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XVII КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАУКА. ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ» 
г. Дубна, 25–26 ноября 2014 года 

 

Программа 

Тема: «Национально-культурная идентичность в современной России: 

истоки, особенности, перспективы» 
 

25 ноября (вторник) 
 

 

 

9.00—10.00 
 

Регистрация участников конференции 
 

 

10.00– 11.00 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

 

11.00 – 13.00 

 
 

 

 

Заседание 1.  
 

Ведущий: Щеблыгин Сергей Евгеньевич  
председатель Программного комитета конференции, Почетный Президент 

Фонда Андрея Первозванного, член Комитета Совета Федерации РФ по 

науке, образованию, культуре и информационной политике 
 

Доклады: 
 

«Религиозно-социальные аспекты глобального развития: проблема 

сохранения человека» 

– Гельвановский Михаил Иванович 

генеральный директор Национального института развития Отделения эко-

номики РАН, д.экон.н., профессор, академик РАЕН 
 

«Россия и Русский мир: механизмы коллективной самоидентифика-

ции и роль экспертного сообщества в политическом планировании»  

– Расторгуев Валерий Николаевич 

профессор кафедры философии политики и права философского факульте-

та МГУ им. М.В. Ломоносова, заместитель председателя Научного совета 

РАН по изучению и охране культурного и природного наследия, 

д.филос.н., академик РАЕН 
 

«Русская культурно-историческая матрица в современном мире»   

– Павленко Андрей Николаевич  
руководитель научно-исследовательской группы «Онтология» Института 

философии РАН, д.филос.н., профессор 
 

«Национальный образ науки в контексте проблемы национально-

культурной идентичности России»  
– Черный Юрий Юрьевич  

заместитель директора по научной работе Института научной информации 

по общественным наукам РАН, к.филос.н. 
 
 

Дискуссия 

 

 

13.00-14.00 

 

 

Обед 
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14.00–15.45 

 

 

Заседание 2.  
 

Ведущий: Павленко Андрей Николаевич  
руководитель научно-исследовательской группы «Онтология» Института 

философии РАН, д.филос.н., профессор 
 

Доклады: 
 

«Модели новой российской идентичности: в поисках утраченного 

единства» 

– Малыгина Ирина Викторовна 
заведующая кафедрой теории культуры, этики и эстетики Московского 

государственного университета культуры и искусств, д.филос.н., профес-

сор 
 

«Образование как социальный институт формирования национально-

культурной идентичности: надежды и опасения» 

– Брызгалина Елена Владимировна 
заведующая кафедрой философии образования философского факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, к.филос.н., доцент 
 

«Ценности и приоритеты этнической идентичности для современной 

России» 

– Кириченко Олег Викторович 
ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии (ИЭА) 

РАН, д.ист.н. 
 

«Сущностные характеристики национально-культурного своеобразия 

и цели культурной политики России» 

– Каменец Александр Владленович 

профессор кафедры культуры и дизайна Российского государственного со-

циального университета, доктор культурологии 

– Селезнева Елена Николаевна (содокладчик)  

профессор Академии социального управления, д.филос.н. 
 

Дискуссия 

15.45 – 16.00 Перерыв 
 

16.00 – 17.45 

 

 

Заседание 3.  
 

Ведущий: Осипов Алексей Ильич 

Заслуженный профессор Московской духовной академии и семинарии,  

доктор богословия, академик РАЕН 
 

Доклады: 
 

 «“Русское” и “советское”– возможно ли соотнесение?» 

– Братусь Борис Сергеевич 

заведующий кафедрой общей психологии факультета психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова, д.психол.н., заслуженный профессор, чл.-корр. РАО 
 

«Проблемы социального согласия и доверия в современной России» 

– Семенов Валентин Евгеньевич  

Директор НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ, 

д.психол.н., заслуженный деятель науки 

 

«Исследование представлений учащейся молодежи о нравственном 

идеале» 

– Воловикова Марина Иосифовна 

заведующая лабораторией психологии личности Института психологии 

РАН, д.психол.н., профессор 
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«Национально-культурная и религиозная идентичность личности в 

современной России: подходы и результаты исследований» 
– Рязанова Татьяна Борисовна 

доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 

к.психол.н. 
 

«Национальная языковая личность и этнокультурная идентичность» 

– Владимирова Татьяна Евгеньевна 

Профессор Института русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломо-

носова, Российского университета дружбы народов, д.филол.н. 
 

 

17.45–18.00 
 

Перерыв 
 

18.00–20.00 

 

 

 

Заседание 4.  
 

Ведущий: Павленко Андрей Николаевич 

руководитель научно-исследовательской группы «Онтология» Института 

философии РАН, д.филос.н., профессор 
 

Доклады: 
 

«Национальная идентичность и проблемы нациестроительства»  

– Багдасарян Вардан Эрнестович 

декан факультета истории, политологии и права Московского государ-

ственного областного университета, д.ист.н., профессор 
 

«Обретение идентичности Русским миром и эрозия идентичности За-

падной цивилизации» 

– Калмыков Александр Альбертович 

профессор кафедры печатных СМИ Академии Медиаиндустрии и кафедры 

теории и практики связей с общественностью РГГУ, д.филол.н. 
 

«Уроки дореволюционной национальной политики для современной 

России» 
– Филянова Владислава Николаевна 

Начальник сектора исследований межнациональных и религиозных про-

блем Российского института стратегических исследований, к.полит.н. 
 

«Межгрупповые отношения и конфликты идентичностей: стереотипы 

и реальности на примере Северного Кавказа» 

– Гуня Алексей Николаевич 
профессор Северокавказской высшей школы конфликтологии при Кабар-

дино-Балкарском государственном университете (Нальчик), д.геогр.н. 
 

«Идентичность, культура, религия в современной Сибири» 

– Жигунова Марина Александровна 

Старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибир-

ского отделения РАН, к.ист.н. 
 

Выступления:  
 

«Идентичность в XXI веке: вызовы и возможности» 

– Немчинов Виктор Михайлович 

с.н.с. Института востоковедения РАН, к.экон.н. 
 

«Конец исторического сознания и возможность национальной иден-

тичности сегодня» 

– Лызлов Алексей Васильевич 

доцент кафедры общей психологии факультета психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова, к.психол.н. 
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«Самоопределение русского в контексте сложности и проблематично-

сти критерия «национально-культурной идентичности» 
– Смирнов Михаил Александрович 

действительный член Русского исторического общества заграницей 
 

«Схизис индивидуального сознания как реальность современных по-

исков идентичности» 
– Иннина Наталия Владимировна 

сотрудник кафедры общей психологии факультета психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова, преподаватель Института им. Иоанна Богослова, психо-

терапевт 
 

 

26 ноября (среда) 
 

 

10.00 – 11.30 

 

 

 

Заседание 5.  
 

Ведущий: Осипов Алексей Ильич 

Заслуженный профессор Московской духовной академии и семинарии,  

доктор богословия, академик РАЕН 
 

Доклады: 
 

«Русская мысль до XVII века – отставание или оригинальное развитие» 

– Щеглов Андрей Петрович 

Профессор Первого московского государственного медицинского универ-

ситета им. И.М. Сеченова, д.филос.н. 
 

«Своеобразие русской мысли Нового Времени» 

– Громов Михаил Николаевич 

Зав. сектором Истории русской философии ИФ РАН, зав. каф. славяноведе-

ния ГАСК, д.филос.н., профессор 
 

«”Европейские ценности” и современная Россия» 

– Александр Задорнов, протоиерей 

Проректор МДА по научной и богословской работе, канд.богословия 
 

«Русская философия как форма выражения национально-культурной 

идентичности» 

– Казарян Александр Торгомович 

профессор МДА; член научно-редакционного совета «Православной энцик-

лопедии», д.филос.н. 
 

Дискуссия 

 
 

11.30-11.45 
 

Перерыв 

 
 

11.45–13.15 
 

 

Заседание 6.  
 

Ведущий: Казарян Александр Торгомович 
профессор МДА; член научно-редакционного совета «Православной энцик-

лопедии», д.филос.н. 
 

Доклады: 

«Православные основы формирования национально-культурной иден-

тичности в России» 

– Осипов Алексей Ильич 

Заслуженный профессор Московской духовной академии и семинарии,  

доктор богословия, академик РАЕН 
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«Богословские основания российской культурной идентичности»  

– Чурсанов Сергей Анатольевич 

доцент кафедры систематического богословия и патрологии Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета, к.филос.н., к. богословия 
 

«”Русский вопрос” и роль Православия в формировании русской 

нации» 

– Кузнечевский Владимир Дмитриевич, 

советник директора Российского института стратегических исследований, 

д.ист.н., профессор 
 

«Религиозный фактор в приобщении народов Среднего Поволжья к 

русской национально-культурной идентичности» 
– Алексей Колчерин, священник 

заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Казанской ду-

ховной семинарии, доктор церковной истории 
 

Дискуссия 
 

13.15 – 14.15 Обед 

14.15 – 16.15 

 
Заседание 7.  
 

Ведущий: Осипов Алексей Ильич 

Заслуженный профессор Московской духовной академии и семинарии,  

доктор богословия, академик РАЕН 
 

Доклады: 
 

«Религиозная и нравственная идентичность в русской культуре» 
– Стефан Домусчи, священник 

доцент РПУ им. св.Иоанна Богослова, преподаватель МПДА, к.филос.н., 

кандидат богословия 
 

«Формирование национально-культурной идентичности средствами 

православной миссии» 

– Игумен Серапион (Митько) 

Зам.председателя Синодального миссионерского отдела Московской патри-

архии, заведующий магистратурой Белгородской православной духовной 

семинарии, доктор богословия, к.филос.н. 
 

«Роль религии и культуры в воспитании подрастающего поколения» 

– Ефимов Андрей Борисович 

заместитель декана Миссионерского факультета ПСТГУ, д.физ.-мат.н., 

профессор  
 

«Христианин в науке: вчера, сегодня, завтра» 

– Дмитрий Кирьянов, протоиерей 

Зав.кафедрой  богословия Тобольской Духовной семинарии. Доцент каф. 

теологии Сургутского гос.ун-та, к.филос.н., кандидат богословия 
 

«”Научное” и “религиозное” в постсоветском мировоззрении. Возмож-

ности соотнесения» 

– Григорий Логвиненко, протоиерей, 

доцент факультета психологии Российского православного университета 

им. Иоанна Богослова, кандидат богословия 
 

Дискуссия 
 

16.15 – 17.00 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


