный Университет. Кафедра социальной философии и этнологии, профессор, доктор философских наук, доцент
Российская цивилизация на пути преодоления конфликтов идентичностей

САВЕЛЬЕВА Елена Николаевна
Томский государственный университет. Институт искусств и культуры, зам. директора, кандидат философских наук, доцент
«Прошлый век» ценностей или основы национально-культурной идентичности в отечественном кинематографе XX века

ЛЕКУС Елена Юрьевна
Московский гуманитарный университет; факультет философии, культуры и искусства; кафедра философии, культурологии и политологии, 
аспирант
Монументальность versus псевдомонументальность: проблема идентичности в мире распавшихся универсалий

КУЗЬМИНА Любовь Аркадьевна
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Институт языков и культур народов северо-востока РФ, кафедра 
культурологии, доцент, зав. кафедрой, кандидат культурологии
О роли локальных идентичностей в коммуникативном пространстве

СМИРНОВА Тамара Михайловна
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Гуманитарный факультет. Кафедра философии 
и культурологии, профессор, доктор исторических наук
Ликвидация культурной отсталости национальных меньшинств в Ленинградском Доме народов Востока

БУДЕНКОВА Валерия Евгеньевна
Томский государственный университет. Институт искусств и культуры. Кафедра теории и истории культуры, доцент, кандидат философских наук
Межкультурный диалог и идентичность в условиях глобализации

ГУЙВАН Татьяна Петровна
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, гуманитарный факультет, кафедра межкультурных 
коммуникаций, доцент, кандидат педагогических наук
Качественные признаки гуманитарных технологий развития коммуникативной компетентности в межкультурном 
взаимодействии
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АЛЕХИНА Наталья Владимировна
Поволжский государственный университет сервиса, Факультет дизайна и прикладного искусства, кафедра «Философия и культурология», доцент, 
кандидат исторических наук
Традиционный костюм народов Среднего Поволжья как форма культурного бытия

БИБИКОВА Наталья Дмитриевна
Кемеровский государственный университет культуры и искусств, Социально-гуманитарный институт, кафедра культурологии, аспирантка 
Экологическая культура алтайских и индийских традиционных обществ: сравнительная характеристика

БОКОВА Анастасия Александровна
Северо-Кавказский федеральный университет, Гуманитарный институт, Факультет истории, философии и искусств, кафедра культурологии 
и искусств, аспирант 
Элементы праздничной культуры кубанских и терских казаков XIX — начала XX веков на примере праздника Троицы 

БЫКАСОВА Лариса Валентиновна
Сибирский государственный индустриальный университет, доцент, кандидат культурологии
Традиции сохранения историко-культурного наследия Западной Сибири дореволюционного периода

ГОЛУБЕВА Мария Владиславовна
Нижегородский государственный педагогический университет. Кафедра культурологии, аспирантка 
Специфика знаковых свойств традиционной пищи в современной культуре на примере концепта «хлеб»

МАТЛИН Михаил Гершонович
Ульяновский государственный педагогический университет. Филологический факультет. Кафедра литературы, доцент, кандидат филологических 
наук
Ряженье в русской традиционной свадьбе XIX–XX вв. как одна из форм воплощения игрового начала в традиционной 
культуре

ЦЫНГУНОВА Евгения Тумэновна
Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления, кафедра «Социальный и технологический сервис», старший 
преподаватель, кандидат культурологии
К проблеме нравственного здоровья личности (на материалах бурятского фольклора)

СМУРОВА Ольга Вениаминовна
Костромской государственный технологический университет. Гуманитарный факультет. Кафедра культурологии и филологии. профессор, 
доктор исторических наук, доцент
Социальное восхождение костромских отходников в столичном пространстве в пореформенный период

ЧЕРНЫШ Алексей Михайлович
Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова. Кафедра истории, философии и культурологии. доцент, кандидат 
философских наук
О содержательно-методологических поворотах в изучении самосознания и характера русского народа в современной России

Дискуссионная панель «Культурология личности» 
Часть 2. Личностные смыслы культуры

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–2, 10:00 –12:30

Модераторы: Кравчук П. Ф., Клюкина М. А. 

БАБИЦКАЯ Ольга Петровна
Сибирский государственный индустриальный университет, институт экономики и менеджмента, кафедра иностранных языков, доцент
Искусство как фактор инновационной деятельности в становлении личности

АНОХИНА Наталья Евгеньевна
Сибирский государственный индустриальный университет, кафедра социологии, политологии и права, старший преподаватель 
Культурно-исторические аспекты формирования личности ученого в XVII–XVIII веках и современности

МУЛИКОВА Наталья Анатольевна
Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра социальной философии и этнологии, доцент, кандидат философских наук
Личность в рекламном пространстве

МУРОМЦЕВА Людмила Петровна
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, исторический факультет, кафедра истории общественных движений 
и политических партий России, доцент, кандидат исторических наук
Творческая личность в музыкальной жизни российской эмиграции

ВОЩИНЧУК Анна Николаевна
Институт современных знаний им. А. М. Широкова, гуманитарный факультет, кафедра культурологии, старший преподаватель
Холистическая сублимация как возможность гармонизации личности в культуре XXI столетия
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КОМИССАРОВА Елена Васильевна
Волгоградский государственный медицинский университет, музей, кафедра истории и культурологии, заведующая музеем, доцент, кандидат 
исторических наук
Интеллектуально-творческий досуг как путь к гармонизации личности и общества

КРАВЧУК Павлина Феодосьевна
Юго-Западный государственный университет, научно-образовательный центр социальной теории и инновационных технологий, директор, 
доктор философских наук, профессор
Творческое развитие личности как цель инновационной образовательной политики

СЕРАЕВА Наиля Ражабовна
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева, студент
Значение бессознательного в становлении и развитии личности

КЛЮКИНА Людмила Александровна
Петрозаводский государственный университет, кафедра философиипрофессор, доктор философских наук
Идея империи и культ личности в русской культуре XV–XXI вв. 

ЗОЛОТУХИНА Наталья Федоровна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра ЮНЕСКО, доцент, кандидат педагогических наук
Экологический императив культурного самоопределения личности в педагогике Д. С. Лихачева

ЖИЛЬСКАЯ Александра Владимировна
Тюменский государственный нефтегазовый университет, аспирант 
Личностные качества представителя культурной элиты современного российского общества: идеалы и реалии

ИСАКОВА Надежда Всеволодовна
Новосибирский государственный педагогический университет, институт истории, гуманитарного и социального образования, кафедра теории, 
истории культуры и музеологии, профессор, доктор философских наук
Личность и культура: понятийный анализ связи

Дискуссионная панель «Культурология личности» Часть 3. Культурная динамика личности
Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–2, 13:30 –15:00

Модераторы: Инюшкин Н. М., Кургузов В. Л. 

ИНЮШКИН Николай Михайлович
Пензенский государственный университет, кафедра мировой и отечественной культуры, заведующий кафедрой, доктор философских наук, 
профессор 

ИНЮШКИНА Юлия Вячеславовна
Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, редактор, кандидат культурологии
Личность и творчество М. Ю. Лермонтова к контексте XXI века

КОТЫЛЕВ Александр Юрьевич
Коми государственный педагогический институт, филологический факультет, кафедра культурологии, доцент, кандидат культурологии
Личность в эпоху Православного Возрождения XIV–XVI веков

МАНЗЫРЕВА Екатерина Сергеевна
Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств, гуманитарно-культурологический факультет, кафедра культурологии, 
доцент, кандидат культурологии
Роль личности в формировании региональной художественной культуры

ВАСИЛЬКОВА Елена Васильевна
Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) Тюменского государственного университета, кафедра иностранных языков 
и межкультурной профессиональной коммуникации, доцент, кандидат культурологии
Личность в метафизическом пространстве культуры

КАШИРИНА Ольга Валерьевна
Северо-Кавказский федеральный университет, гуманитарный институт, кафедра философии, профессор, доктор философских наук
Культурно-временной подход к изучению личности как субъекта цивилизации

КОРОЛЕВ Владимир Константинович
Южный Федеральный Университет, факультет философии и культурологии, кафедра теории культуры, этики и эстетики, профессор, доктор 
философских наук
Кризис личности как субъекта культуры

КУРГУЗОВ Владимир Лукич
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, эколого-гуманитарный факультет, кафедра культурологии 
и социокультурной антропологии, заведующий кафедрой, доктор культурологии
Проблемы нравственного императива личности в пространстве культуры
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ЦИНПАЕВА Разият Шамиловна
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет иностранных языков и регионоведения, кафедра региональных 
исследований, преподаватель 
О роли личности в благотворительной деятельности. (На примере благотворительной деятельности императрицы Марии 
Федоровны. Рубеж XIX–ХХ вв. )

СКОТНИКОВА Галина Викторовна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, факультет культурологии и социологии, кафедра теории и истории 
культуры, профессор, доктор культурологии
Личностное начало в древнерусском храмовом зодчестве

ТАРУМОВА Наталья Тимофеевна
Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, лаборатория 
автоматизированных лексикографических систем, ведущий программист
Личность как воплощение высоких моральных и интеллектуальных свойств (на материале архива профессора Московского 
университета Н. В. Бугаева (1837–1903)

СОКУР Галина Алексеевна
Российский государственный гуманитарный университет, институт филологии и истории, кафедра истории театра и кино, доцент, кандидат 
филологических наук
Личность в контексте времени: случай Аникста

КАМЕДИНА Людмила Васильевна
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Забайкальский государственный университет», 
факультет филологии и массовых коммуникаций, кафедра литературы, профессор кафедры литературы, доктор культурологии
Личность народного святого в русском мире (архимандрит Павел (Груздев)

ГРАЧЕВ Владимир Иннокентьевич
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, кафедра философии, профессор, доктор культурологии
Эгоцентрические культурфеномены личности в современной культуре российского арт-рынка

Дискуссионная платформа «Социальное конструирование культурных смыслов 
современной эпохи»

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–3, 10:00 –12:30

Модераторы: Никитич Л. А., Туркина В. Г. 

НИКИТИЧ Людмила Алексеевна
Московский государственный университет дизайна и технологий. Кафедра философии, профессор, доктор философских наук
Интеллектуализация общества — препятствие распространению тоталитарного сознания

ВОЛКОВА Ульяна Андреевна
Коми государственный педагогический институт, аспирант 
Идеология: смысловые трансформации понятия

ПЛОХОТНЮК Владимир Сергеевич
Северо-Кавказский Федеральный Университет, Гуманитарный институт, факультет истории, философии, искусств. Кафедра дизайна доцент, 
кандидат философских наук
Семиопатия: означающее в социальной революции

КОНЕВСКИХ Любовь Анатольевна
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. Кафедра культурологии, доцент, кандидат философских наук
Две модели духовного развития

ПАШИНА Людмила Александровна
Кемеровский Государственный Университет. Новокузнецкий филиал-институт. Кафедра философии, доцент, кандидат философских наук
Психоаналитическая интерпретация проблемы социальной агрессивности

ФОМИНА Наталья Валерьвена
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева, гуманитарный факультет, кафедра философии 
и социальных наук, доцент, кандидат философских наук
Типы общества и адекватные им формы рынка

ТУРКИНА Виктория Григорьевна
Белгородский государственный институт культуры и искусств. Факультет социально-культурной и информационно-библиотечной 
деятельности. Кафедра теории и истории культуры, заведующий кафедрой, кандидат философских наук, доцент
Метаморфозы массового сознания: в поисках героя нашего времени
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ТЕРЕЩЕНКО Елена Юрьевна
Мурманский государственный гуманитарный университет. Факультет филологии, журналистики и межкультурных коммуникаций. Кафедра 
культурологии и межкультурных коммуникаций, доцент, кандидат культурологии

Морская культура постиндустриального общества: гуманитарно-ценностный аспект

СЕРЕДА Наталья Дмитриевна
Вологодский государственный технический университет. Гуманитарный факультет. Кафедра социально-культурного сервиса и туризма. доцент, 
кандидат филологических наук

Инклюзивный туризм в системе современных туристских практик

НОРМАНСКАЯ Юлия Викторовна
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, философский факультет, кафедра культурологии, старший преподаватель, 
кандидат культурологии

Культурные смыслы гастрономического туризма (на примере Крымского региона)

АНДРЕЕВА Алена Николаевна
НИУ Высшая Школа Экономики, Факультет менеджмента, кафедра Стратегического маркетинга, доцент, кандидат экономических наук

МАЛЕНЬКАЯ Юлия Матусовна
Sound ID Audiobranding, генеральный директор 

Мода в контексте современных музыкальных жанров: упоминание модных брендов как инструмент самопозиционирования 
исполнителя

ДУБРОВИНА Алена Владимировна
Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий. Институт архитектуры, дизайна и визуальных искусств. 
Кафедра дизайна костюма, преподаватель

Эволюция модного костюма рубежа XX–XXI вв. 

ДАНИЛОВА Дарья Олеговна
Казанский научно-исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева, Физика-математический факультет, студент

Преодоление комплекса «гадкого утенка» посредством смены имиджа

Дискуссионная платформа «Антропологические смыслы культуры»
Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–3, 13:30 –15:00

Модераторы: Фортунатова В. А., Артемьева Т. В., Мелихов А. М. 

ШИКАЛЕВА Ирина Анатольевна
Кемеровский государственный университет культуры и искусств. Социально-гуманитарный институт. Кафедра культурологии аспирант

Личность в культуре в антропологической концепции Л. Уайта

ЗАГРЕБИН Сергей Сергеевич
Челябинский институт развития профессионального образованияпрофессор, доктор исторических наук

Антропология Тарковского 

ДОВЫДЕНКО Лидия Владимировна
Калининградский институт экономики, кафедра гуманитарных наук преподаватель, кандидат философских наук

Личность теистического сознания 

ЗИМИН Антон Юрьевич
ИП Зимин А. Ю., индивидуальный предприниматель, кандидат философских наук

Фигуративность как человеческая сущность

СЕМЕНОВА Галина Петровна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Северо-Западный институт управления, факультет 
социальных технологий, кафедра культурологии и русского языка, доцент, кандидат филологических наук

Чингиз Айтматов: «Как человеку человеком быть?»

КОШЕТАРОВА Людмила Николаевна
Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий. Институт сервиса и социально-культурных коммуникаций. 
Кафедра менеджмента туризма и гостиничного бизнеса доцент, кандидат философских наук

Генезис рекламы в свете антропологического подхода

СУВОРОВА Ольга Семеновна
Московский государственный университет. Факультет глобальных процессов. Кафедра глобальных социальных процессов и работы с молодежью, 
профессор, доктор философских наук

Проблематика здоровья как предмет культур-антропологического исследования
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ФОРТУНАТОВА Вера Алексеевна
Нижегородский государственный педагогический университет. Кафедра культурологии, заведующий кафедрой, доктор филологических наук, 
профессор
Гуманитарный фактор в культурном развитии личности как антропологическая проблема

МИНЕНКО Геннадий Николаевич
Кемеровский государственный университет культуры и искусств искусств, Социально-гуманитарный факультет, кафедра культурологии, 
профессор, доктор культурологии
Теоретические основания нового гуманизма и новой антропологической перспективы

ФАТЕНКОВ Алексей Николаевич
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, факультет социальных наук, кафедра философской антропологии 
заведующий кафедрой, доктор философских наук, доцент
Путь философа: от прельщения истиной к борьбе за реальность 

КОРТУНОВ Вадим Вадимович
Государственный университет управления, зам. директора, доктор философских наук, профессор
Софийное мировоззрение XXI века

КРЫЖАНОВСКАЯ Яна Станиславовна
Дальневосточный государственный гуманитарный университет, кафедра литературы и журналистики, доцент, кандидат культурологии
Человек и вещь в пространстве традиционного зрелища

АРТЕМЬЕВА Татьяна Владимировна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Факультет философии человека. Кафедра теории и истории культуры, 
профессор, доктор философских наук
Аксиологический проект эпохи Просвещения: А. Т. Болотов

КУРУЛЕНКО Эллеонора Александровна
Самарская государственная академия культуры и искусств, ректор, доктор культурологии, профессор
Детское творчество как проекция жизненного пути

БАРКОВА Элеонора Владиленовна
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, кафедра философии, профессор, доктор философских наук
«Я танцую, следовательно, существую» как принцип культуры Возрождения XXI века

ЛЕПЕШКИНА Лариса Юрьевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский государственный 
университет сервиса» (ФГБОУ ВПО «ПВГУС»). Факультет дизайна и прикладного искусства. Кафедра «Философия и культурология» Старший 
преподаватель, кандидат исторических наук
Представления о жизненном цикле человека в восточной и западной культурах

МАРМИЛОВА Марина Алексеевна
Некоммерческий благотворительный фонд «ЮРФСП», учредитель 
Жизнь человека как часть Универсума

ЧУПОВ Владимир Степанович
Ботанический институт им В. Л. Комарова РАН, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук
Перспективы человека в меняющемся пространстве культуры

ШИПУЛИНА Наталья Борисовна
Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Кафедра теории и истории культуры, доцент, кандидат философских наук
Личность и вещи: реалогический аспект персональной идентичности

ШИШКИНА Лидия Ивановна
Северо-Западная академия государственной службы при Президенте РФ. Кафедра культурологии и русского языка, профессор, кандидат 
филологических наук
Споры о человеке в культуре постреволюционной эпохи

ДРОБЫШЕВА Елена Эдуардовна
Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Институт туризма и международных экономических отношений. Кафедра 
социально-культурного сервиса и туризма, профессор, доктор философских наук
Подлинность как ценность

ДРУЖИНИН Роман Рудольфович
Южно-Российский гуманитарный институт. Кафедра философии и культурологии, преподаватель 
Мера человечности как соотношение милосердия и жестокости

ГАЛАНОВА Гульнара Эдуардовна
Казанский национальный исследовательский технологический университет. Институт управления инновациями. Факультет социально-
технических систем. Кафедра философии и истории науки, доцент, кандидат философских наук
Субъектогенез в контексте постмодерной российской культуры
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ПЕТРЕНКО Валерия Владимировна
Томский государственный университет. Философский факультет. Кафедра онтологии, теории познания и социальной философии, доцент, 
кандидат философских наук
Субъект: культурфилософский проект нигилизма

СОБОЛЕВ Денис Михайлович
Хайфский университет, профессор, доктор философских наук
Возвращение субъекта

ИВАНОВСКАЯ Ольга Викторовна
Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Кафедра философии, профессор, доктор философских наук
Сакральное в эпоху постмодерна

КОСТОМАРОВ Артур Сергеевич
Самарский государственный университет, кафедра философии гуманитарных факультетов, доцент, кандидат философских наук 
Субъективность как опыт различия

МИТАСОВА Светлана Алексеевна
Сибирский федеральный университет, гуманитарный институт, кафедра культурологии, доцент, кандидат культурологии
Постмодернистские черты современной православной культуры Сибири

ПИГАЛЕВ Александр Иванович
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный университет», институт философии, социологии и права, кафедра философии, профессор, доктор философских наук
Метафизика и множественность единств в культуре постмодерна

РЫБАКОВА Ольга Борисовна
Национальный государственный университет физической культуры, cпорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, институт экономики и социальных 
технологий, социально-гуманитарный факультет, кафедра связей с общественностью, старший преподаватель, кандидат философских наук
Соотнесенность социокультурных характеристик постмодерна и современных процессов в религиозном сознании

САВЕЛЬЕВА Ольга Олеговна
НИУ Высшая школа экономики, профессор, доктор социологических наук
Социокультурный дискурс рекламы в парадигме постпостмодерна

ШАБАТУРА Любовь Николаевна
Тюменский государственный нефтегазовый университет, гуманитарный институт, кафедра философии, заведующая кафедрой, доктор 
философских наук, профессор
Субъектность как личностная основа развития

ГАФАРОВА Юлия Юрьевна
Белорусский государственный экономический университет, институт социально-гуманитарного образования, кафедра философии, доцент, 
кандидат философских наук
Современные исследования культуры: необходимость «воскрешения субъекта»

РОМАНОВСКАЯ Евгения Васильевна
Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова, кафедра истории, культурологии и политологии, доцент, кандидат 
философских наук
Религиозная традиция как форма социальной памяти

СГИБНЕВА Ольга Ивановна
Волгоградский государственный университет, институт философии, социологии и права, кафедра социологии, профессор, доктор философских наук
Духовный выбор личности в современном поликонфессиональном пространстве

СМОЛИНА Ольга Олеговна
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, технологический институт, факультет компьютерной инженерии, 
кафедра гуманитарных наук и украинского языка, доцент, кандидат искусствоведения
«Личностное измерение» будущего в культуре православного монашества

ТЮГАЕВА Ксения Олеговна
Санкт-Петербургская Детская школа искусств им. М. И. Глинки, преподаватель истории искусства 
Теория иератизма в контексте религиозно-философской мысли

ВЫЖЛЕЦОВА Наталья Евгеньевна
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, гуманитарный факультет, кафедра философии и культурологии, 
доцент, кандидат исторических наук
Постижение древнерусской культурой христианского понимания личности

СЕИДОВА Гюльчохра Надировна
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Дербент, заведующая кафедрой, кандидат философских наук, доцент
Вера как одна из констант бытия личности на мусульманском Востоке
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КОРСУНСКАЯ Людмила Газизовна
Тюменский государственный нефтегазовый университет, кафедра гуманитарно-экономических дисциплин, доцент, кандидат культурологии
Космогонические мифы ведийского периода

КОВАЛЕВА Ольга Васильевна
Московский государственный университет дизайна и технологии, институт социальной инженерии, кафедра философии, заведующая кафедрой, 
кандидат философских наук, доцент
Целеполагание и поиск смыслов

КОВАЛЕНКО Елена Михайловна
Южный федеральный университет, факультет лингвистики и словесности, кафедра перевода и ИТЛ, доцент, доктор философских наук
Символ как ментальная форма культуры

ШУМИХИНА Людмила Аркадьевна
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, факультет искусствоведения и культурологии, кафедра 
культурологии и социально-культурной деятельности, профессор, доктор философских наук
Символы — личности как персонифицированные ориентиры культуры

ЧЕБАНЮК Татьяна Алексеевна
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, кафедра культурологии, профессор, доктор культурологии
Человек просвещенный» в русской культуре

МЕЛИХОВ Александр Мотелевич
Журнал «Нева», зам. главного редактора 
Национальный проект — производство гениев

КОРЛЕВА Мария Алексеевна
Московский педагогический государственный университет, факультет социологии экономики и права, кафедра культурологии, аспирантка
К вопросу о социокультурных особенностях российской цивилизации

СТЕПАНОВ Владимир Юрьевич
ФГБУ РГРК «Голос России», переводчик
Грех как экзистенциальный опыт? (Христианский архетип «великого грешника» в российских легендах о Стеньке Разине)

ЯКОВЛЕВ Лев Сергеевич
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина, 
кафедра социологии, социальной политики и регионоведения, профессор, доктор социологических наук
Свобода: в начале будет слово (виртуализация концепта свободы в современных обществах). 

ЯКОВЛЕВА Людмила Александровна
Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий, институт социокультурного сервиса и информационных 
технологий, кафедра культурологии, аспирант 
Труд как созидательное пространство культуры

ЗЫХОВСКАЯ Наталья Львовна
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), факультет журналистики, кафедра русского 
языка и литературы, доцент, кандидат филологических наук
Запах свободы и свобода от запаха

КЛИШЕВИЧ Наталья Сергеевна
ГУО «Республиканский институт высшей школы», отдел информационно-методического обеспечения высшей школы, преподаватель 
Человек выбирающий: поиски нового смысла (экзистенциальное прочтение прозы В. Быкова)

Дискуссионная панель «Культурологическая интерпретация художественных процессов». 
Часть 2. Многообразие художественных практик и проблемы интерпретации искусства

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–4, 10:00 –12:30

Модераторы: Балакина Е. И., Фортунатов Н. М. 

БАЛАКИНА Елена Ивановна
Алтайская государственная педагогическая академия, кафедра философии и культурологии, доцент, кандидат культурологии
Диалогическая природа искусства и диалогические формы общения с ним как методологическое основание саморазвития 
личности

УСТИЧ Надежда Азатовна
Южный Федеральный университет, филиал г. Железноводск, кандидат философских наук, доцент
Социокультурные и деятельностные смыслы в искусстве 
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СКОЛОТА Зоя Николаевна
Астраханский государственный университет, гуманитарный институт, факультет социальных коммуникаций, кафедра философии, доцент, 
кандидат философских наук
Интерпретация как способ понимания современного искусства 

КИРИЛЛОВА Ольга Сергеевна
Южный федеральный университет, факультет философии и культурологии, кафедра теории культуры, этики и эстетики, старший 
преподаватель, кандидат философских наук
Культура partwork: модель для сборки 

ПРОЦЕНКО Юлия Александровна
Белгородский государственный художественный музей, младший научный сотрудник 
Неомифология: художник и современное искусство

ВОЛЬНОВ Илья Николаевич
Московский государственный индустриальный университет, автомобильный факультет, кафедра литейного производства заведующий 
кафедрой, кандидат технических наук, доцент
Кузнецовское письмо как метамодель культурологии

СУДАКОВА Ольга Николаевна
Сибирская академия права, экономики и управления, институт культуры, кафедра теоретической и прикладной культурологии, заведующая 
кафедрой, кандидат культурологии, доцент
Художественный текст социального поведения сибирского купечества

УСТЮГОВА Вера Васильевна
Пермский государственный национальный исследовательский университет, историко-политологический факультет, кафедра древней и новой 
истории России, доцент, кандидат исторических наук
Феномен популярности ранних «звезд полотняного неба»

АЗЕЕВА Ирина Викторовна
Ярославский государственный театральный институт, проректор, кандидат культурологии, доцент
Судьба феномена творческой личности мастера курса в российской театральной школе начала XXI века

КАШИНА Анна Сергеевна
Дальневосточный государственный гуманитарный университет, филологический факультет, кафедра литературы и культурологии, аспирант 
Личность руководителя любительского театра 

АЛЕКСЕЕВА Ирина Николаевна
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Чебоксарская детская школа искусств № 2», 
преподаватель 
Проблема трансформации портретного жанра в социальном пространстве

ЯКУШЕВА Людмила Алентиновна
Вологодский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков и культур, кафедра теории, истории культуры 
и этнологии, доцент, кандидат культурологии
«Человек со стороны» в театре второй половины ХХ века

ПЕРОВА Екатерина Юрьевна
Московский государственный лингвистический университет, доцент, кандидат культурологии, доцент
О возможностях «маленького человека» в пространстве русской культуры

САВИЦКИЙ Евгений Евгеньевич
Российский государственный гуманитарный университет, отделение социокультурных исследований, кафедра истории и теории культуры, 
доцент, кандидат исторических наук
Непристойный личный опыт и научные практики XIX-XX вв. (Р. Ховард Блок и Гастон Парис)

ОТУРГАШЕВА Наталья Вадимовна
Сибирская академия государственной службы, кафедра гуманитарных основ государственной службы, доцент, кандидат филологических наук
Пространство театральности: искусство и жизнь

ПАХОМОВА Яна Игоревна
Пермская государственная академия искусства и культуры, аспирант 
Образ русского человека в спектакле «Панночка» по пьесе Н. Садур в пермском театре «У Моста»

ФОРТУНАТОВ Николай Михайлович
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, филологический факультет, кафедра русской классической литературы, 
заведующий кафедрой, доктор филологических наук, профессор
Герой в пространстве чеховской культуры

СТЕПАНОВА Полина Михайловна
Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, кафедра зарубежного искусства, доцент, кандидат искусствоведения
Функционирование актера и зрителя в антропологическом театре
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Дискуссионная панель «Культурологическая интерпретация художественных процессов» 
Часть 3. Эстетика и современный художественный процесс

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–4, 13:30 –15:00

Модераторы: Суленева Н. В., Фуртай Ф. В. 
ИЛЬИН Денис Александрович

Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий, факультет культурологии, кафедра культурологииаспирант
Карикатура как специфический жанр массовой печатной графики

СУЛЕНЕВА Наталья Васильевна
Челябинская государственная академия культуры и искусств, факультет декоративно-прикладного творчества, кафедра сценической речи, декан, 
профессор кафедры сценической речи, доктор культурологии
Телевидение и синтетические искусства: теоретико-культурный контекст

ФИЛАТОВ Алексей Николаевич
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, факультет искусств, кафедра искусствоведения, аспирант
Современное абстрактное и алгоритмическое искусства: параллели и взаимодействия

БАРЫШЕВА Вероника Евгеньевна
Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова, факультет дизайна, кафедра промышленного дизайна, 
профессор, кандидат искусствоведения

ЖЕЛОНДИЕВСКАЯ Лариса Владиславовна
Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова, кафедра Основ композиции, графики и шрифта, 
профессор, доцент, кандидат педагогических наук
Проектная идеология К. Малевича

СЕЛЬЧЕНОК Елена Константиновна
Белорусский государственный университет, гуманитарный факультет, кафедра культурологии, преподаватель 
Рецепция идей гностицизма в культуре на рубеже XX–XXI веков (на примере анализа фильма Л. и Э. Вачовски «Матрица» 
и романа В. Сорокина «Лед»)

ПЕТУХОВ Сергей Владимирович
Забайкальский государственный университет, факультет филологии и массовых коммуникаций, кафедра литературы, доцент кафедры 
литературы, старший научный сотрудник кафедры теории и истории культуры, искусств и дизайна, кандидат филологических наук
Русская литература в диалоге с китайским читателем: история и современность

СОЛОМКИНА Татьяна Алексеевна
Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, кафедра зарубежного искусства, аспирантка 
Проблема личности в искусстве Германии середины 1920-х гг. : «Нибелунги» Ф. Геббеля на экспрессионистской сцене и на 
экране

САВИНКОВА Тамара Викторовна
Северо-Западный институт управления. РАНХиГС, кафедра культурологии и русского языка, доцент, кандидат филологических наук
Природа мифологического восприятия личности (М. Горький и М. Будберг)

ШИНДИНА Ольга Викторовна
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, философский факультет, кафедра философии культуры и культурологи 
доцент, кандидат филологических наук
Научный и художественный дискурсы 1920-х годов: образ творческой личности в «Нравственной философии» М. Бахтина и в 
творчестве К. Вагинова

ЧЕРНИКОВА Алевтина Анатольевна
Северо-Кавказский федеральный университет, гуманитарный институт, факультет истории, философии и искусств, кафедра культурологии 
и искусств, аспирант 
О художественной жизни Ставрополья в период 1950 –1960 гг. 

ФУРТАЙ Франциска Викторовна (И. В. П. )
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, факультет философии, культурологии и искусства, кафедра философии, 
профессор, доктор искусствоведения
Искусство как антропология: Автор vs Герой в контексте художественной истории Европы

ЦИБИЗОВА Лилия Александровна
Совет Федерации РФ, консультант, кандидат философских наук, доцент
Визуализация жизненного мира женщины в советском кинематографе (на примере творчества Владимира Фетина)

ФОМИНЫХ Ольга Борисовна
Курганский государственный университет, исторический факультет, кафедра культурологии, старший преподаватель
Творческие искания художника: Надежда Щетинина
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ЧЕРНЫШЕВА Анна Владимировна
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, кафедра «Социология и культурология», доцент, кандидат философских 
наук
Трагедия «абсурдного героя»

ОХОТНИКОВА Елена Васильевна
Московский педагогический государственный университет, факультет славянских и западноевропейских языков, кафедра западноевропейских 
языков и методики их преподавания, старший преподаватель 
Стиль модерн в итальянской и русской культуре: национальный сценарий культурной рецепции

РОМАНЕНКОВА Юлия Викторовна
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, кафедра прикладного искусствоведения, художественной экспертизы 
и ювелирного искусства, заведующая кафедрой, доктор искусствоведения, профессор
«Пьедестальный компонент» мировоззренческой платформы творческой личности «рубежной эпохи»

КОРАБЛЕВА Мария Дмитриевна
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, гуманитарный факультет, кафедра межкультурных 
коммуникаций, доцент, кандидат культурологии
Жизненные смыслы музыкальных произведений

АДМАКИНА Татьяна Анатольевна
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, факультет конфликтологии, кафедра социальной психологии, Санкт-
Петербургский союз ученых, лаборатория фундаментальных проблем психологии и антропологии, доцент, кандидат психологических наук
Декстрально-синистральный когнитивный стиль как основа типологизации музыкального искусства

МАЗАЙ Лариса Юрьевна
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, институт искусств, кафедра народного художественного творчества, заведующая 
кафедрой, кандидат культурологии, доцент
Значение музыки в хакасской культуре: прошлое, современность

СИДНЕВА Татьяна Борисовна
Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, проректор, кандидат философских наук, профессор
Музыка как опыт границы

СТЕПАНОВА Светлана Геннадьевна
Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств, институт музыки, директор института музыки, кандидат педагогических 
наук, доцент
Национальное музыкальное искусство как средство развития ценностно-смысловых структур сознания и воспитания 
личности

ДЕВЯТОВА Ольга Леонидовна
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, факультет искусствоведения и культурологии, кафедра 
культурологии и социально-культурной деятельности, профессор, доктор культурологии
Композиторское бытие Сергея Слонимского в пространстве культуры ХХI века

ХУБУЛАВА Григорий Геннадьевич
Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет, кафедра этики, ассистент, кандидат философских наук
Анатомия и медицина в изобразительном искусстве

ДРУЖИНИНА Илона Анатольевна
Казанский национальный исследовательский технический университет, факультет социальных и гуманитарных технологий, кафедра философии, 
доцент, кандидат исторических наук
Эстетическое восприятие как основа сознания

ГАФАРОВ Хасан Сабирович
Белорусский государственный университет, факультет гуманитарный, кафедра дизайна, профессор, доктор философских наук
Индивидуализация как эстетическое явление 

ФАДЕЕВА Ирина Евгеньевна
Коми государственный педагогический институт, филологический факультет, кафедра культурологии, заведующая кафедрой, доктор 
культурологии, профессор
Метаморфозы эстетического сознания: эстезис и семиозис

ЖЕМАЙТИС Сергей Сергеевич
Информационное агентство журналистов Москвы, директор
Авангард и архитектура сознания

БАСИНА Наталья Ивановна
Донской государственный технический университет, факультет «Управление и предпринимательство», кафедра «Социальная работа», 
заведующая кафедрой, профессор, доктор философских наук
Проблема автора, «авторское неведение» и эффекты ретроспективы
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ДОВЖИК Александра Константиновна
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, кафедра культурологии, аспирантка 
«Функция автора» в конструировании «Обри Бердслея»: контекстуализация интерпретаций 

МИЛЕВСКАЯ Татьяна Евгеньевна
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, кафедра русского языка, доцент, кандидат филологических 
наук
Автокоммуникация как способ реализации личности автора мемуаров

БУЛЫЧЕВА Дарья Федоровна
Астраханский государственный университет, факультет социальных коммуникаций, кафедра культурологии, доцент, кандидат философских 
наук
Художественная личность в пространстве постмодернистской культуры на примере творческого дуэта А. Виноградова и В. 
Дубосарского. 

Секция «Медиакультура»
Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–5, 10:00 –12:30

Модераторы: Степанов М. А., Жилкин В. В. 

ВОКУЕВ Николай Евгеньевич
Коми государственный педагогический институт. Филологический факультет. Кафедра культурологии и педагогической антропологии, доцент, 
кандидат культурологии
Проблематика подлинности в современной медиакультуре (на примере сериала «Черное зеркало»)

ГРУШЕВИЦКАЯ Татьяна Георгиевна
Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского. Институт социальных отношений. Кафедра религиоведения, социально-
культурной антропологии и туризма, доцент, кандидат философских наук
От галактики Гутенберга к галактике Интернет: предсказания и реальность

ДВУРЕЧЕНСКАЯ Анастасия Сергеевна
Кемеровский государственный университет культуры и искусств. Социально-гуманитарный институт. Кафедра культурологии. заведующий 
кафедрой, кандидат культурологии, доцент
Влияние масс-медиа на культурное пространство современной России

БАРЫШНИКОВ Николай Васильевич
Пятигорский государственный лингвистический университет. Кафедра теории и методики обучения межкультурной коммуникации, советник 
ректора, заведующий кафедрой теории и методики обучения межкультурной коммуникации, доктор педагогических наук, профессор
Коммуникативные стратегии в современной цивилизации

МЕШКОВА Людмила Николаевна
Пензенский государственный университет Педагогический институт им. В. Г. Белинского. Факультет педагогики, психологии и социальных наук. 
Кафедра изобразительного искусства и культурологии, доцент, кандидат философских наук
Изменение социокультурного пространства под влиянием современных средств коммуникации

ЖИЛКИН Владимир Владимирович
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина. Академия гуманитарного и социального образования. Кафедра философии. 
Лаборатория прикладной культурологии и медиакультуры Руководитель (заведующий, начальник) лаборатории, кандидат философских наук, 
доцент
Актуальные проблемы человека в эпоху интернета

ЛЕЛЕКО Виталий Дмитриевич
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Факультет культурологии и социологии. Кафедра теории и истории 
культуры. Кафедра теории и истории культуры, профессор, доктор культурологии
Телеканал «Культура» как ресурс культурологического просвещения 

ДЮКИН Сергей Габдульсаматович
Пермская государственная академия искусства и культуры. Факультет культурологии. Кафедра культурологии, доцент, кандидат философских 
наук
Роль регионального телевидения в формировании идентичности (на примере Пермского края)

ЛОПАТИНСКАЯ Тинатин Давидовна
Астраханский государственный университет. Гуманитарный институт. Факультет социальных коммуникаций. Кафедра философии. ассистент
Виртуально-игровая тенденция развития современной культуры: угроза культурной безопасности или новые перспективы

ВОРОБЬЕВА Мария Владимировна
Екатеринбургская академия современного искусства; отдел кадров и кафедра визуальных коммуникаций, руководитель отдела, кандидат 
культурологии
Вклад массовой культуры в производство популярных мест (на примере образа Венеции в современных травелогах)
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ЧУШКИНА Светлана Евгеньевна
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, социально-гуманитарный факультет; кафедра 
культурологиипреподаватель 
Продвижение чтения в пространстве социальных медиа (на примере социальной сети «ВКонтакте»)

БИЗЮКОВА Мария Сергеевна
Московский педагогический государственный университет. Факультет социологии экономики и права. Кафедра культурологи. Аспирантка 
Место социальных сетей в современном обществе

ШЕМЯКИНА Елена Михайловна
Московский педагогический государственный университет. Факультет социологии экономики и права. Кафедра культурологи. Зам. зав. кафедрой, 
кандидат философских наук, доцент
Мифологическое пространство современных коммуникаций

Секция «Молодежь в пространстве культуры XXI века»
Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–5, 13:30 –15:00

Модератор: Омельченко Е. Л. 

Приглашенные участники: Крупец Яна Николаевна, к. с. н., доц. каф. социологии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, зам. дир. Центра 
молодежных исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург; Зиновьев Алексей Александрович, мл. научн. сотр. Центра моло-

дежных исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург; Желнина Анна Александровна, к. с. н., доц. каф. социологии НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург, ст. научн. сотр. Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург; Кулева Маргарита Игоревна, 

мл. научн. сотр. Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург; Сабирова Гюзель Ансаровна, к. с. н., доц. каф. 
социологии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, зам. дир. Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ -Санкт-Петербург; Акифьева 

Раиса Николаевна, зам. декана факультета социологии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, науч. сотр. Центра молодежных исследо-
ваний НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург; Нартова Надежда Андреевна, науч. сотр. Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ — 

Санкт-Петербург; Литвина Дарья Александровна, стажер-исследователь Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург; Ариф Эльвира Маратовна, науч. сотр. Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

БРАТНИКОВА Ирина Борисовна
Факультет инженеров морского транспорта Института водного транспорта имени Г. Я. Седова филиал ФГБОУ ВПО «Государственный морской 
университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова», кафедра «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», заведующий кафедрой, кандидат 
философских наук, доцент
Российская интеллектуальная молодежь как особый субъект культуры постмодерна

СПИВАК Дмитрий Леонидович
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, директор, зав. кафедрой ЮНЕСКО по компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога, доктор филологических наук, 

АФАНАСЕНКО Инна Владимировна
Южный федеральный университет, кафедра психологии личности, доцент, кандидат психологических наук 
Кросс-религиозное исследование структуры личности: предварительные результаты 

КАРПОВА Татьяна Вячеславовна
Нижегородский областной колледж культуры, преподаватель, кандидат культурологии
Соотношение светского и религиозного мировоззрений студентов СПО (на примере студенческих групп колледжа культуры) 

КАШИРИН Валерий Иванович
Северо-Кавказский федеральный университет. Институт повышения квалификации научно-педагогических кадров, профессор, доктор 
философских наук
Мотивационные системы цивилизационного творчества молодежи

ВОЛЬФ Дарья Владимировна
Московский государственный университет дизайна и технологий. Институт социальной инженерии, аспирант
Этика DIY в молодежной субкультуре к. ХХ — н. XXI вв. 

КЛЮЙКОВА Екатерина Александровна
Пермский государственный национальный исследовательский университет, филологический факультет, кафедра русской литературы, 
лаборатория культурной и визуальной антропологии, инженер 
Молодежные интернет-объединения: феномен фантомов 

МАЛАШИНА Татьяна Ивановна
Юридический колледж, преподаватель, кандидат философских наук
Ценностные предпочтения современной молодежи: динамика и перспективы

НЕЧАЕВА Людмила Васильевна
Северный (Арктический) Федеральный Университет им. М. В. Ломоносова. Институт социально-гуманитарных и политических наук. Кафедра 
культурологии и религиоведения, аспирант
Образ Севера в процессе формирования культурной идентичности студентов 
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РАЗИНЬКОВ Виталий Владимирович
Юго-Западный государственный университет, аспирант
Культурологический подход к исследованию идентичности молодежи 

Заключительное пленарное заседание 
«Антропологические сценарии будущего»

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–1, 15:30 –17:00

Модераторы: Жетенев С. Ю., Кондаков И. В., Конев В. А., Спивак Д. Л. 

КОНЕВА Анна Владимировна
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, зав. сектором, кандидат философских наук, доцент
Социальное воображаемое возраста

КРУГЛОВА Лариса Константиновна
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, гуманитарный факультет, кафедра философии 
и культурологии, заведующий кафедрой, доктор философских наук, профессор
Социокультурная антропоэкология как методологическое основание типологии личности

СТЕПАНОВ Михаил Александрович
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, ученый секретарь, кандидат философских наук 
Что такое постчеловек?

КОНДАКОВ Игорь Вадимович
Научный совет РАН «История мировой культуры», Российский государственный гуманитарный университет (Москва), доктор философских наук, 
профессор
Хаос и порядок в истории культуры

Итоговые выступления модераторов секций, дискуссионных панелей и круглых столов. 
Закрытие конгресса

Комплекс Ленэкспо, Большой пр. В. О. 103, павильон 7, зал 7–1, 17:00 –18:00
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Ïðîãðàììà êîíôåðåíöèè
«Культура и образование в современном мире»

Санкт-Петербург, 30 –31 октября 2013 г. 

30 октября 2013 г. 

11:00–13:00

Пленарное заседание «Взаимосвязь культуры и образования: история и современность, 
российский и мировой опыт»

Модераторы: Гончаров Сергей Александрович, первый проректор РГПУ им. А. И. Герцена; Бурлака Дмитрий Кириллович, 
ректор РХГА

СОЛОМИН Валерий Павлович
ректор РГПУ им. А. И. Герцена, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ;
Приветственное слово

ГОНЧАРОВ Сергей Александрович
первый проректор РГПУ им. А. И. Герцена, президент Научно-образовательного культурологического общества, доктор филологических наук, 
профессор;

БУРЛАКА Дмитрий Кириллович
ректор РХГА, доктор философских наук, профессор;

КАРАЧЕВЦЕВ Игорь Альбертович
директор гимназии № 166, заслуженный учитель России, лауреат премии Президента РФ в области образования, почетный работник общего 
образования РФ; 
Особенности профессиональной культуры современного учителя: старое, новое, вечное

ХРЕНОВ Николай Андреевич
заместитель директора Государственного института искусствознания, доктор философских наук, профессор. 
Гуманитарные науки в образовательном процессе: эстетика и культурология

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена

Набережная реки Мойки, д. 48
Колонный зал

13:00–14:00 Подход к прессе

Êîôå-áðåéê 
14:00–17:00 Работа секционных заседаний

Секция 1. «Культура и современный (постиндустриальный, информационный, 
постсекулярный) мир: философско-мировоззренческие аспекты»
Модератор: Гончаров Сергей Александрович, первый проректор РГПУ им. А. И. Герцена;

Обсуждаемые вопросы:
– культура как ценностно-мировоззренческая основа образования в современном мире;
– место культуры в формировании социального заказа на образование

КОРОЛЬКОВ Александр Аркадьевич
зав. кафедрой философской антропологии и истории философии РГПУ им. А. И. Герцена

СКОТНИКОВА Галина Викторовна
профессор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств
Гуманитарное образование как воля к культуре
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ПУШКИН Сергей Николаевич
профессор кафедры философии и теологии, доктор философских наук. Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы 
Минина
К. Н. Леонтьев об образовании и культуре

АСОЯН Юлий Арамович
доцент, кандидат философских наук, Российский государственный гуманитарный университет. Отделение социо-культурных исследований. 
Кафедра истории и теории культуры
К генеалогии идеи культуры: 
В. Йегер, М. Хайдеггер и М. Фуко о понятии «образование» у греков

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
Мариинский зал

Секция 2. Научная Конференция молодых исследователей 
«Культура и образование: теоретическая ценность 

или прагматический ресурс?»
Модератор: Лебедев Никита Сергеевич, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена;

Обсуждаемые вопросы:
– культура как ценностно-мировоззренческая основа образования в современном мире;
– место культуры в современном мире: взгляд молодежи 

ЛЕБЕДЕВ Никита Сергеевич
магистрант РГПУ им. А. И. Герцена

БЫСТРЯНЦЕВ Сергей Борисович
профессор, д. соц. наук, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, кафедра истории и политологии
Философия и подготовка социальных работников»

ГОРЮНОВ Павел Юрьевич
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 
среди молодежи «КОНТАКТ».

ЩЕРБИНА Ирина Алексеевна
доцент кафедры философии и социальных коммуникаций СПбГУГА
Культурологическое образование как основа социализации личности

Российский государственный 
педагогический университет имени А. И. Герцена

Большой конференц-зал

Секция 3. «Духовно-нравственная культура: 
нравственные и институциональные аспекты»

Модератор: Бурлака Дмитрий Кириллович, ректор РХГА
Обсуждаемые вопросы:

– роль традиционных религиозных культур России в развитии образования;
– феномены конфессионального образования со светских и научных позиций; 
– взаимодействие светского и духовного в современной России 

БУРЛАКА Дмитрий Кириллович
ректор РХГА;

ШМОНИН Дмитрий Викторович
проректор по научной работе РХГА;

ФОТИЕВА Ирина Валерьевна
профессор, доктор филологических наук, доцент

БЫКАСОВА Лариса Валентиновна
Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк
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Русская христианская гуманитарная академия 
наб. реки Фонтанки, д. 15,

Секция 4. «Образ учителя в СМИ»
Модераторы: Карачевцев Игорь Альбертович, директор гимназии № 166, заслуженный учитель России, лауреат премии Пре-
зидента РФ в области образования, почетный работник общего образования РФ; Преображенская Кира Владиславовна, зав. 

кафедрой связей с общественностью и рекламы РГПУ им. А. И. Герцена.
Обсуждаемые вопросы:

– образ учителя в современном информационном пространстве;
– имидж образовательных учреждений в СМИ

ХАШКОВСКИЙ Алексей Васильевич
доцент кафедры связей с общественностью и рекламы РГПУ им. А. И. Герцена;

КАРАЧЕВЦЕВ Игорь Альбертович
директор гимназии № 166, заслуженный учитель России, лауреат премии Президента РФ в области образования, почетный работник общего 
образования РФ; 

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Кира Владиславовна
зав. кафедрой связей с общественностью и рекламы РГПУ им. А. И. Герцена;

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
наб. реки Мойки, д. 48,

5-й корп.,
Павловский зал

Секция 5. «Философско-методологический опыт духовно-нравственного образования 
и гражданско-патриотического воспитания в светских и религиозных моделях воспитания»

Модератор: Семикин Виктор Васильевич, декан психолого-педагогического факультета РГПУ им. А. И. Герцена;
Обсуждаемые вопросы:

– светские и религиозные модели в современных стратегиях воспитания;
– опыт современных образовательных учреждений в духовном воспитании

СЕМИКИН Виктор Васильевич
декан психолого-педагогического факультета РГПУ им. А. И. Герцена;

КОЗЛОВА Антуанетта Георгиевна
профессор кафедры педагогики РГПУ им. А. И. Герцена;

НЕМЧИКОВА Любовь Анатольевна,
доцент кафедры педагогики РГПУ им. А. И. Герцена;

МАРСАДОЛОВА Татьяна Леонидовна
старший научный сотрудник, ФГНУ «Институт педагогического образования и образования взрослых» РАО, кандидат педагогических наук
Познавательный интерес к православной культуре как условие духовно-нравственного воспитания учащихся»

ВАСИЛЕНКО Виктория Валерьевна
заведующая кафедрой, профессор, доктор исторических наук, ФГОУ ВПО Северо-Кавказский федеральный университет. 
Об актуализации культурологического подхода в школьном курсе «Основы религиозных культур и светской этики». 

СОТНИКОВА Ольга Семеновна
Детская школа искусств Красносельского района
Детское образование в сфере искусств»

ИПАТОВА Ирина Серафимовна
Приволжский филиал Российской академии правосудия
Культура и образование: риторическая практика»

СЫСОЕВА Лариса Николаевна
магистрант, член Ставропольского филиала научно-образовательного культурологического общества. 
Культурологический подход к проблеме формирования ценностей на уроках изобразительного искусства средней 
общеобразовательной школы»
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Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
наб. реки Мойки, д. 48,

4-й корп.,
Дискуссионный зал

31 октября 2013 г. 

10:00 — 12:00 Работа круглых столов

Круглый стол 1. 
«Гуманитарная экспертиза как фактор формирования культурной и образовательной 

политики в России»
Модератор: Гончаров Сергей Александрович, Первый проректор РГПУ им. А. И. Герцена;

ГОНЧАРОВ Сергей Александрович
Первый проректор РГПУ им. А. И. Герцена;

ЛЕТЯГИН Лев Николаевич
декан факультета философии человека РГПУ им. А. И. Герцена;

ГРЯКАЛОВ Алексей Алексеевич
профессор кафедры философской антропологии и истории философии РГПУ им. А. И. Герцена

КОРОЛЕВА Анна Алексеевна
эксперт-лингвист, авторовед

КУЛИКОВА Мария Геннадьевна
эксперт-лингвист, руководитель экспертной лаборатории

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
наб. реки Мойки, д. 48,

5-й корп.,
Гербовый зал

Круглый стол 2. 
«Культура и образование в контексте социоэкономических процессов»

Модератор: Преображенская Кира Владиславовна, зав. кафедрой связей с общественностью и рекламы РГПУ им. А. И. Герце-
на;

СЕИДОВА Гюльчохра Надировна
доцент кафедры, заслуженный учитель Республики Дагестан;

СЕМЕНОВА Анастасия Алексеевна
ассистент кафедры управления персоналом РГПУ им. А. И. Герцена

КОРОТКОВА Ирина Владимировна
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 Невского района Санкт-Петербурга

ИСАКОВА Надежда Всеволодовна
профессор кафедры теории, истории культуры и музеологии, Новосибирский государственный педагогический университет

ЛЕБЕДЕВА Валентина Ильинична
учитель младших классов ГБОУ СОШ №139, учитель высшей категории 
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Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
наб. реки Мойки, д. 48,

5-й корп.,
Мариинский зал

12:00 –13:00 Итоговое пленарное заседание «Экспертные сообщества как инструмент 
развития государственной политики в сфере культуры и образования: перспективы 

развития» 
Модератор: Гончаров Сергей Александрович, первый проректор РГПУ им. А. И. Герцена

ГОНЧАРОВ Сергей Александрович
первый проректор РГПУ им. А. И. Герцена;

ЛЕТЯГИН Лев Николаевич
декан факультета философии человека РГПУ им. А. И. Герцена;

ГРЯКАЛОВ Алексей Алексеевич
профессор кафедры философской антропологии и истории философии РГПУ им. А. И. Герцена

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
наб. реки Мойки, д. 48,

5-й корп.,
Гербовый зал

Обсуждение и принятие за основу предложений в Рекомендации конференции

Алфавитный указатель докладчиков

A
Абакарова Райганат Магомедовна 33
Аванесова Галина Алексеевна 20
Авксентьев Виктор Анатольевич 21
Адмакина Татьяна Анатольевна 45
Азеева Ирина Викторовна 43
Акимова Ирина Александровна 27
Аксюмов Борис Владимирович  21
Алексеев Игорь Леонидович 12
Алексеева Ирина Николаевна 43
Алехина Наталья Владимировна 36
Алимаева Ольга Ильинична 18
Андреева Алена Николаевна 39
Анохина Надежда Константиновна 23
Анохина Наталья Евгеньевна 36
Антипин Александр Владимирович 23
Арташкина Тамара Андреевна 28
Артемьева Татьяна Владимировна 40
Архипова Ольга Валерьевна 17
Арцыбашева Татьяна Николаевна 14
Асоян Юлий Арамович 50
Астафьева Ольга Николаевна 11
Астахов Олег Юрьевич 25
Афанасенко Инна Владимировна 47
Б
Бабицкая Ольга Петровна 36
Бабякина Евгения Петровна 20
Байкова Екатерина Владимировна 27
Балакина Елена Ивановна 42
Балина Лариса Федоровна 24
Баркова Элеонора Владиленовна 40
Барнашова Елена Вячеславовна 13
Барцыц Руслан Михайлович 34
Барыкина Инна Евгеньевна 31
Барышева Вероника Евгеньевна 44

Барышников Николай Васильевич 46
Басина Наталья Ивановна 45
Башкирцева Юлия Станиславовна 34
Безуглова Надежда Павловна 25
Беломестнова Нина Васильевна 13
Белоусов Сергей Львович 18
Беляева Мария Алексеевна 25
Бенин Владислав Львович 33
Бердник Александр Николаевич 33
Бердник Екатерина Александровна 33
Бибикова Наталья Дмитриевна 36
Бизюкова Мария Сергеевна 47
Бильченко Евгения Витальевна  15
Благородова Елена Александровна 20
Богданов Андрей Анатольевич 23
Бокова Анастасия Александровна 36
Большаков Валерий Павлович 16
Бондарев Алексей Владимирович 12
Борко Татьяна Иосифовна 13
Боровинская Дарья Николаевна 26
Бочкарев Вадим Сергеевич 14
Братникова Ирина Борисовна 47
Брейтман Александр Семенович 31
Буденкова Валерия Евгеньевна 35
Бузская Ольга Маратовна 25
Булычева Дарья Федоровна 46
Бурлака Дмитрий Кириллович 49
Бурлака Дмитрий Кириллович 50
Буровский Андрей Михайлович  13
Быкасова Лариса Валентиновна 36
Быкасова Лариса Валентиновна 50
Быков Кирилл Александрович 25
Быстрянцев Сергей Борисович 50
В
Василенко Виктория Валерьевна 21, 51

Василькова Валерия Валентиновна 12
Василькова Елена Васильевна 37
Вдовченков Евгений Викторович 14
Велиховский Леонид Николаевич 29
Вереш Петер 13
Виноградова Анна Ивановна 29
Власенко Валентина Васильевна 21
Вокуев Николай Евгеньевич 46
Волкова Ульяна Андреевна 38
Вольнов Илья Николаевич 43
Вольф Дарья Владимировна 47
Воробьева Мария Владимировна 46
Вощинчук Анна Николаевна 36
Выжлецов Павел Геннадиевич 30
Выжлецова Наталья Викторовна 35
Выжлецова Наталья Евгеньевна 41
Г
Гаврилина Лариса Михайловна 27
Гаевская Надежда Зеноновна 31
Галанова Гульнара Эдуардовна 40
Гареева Руфина Рушановна 32
Гафаров Хасан Сабирович 45
Гафарова Юлия Юрьевна 41
Герчановская Полина Эвальдовна  15
Гибелев Игорь Владимирович 30
Гилязова Ольга Сергеевна 28
Глазкова Татьяна Вацлавовна 25
Голубева Мария Владиславовна 36
Голубинов Ярослав Анатольевич 32
Гольдин Павел Зиновьевич 26
Гольдман Ирина Леонидовна 15
Гомбоева Маргарита Ивановна 33
Гончаров Сергей Александрович 49, 52, 53
Гордеев Максим Юрьевич 16
Горковенко Андрей Евгеньевич 31
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Городилова Татьяна Сергеевна 34
Городищева Анна Николаевна 28
Горушкина Светлана Николаевна 22
Горюнов Павел Юрьевич 50
Грачев Владимир Иннокентьевич 38
Грибер Юлия Александровна 25
Грушевицкая Татьяна Георгиевна 46
Грякалов Алексей Алексеевич 52, 53
Гузь Алексей Николаевич 34
Гуйван Татьяна Петровна 35
Гун Галина Евгеньевна 27
Гурьянов Павел Сергеевич 27
Густякова Дарья Юрьевна 25
Гушан Лариса Владимировна 23
Д
Данилова Дарья Олеговна 39
Двуреченская Анастасия Сергеевна 46
Девятова Ольга Леонидовна 45
Дементьева Виктория Викторовна 16
Денисова Ирина Валентиновна 26
Десяткова Ольга Владимировна 34
Дидковская Наталья Александровна 25
Добрецова Светлана Александровна 25
Довжик Александра Константиновна 46
Довыденко Лидия Владимировна 39
Донникова Ирина Анатольевна 23
Доцук Татьяна Юрьевна  22
Драч Геннадий Владимирович 11
Дробот Иван Иванович 15
Дробышева Елена Эдуардовна 40
Дружинин Роман Рудольфович 40
Дружинина Илона Анатольевна 45
Дубровина Алена Владимировна 39
Думбрава Елена Алексеевна 22, 29
Дюкин Сергей Габдульсаматович 46
Е
Ерохина Татьяна Иосифовна 26

Желондиевская Лариса Владиславовна 44
Жемайтис Сергей Сергеевич 45
Жилкин Владимир Владимирович 46
Жилкина Наталия Владимировна 29
Жильская Александра Владимировна 37
Жукова Елена Дмитриевна 16
З
Заболотная Ирина Владимировна 17
Забулионите Аудра-Кристина Иосифовна 13
Загребин Сергей Сергеевич 39
Замошникова Надежда Николаевна 16
Захарова Елена Евгеньевна 23
Захарова Людмила Николаевна 18
Зимин Антон Юрьевич 39
Зиновьева Надежда Андреевна,  13
Зинченко Татьяна Елисеевна 25
Злотникова Татьяна Семеновна 11
Золотов Игорь Евгеньевич 34
Золотухина Наталья Федоровна 37
Зубанова Людмила Борисовна 26
Зыховская Наталья Львовна 42
И
Иванов Александр Викторович  23
Иванов Андрей Анатольевич 16
Иванов Сергей Викторович 23
Иванова Светлана Юрьевна 34
Ивановская Ольга Викторовна 41
Иванчук Ирина Анатольевна 16
Ивочкин Демьян Анатольевич 16
Ившина Татьяна Александровна 22
Игнатьева Сыргылана Семеновна 20
Иконникова Светлана Николаевна 11
Ильин Денис Александрович 44
Инюшкин Николай Михайлович 37
Инюшкина Юлия Вячеславовна 37
Ионесов Владимир Иванович  13

Ипатова Ирина Серафимовна 23, 29, 51,
Ирхен Ирина Игоревна 16
Исакова Надежда Всеволодовна 37, 52
К
Каганский Владимир Леопольдович 19
Калмыков Александр Георгиевич 32
Калякина Александра Викторовна 19
Камедина Людмила Васильевна 38
Карачевцев Игорь Альбертович 49, 51
Карпова Римма Валерьевна 21
Карпова Татьяна Вячеславовна 47
Кашина Анна Сергеевна 43
Каширин Валерий Иванович 47
Каширина Ольга Валерьевна 37
Келаскин Иван Васильевич 19
Киреева Ольга Викторовна 26
Кириллова Наталья Борисовна 21
Кириллова Ольга Алексеевна 15, 30, 43
Клишевич Наталья Сергеевна 42
Клюева Ирина Васильевна 34
Клюйкова Екатерина Александровна 47
Клюкина Людмила Александровна 37
Кляшторный Сергей Григорьевич 14
Кнэхт Наталья Петровна 18
Кобелева Таисия Валерьевна 18
Ковалева Ольга Васильевна 42
Коваленко Гульназ Ахсановна 27
Коваленко Елена Михайловна 42
Козлова Антуанетта Георгиевна 51
Коломиец Галина Григорьевна 28
Колчева Эльвира Мазитовна 18
Комиссарова Елена Васильевна 37
Кондаков Игорь Вадимович 48
Кондратенко Юрий Алексеевич 18
Конев Владимир Александрович 11
Конева Анна Владимировна 48
Коневских Любовь Анатольевна 38
Кораблева Мария Дмитриевна 45
Корлева Мария Алексеевна 42
Коробов Андрей Юрьвич 31
Королев Владимир Константинович 37
Королева Анна Алексеевна 27, 52
Король Денис Александрович 15
Король Денис Александрович 30
Корольков Александр Аркадьевич 49
Коротаев Андрей Витальевич 13
Короткова Ирина Владимировна 52
Корсунская Людмила Газизовна 42
Кортунов Вадим Вадимович 40
Костина Ольга Викторовна 30
Костомаров Артур Сергеевич 41
Котылев Александр Юрьевич 37
Кошетарова Людмила Николаевна 39
Кравченко Александр Васильевич 20
Кравчук Павлина Феодосьевна 37
Красильников Роман Леонидович 30
Красношеина Ольга Юрьевна 21
Круглова Лариса Константиновна 48
Крупенина Наталья Сергеевна 19
Крыжановская Яна Станиславовна 40
Кузнецова Татьяна Федоровна 11
Кузьмина Любовь Аркадьевна 35
Куква Елена Сергеевна 21
Куликова Мария Геннадьевна 52
Кургузов Владимир Лукич 37
Кургузов Павел Владимирович 29
Куруленко Эллеонора Александровна 40
Л
Латыпов Ильдар Абдулхаевич 28
Лебедев Никита Сергеевич 50
Лебедева Валентина Ильинична 52
Левина Валентина Петровна 16
Левитская Ирина Виленовна 26
Ледовских Наталья Петровна 32
Лекус Елена Юрьевна 35

Лелеко Виталий Дмитриевич 46
Лень Юлия Александровна 17
Леонова Полина Ильинична 16
Лепешкина Лариса Юрьевна 40
Летина Наталия Николаевна 26
Летягин Лев Николаевич 52, 53
Липец Екатерина Юрьевна 34
Липинская Анастасия Андреевна 35
Лисицына Ирина Анатольевна 21
Лисович Инна Ивановна 32
Листвина Евгения Викторовна 35
Литвиненко Роман Александрович,  14
Логинова Марина Васильевна 18
Лопатинская Тинатин Давидовна 46
Лосева Ольга Анатольевна 28
Лосинская Анна Юрьевна 35
Лукичев Руслан Владимирович 18
Лысикова Наталия Павловна 29
М
Магамедова Аминад Ахмеднуриевна 35
Мазай Лариса Юрьевна 45
Макаров Илья Владимирович 13
Малашина Татьяна Ивановна 47
Маленькая Юлия Матусовна 39
Малес Людмила Владимировна 35
Малинецкий Георгий Геннадиевич 12
Малыгина Ирина Викторовна 26
Мальцева Елена Александровна 18
Манзырева Екатерина Сергеевна 37
Марков Борис Васильевич 11
Марков Виктор Иванович 12
Мармилова Марина Алексеевна 40
Марсадолова Татьяна Леонидовна 51
Матлин Михаил Гершонович 36
Махлина Светлана Тевельевна 18
Мезинова Галина Николаевна 24
Мелихов Александр Мотелевич 42
Мешкова Людмила Николаевна 46
Милевская Татьяна Евгеньевна 46
Миненко Геннадий Николаевич 40
Минченко Татьяна Петровна 28
Митасова Светлана Алексеевна 41
Михалевский Дмитрий Васильевич 31
Мишукова Елена Евгеньевна 24
Мишуровская Ольга Станиславовна 19
Могилевец Светлана Алексеевна 22
Моисеева Нэлли Алексеевна 28
Морхард Елена Николаевна 18
Москвина Ирина Константиновна 21
Мосолова Любовь Михайловна 12
Моторина Ирина Егоровна 28
Муликова Наталья Анатольевна 36
Муромцева Галина Александровна 21
Муромцева Людмила Петровна 36
Н
Найдорф Марк Исаакович 28
Наймушина Елена Ивановна  22
Некрасов Станислав Николаевич 22
Немчикова Любовь Анатольевна, 51
Нестерова Валерия Львовна 24
Нечаева Людмила Васильевна 47
Никитич Людмила Алексеевна 38
Никифорова Саргылана Валентиновна 32
Николаева Елена Валентиновна 32
Норманская Юлия Викторовна 39
О
Олейник Роман Олегович 25
Ососкова Наталья Михайловна 27
Остапцева Вера Николаевна 25
Отургашева Наталья Вадимовна 43
Охотникова Елена Васильевна 45
П
Паниотова Таисия Сергеевна 14
Паращич Виталий Ярославович 15
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Пархоменко Владимир Валерьевич 34
Пахомова Яна Игоревна 43
Пашина Людмила Александровна 38
Перова Екатерина Юрьевна 43
Петренко Валерия Владимировна 41
Петрова Галина Ивановна 30
Петухов Сергей Владимирович 44
Пешкова Ольга Анатольевна 28
Пигалев Александр Иванович 41
Плебанек Ольга Васильевна 26
Плохотнюк Владимир Сергеевич 38
Покатилова Ия Володаровна 18
Полещук Артур Романович 24
Поляков Олег Леонтьевич 24
Полякова Галина Борисовна 24
Попов Максим Евгеньевич 35
Попова Галина Семеновна 16
Преображенская Кира Владиславовна 51
Приймак Татьяна Естафьевна,  22
Прокопенко Юрий Анатольевич 19
Прохоров Михаил Михайлович 12
Проценко Юлия Александровна 43
Пушкин Сергей Николаевич 50
Р
Разиньков Виталий Владимирович 48
Рейфман Борис Викторович 30
Реут Дмитрий Васильевич 14
Решетникова Наталья Сергеевна 14
Романенкова Юлия Викторовна 45
Романовская Евгения Васильевна 41
Ротенфельд Юрий Александрович 24
Румянцев Олег Константинович 11
Русанов Виктор Алексеевич 34
Рыбакова Ольга Борисовна 41
Рябухина Виктория Валентиновна 13
С
Савельева Елена Николаевна 35
Савельева Ольга Олеговна 41
Савинков Владимир Ильич 20
Савинкова Тамара Викторовна 44
Савицкий Евгений Евгеньевич 43
Садохин Александр Петрович 21
Сайко Елена Анатольевна 22
Салтанович Ирина Петровна 21
Сальников Вячеслав Иванович 14, 22
Санжеева Лариса Васильевна 14
Сараев Андрей Сергеевич  14
Сафонов Андрей Анатольевич 12
Сгибнева Ольга Ивановна 41
Севостьянов Андрей Викторович 28
Сеидова Гюльчохра Надировна 41, 52
Сельченок Елена Константиновна 44
Семенова Анастасия Алексеевна 52
Семенова Галина Петровна 39
Семикин Виктор Васильевич 51
Семина Наталия Борисовна 26
Сераева Наиля Ражабовна 37
Сердюкова Елена Владимировна 24
Серебрякова Марина Юрьевна 19
Середа Наталья Дмитриевна 39
Серов Николай Викторович 32
Сиднева Татьяна Борисовна 45
Сидоров Александр Николаевич 16
Силаева Виктория Леонидовна 28
Синецкий Сергей Борисович 20
Сиразеева Талия Тимерхановна 14
Ситниченко Константин Евгеньевич 31
Сколота Зоя Николаевна 43
Скородум Никита Всеволодович 13
Скотникова Галина Викторовна 38, 49
Смирнова Анастасия Юрьевна 22
Смирнова Тамара Михайловна 35
Смолина Ольга Олеговна 41
Смурова Ольга Вениаминовна 36
Соболев Денис Михайлович 41

Собуцкий Михаил Анатольевич 15
Соколова Алла Николаевна 34
Сокур Галина Алексеевна 38
Соловьев Александр Васильевич 15
Соловьев Кирилл Алексеевич 26
Соловьева Анна Николаевна 21
Соловьева Татьяна Алексеевна 34
Солодова Галина Сергеевна 34
Соломин Валерий Павлович 49
Соломкина Татьяна Алексеевна 44
Сорокин Алексей Петрович 29
Сороковикова Валентина Ивановна 24
Сотникова Ольга Семеновна 51
Спивак Дмитрий Леонидович 47
Старшова Ирина Ивановна 24
Степанов Владимир Юрьевич 42
Степанов Михаил Александрович 48
Степанова Полина Михайловна 43
Степанова Светлана Геннадьевна 45
Стёпин Вячеслав Семенович 12
Стеценко Леся Леонидовна 15
Строилов Василий Иванович 21
Суворова Антонина Владимировна 19
Суворова Мария Евгеньевна 26
Суворова Ольга Семеновна 39
Судакова Ольга Николаевна 43
Суконкин Александр Владимирович 23
Суленева Наталья Васильевна 44
Сулимов Владимир Александрович 22
Суркова Ксения Вячеславовна 27
Сухина Ольга Владимировна 17
Сысоева Лариса Николаевна 51
Т
Тарасова Ольга Игоревна 28
Тарумова Наталья Тимофеевна 38
Ташлыкова Наталья Юрьевна 30
Терещенко Елена Юрьевна 39
Тимофеева Ирина Юрьевна 27
Тихонова Анна Юрьевна 17
Толстикова Ирина Ивановна 27
Торосян Вардан Григорьевич 17
Тульчинский Григорий Львович 29
Туркина Виктория Григорьевна 38
Тыхеева Юлия Цыреновна 27
Тюгаева Ксения Олеговна 41
У
Уразметов Тимур Закирович 33
Уруджева Нарима Уруджевна 17
Устин Анатолий Константинович 13
Устина Наталья Викторовна 13
Устич Надежда Азатовна 42
Устюгова Вера Васильевна 43
Учаева Майя Петровна 23
Ф
Фадеева Ирина Евгеньевна 45
Фатенков Алексей Николаевич 40
Федотова Анастасия Вячеславовна 29
Филатов Алексей Николаевич 44
Флиер Андрей Яковлевич 25
Фомина Наталья Валерьвена 38
Фоминых Ольга Борисовна 44
Фортунатов Николай Михайлович 43
Фортунатова Вера Алексеевна 40
Фотиева Ирина Валерьевна 50
Фролов Эдуард Давидович 32
Фуртай Франциска Викторовна 44
Х
Хакимов Эдуард Рафаилович 17
Ханов Александр Николаевич  23
Харлампиева Надежда Радомировна 32
Хашковский Алексей Васильевич 51
Хотко Бэлла Станиславовна 34
Хренов Николай Андреевич 11, 49
Хубулава Григорий Геннадьевич 45

Ц
Цибизова Лилия Александровна 44
Цинпаева Разият Шамиловна 38
Цирель Сергей Вадимович 14
Цынгунова Евгения Тумэновна 36
Ч
Чебанов Сергей Викторович 19
Чебанюк Татьяна Алексеевна 42
Чернеевский Алексей Петрович 19
Черникова Алевтина Анатольевна 44
Черныш Алексей Михайлович 36
Чернышева Анна Владимировна 45
Черняева Евгения Николаевна 18
Четина Елена Михайловна 18
Чупов Владимир Степанович 40
Чушкина Светлана Евгеньевна 47
Ш
Шабатура Любовь Николаевна 41
Шадже Асиет Юсуфовна 17
Шамов Игорь Вячеславович 17
Шапинская Екатерина Николаевна 26
Шеманов Алексей Юрьевич 29
Шемякина Елена Михайловна 47
Шикалева Ирина Анатольевна 39
Шиндина Ольга Викторовна 44
Шипулина Наталья Борисовна 40
Шифрин Борис Фридманович 29
Шишкина Лидия Ивановна 40
Шлыкова Ольга Владимировна 23
Шмонин Дмитрий Викторович 50
Шор Юрий Матвеевич 17
Штефуца Андрей Васильевич 23
Штомпель Людмила Александровна 27
Штомпель Олег Михайлович 24
Шуб Мария Львовна 24
Шульга Марина Михайловна 17
Шумихина Людмила Аркадьевна 42
Щ
Щекина Елена Петровна 17
Щербина Ирина Алексеевна 50
Э
Эннс Ирина Андреевна 17
Ю
Южалина Наталья Сергеевна 24
Я
Яковлев Лев Сергеевич 42
Яковлева Людмила Александровна 42
Якушева Людмила Алентиновна 43
Ярославцева Елена Ивановна 16
Яценко Оксана Юрьевна 16
Яшонков Виктор Викторович 23
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