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Конференция поддержана Грантом РФФИ № 18-011-00798 «Инструментальные стратегии развития
национального самосознания России: социально-философское исследование технологий скриптизации
бытия».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Пигров Константин Семенович, д.ф.н., профессор,
профессор Кафедры социальной
философии и философии истории СПбГУ.
Сопредседатели:
Дудник Сергей Иванович, д.ф.н., профессор, директор Института философии СПбГУ.
Соколов Алексей Михайлович, д.ф.н., профессор, профессор, заведующий Кафедрой
социальной философии и философии истории СПбГУ.
Члены Оргкомитета:
Богатырев Дмитрий Кириллович, д.ф.н., профессор, ректор Русской христианской
гуманитарной академии.
Летягин Лев Николаевич, к. филол. н., зав. кафедрой эстетики и этики РГПУ им. А.И. Герцена.
Осипов Игорь Дмитриевич д.ф.н., профессор, профессор, заведующий Кафедрой истории
философии Института философии СПбГУ.
Светлов Роман Викторович,
д.ф.н., профессор, директор Института философии
человека РГПУ им. А.И. Герцена.
Секацкий Александр Куприянович, к.ф.н., доцент, доцент Кафедры социальной философии и
философии истории СПбГУ.
Султанов Константин Викторович, д.ф.н., профессор, профессор Института философии
человека РГПУ им. А.И. Герцена, Заслуженный деятель науки РФ.
Сюч Ольга Михаевна, к.ф.н., доцент Кафедры славистики Дебреценского университета,
председатель Ассоциации «За венгерско-российское сотрудничество им. Льва Николаевича
Толстого».
Краснухина Елена Константиновна, к.ф.н., доцент, доцент Кафедры социальной философии и
философии истории СПбГУ.
Кузин Иван Владиленович, д.ф.н., доцент, доцент Кафедры социальной философии и
философии истории СПбГУ.
Секретарь, главный координатор конференции:
Мухина София Хамидовна – магистр, ведущий специалист, Институт философии СПбГУ.

23 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Регистрация участников международной научной конференции –
с 10-00 до 10-30
(ауд. 24 по адресу Менделеевская линия 5)
Открытие конференции – с 10-30 до 10-45
(ауд.24 Институт философии СПбГУ по адресу Менделеевская линия 5)
Дудник Сергей Иванович Приветственное слово
Первое заседание – с 10-45 до 13-30
(ауд. 24 СПбГУ по адресу Менделеевская линия 5)
регламент докладов – до 15 мин., вопросы к докладчику – до 5 мин.
Ведут заседание: Пигров Константин Семёнович, д.ф.н., профессор Кафедры социальной
философии и философии истории СПбГУ;
Краснухина Елена Константиновна, к.ф.н., доцент Кафедры социальной философии и
философии истории СПбГУ.
Секретарь заседания: Мухина София Хамидовна, магистр, Институт философии СПбГУ.
 Краснухина Елена Константиновна, к.ф.н., доцент, Институт философии СПбГУ.
«Этническое и гражданское понятие нации».
 Буровский Андрей Михайлович, д.ф.н., проф. Генеральный директор ООО «Книги и
фильмы Андрея Буровского». «Национальные мифы и цивилизационная
безопасность».
 Пигров Константин Семенович, д.ф.н., профессор, Институт философии СПбГУ.
«Два модуса национального самосознания: неоконсерватизм и проективизм».
 Конев Владимир Александрович, д.ф.н., профессор Кафедры философии,
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.
Королева «Культура присутствия как реакция на глобализацию».
 Осипов Игорь Дмитриевич,
д.ф.н., профессор, Институт философии СПбГУ.
«Национальное и универсальное в русской философии права».
 Тульчинский Григорий Львович, д.ф.н., профессор, НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург,
департамент прикладной политологии. «Россия и национализм: парадоксальное
наследие самозванческой интернациональности».
 Голик Надежда Васильевна, д.ф.н., профессор, ассоциированный сотрудник,
Социологический институт РАН.
«О России с любовью: размышляя о
концепции Георга фон Вригта».
 Резник Юрий Михайлович, д.ф.н., профессор, Институт философии РАН.
«Российский человек в поисках цивилизационной идентичности».
 Дриккер Александр Самойлович, д. культурологи, профессор, Институт философии
СПбГУ. «Комплекс государственной безопасности».
 Разинов Юрий Анатольевич, д.ф.н., профессор, Самарский национальный
исследовательский университета им. С.П. Королева. «Своя/чужая родина, Или о
некоторых проблемах имперской идентичности».
 Говорунов Александр Васильевич, к.ф.н. доцент, Институт философии СПбГУ
«Диалог культур: «слепые зоны» непонимания».
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 Григоренко Анатолий Юрьевич д.ф.н., профессор, Кафедра философии, ЛГУ им.
Пушкина. «Иосиф Волоцкий и формирование великорусского национального
самосознания».
 Волкова Рита Иоанновна, писатель, кандидат Интернационального Союза
писателей. «Русский дух: запахи, которые определили наше национальное
самосознание…».
 Маковецкий Евгений Анатольевич, д.ф.н., профессор, Институт философии
СПбГУ. «Как возможна политика памяти: силлогизм Пигрова».
 Мухина София Хамидовна, магистр, Институт философии СПбГУ. «Дом и
бескрайность: истоки идеи русского самосознания».
 Таратута Екатерина Евгеньевна, к.ф.н., доцент НИУ ВШЭ. «"Флешмоб 90-ые" и
ностальгия: репрезентация пост-советского культурного опыта в социальных
сетях».
 Богомолов Андрей Борисович, аспирант, Институт истории СПбГУ, ведущий
специалист. Российский государственный исторический архив. «Духовный фактор в
развитии национального самосознания России».
 Нестеров Андрей Иванович, инструктор по общественно-государственной
подготовке и информированию в отделении по работе с личным составом в/ч 45618
«Влияние места рождения (Родины) на осознание национальной идентичности».

Перерыв – с 13-30 до 14-30
Второе заседание – с 14-30 до 17-00
(ауд. 24, СПбГУ по Менделеевская линия 5)
регламент докладов – до 15 мин., вопросы к докладчику – до 5 мин.
Ведут заседание:
Соколов Алексей Михайлович д.ф.н., профессор, заведующий Кафедрой социальной
философии и философии истории СПбГУ.
Кузин Иван Владиленович д.ф.н., доцент Кафедры социальной философии и философии
истории СПбГУ.
Секретарь заседания: Юрчук Екатерина Викторовна, магистрант, Институт философии
СПбГУ.
 Фролова Светлана Михайловна,
д.ф.н., профессор кафедры философии
культуры и культурологии, Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. «Сосуществование,
взаимодействие и сохранение национальных культур в эпоху глобализации».
 Соколов Евгений Георгиевич, д.ф.н., профессор, Институт философии СПбГУ.
«Несостоявшийся/незавершенный проект – россияне».
 Змазнев Анатолий Николаевич, аспирант, Институт философии СПбГУ.
«Есть ли глобализация?».
 Артамошкина Людмила Егоровна, д.ф.н., доцент, Институт философии СПбГУ.
«Отечественная филология и стратегии языковой политики».

4

 Маранцман Елена Константиновна, профессор Кафедры педагогики начального
образования и художественного развития ребенка РГПУ им. А.И. Герцена.
«Почему Руслана Салимгареева вдохновляют не люди, а книги?».
 Исаков Александр Николаевич, к.ф.н., старший преподаватель, Институт
философии СПбГУ. «Образ войны в российском кинематографе».
 Пугачёва Юлия Сергеевна,
аспирант,
Институт
философии
СПбГУ.
«Отражение национального самосознания в фильмах о Великой Победе».
 Прохоров Александр Иванович, аспирант, Русская христианская гуманитарная
Академия. «Национальное самосознание в художественном высказывании:
между реализмом и концептуализмом».
 Торхова Мария Владимировна, аспирант, Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева. «Родное-вселенское
/ свое-чужое: проблема корреляции».
 Мицкевич Павел Андреевич, аспирант,
Институт
философии
СПбГУ.
«Актуализация персонального самосознания в формате гражданского общества».
 Воробьева Нина Сергеевна, к.ф.н., доцент
Московского
государственного
технического университета имени Н.Э. Баумана. «Знание как стратегический
ресурс инновационных изменений в условиях информационной безопасности
страны».
 Худнева Наталья Александровна, магистрант Института Детства РГПУ им. А.И.
Герцена. «Приоритеты современного младшего школьника (патриотический
аспект)».
 Вербин Дмитрий Александрович, аспирант, Институт философии СПбГУ
«Особенности формирования русской национальной идентичности начиная с
ранних форм до начала XX века».
 Джабраилов Руслан Ильгарович, студент (неполное высшее образование), Институт
философии СПбГУ.
«Структура самосознания современной России: между
традиционализмом, глобализацией и европейским влиянием».
 Шевелева Дарья Алексеевна, к.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский Гуманитарный
университет профсоюзов. «Диалог в современном конфликтном обществе:
перспективы теоретического подхода».
 Юрчук Екатерина Викторовна, магистрант, Институт философии СПбГУ
«Достоинство как условие формирования национального самосознания».
 Кузин Иван Владиленович, д.ф.н., доцент Кафедры социальной философии и
философии истории СПбГУ. «Почему марксизм прижился на почве русской
культуры?».

Подведение итогов конференции
«Генезис национального самосознания: аспект инструментальности в информационной
безопасности России в условиях стихии глобализации»
(ауд. 24 СПбГУ по адресу Менделеевская линия 5).
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