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Пленарные заседания

Теория и методология гуманитарного знания
• Репрезентация событий: интегрированный
подход с позиции когнитивных наук
• Гуманитарное образование в ценностном
и коммуникативном измерении
Россиеведение
• Культурная история России как проблема
Гуманитарное знание и образование
• III Сперанские чтения «Актуальные
проблемы управления: маркетинг
и менеджмент в образовании»
• Гуманитарное знание в цифровой среде
Общественные функции
гуманитарных и социальных наук
• Горизонты и парадигмы современных
прагматик гуманитарного знания

Открытые лекции и презентации
Научные и научно-образовательные мероприятия
институтов, факультетов и учебно-научных
центров РГГУ в рамках Гуманитарных чтений
РГГУ – 2016
Научно-образовательные студенческие
и аспирантские мероприятия
в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2016

Наблюдательный совет
Гуманитарных чтений РГГУ – 2016

Пивовар Ефим Иосифович (председатель), чл.-кор.
РАН, президент РГГУ

Алексеев Вениамин Васильевич, акад. РАН,
Председатель Президиума УрО РАН, директор
Института истории и археологии Уральского
отделения РАН

Арский Юрий Михайлович, акад. РАН, главный

научный сотрудник Всероссийского института
научной и технической информации РАН

Багно Всеволод Евгеньевич, чл.-кор. РАН, дирек-

тор Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН

Батурин Юрий Михайлович, чл.-кор. РАН,
главный научный сотрудник, завотделом междисциплинарных методов и смежных направлений исследований истории науки и техники
Института истории, естествознания и техники
им. С.И. Вавилова

Васильев Станислав Николаевич, акад. РАН,
директор Института проблем
им. В.А. Трапезникова РАН

управления

Воротников Юрий Леонидович, чл.-кор. РАН,

заместитель председателя совета Российского
гуманитарного научного фонда

Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, акад.
РАН, научный руководитель Института философии РАН

Давидсон Аполлон Борисович, акад. РАН, руко-

водитель Центра африканских исследований
ИВИ РАН

Давыдов Владимир Михайлович, чл.-кор. РАН,
директор Института Латинской Америки РАН
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Дыбо Владимир Антонович, акад. РАН, главный научный сотрудник отдела славянского
языкознания Института славяноведения РАН,
руководитель УНЦ компаративистики РГГУ

Зализняк Андрей Анатольевич, акад. РАН, главный научный сотрудник отдела типологии
и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН

Иванов Вячеслав Всеволодович, акад. РАН,
главный научный сотрудник отдела типологии
и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН, директор Учебно-научного
института «Русская антропологическая школа» РГГУ

Иванов Игорь Сергеевич, чл.-кор. РАН, президент
Российского совета по международным делам

Казанский Николай Николаевич, акад. РАН, директор Института лингвистических исследований
РАН

Карпов Сергей Павлович, акад. РАН, Президент
исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Ковальчук Михаил Валентинович, чл.-кор. РАН,
директор Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт»

Козлов Владимир Петрович, чл.-кор. РАН, проф.,
кафедра архивоведения факультета архивного
дела Историко-архивного института РГГУ

Куделин Александр Борисович, акад. РАН,
директор Института мировой литературы
им. А.М. Горького РАН

Лекторский Владислав Александрович, акад.
РАН, член отделения общественных наук РАН

Макаров Валерий Леонидович, акад. РАН, член
Президиума РАН, директор Центрального экономико-математического института РАН
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Макаров Николай Андреевич, акад. РАН, директор Института археологии РАН

Молдован Александр Михайлович, акад. РАН,
директор Института русского языка
им. В.В. Виноградова РАН

Мясников Владимир Степанович, акад. РАН,
председатель редколлегии серии «Научное
наследие»

Некипелов Александр Дмитриевич, акад. РАН,

член бюро отделения общественных наук,
Председатель совета РАН по проблемам развития СНГ

Панченко Владислав Яковлевич, акад. РАН, член
бюро отделения нанотехнологий и информационных технологий, директор Института проблем лазерных и информационных технологий
РАН, председатель Российского фонда фундаментальных исследований

Пивоваров Юрий Сергеевич, акад. РАН, научный

руководитель Института научной информации
по общественным наукам РАН

Попков Юрий Соломонович, чл.-кор. РАН, член
бюро отделения нанотехнологий и информационных технологий, директор Института
системного анализа РАН

Скрябин Константин Георгиевич, акад. РАН, директор Центра «Биоинженерия» РАН

Тишков Валерий Александрович, акад. РАН,
член Президиума РАН, научный руководитель
Института этнологии и антропологии РАН,
академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН, директор Центра социальной антропологии РГГУ

Топорков Андрей Львович, чл.-кор. РАН, главный на-

учный сотрудник отдела фольклора Института
мировой литературы им. А.М. Горького РАН
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Торкунов Анатолий Васильевич, акад. РАН, руководитель отделения глобальных проблем и международных отношений, ректор Московского
государственного института международных
отношений (университет)

Четверушкин Борис Николаевич, акад. РАН, член
Президиума РАН, директор Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН

Уваров Павел Юрьевич, чл.-кор. РАН, руководи-

тель отдела западноевропейского Средневековья
и раннего Нового времени Института всеобщей
истории РАН

Успенский Борис Андреевич, д-р филол. наук,

проф. Школы филологии НИУ «Высшая школа
экономики»

Чубарьян Александр Оганович, акад. РАН, член
бюро отделения историко-филологических наук
РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН

Заседание
Наблюдательного совета состоится
28 марта в 16.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета
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29 марта, вторник
10.00–11.45

Открытие
Гуманитарных чтений РГГУ –
2016
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

Приветствия

Пивовар Ефим Иосифович, д-р ист. наук, проф.,
чл.-кор. РАН, президент РГГУ

Ивахненко Евгений Николаевич, д-р филос. наук,
проф., ректор РГГУ

О работе основных направлений
Гуманитарных чтений РГГУ – 2016

Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф.,
проректор по международным инновационным
проектам, директор НОЦ КП и Т РГГУ

Репрезентация событий: интегрированный
подход с позиции когнитивных наук

Ивахненко Евгений Николаевич, д-р филос. наук,
проф., ректор РГГУ

Гуманитарное образование в ценностном и
коммуникативном измерении
Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф.,

завкафедрой истории России Средневековья
и Нового времени ИАИ РГГУ

Культурная история России как проблема

Абаев Алан Лазаревич, д-р экон. наук, проф., завкафедрой маркетинга и рекламы факультета
управления ИЭУП РГГУ

III Сперанские чтения «Актуальные проблемы управления: маркетинг и менеджмент
в образовании»
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29 марта, вторник

Зверева Галина Ивановна, д-р ист. наук, проф.,
завкафедрой истории и теории культуры РГГУ,
завотделением социокультурных исследований
РГГУ

Гуманитарное знание в цифровой среде

Логунов Александр Петрович, д-р ист. наук,
проф., завкафедрой культуры мира и демократии, декан ФИПП ИАИ РГГУ

Горизонты и парадигмы современных прагматик гуманитарного знания

12.00–13.00

Церемония вручения дипломов
победителям конкурса
на соискание персональной стипендии
им. А.И. Солженицына
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

Солженицына Наталия Дмитриевна, Президент
Фонда А.И. Солженицына

Приветствие

10

29 марта, вторник
15.00–18.00

День архивов РГГУ

Периодические издания России
по архивоведению и документоведению
как форма профессионального единства
Модератор:
Козлов Владимир Петрович, д-р ист. наук, чл.-кор.
РАН, проф., кафедра архивоведения ИАИ РГГУ

Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

Бондарева Татьяна Ивановна, главный редактор
журнала «Отечественные архивы», заслуженный работник культуры Российской Федерации,
член Союза журналистов России

Анфертьев Иван Анатольевич, канд. ист. наук,
доц., главный редактор журнала «Вестник
архивиста», кафедра истории России новейшего времени ИАИ РГГУ

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д-р ист.

наук, проф., кафедра истории и организации
архивного дела ИАИ РГГУ, зам. главного редактора издания «Труды МГИАИ»
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30 марта, среда
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Горизонты и парадигмы
современных прагматик гуманитарного знания
10.00–14.00

Пленарное заседание

Модератор:
Логунов Александр Петрович, д-р ист. наук,
проф., завкафедрой культуры мира и демократии, декан ФИПП ИАИ РГГУ
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

Логунов Александр Петрович, д-р ист. наук,
проф., завкафедрой культуры мира и демократии, декан ФИПП ИАИ РГГУ

Гуманитарное знание: прорывы, противоречия, кризисы

Гиренок Федор Иванович, д-р филос. наук, проф.,

завкафедрой философской антропологии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Антропологический поворот в философии и
метаморфозы гуманитарного

Ирхин Юрий Васильевич, д-р филос. наук,

проф., кафедра политического управления ФГУ
РАНХиГС

Измерение образования: рейтинги для университетов или университеты для рейтингов?

Попова Ольга Валентиновна, д-р полит. наук,

проф., кафедра политических институтов и
прикладных политических исследований факультета политологии СПбГУ

Классический университет в эпоху новых
информационных технологий
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30 марта, среда

Клягин Сергей Вячеславович, д-р филос. наук,
проф., завкафедрой теории и практики общественных связей ФИПП ИАИ РГГУ

Медиа гуманитарного: о метакоммуникативных потенциалах университетского
образования

Михалева Галина Михайловна, Dr. phil., д-р
полит. наук, проф., кафедра культуры мира и
демократии ФИПП ИАИ РГГУ

Прикладные методы изучения политического процесса в Российской Федерации

Гордеева Мария Александровна, канд. ист. наук,

доц., зам. завкафедрой культуры мира и демократии ФИПП ИАИ РГГУ

Система диссеминации экспертного гуманитарного знания в обществе: третья роль
университетов

Рязанов Евгений Енкирович, канд. юрид. наук,
доц., завкафедрой истории и теории государства и права ФИПП ИАИ РГГУ

Частное право в системе социальных связей
современного общества. Трансформация
подходов

Матвеев Роальд Федорович, д-р полит. наук,

проф., кафедра истории и теории государства
и права ФИПП ИАИ РГГУ

Социальная ответственность юридических
лиц публичного и частного права

Донцев Сергей Павлович, канд. полит. наук, доц.,
кафедра теоретической и прикладной политологии ФИПП ИАИ РГГУ

Миссия гуманитарного университета в контексте основ государственной культурной
политики России

13

30 марта, среда

Бойко Сергей Иванович, канд. полит. наук, доц.,
кафедра теоретической и прикладной политологии ФИПП ИАИ РГГУ

Преодоление политической амбивалентности
в процессе подготовки студентов-политологов

Борисов Николай Александрович, канд. полит.
наук, доц., завкафедрой теоретической и прикладной политологии ФИПП ИАИ РГГУ

Наукометрические показатели в социальных
науках: возможно ли измерить качество?

14.00–14.30

Обед

Горизонты и парадигмы
современных прагматик гуманитарного знания
14.30–18.00

Секция

Генезис и практики современной
политической и правовой культуры
Модератор:
Медушевский Николай Андреевич, канд. полит.
наук, старший преподаватель кафедры культуры мира и демократии ФИПП ИАИ РГГУ
Зал заседаний Ученого совета
Приветственное слово

Рашид Алуаж, ответственный за образовательную
программу по защите прав человека, сотрудник
аппарата старшего советника по правам человека при системе ОНН в РФ

Медушевский Николай Андреевич, канд. полит.
наук, старший преподаватель кафедры культуры мира и демократии ФИПП ИАИ РГГУ

Миссия университета: третья роль вуза
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30 марта, среда

Калмыков Александр Альбертович, канд. пед.

наук, д-р филол. наук, доц., проф. кафедры теории и практики общественных связей ФИПП
ИАИ РГГУ

Антропный принцип в гуманитарном знании:
от человеководства к человекознанию

Ростова Наталья Николаевна, канд. филос. наук,
старший преподаватель кафедры философской
антропологии философского факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова

Возможен ли переход от человека к постчеловеку?
Штейнман Мария Александровна, канд. филол.
наук, доц., кафедра теории и практики общественных связей ФИПП ИАИ РГГУ

«Отсутствующая структура» гуманитарного
знания: трансформация социокультурных
кодов современности

Алексеев Игорь Леонидович, канд. ист. наук,
доц., кафедра современного Востока ФИПП
ИАИ РГГУ

Исторические перцепции исламского социально-политического идеала: теократия
и автократизм против деспотизма и порабощения

Лукьянов Дмитрий Викторович, канд. ист. наук,

доц., кафедра истории и теории исторической
науки ФИПП ИАИ РГГУ

О так называемом произвольном установлении режима: определение, новизна в современном социально-гуманитарном знании
Оспанов Тениз Абаевич, эксперт аналитического отдела Экспертно-правового управления
Аппарата Уполномоченного по правам человека
в РФ

Соотношение международных норм и государственного законодательства в области
защиты прав человека
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30 марта, среда

Змеу Наталья Дмитриевна, начальник отдела
защиты политических прав и свободы совести
АУПЧ

Политические права как барометр свободы
и развития. Защита избирательных прав
граждан

Ирхин Юрий Васильевич, д-р филос. наук, проф.,  
кафедра теоретической и прикладной политологии ФИПП ИАИ РГГУ

Ценностные основания российской политической культуры

Донцев Сергей Павлович, канд. полит. наук, доц.  
кафедры теоретической и прикладной политологии ФИПП ИАИ РГГУ

Религиозный фактор формирования и изменения политических культур
Пилягина Вера Александровна, аспирант кафедры теоретической и прикладной политологии
ФИПП ИАИ РГГУ

Трансформация политических ценностей
россиян в 2000-е годы
Секция

Образование как учебник будущего:
коммуникация 3.0
Модератор:
Пичугина Ольга Анатольевна, канд. филол. наук,

доц. кафедры социальных коммуникаций и технологий ФИПП ИАИ РГГУ
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

Клягин Сергей Вячеславович, д-р филос. наук,
проф., завкафедрой теории и практики общественных связей ФИПП ИАИ РГГУ

«Времена не выбирают…»: о мета-коммуникации и пара-образовании

16

30 марта, среда

Видеоприветствие
Клюканов Игорь, д-р филол. наук, проф. ВосточноВашингтонского университета (США), главный редактор журнала “Russian Journal of
Communication”, лидер направления «Философия
коммуникации» Национальной коммуникативной ассоциации (NCA)

Минаева Людмила Владимировна, д-р филол.
наук,  проф., завкафедрой международной коммуникации МГУ им. М.В. Ломоносова

Консолидация профессионального сообщества как основа разработки и внедрения образовательного стандарта по направлению
«Реклама и связи с общественностью»

Осипова Елена

Анатольевна, д-р филос. наук,
проф., кафедра рекламы, связей с общественностью и дизайна РЭУ им. Г.В. Плеханова

Современные вызовы как стимул инновационного развития коммуникативного образования

Шилина Марина Григорьевна, д-р филол. наук,
доц., департамент интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ

Новейшие digital-вызовы для коммуникативного образования: гуманитарное vs. технологическое?

Антонова Ирина Борисовна, канд. пед. наук, доц.,
проф. кафедры теории и практики общественных связей ФИПП ИАИ РГГУ

Студент поколения Next, или Переступит
ли философия постмодерна порог высшей
школы?

Жукова Елена Николаевна, канд. полит. наук,
доц., кафедра теории и практики общественных
связей ФИПП ИАИ РГГУ

Феномен гуманитарного университета в контексте социокультурной динамики научного
познания
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Медведева Наталья

Евгеньевна, канд. филол.
наук,  доц., МГУ им. М.В. Ломоносова

Философско-мировоззренческий и прикладной подходы в реализации коммуникативных образовательных проектов

Трифонова Ксения, вице-президент РАСО
«Новые люди – новые коммуникации»: результаты исследования РАСО
Векслер Ася Филипповна, канд. полит. наук, доц.,
департамент интегрированных коммуникаций
НИУ ВШЭ

Музейный проект как новая практика образования

Зверев Андрей Леонидович, канд. полит. наук,

доц. кафедры социальных коммуникаций и технологий ФИПП ИАИ РГГУ

Базовые принципы организации современного коммуникативного образования

Некрашевич Алла Семеновна, руководитель

Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью «Хрустальный Апельсин»

Будущее студенческих конкурсов как практики взаимодействия образования и индустрии коммуникаций
Данилина Варвара

Викторовна, канд. филол.

наук, НИТУ МИСиС

Подготовка специалистов по коммуникации
в контексте интернализации образования:
опыт НИТУ МИСиС

18
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Секция

Исторический коммуникативный проект
в современном обществе
Модератор:
Барышева Елена Владимировна, канд. ист. наук,
доц., завкафедрой истории и теории исторической науки ФИПП ИАИ РГГУ
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 603

Барышева Елена Владимировна, канд. ист. наук,
доц., завкафедрой истории и теории исторической науки ФИПП ИАИ РГГУ

Исторический коммуникативный проект
в современном обществе: к постановке
вопроса

Алипов Павел Андреевич, канд. ист. наук, доц.
кафедры истории и теории исторической науки
ФИПП ИАИ РГГУ

Теория комбинационизма в исторической
цивилиографии XX в.

Беляев Дмитрий Дмитриевич, канд. ист. наук,
доц., Учебно-научный мезоамериканский центр
им. Ю.В. Кнорозова

Доиспанское прошлое как объект конструирования в современных латиноамериканских национальных историографиях

Иллерицкая Наталья Владимировна, д-р ист.
наук, проф., кафедра истории и теории исторической науки ФИПП ИАИ РГГУ

Историография как коммуникативный проект

Давыдова Ольга Геннадьевна, магистрант кафедры истории и теории исторической науки
ФИПП ИАИ РГГУ

Гендерные стереотипы как предмет исторического исследования
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Галдилов Григорий Дмитриевич, магистрант

кафедры  истории и теории исторической науки
ФИПП ИАИ РГГУ

Новая политическая история: проблема определения предметного поля

Россиеведение
10.30–17.00

Пленарное заседание

Культурная история России как проблема
Модератор:
Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф.,

завкафедрой истории России Средневековья
и Нового времени ИАИ РГГУ
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

Памяти
доктора исторических наук, профессора
Марины Петровны Мохначёвой
Тараторкин Филипп Георгиевич, канд. ист. наук,

доц., кафедра истории России Средневековья и
Нового времени ИАИ РГГУ

Проблематика истории русской культуры
в научном наследии профессора М.П. Мохначёвой

Топычканов Андрей Владимирович, канд. ист.
наук, ст. науч. сотр. кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ
им. М.В. Ломоносова

Научное наследие М.П. Мохначёвой: опыт
библиометрического описания
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Воспоминания коллег
о Марине Петровне Мохначёвой
Игорь Владимирович Курукин, д-р ист. наук,

проф. кафедры истории России Средневековья и
Нового времени ИАИ РГГУ

Галина Викторовна Шебалдина, канд. ист. наук,

доц., кафедра истории России Средневековья
и Нового времени ИАИ РГГУ

Доклады

Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф.,

завкафедрой истории России Средневековья
и Нового времени ИАИ РГГУ

Культурная история России как проблема

Каравашкин Андрей Витальевич, д-р филол. наук,

проф., кафедра истории России Средневековья и
Нового времени ИАИ РГГУ

Историография культуры: А.С. Лаппо-Данилевский – П.М. Бицилли – А.Ф. Лосев –
Д.С. Лихачев

Парсамов Вадим Суренович, д-р ист. наук, проф.,
Школа исторических наук, факультет гуманитарных наук, НИУ ВШЭ

Историко-культурологические идеи
С.Л. Франка

Асташов Александр Борисович, канд. ист. наук,

доц., кафедра истории России Средневековья и
Нового времени ИАИ РГГУ

Динамика праздничной парадигмы в культуре советского детства в 1920–1930-х гг.

Тараторкин Филипп Георгиевич, канд. ист. наук,

доц., кафедра истории России Средневековья и
Нового времени ИАИ РГГУ

История русской культуры в англо-американском россиеведении XIX–XX вв.: этапы и
превратности историографического освоения
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31 марта, четверг
ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ
10.00–14.00

Пленарное заседание

III Сперанские чтения
«Актуальные проблемы управления:
маркетинг и менеджмент в образовании»
Модератор:
Абаев Алан Лазаревич, д-р экон. наук, проф., завкафедрой маркетинга и рекламы ИЭУП РГГУ

Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

Садовникова Людмила Борисовна, д-р психол. наук,
проф., кафедра управления персоналом Опольского политехнического университета, Польша

Современные тенденции рынка образования
в Польше

Уразова Светлана Леонидовна, д-р филол. наук, доц.,

заведующая научно-исследовательским сектором ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»,
главный редактор научного журнала «Вестник
ВГИК», член трех диссертационных советов
(Академия медиаиндустрии, ВГИК, РУДН)

Влияние цифровых технологий на процесс
образования
Березин

Игорь Станиславович, президент
НП «Гильдия маркетологов», председатель
Совета директоров типографий «Советская
Сибирь» (Новосибирск), «Уральский рабочий»
(Екатеринбург), «Тюменский дом печати»
Профессиональные стандарты в маркетинге

Абаев Алан Лазаревич, д-р экон. наук, проф., завкафедрой маркетинга и рекламы ИЭУП РГГУ

Проблемы образования в сфере маркетинга
в России
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Савельева Ольга Олеговна, д-р социол. наук,
проф., департамент интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ

Кризис образования и профессиональные
стандарты

Парамонова Татьяна Николаевна, д-р экон. наук,

проф., завкафедрой технологий и управления
продажами РЭУ им. Г.В. Плеханова

Актуальные проблемы качества российского высшего образования
Николаева Мария Андреевна, д-р техн. наук,

проф., кафедра товароведения и товарного консалтинга РЭУ им. Г.В. Плеханова

Этапы формирования профессиональных
компетенций

Алексунин Владимир Алексеевич, канд. экон.
наук, проф., кафедра маркетинга и рекламы
ИЭУП РГГУ

Выявление запросов работодателей к профессиональным компетенциям выпускников
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
12.00–18.00

Пленарное заседание

Гуманитарное образование
в ценностном и коммуникативном измерении
Модератор:
Ивахненко Евгений Николаевич, д-р филос. наук,
проф., ректор РГГУ

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

Доклады

Ивахненко Евгений Николаевич, д-р филос. наук,
проф., ректор РГГУ

Коммуникативные и ценностные ориентиры
гуманитарного университетского образования в России
Кирабаев Нур Серикович, д-р филос. наук, проф.,

проректор по научной работе Российского университета дружбы народов

Гуманитарное образование в современном
российском университете: традиции и инновации
Губин Валерий Дмитриевич, д-р филос. наук,
проф., декан философского факультета РГГУ

Преподавание философии в системе гуманитарного университетского образования

Кузнецова Наталья Ивановна, д-р филос. наук,

проф., кафедра современных проблем философии РГГУ

Конечные точки целеполагания современного университетского образования

24

31 марта, четверг

Сапунов Михаил Борисович, канд. филос. наук,

главный редактор журнала «Высшее образование в России»

Научно-педагогический журнал в исследовательском поле российского образования

Орлов Дмитрий Евгеньевич, канд. филос. наук,

научный сотрудник АНО «Институт физикотехнической информатики»

Библиометрические информационные ресурсы: оценка научной продуктивности
и моделирование структуры и динамики
научного знания (на примере Российского
индекса научного цитирования)
Орлова Наталья Александровна, специалист информационно-аналитического отдела Научной
электронной библиотеки elibrary.ru

Научная электронная библиотека elibrary.ru:
инструменты и сервисы для авторов (практико-ориентированный доклад)
Содоклады

Шоломова Татьяна Валентиновна, канд. филос.

наук, доц., кафедра эстетики и этики РГПУ
им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

Ценностный аспект образования: проблема
«знание–действие»

Старостова Людмила Эдуардовна, канд. филос.
наук, доц., кафедра интегрированных маркетингом коммуникаций УрФУ

Маркетинг коммуникаций в современном
российском университете
Янков Игорь Викторович, канд. филос. наук,

доц., кафедра мировой экономики и логистики
УрГУПС

Экономические реалии современного российского университета в их отношении
к ценностям образования
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
14.00–19.00

Пленарное заседание

Репрезентация событий:
интегрированный подход
с позиции когнитивных наук
Приветственное слово

Пивовар Ефим Иосифович, д-р ист. наук, проф.,
чл.-кор. РАН, президент РГГУ

Ивахненко Евгений Николаевич, д-р филос. наук,
проф., ректор РГГУ

Модераторы:
Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф.,

проректор по инновационным международным
проектам, директор Научно-образовательного
центра когнитивных программ и технологий
РГГУ
Пёппель Эрнст, д-р, проф. Центра гуманитарных исследований Мюнхенского университета
Людвига-Максимилиана (ФРГ)
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

Вступительное слово

Чубарьян Александр Оганович, д-р ист. наук,
проф., академик РАН, сопредседатель Академической образовательной ассоциации гуманитарного знания

О расширении спектра когнитивных наук
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Доклады

Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф.,

проректор по инновационным международным
проектам, директор Научно-образовательного
центра когнитивных программ и технологий РГГУ

Репрезентация событий в когнитивной науке:
интеграция интеграций

Анохин Константин Владимирович, д-р мед.
наук, проф., чл.-кор. РАН, НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, НБИКС-центр НИЦ
«Курчатовский институт»

The cognitome: representation of the world in
the connectome hypernetwork

Пёппель Эрнст, д-р, проф., Центр гуманитарных

исследований Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (ФРГ)

Nothing in cognitive science makes sense except
in the light of time windows

Демьянков Валерий Закиевич, д-р филол. наук, проф.,
замдиректора Института языкознания РАН

Конференция по репрезентации событий –
не только когнитивное событие

16.00–16.30

Кофе-брейк

Рунау Эва, д-р, проф., директор Центра гуманитарных исследований Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (ФРГ)

What are Events? Conceptual Considerations
from Philosophy, Physics and Cognitive Science

Финн Виктор Константинович, д-р техн. наук,
проф., завотделением интеллектуальных систем
в гуманитарной сфере Института лингвистики
РГГУ

ДСМ-метод автоматизированной поддержки
научных исследований и эволюционная эпистемология
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Аншаков Олег Михайлович, д-р физ.-мат. наук,
проф., РГГУ

Гергей Тамаш, д-р, проф., Лаборатория прикладной
логики (Будапешт, Венгрия)

Обнаружение и представление событий в формальной теории когнитивных рассуждений
Кошелев Алексей Дмитриевич, канд. физ.-мат.

наук, доц., гл. ред. Издательского дома «Языки
славянской культуры»

Визуальное событие и его описание на когнитивном языке мысли

Шабат Георгий Борисович, д-р физ.-мат. наук,
проф., РГГУ

О репрезентации естественно-научных открытий в цифровую эпоху
18.30–19.00
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Дискуссия

1 апреля, пятница
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
10.00–14.00

Пленарное заседание
(продолжение)

Репрезентация событий:
интегрированный подход
с позиции когнитивных наук
Модераторы:
Кравченко Юнна Евгеньевна, канд. психол. наук,
доц., кафедра психологии личности, Институт
психологии им. Л.С. Выготского, РГГУ
Sander Emmanuel, проф. психологии развития и
образования, университет Париж-8 (Франция)
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228
(Профессорская)

Sander Emmanuel, проф. психологии развития и образования, Университет Париж-8 (Франция)

What makes event recognition so conceptual?
Фаликман Мария Вячеславовна, канд. психол.
наук, ст. науч. сотр. МГУ им. М.В. Ломоносова,
НИУ «Высшая школа экономики», РАНХиГС

Внимание и конструирование репрезентаций

Кравченко Юнна Евгеньевна, канд. психол. наук,
доц., кафедра психологии личности, Институт
психологии им. Л.С. Выготского, РГГУ

Роль репрезентации в эмоциональном поведении
Боттино Дидье, CNRS, UMR 7187 LDI (Lexiques,

Dictionnaires, Informatique), Université Paris Nord

How do languages synthetize event representation?
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1 апреля, пятница

Кибрик Андрей Александрович, д-р филол. наук,

проф., вед. науч. сотр. Института языкознания РАН, филологический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова
Федорова Ольга Викторовна, д-р филол. наук,
доц., кафедра теоретической и прикладной
лингвистики филологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова

Чем обусловлена событийная структура
дискурса?

Епифанов Михаил Евгеньевич, доц. Учебнонаучного центра программного и лингвистического обеспечения интеллектуальных систем
РГГУ

Реляционная модель хронологии событий

Ирисханова Ольга Камалудиновна, д-р филол.
наук, проф., директор Центра социокогнитивных исследований дискурса МГЛУ, вед. науч.
сотр. сектора теоретического языкознания
Института языкознания РАН

Социальное искажение в репрезентации
событий и объектов природы

12.00–12.30

Кофе-брейк

Кирилина Алла Викторовна, д-р филол. наук,

проф., проректор по научной работе Московского института лингвистики

Диагностика межнациональной напряженности в Интернете: лингвистические данные
и возможности поисковых систем

Золян Сурен Тигранович, вед. науч. сотр.

Института философии Национальной академии
наук Армении, Ереван, вед. науч. сотр. Института перспективных исследований МПГУ,
Москва

«То же самое» историческое событие: семантика и прагматика
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1 апреля, пятница

Троицкий Юрий Львович, канд. ист. наук, проф.
кафедры теории и истории гуманитарного
знания, заместитель директора Института
филологии и истории РГГУ

Когнитивные схемы репрезентации событий

Котов Артемий Александрович, канд. филол.

наук, вед. науч. сотр. отдела когнитивных технологий НБИКС-центра НИЦ «Курчатовский
институт»

Как робот видит эмоциональные события:
лингвистическая модель

14.00–15.00

Обед

15.00–18.30

Пленарное заседание
(продолжение)

		

Репрезентация событий:
интегрированный подход
с позиции когнитивных наук
Модераторы:
Позднякова Елена Михайловна, д-р филол. наук,

проф., вед. науч. сотр. Центра когнитивных
программ и технологий РГГУ, проф. кафедры
английского языка № 3 МГИМО (У) МИД РФ
Боттино Дидье, CNRS, UMR 7187 LDI (Lexiques,
Dictionnaires, Informatique), Université Paris Nord
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228
(Профессорская)

Позднякова Елена Михайловна, д-р филол. наук,

проф., вед. науч. сотр. Центра когнитивных
программ и технологий РГГУ, проф. кафедры
английского языка № 3 МГИМО (У) МИД РФ

Одно событие – множество репрезентаций:
что видит когнитолог в текстах новостных
лент в Интернете?
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1 апреля, пятница

Манерко Лариса Александровна, д-р филол. наук,
проф., завкафедрой теории и практики английского языка факультета «Высшая школа перевода» МГУ им. М.В. Ломоносова

Научное открытие как событие: конструирование структур знания в научном дискурсе

Белоусов Константин Игоревич, д-р филол. наук,

проф. кафедры теоретического и прикладного
языкознания Пермского государственного национального исследовательского университета
Ерофеева Елена Валентиновна, д-р филол. наук,
проф, завкафедрой теоретического и прикладного языкознания Пермского государственного национального исследовательского университета

Репрезентация понятия «научное событие»
в языковом сознании и текстах

Петрухина Елена Васильевна, д-р филол.
наук, проф., кафедра русского языка МГУ
им. М.В. Ломоносова

Роль грамматики в репрезентации событий
(на материале русского языка)

Голубкова Екатерина Евгеньевна, д-р филол. наук,
проф., кафедра лексикологии английского языка
факультета гуманитарных и прикладных наук
МГЛУ

Прецедентные имена как репрезентанты
событий

Левицкий Андрей Эдуардович, д-р филол. наук,
проф., кафедра лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации МГУ им. М.В. Ломоносова

Женитьба по-английски (с позиций лингвокогнитивного и коммуникативно-прагматического анализа)
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1 апреля, пятница

Хрисонопуло Екатерина Юрьевна, канд. филол.
наук, доц., кафедра иностранных языков и лингвистики, Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Варьирование предложных словосочетаний
и событийная категоризация имени в дискурсе (на материале английского языка)

Запевалова Людмила Александровна, канд. филол.
наук, доц., кафедра иностранных языков УрФУ
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

Категориально-семантическое моделирование как инструмент репрезентации картины
мира

Худякова Екатерина Сергеевна, канд. филол. наук,

доц., кафедра теоретического и прикладного
языкознания Пермского государственного национального исследовательского университета

Репрезентация событий в нарративах детей
4–5 лет
18.00–18.30

Дискуссия

Закрытие конференции

Ивахненко Евгений Николаевич, д-р филос. наук,
проф., ректор РГГУ

Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф.,
проректор по международным инновационным
проектам
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1 апреля, пятница
15.00–17.00

		
		

Закрытие
Гуманитарных чтений
РГГУ – 2016
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

Вступительное слово

Пивовар Ефим Иосифович, д-р ист. наук, проф.,
чл.-кор. РАН, президент РГГУ

Ивахненко Евгений Николаевич, д-р филос. наук,
проф., ректор РГГУ

Отчеты
о работе основных направлений
Гуманитарных чтений РГГУ – 2016

Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф.,
проректор по международным инновационным
проектам, директор НОЦ КП и Т РГГУ

Репрезентация событий: интегрированный
подход с позиции когнитивных наук

Ивахненко Евгений Николаевич, д-р филос. наук,
проф., ректор РГГУ

Гуманитарное образование в ценностном
и коммуникативном измерении
Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф.,
завкафедрой истории России Средневековья и
Нового времени ИАИ РГГУ

Культурная история России как проблема
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1 апреля, пятница

Абаев Алан Лазаревич, д-р экон. наук, проф.,

завкафедрой маркетинга и рекламы факультета управления ИЭУП РГГУ

III Сперанские чтения «Актуальные проблемы управления: маркетинг и менеджмент
в образовании»

Зверева Галина Ивановна, д-р ист. наук, проф.,
завкафедрой истории и теории культуры РГГУ,
завотделением социокультурных исследований
РГГУ

Гуманитарное знание в цифровой среде

Логунов Александр Петрович, д-р ист. наук,
проф., завкафедрой культуры мира и демократии, декан ФИПП ИАИ РГГУ

Горизонты и парадигмы современных прагматик гуманитарного знания
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Открытые лекции,
презентации и выставки РГГУ
в рамках Гуманитарных чтений
РГГУ – 2016
Более полная информация на сайте:
http://www.gumchtenia.rggu.ru
Февраль–май _____________________________
Информационный комплекс
«Научная библиотека»
Выставка
«Историко-архивный в лицах
(К 85-летию со дня основания института)»
Миусская пл., 6, корп. 6, этаж 6

Март–май _______________________________
Информационный комплекс
«Научная библиотека»
Выставка
«Традиции гуманитарного
образования на Миуссах»

Миусская пл., 6, корп. 6, этаж 3, 6

26 марта, суббота __________________________
Открытая лекция
А.М. Перлов

канд. ист. наук, доц. Высшей школы
европейских культур

«“Век учись”, “движение – всё”
и “чем сердце успокоится”:
что значат перемены в системе российского
высшего образования для абитуриента?»
14.30–16.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 390
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28 марта, понедельник _____________________
Открытая лекция
С.А. Титов

д-р биол. наук, проф., кафедра
дифференциальной психологии и психофизиологии
Института психологии им. Л.С. Выготского

«Биология. Гуманитарная наука?»
16.00–17.30
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

Институт лингвистики
Кафедра теоретической
и прикладной лингвистики
К 20-летию Московского
лингвистического журнала.
Презентация последних выпусков
11.00–12.30
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

31 марта, четверг _________________________
Открытая лекция
С.Ю. Сидоренко

ст. преп. кафедры телевизионных,
радио- и интернет-технологий,
режиссер телеканала «Культура»

«Проект “Война и мир. Читаем роман”:
как это было?»
14.00–16.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 528

1 апреля, пятница _________________________
Открытая лекция
А.В. Нестеров

кафедра литературной критики

«Астрономия и алхимия
в культуре Ренессанса»

14.00–16.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 528
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Научные и научно-образовательные
мероприятия институтов, факультетов
и учебно-научных центров РГГУ
в рамках Гуманитарных чтений
РГГУ – 2016
16–17 марта, среда–четверг ________________
Институт высших гуманитарных
исследований им. Е.М. Мелетинского
Факультет истории искусства
Кафедра истории искусства
Древнего мира и Средних веков
Музейный центр РГГУ
Государственный музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина
III Всероссийская научная конференция
памяти Ирины Евгеньевны Даниловой
Даниловские чтения
«Античность – Средневековье – Ренессанс»
10.00–19.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

17 марта, четверг _________________________
Институт филологии и истории
Кафедра теории и истории
гуманитарного знания
Круглый стол
«Историческая эпистемология сегодня»
11.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

Институт экономики, управления и права
Экономический факультет
Международная научная конференция
XVI Чаяновские чтения
«Экономические санкции: финансовый крах
или новые возможности»
10.00–14.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета
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24 марта, четверг _________________________
Историко-архивный институт
Факультет документоведения
и технотронных архивов
Кафедра истории государственных
учреждений и общественных организаций
Всероссийская научная конференция
«Российская государственность
в конце XX – начале XXI в.»
11.00–18.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 6

24–25 марта, четверг–пятница ______________
Институт восточных культур и античности
Учебно-научный центр компаративистики
XI Международная научная конференция
по сравнительно-историческому языкознанию
«Старостинские чтения»
10.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

25–26 марта, пятница–суббота ______________
Институт филологии и истории
Конференция
«Миусские посиделки»
11.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

28 марта, понедельник _____________________
Историко-архивный институт
Кафедра иностранных языков
Межвузовский круглый стол
«Культурологические аспекты
преподавания иностранного языка»
12.00–14.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 28
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29 марта, вторник _________________________
Факультет международных отношений
и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ
Конференция молодых ученых
«История и теория международных отношений:
новые источники, новые подходы»
14.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

30 марта, среда ___________________________
Учебно-научный институт
«Русская антропологическая школа»
Круглый стол
«“Антропологический поворот”
в системе современного
гуманитарного знания»
16.00–20.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 105

Институт лингвистики
Кафедра древних языков
Круглый стол и презентация учебных пособий
«Современная образовательная среда
и методика преподавания древних языков:
традиционные и инновационные модели»
14.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 2, ауд. 305

Институт массмедиа
Кафедра литературной критики
Конференция к 15-летию
кафедры литературной критики
«Текстология и эдиционная практика»
14.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 535
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Философский факультет РГГУ
Социологический факультет
Центр фундаментальной социологии
НИУ ВШЭ

Конференция
«По ту сторону тоталитаризма:
программа исследования
“советского человека”
Н.Н. Козловой (1946–2002)»
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

10.00–10.30

		
		
		

Приветствия деканов
философского
и социологического
факультетов

10.30–12.00

Пленарное заседание

Модератор:
Бражникова Яна Геннадиевна, канд. филос. наук,

доц. кафедры социальной философии философского факультета РГГУ
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

Доклады

Смирнова Наталия Михайловна, д-р филос. наук,

проф., завсектором философских проблем творчества ИФ РАН

От исследования массового сознания к
методу биографического нарратива: опыт
реконструкции творческой биографии и исследовательской программы Н.Н. Козловой
Сандомирская Ирина Ильинична, канд. филол.
наук, проф. Центра балтийских и восточноевропейских исследований Университета
Сёдертёрна (Швеция)

Чему меня научила Н.Н. Козлова: опыт соавторства
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Филиппов Александр Фридрихович, д-р социол.
наук, проф., директор Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ

Идеология реального социализма как социальная теория и практика

12.15–13.45

Секция 1

Н.Н. Козлова как исследователь советского
Модератор:
Кильдюшов Олег Васильевич, науч. сотр. Центра
фундаментальной социологии НИУ ВШЭ

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

Доклады

Рожанский Михаил Яковлевич, канд. филос. наук,

директор Центра независимых социальных исследований и образования (Иркутск)

«А ведь мы из прошлого века...»: поколенческий аспект исследований советской антропологии
Румянцева Марина Федоровна, канд. ист. наук,

доц., Школа исторических наук факультета
гуманитарных наук НИУ ВШЭ, кафедра теории
и истории гуманитарного знания Института
филологии и истории РГГУ

«Рассказ и опыт» в изучении индивидуального: источниковедческие аспекты исследовательской программы Н.Н. Козловой

Росляков Александр Борисович, канд. социол.

наук, доц. кафедры истории и теории социологии социологического факультета РГГУ

Телесность как теоретическая проблема в исследованиях советского общества Н. Козловой
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Гордеева Ирина Александровна, канд. ист. наук,
доц., кафедра истории России Средневековья и
Нового времени ИАИ РГГУ

Судьба «Народного архива» и проблема
источниковой базы для изучения «советского человека»
14.30–15.30

Секция 1 (продолжение)

Н.Н. Козлова как исследователь советского
Модератор:
Бражникова Яна Геннадиевна, канд. филос. наук,

доц., кафедра социальной философии философского факультета РГГУ
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

Доклады

Фетисов Максим Сергеевич, канд. филос. наук,
независимый исследователь

Нарратив и теория в исследованиях советского. Значение работы Н.Н. Козловой для
политической теории

Рослякова Екатерина Евгеньевна, редактор портала «Знают все / Территория обществознания»

От наивного автора к субъекту письма:
опыт ученичества у Наталии Никитичны
Козловой

Кильдюшов Олег Васильевич, науч. сотр. Центра
фундаментальной социологии НИУ ВШЭ

По ту сторону тоталитаризма: советское как
форма социальности в исследовательской
программе Н.Н. Козловой
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15.45–17.05

Секция 2

Советское
как предмет социальной философии
и социальной антропологии:
теоретические подходы и методы
исследования
Модератор:
Росляков Александр Борисович, канд. социол.

наук, доц. кафедры истории и теории социологии РГГУ
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

Доклады

Дмитриев Тимофей Александрович, канд. филос.
наук, доц., Школа культурологии НИУ ВШЭ

Изучение «советского» в современных социокультурных исследованиях: основные
подходы и перспективы их трансформации

Титков Алексей Сергеевич, канд. геогр. наук, доц.,

департамент политической науки факультета
социальных наук НИУ ВШЭ

Четырехмерный советский человек: реконструкция аналитической модели исследования ВЦИОМ «Советский человек»
(1989–1993 годы)
Бикбов Александр Тахирович, канд. социол. наук,

замдиректора Центра современной философии
и социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова

Критическая аналитика языков власти: перспектива «снизу», перспектива «изнутри»
Бражникова Яна Геннадиевна, канд. филос. наук,
доц. кафедры социальной философии РГГУ

«Завершенное настоящее»: темпоральный
опыт советского модерна
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17.20–18.40

Секция 3

Изучение советского:
кейсы и проблемные поля
Модераторы:
Кильдюшов Олег Васильевич, науч. сотр. Центра
фундаментальной социологии НИУ ВШЭ

Росляков Александр Борисович, канд. социол.

наук, доц. кафедры истории и теории социологии РГГУ
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

Доклады

Филатов Владимир Петрович, д-р филос. наук,
проф., кафедра современных проблем философии РГГУ

Ученые в период культурной революции
1929–1933 гг.

Логинов Александр Вячеславович, канд. филос.
наук, доц., кафедра современных проблем философии РГГУ

Советская школа глазами учителя и ученика
(1950–60 годы)

Бражников Илья Леонидович, д-р филол. наук,
доц., МПГУ

«Красный человек» С. Алексиевич и «советские люди» Н. Козловой в перспективе
актуальной ретроутопии
Дуденкова Ирина Васильевна, канд. филос. наук,
доц., кафедра общей социологии и социальной
философии Института общественных наук
РАНХиГС при Президенте РФ

Этическая категория достоинства в советской и постсоветской социальной антропологии
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Пискунова Лариса Петровна, канд. филос. наук,
доц., кафедра менеджмента УрФУ

Старостова Людмила Эдуардовна, канд. филос.
наук, доц., кафедра интегрированных маркетинговых коммуникаций УрФУ
Янков Игорь Викторович, канд. филос. наук,
доц. кафедры мировой экономики и логистики
УрГУПС

Повседневные практики «закрытых» городских локусов: случай свердловского «Городка
чекистов»

Анисимов Роман Иванович, канд. социол. наук,
доц. кафедры истории и теории социологии СФ
РГГУ

Стальные люди в ВКП(б).
Кейс С. Мрачковского

Шоломова Татьяна Валентиновна, канд. филос.

наук, доц., кафедра эстетики и этики РГПУ
им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

Дефицит соблазна и соблазн дефицита: история советского потребителя

Хорошилова Ольга Андреевна, канд. искусство-

ведения, доц., Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна

«Аристократы» и «простые». Два гей-сообщества Ленинграда 1920-х – 1930-х годов

30–31 марта, среда–четверг _________________
Учебно-научный центр
социальной антропологии
Симпозиум
«Новые полевые исследования УНЦСА
и их аналитическое осмысление»
Миусская пл., 6, корп. 2, ауд. 606
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Институт филологии и истории
Кафедра теоретической
и исторической поэтики
Кафедра истории русской литературы
Научный семинар
«Поэтика литературных жанров:
вопросы теории и методологии изучения»
10.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 6, Выставочный зал

31 марта, четверг __________________________
Факультет международных отношений
и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ
Институт постсоветских
и межрегиональных исследований РГГУ
Международный круглый стол
«Россия и мир в условиях современного
международного кризиса:
опыт взаимопонимания
и стратегии сотрудничества»
10.30–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

Факультет истории искусства
Кафедра истории искусства
Древнего мира и Средних веков
Круглый стол
«Античность, Средневековье и Восток.
Вопросы стиля и иконографии»
12.00–15.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 301
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Институт лингвистики
Кафедра теоретической
и прикладной лингвистики
Круглый стол
«Лингвистическое образование
в условиях современных
социально-когнитивных изменений
и подготовка кадров
для сферы благотворительности»
11.00–13.30
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

1–2 апреля, пятница–суббота ________________
Учебно-научный центр
библиеистики и иудаики
Учебно-научный центр изучения религий
Научная конференция
«“Время смеяться”:
смеховое начало в религиозной культуре»
1 апреля: 11.00–19.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 517
2 апреля: 11.00–19.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 517

Институт филологии и истории
Учебно-научная лаборатория
мандельштамоведения
Институт мировой литературы РАН
ХХ Всероссийская научная конференция
«Феномен заглавия: Заглавия без текста»
1 апреля: 11.00–15.00
Институт мировой литературы РАН
ул. Поварская, 25а
2 апреля: 11.00–15.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

48

4 апреля, понедельник ______________________
Историко-архивный институт
Кафедра истории
и организации архивного дела
Кафедра археографии
Кафедра источниковедения
Кафедра вспомогательных
исторических дисциплин
Круглый стол
«Историко-архивный институт (МГИАИ–ИАИ):
вклад в развитие
историко-архивоведческой мысли
(К 85-летию Историко-архивного института)»
16.00–20.00
ул. Никольская, 15, ауд. 30

Институт лингвистики
Кафедра теоретической
и прикладной лингвистики
Конференция
«Язык в истории и в современном социуме»
14.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

5 апреля, вторник __________________________
Российский государственный
гуманитарный университет
Институт истории естествознания
и техники РАН
Архив Российской академии наук
Вторые Вернадские чтения
по истории науки – 2016
11.00–16.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета
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Историко-архивный институт
Кафедра истории России
Средневековья и Нового времени
Круглый стол
«“Путь из варяг в греки” и Смоленская земля»
15.00–19.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

7 апреля, четверг __________________________
Социологический факультет
XVII Международная
теоретико-методологическая конференция
«Социология жизни: теоретические основания
и социальные практики»
10.00–18.30
Миусская пл., 6, корп. 6,
Выставочный зал
14.00–19.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 517
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

Историко-архивный институт
Кафедра всеобщей истории
Межкафедральный круглый стол
«Россия, Запад и Восточная Европа
в XVI–XXI вв.»
14.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

7–8 апреля, четверг–пятница ________________
Институт филологии и истории
Историко-филологический факультет
Кафедра теории и практики перевода
Международная научная конференция
«Межкультурные аспекты
художественного перевода»
10.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273
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13 апреля, среда ___________________________
Историко-архивный институт
Кафедра археографии
Круглый стол,
посвященный памяти д-ра ист. наук,
проф. Геннадия Ивановича Королёва
(1936 г. – 13 апреля 2009 г.)
«Археография
в Историко-архивном институте»
12.00–15.00
ул. Никольская, 15, ауд. 6

14–16 апреля, четверг–суббота ______________
Историко-архивный институт
Высшая школа источниковедения,
вспомогательных и специальных
исторических дисциплин
XXVIII Ежегодная
международная научная конференция
«Вспомогательные историчеcкие дисциплины
в современном научном знании»
14 апреля
11.00–18.00
Ленинский проспект, 34а, Бежевый зал
15–16 апреля
11.00–17.00
ул. Никольская, 15, ауд. 6
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Институт высших гуманитарных
исследований им. Е.М. Мелетинского
Институт восточных культур и античности
Институт лингвистики
Факультет теоретической
и прикладной лингвистики
Кафедра теоретической
и прикладной лингвистики
VIII Международная научная конференция
«Гаспаровские чтения»
14 апреля
10.00–19.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228, 273
15 апреля
10.00–19.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228, 273
16 апреля
10.00–21.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

19 апреля, вторник _________________________
Историко-архивный институт
Факультет документоведения
и технотронных архивов
Кафедра автоматизированных систем
документационного обеспечения управления
Кафедра документоведения
Круглый стол
«Управление документацией
глазами молодых ученых»
15.00–18.00
ул. Никольская, 15, ауд. 6
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21 апреля, четверг _________________________
Институт экономики, управления и права
Юридический факультет
ХVI Международная научная конференция
Муромцевские чтения
«Применение права в России и мире:
теория и практика»
10.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

Институт лингвистики
Кафедра теоретической
и прикладной лингвистики
Конференция
«Язык в истории и в современном социуме»
10.30–18.00
Миусская пл., 6, корп. 2, ауд. 314

Факультет истории искусства
Кафедра теории и истории искусства
Нового и новейшего времени
Научная конференция
«Проблемы сохранения церковного искусства»
14.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6, Выставочный зал

22–23 апреля, пятница–суббота ______________
Институт психологии им. Л.С. Выготского
Психологический факультет
Кафедра нейро- и патопсихологии
Всероссийская междисциплинарная
научная конференция
«Безумие: по следам Фуко»
14.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273
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26–27 апреля, вторник–среда ________________
Институт филологии и истории
Историко-филологический факультет
Кафедра сравнительной истории литератур
Международная научная конференция
«Шекспир и Сервантес
в риторической культуре своего времени»
10.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

28 апреля, четверг _________________________
Институт экономики, управления и права
Юридический факультет
Кафедра гражданского процесса
Круглый стол
«Административный процесс
в гражданском судопроизводстве»
14.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 407

Центр визуальной антропологии
и эгоистории
Круглый стол,
посвященный памяти
доктора исторических наук
Валерия Александровича Савина
"Призвание – архивист"
16.30–19.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273
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29 апреля, пятница _________________________
Историко-архивный институт
Отделение краеведения
и историко-культурного туризма
Союз краеведов России
Московское краеведческое общество
156-е заседание конференции
«Встречи на Никольской»
17.00–19.00
Никольская, д. 15, ауд. 6

30–31 мая, понедельник–вторник ____________
Кафедра мировой политики
и международных отношений
Научная конференция
«XXI век: “Великое переселение народов”»
11.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228
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Научно-образовательные студенческие
и аспирантские мероприятия
в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2016
21 марта, понедельник _____________________
Высшая школа европейских культур
Ежегодная учебно-научная конференция
магистрантов-культурологов
«Методология и проблемы проведения
культурологического исследования»
12.00–16.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 173

29 марта, вторник __________________________
Историко-архивный институт
Кафедра архивоведения
Кафедра автоматизированных систем ДОУ
Круглый стол студентов,
магистрантов и аспирантов
«85 лет Историко-архивному институту»
15.00–18.00
ул. Никольская, 15, ауд. 23

Институт экономики, управления и права
Факультет управления
Кафедра организационного развития
Студенческий круглый стол
«Моя профессия – управление персоналом»
16.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 255
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30 марта, среда ____________________________
Историко-архивный институт
Кафедра истории
и организации архивного дела
Учебно-научная конференция студентов,
магистрантов, аспирантов кафедры
«Историко-архивоведение:
практика исследований»
15.00–18.00
ул. Никольская, 15, ауд. 23

Институт филологии и истории
Историко-филологический факультет
Кафедра теории и практики перевода
Межвузовская студенческая
научная конференция
«Перевод – объект научного исследования»
11.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 276

31 марта, четверг __________________________
Институт экономики, управления и права
Юридический факультет
Кафедра международного права
Студенческий круглый стол
«К 70-летию Нюрнбергского процесса:
трибуналы ad hoc в современном мире»
10.00–11.45
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

Институт экономики, управления и права
Факультет управления
Кафедра государственного
и муниципального управления
Студенческий круглый стол
«Нравственный облик
государственного служащего»
16.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 255
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31 марта – 1 апреля, четверг–пятница __________
Институт лингвистики
II Студенческая конференция
Института лингвистики (СКИЛ)
31 марта: 10.30–13.30
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206
1 апреля: 15.50–19.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 390

5–6 апреля, вторник–среда __________________
Факультет истории искусства
Кафедра музеологии
X Научно-практическая
студенческая конференция
«Музей и национальное наследие:
история и современность»
14.00–19.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

7 апреля, четверг __________________________
Институт экономики, управления и права
Экономический факультет
Круглый стол
аспирантов и магистрантов ИЭУП РГГУ
14.00–16.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 255

Историко-архивный институт
Факультет истории, политологии и права
Кафедра теоретической
и прикладной политологии
Студенческая межвузовская
научная конференция
«Двадцать лет первому
избирательному циклу в России»
12.00–16.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 618
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8 апреля, пятница _________________________
Социологический факультет
XV Международная научная конференция
студентов и аспирантов
«Спектр социального»
10.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Выставочный зал
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

Институт экономики, управления и права
Факультет управления
Студенческий научный семинар
по истории управленческой мысли
«Питер Фердинанд Друкер
как экономический мыслитель
и философ современного менеджмента»
16.00–17.30
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 522

21 апреля, четверг _________________________
Институт экономики, управления и права
Юридический факультет
Кафедра уголовного права
Студенческий круглый стол
«Состояние формирования и реализация
современной уголовной политики
в Российской Федерации»
16.00–17.30
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 259
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Для заметок

