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Наблюдательный совет 
Гуманитарных чтений РГГУ – 2012

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

Ананьич Борис Васильевич,  акад. РАН, главный 
научный сотрудник отдела новой истории России 
Санкт-Петербургского института истории РАН

Арский Юрий Михайлович, акад. РАН, 
директор Всероссийского института научной 
и технической информации РАН 

Багно Всеволод Евгеньевич, чл.-кор. РАН, 
директор Института русской литературы РАН 

Батурин Юрий Михайлович, чл.-кор. РАН, 
директор Института истории естествознания 
и техники РАН 

Васильев Станислав Николаевич, акад. РАН, 
директор Института проблем управления РАН

Воротников Юрий Леонидович, чл.-кор. РАН, 
заместитель председателя совета Российского 
гуманитарного научного фонда 

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 славя-
новедения РАН, директор Учебно-научного инсти-
тута «Русская антропологическая школа» РГГУ 

Карпов Сергей Павлович, акад. РАН, декан 
исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Козлов Владимир Петрович, чл.-кор. РАН, 
проф. кафедры источниковедения Высшей школы 
источниковедения, вспомогательных 
и исторических дисциплин факультета архивного 
дела Историко-архивного института РГГУ

Куделин Александр Борисович, акад. РАН, 
директор Института мировой литературы РАН 

Пленарные заседания

Теория и методология гуманитарного знания
• Интеграционные процессы в когнитивных науках
• Этос гуманитарного знания и вызовы современности

Россиеведение
• Русский язык зарубежья
• Россиеведение как проблема

Общественные функции гуманитарных 
и социальных наук
• «Новая» и «старая» интеллигенция: общее и

особенное
• Гуманизм и научно-технический прогресс
• Актуальные проблемы формирования у граждан 

России культуры информационной безопасности

Гуманитарное знание и образование 
• Научно-педагогические школы Университета 

А.Л. Шанявского: традиции и современность

Открытые лекции и презентации

Научные и научно-образовательные мероприятия 
институтов, факультетов и учебно-научных центров 
РГГУ в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2012

Год российской истории в РГГУ

Научно-образовательные студенческие
и аспирантские мероприятия 
в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2012

Научные и научно-образовательные мероприятия 
филиалов РГГУ в рамках 
Гуманитарных чтений РГГУ – 2012
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2 апреля, понедельник

10.15–11.45 Открытие 
 Гуманитарных чтений РГГУ – 2012

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

Пивовар Ефим Иосифович, д-р ист. наук, проф., 
чл.-кор. РАН, ректор РГГУ
Вступительное слово

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

Ковальчук Михаил Валентинович, д-р физ.-мат. наук, 
проф.,  чл.-кор. РАН, директор Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт»
Взаимодействие естественно-научного 
и гуманитарного знания

Скрябин Константин Георгиевич, д-р биол. наук, 
проф., академик РАН, академик РАСХН, 
директор Центра «Биоинженерия» РАН   
Геном человека – гуманитарный вызов 
XXI века 

Лекторский Владислав Александрович, акад. РАН, 
главный редактор журнала «Вопросы философии» 

Макаров Валерий Леонидович, акад. РАН, 
директор Центрального экономико-
математического института РАН, 
президент Российской экономической школы 

Макаров Николай Андреевич, акад. РАН, 
директор Института археологии РАН 

Молдован Александр Михайлович, акад. РАН, 
директор Института русского языка РАН

Некипелов Александр Дмитриевич, акад. РАН,  
вице-президент РАН

Пивоваров Юрий Сергеевич, акад. РАН, 
директор Института научной информации 
по общественным наукам РАН 

Попков Юрий Соломонович, чл.-кор. РАН, 
директор Института системного анализа РАН 

Тишков Валерий Александрович, акад. РАН, 
директор Института этнологии и антропологии РАН, 
директор Центра социальной антропологии РГГУ 

Топорков Андрей Львович, чл.-кор. РАН, 
главный научный сотрудник отдела фольклора 
Института мировой литературы РАН 

Уваров Павел Юрьевич, чл.-кор. РАН, 
руководитель отдела западноевропейского 
Средневековья и раннего Нового времени 
Института всеобщей истории РАН 

Успенский Борис Андреевич, акад. Европейской 
академии наук,  проф. Института высших 
гуманитарных исследований 
им. Е.М. Мелетинского РГГУ 

Чубарьян Александр Оганович, акад. РАН, 
директор Института всеобщей истории РАН, 
завкафедрой европейских исследований РГГУ 

Шмидт Сигурд Оттович, акад. РАО, 
руководитель УНЦ исторического краеведения 
и москвоведения РГГУ, почетный председатель 
археографической комиссии РАН, советник РАН 
(Институт славяноведения) 

Заседание Наблюдательного совета 
30 марта

16.00 
Миусская пл., 6, корп. 6

Зал заседаний Ученого совета
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

12.15–14.20 Пленарное заседание

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В КОГНИТИВНЫХ НАУКАХ

Пути сближения эпистемологии 
и методологии когнитивных наук

гуманитарного и естественно-научного 
профиля

Модераторы:
Бак Дмитрий Петрович, канд. филол. наук, проф., 

завкафедрой истории русской литературы 
новейшего времени, проректор по научной  
работе РГГУ

Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф., 
проректор по инновационным международным 
проектам РГГУ, директор Научно-
образовательного центра когнитивных 
программ и технологий РГГУ

Зал заседаний Ученого совета

Доклады

Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, 
проф., проректор по инновационным 
международным проектам РГГУ, 
директор Научно-образовательного центра 
когнитивных программ и технологий 
Мультидисциплинарность и конвергенция 
в когнитивных науках 

Лекторский Владислав Александрович, д-р филос. 
наук, проф., акад. РАН, акад. РАО, завотделом 
эпистемологии и логики и сектором теории 
познания Института философии РАН
Роль философии в интеграции когнитивных 
наук

О работе основных направлений 
Гуманитарных чтений РГГУ – 2012

Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф., 
проректор по инновационным международным 
проектам РГГУ, директор Научно-образовательного 
центра когнитивных программ и технологий 
Интеграционные процессы в когнитивных 
науках

Кронгауз Максим Анисимович, д-р филол. наук, 
проф., директор Института лингвистики РГГУ, 
завкафедрой русского языка
Русский язык зарубежья

Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф., 
завкафедрой истории России Средневековья 
и раннего нового времени Историко-архивного 
института РГГУ
Россиеведение как проблема

Тощенко Жан Терентьевич, д-р филос. наук, проф., 
чл.-кор. РАН, завкафедрой теории и истории 
социологии, декан социологического факультета 
РГГУ
«Новая» и «старая» интеллигенция: общее 
и особенное

Тарасов Александр Алексеевич, д-р техн. наук, 
проф., завкафедрой компьютерной безопасности, 
директор Института информационных наук 
и технологий безопасности РГГУ
Актуальные проблемы формирования 
у граждан России культуры информационной  
безопасности

Кувшинов Сергей Викторович, канд. техн. наук, доц., 
директор Института новых образовательных 
технологий и информатизации РГГУ
Гуманизм и научно-технический прогресс

Тимофеев Станислав Владимирович, д-р юрид. наук, 
доц., завкафедрой финансового права, 
декан юридического факультета Института 
экономики, управления и права РГГУ
Научно-педагогические школы народного 
университета им. А.Л. Шанявского

11.45–12.15 Кофе-брейк
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15.00–18.00  Пленарное заседание

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В КОГНИТИВНЫХ НАУКАХ

Пути сближения эпистемологии 
и методологии когнитивных наук 

гуманитарного и естественно-научного 
профиля

Модераторы:
Бак Дмитрий Петрович, канд. филол. наук, проф., 

завкафедрой истории русской литературы 
новейшего времени, проректор по научной  
работе РГГУ    

Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф., 
проректор по инновационным международным 
проектам РГГУ, директор Научно-
образовательного центра когнитивных 
программ и технологий 

Ауд. 228

Доклады

Коули Стивен, д-р, Хертфордширский университет 
(Великобритания)
Распределенный язык: когниция за пределами 
мозга

Боттино Дидье, д-р, проф. Университета 
Париж Х – Вест (Франция) 
От активной стимуляции к когнитивной 
симуляции: языковое общение как воплощенный, 
социальный и межсубъектный распределенный 
когнитивный метод – от междисциплинарности 
к мультидисциплинарности

Дубровский Давид Израилевич, д-р филос. наук, 
проф., Институт философии РАН
Когнитивная наука и конвергентное развитие 
НБИКС (нанотехнологий, биотехнологий, 
информационных, когнитивных 
и социогуманитарных технологий)

Вульф Кристоф, проф., д-р, сооснователь    
Междисциплинарного центра исторической 
антропологии Свободного университета Берлина, 
член Центра передового опыта «Языки эмоций» 
(ФРГ)
Счастье в семье. Транскультурный проект 
исследования эмоций и их демонстрации 
в ритуалах

Пёппель Эрнст, д-р, проф., академик Леопольдины – 
Национальной академии наук Германии, 
член совета директоров Центра гуманитарных 
исследований Мюнхенского университета 
Людвига-Максимилиана (ФРГ) 
Незаданные вопросы и неиспользованные ответы 
в когнитивных науках – точка зрения 
представителя нейронаук

Черниговская Татьяна Владимировна, 
д-р филол. наук, д-р биол. наук, проф., 
СПбГУ, Курчатовский НБИК-центр
Роль нейронаук и философии в обществе XXI века

Ковентри Кенни, проф., директор Научно-
исследовательского центра «Когниция 
и коммуникация» (Со-Со Rеsеаrch Centre), 
Нортумбрийский университет (Великобритания)
Язык пространства и пространственная 
когниция: концептуальные основания и связи

Анохин Константин Владимирович, д-р мед. наук, 
проф., чл.-кор. РАН и РАМН, НИИ Нормальной 
физиологии им. П.К. Анохина РАМН, 
Курчатовский НБИК-центр
История, память и нейронаука: к конвергенции 
естественно-научных и социогуманитарных 
исследований

Безруких Марьяна Михайловна, д-р  биол. наук, 
проф., действ. член РАО, директор Института 
возрастной физиологии РАО 
Интеграция когнитивных исследований 
в возрастной психофизиологии, психологии 
и педагогике

14.20–15.00 Обед
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15.00–18.00 Круглый стол

Этос гуманитарного знания 
и вызовы современности

Модераторы:  
Олейников Андрей Андреевич, канд. филос. наук, доц.,  

Институт «Русская антропологическая школа» 
РГГУ, кафедра  истории и теории культуры РГГУ

Сафронов Петр Александрович, канд. филос. наук, 
ст. науч. сотр. сектора социальной эпистемологии 
ИФ РАН, декан философско-социологического 
факультета РАНХиГС при Президенте РФ

Зал заседаний Ученого совета

Олейников Андрей Андреевич, канд. филос. наук, доц., 
Институт «Русская антропологическая школа» 
РГГУ, кафедра истории и теории культуры РГГУ
Кризис гуманитарного знания: кто, как и почему 
его сегодня диагностирует? 

Зенкин Сергей Николаевич, д-р филол. наук, вед. науч. 
сотр. Института высших гуманитарных 
исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ
Гуманитарное знание и инструментальное 
умение

Файбышенко Виктория Юльевна, канд. филос. 
наук, ст. науч. сотр. Российского института 
культурологии РАН
Гуманитарное знание как восстановление нормы

Марков Александр Викторович, канд. филос. наук, 
вед. науч. сотр. Института мировой культуры 
МГУ им. М.В. Ломоносова
Академическая свобода и искренность 
исследователя

Дубин Борис Владимирович, руководитель 
отдела социально-политических исследований 
Аналитического центра Юрия Левады
Социологическая оптика, ее предпосылки 
и запрос на нее в современном российском 
социуме

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

16.10–16.30 Кофе-брейк

Финн Виктор Константинович, д-р техн. наук, 
проф., завотделением интеллектуальных систем 
в гуманитарной сфере Института лингвистики 
РГГУ, завсектором интеллектуальных
информационных систем РАН
ДСМ-метод автоматического порождения 
гипотез в когнитивных исследованиях

Гергей Томаш, д-р, проф., Лаборатория прикладной 
логики, Будапешт (Венгрия)
Когнитивный фреймворк как среда, 
интегрирующая в познании логику, рассуждение 
и когнитивную семантику

Теслинов Андрей Георгиевич, д-р техн. наук, проф., 
ген. директор Научно-консалтинговой группы 
“DBA-concept”, Международный институт 
менеджмента ЛИНК 
Синтез гуманитарной и естественно-научной 
традиций в технологии концептуального анализа 
сложных предметных областей

Голубкова Екатерина Евгеньевна, д-р филол. 
наук, проф., Московский  государственный 
лингвистический  университет 
Корпусные исследования в когнитивной 
лингвистике: сorpus-based versus corpus-driven

17.30–18.00  Дискуссия
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3 апреля, вторник

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

10.00–13.30  Пленарное заседание

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В КОГНИТИВНЫХ НАУКАХ

Определение роли 
гуманитарного знания в науках 

когнитивного цикла

Модераторы:

Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, 
проф., проректор по инновационным 
международным проектам РГГУ, 
директор Научно-образовательного центра 
когнитивных программ и технологий 

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

Ауд. 228

Доклады

Янда Лора, проф., Универстет Тромсё (Норвегия)
Были ли глаголы совершенного и несовершенного 
вида в церковнославянском языке?

Демьянков Валерий Закиевич, д-р филол. наук, проф., 
замдиректора Института языкознания РАН 
О связи лингвистики и психологии 

Ушаков Дмитрий Викторович, д-р психол. наук, проф., 
Институт психологии РАН
Развитие –  случайный или необходимый 
атрибут  высших когниций?

Морозов Константин Николаевич, д-р ист. наук, 
проф., кафедра истории России нового времени 
факультета архивного дела Историко-архивного 
института РГГУ
Проблема востребованности писаний и 
стиля историка в современном публичном 
пространстве

Дуденкова Ирина Васильевна, канд. филос. наук, 
доц., кафедра общей социологии и социальной 
философии философско-социологического 
факультета РАНХиГС при Президенте РФ
Критическое мышление и common sense

Сафронов Петр Александрович, канд. филос. наук, 
ст. науч. сотр. сектора социальной эпистемологии 
ИФ РАН, декан философско-социологического 
факультета РАНХиГС при Президенте РФ
«Смотри сноску»: истина и комментарий

Кузнецов Василий Юрьевич, канд. филос. наук, 
доц., кафедра онтологии и теории познания 
философского факультета МГУ
Современные гуманитарные технологии в 
междисциплинарном контексте

Лапина-Кратасюк Екатерина Георгиевна, канд. 
культурологии, доц.,  кафедра истории и теории 
культуры РГГУ
Роль гуманитарного знания в сетевом обществе

Вайзер Татьяна Владиславовна, канд. филос. наук, 
доц., кафедра общей социологии и социальной 
философии философско-социологического 
факультета РАНХиГС при Президенте РФ, 
преподаватель кафедры романской филологии 
историко-филологического факультета РГГУ
Кризис коммуникативной рациональности как 
проблема образования 

Лутц Кепник, профессор немецкого языка, кино- 
и медиалогии и сравнительного 
литературоведения Вашингтонского 
университета в Сент-Луисе (США)
Гуманитарные науки: искусство неторопливости
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14.30–18.00  Пленарное заседание

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В КОГНИТИВНЫХ НАУКАХ

Обсуждение существующих 
интеграционных проектов 
в сфере когнитивных наук: 
достижения и перспективы  

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

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

Дорожкин Александр Михайлович, д-р филос.  
наук, проф., Нижегородский государственный  
университет им. Н.И. Лобачевского

Ауд. 228 

Доклады

Дорожкин Александр Михайлович, д-р филос.  
наук, проф., Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского
Образ естествознания в гуманитарном знании

Черникова Ирина Васильевна, д-р филос. наук, 
проф., завкафедрой философии и методологии 
науки философского факультета Томского 
государственного университета   
Системно-эволюционная методология 
в неклассической эпистемологии и когнитивной 
науке

Спиридонов Владимир Феликсович, д-р психол. наук, 
проф., кафедра общих закономерностей развития 
психики факультета психологии Института  
психологии им. Л.С. Выготского РГГУ 
Когнитивные исследования мыслительной 
репрезентации в ходе решения задачи

Крейдлин Григорий Ефимович, д-р филол. наук, 
проф., кафедра русского языка факультета 
теоретической и прикладной лингвистики 
Института лингвистики РГГУ
Язык и жесты в общении людей

11.45–12.15 Кофе-брейк

Кравченко Александр Владимирович, д-р филол. 
наук, проф., завкафедрой иностранных языков 
Байкальского государственного университета 
экономики и права (г. Иркутск)
К обоснованию идеального порядка лингвистики: 
интеграция языка, семиотики и биологии

Новодранова Валентина Федоровна, д-р филол. наук, 
проф., завкафедрой  латинского языка и основ 
терминологии Московского государственного 
медико-стоматологического университета
Интеграция гуманитарного и специального 
знания в структуре термина

Позднякова Елена Михайловна, д-р филол. наук, проф., 
Научно-образовательный  центр когнитивных 
программ и технологий РГГУ
Социальная когниция как область интеграции 
когнитивных наук

Ерофеева Елена Валентиновна, д-р филол. 
наук, проф., кафедра общего и славянского 
языкознания Пермского государственного 
национального исследовательского университета
Социальная идентичность и ее отражение 
в когнитивных структурах

13.00–13.30  Дискуссия

13.30–14.30 Обед



18

3 апреля, вторник

19

3 апреля, вторник

Хрисонопуло  Екатерина Юрьевна, канд. филол. наук, 
доц., Невский институт языка и культуры, 
Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена 
(Санкт-Петербург)
Структура языкового значения с точки зрения 
типологии знаков: о возможности интеграции 
семиотики и когнитивной грамматики

Пупынина Елена Владимировна, канд. филол. наук, 
доц., кафедра теории и практики перевода, 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет
Взаимодействие когнитивных наук 
в исследовании языка пространства

Подоляка Анна Николаевна, аспирант кафедры 
общего языкознания  Минского государственного 
лингвистического университета (Беларусь)
К вопросу о когнитивно-дискурсивной 
сущности номенклатурных наименований

17.30–17.50 Дискуссия

17.50–18.00 Закрытие пленарного заседания                     
 «Интеграционные процессы 
 в когнитивных науках»

Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, 
проф., проректор по инновационным 
международным проектам РГГУ, 
директор Научно-образовательного центра 
когнитивных программ и технологий 
Заключительное слово

Краснов Александр Никодимович, канд. мед. наук, 
доц., завкафедрой педагогики, психологии 
и психолингвистики Самарского государственного 
медицинского университета, декан факультета 
повышения квалификации преподавателей
Оценка качества ответов обучаемых как 
инструмент интеграции предметной 
эпистемологии и когнитивных наук 
гуманитарного профиля

Троицкий Юрий Львович, канд. ист. наук, проф., 
замдиректора Института филологии 
и истории РГГУ
Когнитивные схемы в образовании: попытка 
метапредметного синтеза

16.00–16.20 Кофе-брейк

Михеенкова Мария Анатольевна, канд. техн. наук, 
доц. УНЦ РГГУ «Проблемы и методы 
интеллектуального анализа данных», 
ст. науч. сотр. Всероссийского института 
научной и технической информации РАН
Проблемы и логические средства когнитивной 
социологии

Бекишева Елена Владимировна, д-р филол. наук, 
проф., завкафедрой иностранных и латинского 
языка Самарского государственного медицинского 
университета
Достижения и перспективы когнитивных 
исследований в сфере медицинского 
терминоведения
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Участники дискуссии

Базжина Татьяна Вадимовна, канд. филол. наук, 
доц., кафедра теоретической и прикладной 
лингвистики РГГУ

Брагина Наталья Георгиевна, д-р филол. наук, проф., 
кафедра русской словесности и межкультурной 
коммуникации Института русского языка 
им. А.С. Пушкина

Буторина Елена Петровна, канд. филол. наук, доц.,  
кафедра русского языка Института лингвистики 
РГГУ

Валеева Нина Тимофеевна, канд. филол. наук, 
доц., кафедра русского языка Института 
лингвистики РГГУ

Гурьева Наталья Юрьевна, канд. филол. наук, 
доц., кафедра русского языка Института 
лингвистики РГГУ

Евграфова Светлана Маратовна, канд. филол. наук, 
доц., кафедра русского языка Института 
лингвистики РГГУ

Иомдин Борис Леонидович, канд. филол. наук, 
ст. науч. сотр. сектора теоретической 
семантики Института русского языка РАН 
им. акад. В.В. Виноградова 

Исаев Игорь Игоревич, канд. филол. наук, науч. 
сотр. отдела диалектологии и лингвистической 
географии Института русского языка РАН 
им. акад. В.В. Виноградова

Костанди Елизавета Илмаровна, доц., кафедра 
русского языка Института германских, 
романских и славянских языков Тартуского 
университета (Эстония)

Левочская Антонина Сергеевна, канд. филол. наук, 
ст. преп. кафедры русского языка Института 
лингвистики РГГУ

Мальцева-Замковая Наталия, доц., Институт 
педагогических наук Таллинского университета 
(Эстония)

Моисеенко Ирина, доц., Институт славянских языков 
и культур Таллинского университета (Эстония)

РОССИЕВЕДЕНИЕ

10.00–14.00 Пленарное заседание

РУССКИЙ ЯЗЫК ЗАРУБЕЖЬЯ

Модератор:

Кронгауз Максим Анисимович, д-р филол. наук, 
проф., завкафедрой русского языка, директор 
Института лингвистики РГГУ 

Зал заседаний Ученого совета

Доклады

Кюльмоя Ирина Павловна, проф. кафедры 
русского языка Института германских, 
романских и славянских языков Тартуского 
университета (Эстония)
О закономерностях развития языка в 
иноязычном окружении

Кронгауз Максим Анисимович, д-р филол. наук, 
проф., завкафедрой русского языка, директор 
Института лингвистики РГГУ
Новое в русском языке: влияние прогресса

Адамсон Инна, лектор Института славянских языков 
и культур Таллинского университета (Эстония)
Электронные поисковые системы как один из 
способов верификации особенностей русского 
языка за пределами России (на примере 
Эстонии)

Шаронов Игорь Алексеевич, канд. филол. наук, доц., 
кафедра русского языка Института лингвистики 
РГГУ, декан факультета теоретической 
и прикладной лингвистики 
Изменение грамматических норм: 
представления и факты
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Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф., 
завкафедрой истории России Средневековья 
и раннего нового времени ИАИ РГГУ
Россиеведение как интеллектуальный проект: 
спорные вопросы

Ференц Гемеши, проф., главный секретарь 
Общества венгерско-российской культуры 
и дружбы (Венгрия)
Роль «россиеведения» в реализации 
двусторонних отношений

Свак Дюла, проф., директор Центра русистики 
Будапештского университета 
им. Лоранда Этвёша (Венгрия)
«Россиеведение» как магистерская 
специальность. Опыт Будапештского 
университета

Каравашкин Андрей Витальевич, д-р филол. наук, 
проф., кафедра истории и теории культуры 
факультета истории искусства РГГУ
Гуманитарный синтез в россиеведении

Курукин Игорь Владимирович, д-р ист. наук, проф., 
кафедра истории России Средневековья 
и раннего нового времени ИАИ РГГУ
Западное россиеведение на рубеже столетий

Участники дискуссии: 
Дурновцев Валерий Иванович, д-р ист. наук, проф., 

кафедра  источниковедения ИАИ РГГУ
Кацис Леонид Фридович, д-р филол. наук, проф., 

Учебно-научный центр библеистики и иудаики 
РГГУ

Киянская Оксана Ивановна, д-р ист. наук, проф., 
кафедра  литературной критики факультета 
журналистики РГГУ 

Мохначева Марина Петровна, д-р ист. наук, проф., 
кафедра  истории России Средневековья 
и раннего нового времени ИАИ РГГУ

Смилянская Елена Борисовна, д-р ист. наук, проф., 
кафедра истории России Средневековья и раннего 
нового времени ИАИ РГГУ

Нечунаева Наталья, доц., Институт славянских 
языков и культур Таллинского университета 
(Эстония)

Санников Андрей Владимирович, канд. филол. наук, 
мл. науч. сотр. сектора теоретической 
семантики Института русского языка РАН 
им. акад. В.В. Виноградова

Федорова Людмила Львовна, канд. филол. наук, доц., 
кафедра теоретической и прикладной 
лингвистики РГГУ

Чуйкина Наталия, лектор Института славянских 
языков и культур Таллинского университета 
(Эстония)

Щаднева Валентина Петровна, ст. науч. сотр. 
кафедры русского языка Института германских, 
романских и славянских языков Тартуского 
университета (Эстония)

11.45–12.15  Кофе-брейк

РОССИЕВЕДЕНИЕ

15.00–18.00 Пленарное заседание

РОССИЕВЕДЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА

Модераторы:

Дюла Свак, проф., директор Центра русистики 
Будапештского университета им. Лоранда 
Этвёша (Венгрия)

Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф., 
завкафедрой истории России Средневековья 
и раннего нового времени ИАИ РГГУ

Зал заседаний Ученого совета

Доклады

Глебова Ирина Игоревна, д-р полит. наук, проф., 
руководитель Центра россиеведения ИНИОН РАН
Россиеведение. Точка зрения на предмет
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ 
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

10.00–13.00 Пленарное заседание

«НОВАЯ» И «СТАРАЯ» ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: 
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

Модератор:

Тощенко Жан Терентьевич, д-р филос. наук, проф., 
чл.-кор. РАН, завкафедрой теории и истории 
социологии, декан социологического 
факультета РГГУ

Зал заседаний Ученого совета

Доклады

Межуев Вадим Михайлович, д-р филос. наук, проф., 
Институт философии РАН
«Новая» и «старая» интеллигенция глазами 
современного философа

Кукушкина Елена Иосифовна, д-р филос. наук, проф.,  
Московский государственный университет 
им. М.В.  Ломоносова 
Интеллигенция «старая» и «новая» в истории 
и судьбе России

Покровский Никита Евгеньевич, д-р социол. наук, 
проф., НИУ – Высшая школа экономики 
Новые социальные практики российской 
интеллигенции

Боровски Анджей, д-р гуманитарных наук, адъюнкт 
кафедры социологии Щецинского университета 
(Польша)
«Новая» и «старая» интеллигенция с польской 
точки зрения

Фельдман Давид Маркович, д-р ист. наук, проф., 
кафедра литературной критики факультета 
журналистики РГГУ 

Тараторкин Филипп Георгиевич, канд. ист. наук, доц., 
кафедра истории России Средневековья и раннего 
нового времени ИАИ РГГУ

Медушевский Андрей Николаевич, д-р филос. наук, 
проф. НИУ – Высшая школа экономики

Пив оваров Юрий Сергеевич, академик РАН, 
директор Института научной информации 
по общественным наукам РАН

Рогожин Николай Михайлович, д-р ист. наук, проф., 
гл. науч. сотр., руководитель Центра истории 
русского феодализма Института российской 
истории РАН

Серебряный Сергей Дмитриевич, д-р филос. наук, 
директор Института высших гуманитарных 
исследований  РГГУ
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14.00–16.00  Работа в секциях

Секция 1
Трансформации социальных ролей

и функций российской интеллигенции

Модераторы:

Гришина Елена Александровна, д-р социол. наук, 
проф., РГГУ

Буланова Марина Борисовна, д-р социол. наук, доц.,  
РГГУ 

 Ауд. 206

Доклады

Беленький Владимир Хононович, д-р филос. наук, 
проф., Сибирский федеральный университет
Проблемы идентификации и дезинтеграции

Кудрина София Альбертовна, канд. филос. наук, доц.,  
Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова
К вопросу о старом и новом содержании 
понятия интеллигенции

Матвеева Наталья Юрьевна, канд. социол. наук, 
доц., кафедра истории, теории и методологии 
социологии Российского государственного 
социального университета
Феномен русской интеллигенции: смысловой 
анализ

Черников Михаил Васильевич, д-р филос. наук, 
проф., Институт менеджмента, 
маркетинга и финансов
Проблема интеллигенции в обществе 
постмодерна

Луков Валерий Андреевич, д-р социол. наук, проф., 
Московский  государственный университет  
им. М.В. Ломоносова 

Социокультурные особенности «новой» 
интеллигенции

Астахова Екатерина Викторовна, д-р ист. наук, 
ректор Харьковского гуманитарного 
университета «Народная украинская 
академия» (Украина)  
Поколение next в университетском контексте: 
есть ли основания для оптимизма? 

11.45–12.00 Кофе-брейк

Участники дискуссии:

Гонсало Доминик, PhD, проф., Университет 
Сан-Симон (Боливия)

Гришаев Василий Васильевич, д-р ист. наук, 
проф., Сибирский федеральный  
университет

Ярская Валентина Николаевна, д-р филос. наук, 
советник ректора, проф., Саратовский 
государственный технический 
университет

Левичева Валентина Федоровна, д-р филос. наук, 
проф., завкафедрой политической социологии,  
РГГУ

Вдовиченко Лариса Николаевна, д-р социол. наук, 
проф., кафедра  политической социологии, 
РГГУ

13.00–14.00 Обед
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Петров Денис Сергеевич, канд. филос. наук, доц.,  
кафедра философии и социологии Всероссийского 
заочного финансово-экономического института 
Самооценка «новой» интеллигенции (анализ 
трансформации самооценки молодежи 
в системе социокультурной адаптации)

Пересыпкина Алла Владимировна, канд. социол. 
наук, доц., кафедра гуманитарных дисциплин 
Белгородского регионального института 
повышения квалификации
Размышления о сельской интеллигенции 
или штрихи к портрету современного 
общества

Толстова Юлиана Николаевна, д-р социол. наук,   
проф., НИУ – Высшая школа экономики
Изменение взглядов на методику 
социологического исследования: сравнение 
ситуаций начала XX и начала XXI века

Уханова Юлия Викторовна, аспирант Вологодского 
государственного университета 
Трансформация социокультурного облика 
сельских интеллектуалов Европейского 
Севера России в 1930–1950-е гг. (на материалах 
Вологодской и Архангельской областей)

Вольтер Ольга Владимировна, д-р полит. наук 
(Армавир)
«Русская идея» как отражение поисков путей 
развития Российского государства XIX – 
начала XXI века в творчестве

Сиражудинова Саида Валерьевна, соискатель 
на степень кандидата политических наук 
Северо-Кавказской академии государственной 
службы
Современный портрет «старой» и «новой» 
интеллигенции: общее и особенное 
в общероссийской и северокавказской 
реальности

Файзуллин Фаниль Саитович, д-р филос. наук, проф., 
Уфимский  государственный авиационный  
технический  университет 

Обухов Владимир Емельянович, канд. филос. наук, 
доц., Уфимский государственный авиационный  
технический университет 
Современная российская интеллигенция: 
структура, потенциал, перспективы

Макаренко Екатерина Игоревна, канд. ист. наук, доц., 
кафедра социологии и управления Московского 
автомобильно-дорожного государственного 
технического университета
Социальный портрет современной технической 
интеллигенции

Буланова Марина Борисовна, д-р социол. наук, доц., 
кафедра теории и истории социологии, РГГУ
Исторические особенности борьбы со «старой» 
интеллигенцией

Руднева Надежда Викторовна, ст. преп. Липецкого 
филиала Воронежского института МВД России 
Влияние трансформации ценностей 
интеллигенции на правовую культуру 
современной России

Абрамов Роман Николаевич, канд. социол. наук, 
доц., НИУ – Высшая школа экономики 
Производство пространства советской 
интеллигенции периода оттепели: на примере 
района Западной Поляны г. Пензы

Братолюбова Мария Викторовна, канд. ист. наук, 
доц., кафедра отечественной истории Южного 
федерального университета (Ростов-на-Дону)
Донская либеральная интеллигенция в начале 
XX века

Безгин Владимир Борисович, д-р ист. наук, проф., 
Тамбовский государственный  технический  
университет
Роль сельской интеллигенции в сборе сведений 
о правовых обычаях русских крестьян конца 
XIX века
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14.00–16.00 Работа в секциях

Секция 2
Преобразования ценностного мира

и социальных практик интеллигенции

Модераторы:

Великая Наталия Михайловна, д-р полит. наук, 
проф., РГГУ

Вдовиченко Лариса Николаевна, д-р социол. наук, 
проф., РГГУ

 Ауд. 273

Доклады

Фомичев Игорь Юрьевич, д-р социол. наук, проф., 
Тюменский государственный нефтегазовый 
университет
Интеллект, мораль и современная 
интеллигенция

Рогочая Галина Петровна, канд. филос. наук, доц., 
кафедра политологии и политического управления 
Кубанского государственного университета
Поиск национальной идеи как «осевая» 
проблема русской интеллигенции

Вдовиченко Лариса Николаевна, д-р социол. наук, 
проф., кафедра политической социологии, РГГУ
Формирование мировоззрения, скрепляющего 
нацию, как новая функция интеллигенции

Лярский Александр Борисович, канд. ист. наук,  доц., 
Северо-западный институт печати
Преемственность поколений в истории 
интеллигенции

Олейникова Юлия Владиславовна, канд. ист. наук, 
доц., кафедра философии Новосибирского 
государственного педагогического университета
Патриотизм как категорический императив 
русской интеллигенции

Именнова Любовь Сергеевна, канд. пед. наук, доц., 
кафедра социологии и культурологии Российской 
международной академии туризма
«Старый» и «новый» директор музея: 
трансформация ролевых ожиданий 
на рубеже XX и XXI веков

Воронова Лия Наилевна, канд. социол. наук, 
ст. преп. Первого московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова
Молодежь – социальная база интеллигенции 
или класса интеллектуалов?

Гаврилюк Вера Владимировна, д-р социол. наук, 
директор Гуманитарного института 
Тюменского государственного нефтегазового 
университета
Трансформации профессионально-
нравственных норм  педагогической 
интеллигенции

Гаюрова Юлия Александровна, канд. ист. наук, доц.,  
Самарская государственная академия культуры 
и искусств
Формирование технической и гуманитарной 
интеллигенции как актуальная задача 
социализации студентов в высшем учебном 
заведении

Лелюхин Сергей Викторович, канд. социол. наук, доц.,  
Поволжский  институт им. П.А. Столыпина – 
филиал РАНХиГС при Президенте РФ
Дихотомия «старый – молодой» 
в антропологическом портрете учителя
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Шпак Лидия Леонидовна, д-р социол. наук, проф., 
кафедра социологических наук Кемеровского 
государственного университета
Политическая стигматизация российской 
интеллигенции: социальные основания 
и функции

Орлов Сергей Борисович, д-р социол. наук, проф., 
Бийский технологический институт Алтайского 
государственного технического университета 
им. И.И. Ползунова
«Старая» и «новая» интеллигенция в парадигме 
теории социальной мифологии

Бритвина Ирина Борисовна, д-р социол. наук, проф., 
кафедра интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга Уральского 
федерального университета им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина
Пиар-специалисты как новый отряд российской 
интеллигенции: социальный портрет

Денисов Сергей Алексеевич, канд. юрид. наук, 
доц., кафедра прав человека юридического 
факультета Гуманитарного университета 
г. Екатеринбурга 
Правосознание и поведение «старых» 
и «новых» ученых юристов в современной 
России

Скиперских Александр Владимирович, д-р полит. 
наук, проф.,  Елецкий  государственный 
университет  им. И.А. Бунина
Интеллектуал в современной российской 
провинции: искушения декабрьского 
протеста

Орлова Вера Вениаминовна, д-р социол. наук, доц., 
Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники
Социальные практики интеллигенции 
в социокультурном пространстве Сибири

Романович Нелли Александровна, д-р социол. наук, 
проф., Российская  академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ 
(Воронежский филиал)
Специфика отношения к власти российской 
интеллигенции

Бакшутова Екатерина Валерьевна, канд. психол. наук, 
доц., докторант Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии
Либерализм как ценность «старой» и «новой» 
интеллигенции

Бобков Александр Иванович, канд. филос. наук, 
доц., Иркутский государственный 
университет
Связь религиозного опыта и этнического 
самосознания как концептуальная основа  
выявления перспектив развития социального 
мировоззрения российской интеллигенции

Лязина Юлия Александровна, канд. социол. наук, 
доц., кафедра философии Уфимского 
государственного авиационного технического 
университета
Система ценностей современной российской 
интеллигенции

Рожнева Светлана Сергеевна, канд. полит. наук, 
доц., кафедра политологии Петрозаводского 
государственного университета
Возрождение традиций либеральной 
интеллигенции начала ХХ столетия 
в политической системе современной 
России

Ильин Алексей Николаевич, канд. филос. наук, 
ст. преп., кафедра философии Омского 
государственного педагогического 
университета
Конформно-потребительская направленность 
интеллектуалов
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Аркин Григорий Олегович, аспирант кафедры 
политической социологии, РГГУ

Веригина Тамара Евгеньевна, преподаватель 
кафедры политической социологии, РГГУ
Митинги «За честные выборы» декабря 
2011 года как протест интеллектуального 
класса

Ушаков Владислав Викторович, канд. филос. наук, 
ст. преп., кафедра философии Государственного 
университета управления 
«Новая» и «старая» интеллигенция 
в современной образовательной среде 

Подольская Елизавета Ананьевна, д-р социол. наук, 
проф., завкафедрой философии и гуманитарных 
дисциплин, Харьковский гуманитарный 
университет «Народная украинская академия» 
(Украина)

Подольская Татьяна Васильевна, канд. филос. наук, 
ст. преп., Харьковский  гуманитарный 
университет «Народная украинская академия»
(Украина) 
Демократический опыт будущих 
интеллигентов: возможности формирования 
в культурно-образовательной среде вуза

Буланова Марина Борисовна, д-р социол. наук, доц., 
кафедра теории и истории социологии, РГГУ

Великая Наталья Михайловна, д-р полит. наук, 
проф., кафедра политической социологии, РГГУ 

Круковская Анна Владимировна, преподаватель 
кафедры прикладной социологии, РГГУ

Цапко Мирослава Сергеевна, канд. культурологии, 
доц., кафедра политической социологии, 
РГГУ
Отчет по результатам социологического 
исследования 

Шеляхина Наталия Владимировна, канд. социол. наук, 
доц., Саратовский государственный технический 
университет
Трансформация национальной 
самоидентичности представителей 
интеллигенции малых народов на постсоветском 
пространстве

Тартыгашева Галина Владимировна, канд. социол. 
наук, ст. преп. Бурятского государственного 
университета
Интеллигенция и региональное культурное 
пространство 

Петрова Елена Владимировна, аспирант Европейского 
университета в  Санкт-Петербурге
Ленинградская техническая интеллигенция 
60–70-х и городское пространство: практики, 
представления, нарративы

Губанова Александра Юрьевна, главный специалист 
отдела социологических исследований Российской 
государственной детской библиотеки

Колосова Елена Андреевна, канд. социол. наук, 
старший преподаватель кафедры теории 
и истории социологии, РГГУ
Библиотечные сотрудники в социальных сетях: 
новые функции старой интеллигенции

Волкова Наталья Викторовна, канд. экон. наук, доц., 
Бийский технологический институт, филиал 
Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова
Восприятие параметров организационной 
культуры представителями «новой» и «старой» 
интеллигенции

Круковская Анна Владимировна, преподаватель 
кафедры прикладной социологии, РГГУ
Репертуарный театр в культурных 
практиках современной российской 
интеллигенции
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Левочская Антонина Сергеевна, канд. филол. наук, 
ст. преп. кафедры русского языка Института 
лингвистики РГГУ
Славянизмы в современном русском 
политическом дискурсе

Федорова Людмила Львовна, канд. филол. наук, доц., 
кафедра теоретической и прикладной 
лингвистики РГГУ
Русский язык в лозунгах: опыт демонстраций

Базжина Татьяна Вадимовна, канд. филол. наук, доц., 
кафедра теоретической и прикладной 
лингвистики РГГУ
Русский как русский

Брагина Наталья Георгиевна, д-р филол. наук, проф., 
кафедра русской словесности и межкультурной 
коммуникации Института русского языка 
им. А.С. Пушкина
Имена родства как уличные обращения

Валеева Нина Тимофеевна, канд. филол. наук, доц., 
кафедра русского языка Института 
лингвистики РГГУ
Значение женскости у русских существительных: 
эволюция способов выражения

Евграфова Светлана Маратовна, канд. филол. наук, 
доц., кафедра русского языка Института 
лингвистики РГГУ
Коммуникативное и когнитивное в обучении

Иомдин Борис Леонидович, канд. филол. наук, 
ст. науч. сотр. сектора теоретической 
семантики Института русского языка РАН 
им. акад. В.В. Виноградова
Словарь бытовой лексики

Исаев Игорь Игоревич, канд. филол. наук, науч. 
сотр. отдела диалектологии и лингвистической 
географии Института русского языка РАН 
им. акад. В.В. Виноградова
Авторская картина диалектной фонетики 
в рамках фонетического алфавита

16.15–17.45  Специализированный 
 круглый стол

Образование как сфера деятельности 
интеллигенции

Модераторы:
Гаврилюк Вера Владимировна, д-р социол. наук, 

директор Гуманитарного института Тюменского 
государственного нефтегазового университета

Майорова-Щеглова Светлана Николаевна, д-р социол. 
наук, проф., РГГУ

Ярская Валентина Николаевна, д-р филос. наук, 
советник ректора, проф., Саратовский 
государственный технический  университет

Ауд. 517

РОССИЕВЕДЕНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК ЗАРУБЕЖЬЯ

10.30–14.00  Работа в секциях

Секция 1   
Русский язык в России и Эстонии

Модератор:
Кюльмоя Ирина Павловна, проф., кафедра 

русского языка Института германских, 
романских и славянских языков Тартуского 
университета (Эстония)

Ауд. 273

Доклады

Санников Андрей Владимирович, канд. филол. наук, 
мл. науч. сотр. сектора теоретической семантики 
Института русского языка РАН 
им. акад. В.В. Виноградова
Активный словарь русского языка: проблемы 
и перспективы
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16.30–18.30 Пленарное заседание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
У ГРАЖДАН РОССИИ КУЛЬТУРЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Модератор:

Тарасов Александр Алексеевич, д-р техн. наук, 
проф., завкафедрой компьютерной безопасности, 
директор Института информационных наук 
и технологий безопасности РГГУ

Зал заседаний Ученого совета

Доклад

Стрельцов Анатолий Александрович, проф., 
д-р техн. наук, д-р юрид. наук, заместитель 
директора Института проблем информационной 
безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова
Об основных направлениях государственной 
политики в области формирования у граждан 
культуры информационной безопасности 

Участники дискуссии:
Солдатова Галина Владимировна, председатель 

наблюдательного совета Фонда развития 
Интернета

Демидов Алексей Александрович, председатель 
правления МОО «Информация для всех» 
(Санкт-Петербург)

Чугунов Андрей Владимирович, директор Центра 
технологий электронного правительства 
(Санкт-Петербург)

Беспалов Евгений Иванович, гендиректор Фонда 
содействия развитию сети Интернет

Твердынин Марк Михайлович, председатель 
совета РОЦИТ

Айгистов Александр Анатольевич, гендиректор 
РАРИО

Дьякова Елена Григорьевна, член Общественной 
палаты, руководитель рабочей группы 
по проблемам информационного общества

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ 
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

НАУК

14.00–16.00 Пленарное заседание

ГУМАНИЗМ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС

Модератор:

Сурмава Александр Владимирович, канд. психол. 
наук, ИНОТ РГГУ, доц., кафедра философии 
и социологии ТУ МИЭТ

Ауд. 517 

Участники дискуссии:

Смолин Олег Николаевич, чл.-кор. РАО, президент 
общества «Знание» России, председатель 
Общероссийского общественного движения 
«Образование – для всех», депутат Госдумы РФ 

Бим-Бад Борис Михайлович, акад. РАО, д-р пед. наук, 
проф., Российская академия образования

Водолазов Григорий Григорьевич, д-р филос. наук, 
проф., кафедра мировой политики 
и международных отношений РГГУ

Науменко Лев Константинович, д-р филос. наук, проф. 

Лобастов Геннадий Владимирович, д-р филос. наук, 
проф., кафедра теории и истории психологии 
Института психологии им. Л.С. Выготского 
РГГУ и ТУ МИЭТ 

Славин Борис Федорович, д-р филос. наук, проф., 
действ. член Академии политических наук 

Соколова Елена Евгеньевна, канд. психол. наук, доц., 
кафедра общей психологии факультета 
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Лазуткин Владимир Анатольевич, канд. филос. наук
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Милохова Анна Владимировна, канд. юрид. наук, 
доц., кафедра частного права ИЭУП РГГУ
Идеи С.А. Муромцева, определившие развитие 
гражданско-правовой науки в России

Шелкович Максим Тимофеевич, канд. юрид. наук, 
доц., кафедра частного права ИЭУП РГГУ
Современное регулирование прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в контексте 
учений С.А. Муромцева

Тебиев Борис Константинович, д-р экон. наук, 
проф., кафедра экономических теорий 
ИЭУП РГГУ
Общественно-педагогическое движение 
и народные университеты в России начала 
XX века

Лавренов Владимир Ильич, канд. ист. наук., 
доц., член Геральдического совета 
при Президенте РФ, директор филиала 
РГГУ в г. Твери
Дерево и корни: к вопросу об истории 
символики РГГУ в контексте европейской 
геральдической культуры

Овчинникова Наталья Викторовна, д-р экон. наук, 
проф., завкафедрой управления ИЭУП РГГУ
Российская история управленческой 
мысли

Чистякова Ксения Анатольевна, канд. ист. наук, 
доц., кафедра управления  ИЭУП РГГУ
Движение за научную организацию труда: 
школы, представители, идеи управленческой 
мысли

11.45–12.15  Кофе-брейк

5 апреля, четверг

ГУМАНИТАРНОЕ 
ЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

10.00–13.00 Пленарное заседание

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 
НАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

им. А.Л. ШАНЯВСКОГО

Модераторы:

Архипова Надежда Ивановна, д-р экон. наук, проф., 
завкафедрой организационного развития, декан 
факультета управления, директор Института 
экономики, управления и права  РГГУ    

Нестеренко Юлия Николаевна, д-р экон. наук, проф., 
завкафедрой финансов и кредита, декан 
экономического факультета ИЭУП РГГУ

Тимофеев Станислав Владимирович, д-р юрид. наук, 
проф., завкафедрой финансового права, декан 
юридического факультета ИЭУП РГГУ

Зал заседаний Ученого совета

Доклады

Муромцева Людмила Петровна, канд. ист. наук, 
доц., кафедра истории общественных движений 
и политических партий России исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
Сергей Андреевич Муромцев в культурном 
пространстве России  

Белоновский Вячеслав Николаевич, канд. ист. наук, 
проф. кафедры публичного права  ИЭУП РГГУ
Научная школа электорального права 
Университета А.Л. Шанявского 
и продолжение ее традиций 
на юридическом факультете РГГУ
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Мальцева-Замковая Наталия, доц., Институт 
педагогических наук Таллинского университета 
(Эстония)
Особенности грамматического строя речи 
учащихся-билингвов (русско-эстонское 
двуязычие)

Чуйкина Наталия, лектор Института славянских 
языков и культур Таллинского университета 
(Эстония)
Жаргон наркоманов Эстонии: региональные 
особенности 

Нечунаева Наталья, доц., Институт славянских 
языков и культур Таллинского университета 
(Эстония)
Социальный заказ государственных 
учреждений: подготовка специалистов, 
владеющих русским языком, в Академии МВД 
Эстонии

Буторина Елена Петровна, канд. филол. наук, доц., 
кафедра русского языка Института лингвистики 
РГГУ
Русский язык и идентичность (по материалам 
сайтов посольств России в Эстонии и Эстонии 
в России)

РОССИЕВЕДЕНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК ЗАРУБЕЖЬЯ

10.30–15.00 Работа в секциях

Секция 1   
Русский язык в России и Эстонии 

Модератор:

Кронгауз Максим Анисимович, д-р филол. наук, 
проф., завкафедрой русского языка, директор 
Института лингвистики РГГУ

Ауд. 228

Доклады

Костанди Елизавета Илмаровна, доц., кафедра 
русского языка Института германских, 
романских и славянских языков Тартуского 
университета (Эстония)
К вопросу о «слабых местах» языковой 
системы (язык диаспоры)

Щаднева Валентина Петровна, ст. науч. сотр. 
кафедры русского языка Института германских, 
романских и славянских языков Тартуского 
университета  (Эстония) 

Вельман-Омелина Елена Михайловна, 
преп. Языкового центра Тартуского 
университета (Эстония)
Особенности официально-делового общения 
на русском языке в условиях современной 
Эстонии

Моисеенко Ирина, доц., Институт славянских языков 
и культур Таллинского университета (Эстония)
Качество русской речи двуязычных учащихся 
эстонских школ: лексический аспект
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Открытые лекции и презентации

2–27 апреля ___________________________________

Выставка «Книги преподавателей РГГУ за 2012»
Миусская пл., 6, корп. 6, холл 3-го этажа 

2 апреля, понедельник __________________________

Философский факультет
Открытая лекция 

д-р филос. наук, проф., завкафедрой 
социальной философии РГГУ

Е.Н. Ивахненко 
«Современный университет как объект 

междисциплинарного дискурса»
16.00–18.00

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

3 апреля, вторник _______________________________

Институт лингвиcтики
Открытые лекции 

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

В.К. Финн
«Актуальные проблемы методологии наук 
о человеке и обществе: аргументация 

и строение понятий»

канд. техн. наук, ст. науч. сотр. 
Всероссийского института

научной и технической информации РАН 
М.А. Михеенкова

«Структура социологических опросов
и логические средства распознавания 

рациональности мнений»
11.00–14.00

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273
•

Выставка-презентация книг МГНУ 
им. А.А. Шанявского

К 100-летию открытия здания на Миусской
Миусская пл., 6, корп. 6, Читальный зал

16.00–17.30 Закрытие 
 Гуманитарных чтений РГГУ – 2012

Зал заседаний Ученого совета

Бак Дмитрий Петрович, канд. филол. наук, проф., 
проректор по научной работе РГГУ
Вступительное слово

Отчеты 
о работе основных направлений 

Гуманитарных чтений РГГУ – 2012 

Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф., 
проректор по инновационным международным 
проектам РГГУ, директор Научно-образовательного 
центра когнитивных программ и технологий 

Тощенко Жан Терентьевич, д-р филос. наук, проф., 
чл.-кор. РАН, завкафедрой теории и истории 
социологии, декан социологического факультета 
РГГУ

Кронгауз Максим Анисимович, д-р филол. наук, 
проф., директор Института лингвистики РГГУ, 
завкафедрой русского языка

Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф., 
завкафедрой истории России Средневековья и 
раннего нового времени Историко-архивного 
института РГГУ

Тарасов Александр Алексеевич, д-р техн. наук, 
проф., завкафедрой компьютерной безопасности, 
директор Института информационных наук и 
технологий безопасности РГГУ

Кувшинов Сергей Викторович, канд. техн. наук, доц., 
директор Института новых образовательных 
технологий и информатизации РГГУ

Тимофеев Станислав Владимирович, д-р юрид. наук, 
доц., завкафедрой финансового права, декан 
юридического факультета Института 
экономики, управления и права РГГУ
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Научные и научно-образовательные 
мероприятия институтов, 

факультетов и учебно-научных 
центров РГГУ в рамках 

Гуманитарных чтений РГГУ – 2012

Мероприятия, проходящие в РГГУ
29 февраля – 28 апреля

Более полная информация на сайте: 
http://www.gumchtenia.rggu.ru/

29 февраля, среда ______________________________

Кафедра английского языка РГГУ
Межвузовская конференция 

«Ethics of Business. Customer Service»
14.00

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

28 марта, среда _________________________________

Кафедра всеобщей истории, 
кафедра источниковедения Высшей школы 
источниковедения и вспомогательных 

исторических дисциплин 
Историко-архивного института 

Круглый стол
«Русь (Россия) и Западная Европа: 

становление и развитие государственности 
в источниковедческом и историографическом 

измерении»
12.00

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

15.45
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 442

4 апреля, среда _________________________________
Кафедра гендерных исследований
Презентация книги-каталога 

«ZEN d’APT. Гендерная история искусства 
на постсоветском пространстве: 1989–2009»
Альбом гендерных художественных проектов, 

состоявшихся с 2009 по 2011 г.
16.00

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 334 

Книжный клуб
Презентация книги

Гуидо Карпи «Достоевский-экономист.
Очерки по социологии литературы» 

(М.: Фаланстер, 2012) 
19.00 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

17 апреля, вторник _____________________________
Факультет технотронных архивов и документов

Презентация
«Фотодокументальное наследие истории РГГУ»

16.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206



48 49

3 апреля, вторник _______________________________
Кафедра литературной критики

Научная конференция молодых ученых
«Отечественная журналистика 

в историко-культурном контексте»
12.00

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 530
•

Кафедра финансов и кредита
Кафедра государственного 
и муниципального управления 

Института экономики, управления и права
Научная конференция

«Современные проблемы экономики 
и управления в России»

«Modern Russian economy & management problems»
12.00–15.00

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 255

4 апреля, среда _________________________________
Философский факультет

Семинар
«Философия и психоанализ в XX веке»

16.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228 

•
Кафедра документоведения 

Историко-архивного института 
Круглый стол

«Современные проблемы 
документационного обеспечения управления»

ул. Никольская, 15, каб. 35
•

Учебно-научный центр 
изучения культур народов Сибири

Кафедра истории и организации архивного дела
Историко-архивного института 

Научный семинар
«Гуманитарная интеллигенция и архивы

в первое послереволюционное десятилетие»
17.00

 ул. Никольская, 15, ауд. 30

29 марта, четверг _______________________________
Отделение краеведения 

и историко-культурного туризма
Историко-архивного института
«Первые историко-краеведческие 

архивные чтения»
15.00

Центральный государственный архив 
Московской области

30 марта, пятница ______________________________
Отделение краеведения 

и историко-культурного туризма
Историко-архивного института

«Встречи на Никольской»
17.00

Никольская, 15, ауд. 6

•
Кафедра истории древнего мира ИВКА
Международный научный семинар

«Миусские античные посиделки – IV»
10.30

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

2 апреля, понедельник ___________________________
Учебно-научный центр типологии 
и семиотики фольклора РГГУ

Круглый стол
 «Фольклор “снежной” революции: 

методология изучения протестных движений»
15.00–19.00

 Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 273

•
Отделение краеведения 

и историко-культурного туризма
 Историко-архивного института

«Барановские чтения»
15.30

ул. Никольская, 15, ауд. 42
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•
Гуманитарный колледж РГГУ

Открытая лекция
канд. филос. наук, канд. юрид. наук, доц.,

кафедра международного права юридического 
факультета ИЭУП РГГУ 

В.Ф. Калина 
«Мораль и право: 

российские традиции» 
12.15–13.45

Миусская пл., 6, корп. 3, ауд. 413 

5 апреля, четверг _______________________________
Факультет лингвистики

Конференция
«Интеллектуальные роботы: 

проблемы издания и образовательные 
программы»

11.00 
Миусская пл., 6, корп. 7,  ауд. 273

•
Гуманитарный колледж РГГУ

Круглый стол
«Цели и задачи Учебно-методической комиссии 

по укрупненной группе специальностей 
среднего профессионального образования 

030000 “Гуманитарные науки” 
в связи с переходом на обучение по ФГОСам»

12.00–14.00
Миусская пл., 6, корп. 3, ауд. 413  

•
Кафедра истории и организации 

архивного дела ИАИ
ОУНЦ культуры народов Сибири

Круглый стол
«Гуманитарные традиции высшего образования

в научно-учебной деятельности 
Историко-архивного института» 

16.00
ул. Никольская, 15, ауд. 30

•
Кафедра научно-технических 

и экономических документов и архивов
Историко-архивного института

Круглый стол
«Проблемы сохранения документального 
научно-технического и экономического 

наследия России
 в современных условиях»

15.00–18.00
ул. Никольская, 7/9, ауд. 19

•
Факультет журналистики 
Института массмедиа РГГУ

Научно-практическая конференция
«Электронные СМИ: гуманитарный контент

 в условиях глобализации»
10.00–14.00

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

•
Кафедра истории науки

Круглый стол
«История науки в современном мире»

12.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

•
Учебно-научный центр 

библеистики и иудаики РГГУ 
Круглый стол

«Память и история в еврейском 
сознании и культуре»

16.30–18.30
Миусская пл., 6, корп. 6, каб. 317 

•
Гуманитарный колледж РГГУ

Круглый стол
«Роль правовой культуры в формировании 

личности современного человека»
14.00–15.30

Миусская пл., 6, корп. 3, ауд. 413
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11 апреля, среда ________________________________
Российско-американский УНЦ

Международная научная конференция
«Российско-американская “перезагрузка”:

 политическая культура и культура политики»
10.00–14.00

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

15.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6, 
Ауд. 540, 228, 206, 274

12 апреля, четверг _______________________________
Российско-американский УНЦ

Международная научная конференция
«Российско-американская “перезагрузка”: 

политическая культура и культура политики»
10.00–14.00

Миусская пл., 6, корп. 6,
Ауд. 540, 228, 206, 273

15.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 6

 Зал заседаний Ученого совета 

17 апреля, вторник ______________________________
Кафедра государственного 
и муниципального управления

Института экономики, управления и права
XIV Международная научная конференция

«Проблемы регионального 
и муниципального управления»

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

•
Кафедра истории и теории культуры 
факультета истории искусства

Научная конференция
«Современные методы исследования культуры»

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

•
Кафедра истории государственных учреждений

 и общественных организаций 
Историко-архивного института 

Круглый стол
«Государство и общество России в ХХ–ХХI вв.: 

новые исследования»
К 80-летию профессора Т.П. Коржихиной

10.00
ул. Никольская, 15, ауд. 6, 40, 41

•
Юридический факультет 

Института экономики, управления и права
«Муромцевские чтения»

XIII Международная научная конференция
 «Юридическая наука в правовом поле России: 
ценностные ориентиры и перспективы развития»

14.00–16.00
Миусская пл., 6, корп. 6

Зал заседаний Ученого совета,
ауд. 523, 522, 396

6 апреля, пятница ______________________________
Факультет истории, политологии и права
 Учебно-научный мезоамериканский центр 

им. Ю.В. Кнорозова
Круглый стол 

«Отечественные историки в мировой 
гуманитарной науке ХХ века»

15.00
Миусская пл., 6, корп. 3, ауд. 600 

10 апреля, вторник ______________________________
Кафедра публичного права 

Института экономики, управления и права
Круглый стол

«Особенности избирательного процесса
в современной России»

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 255
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•
Кафедра истории зарубежной философии
Международная научная конференция

«Многообразие априори»
10.00

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206 

•
Русская антропологическая школа УНИ

Круглый стол
«Советский дискурс в современной культуре–4.

 Советские семидесятые: стабильность или застой»
13.00 

Берсеневская набережная, 20
Зал заседаний Ученого совета

 Российского института культуры

21 апреля, суббота _______________________________
Институт высших гуманитарных исследований
Институт восточных культур и античности

IV Международная научная конференция
«Гаспаровские чтения»

11.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд.  228

23 апреля, понедельник __________________________
Кафедра иностранных языков

 Историко-архивного института
Круглый стол

«Двухуровневое образование: 
стратегия и тактика. 

Новые подходы в методике преподавания 
иностранного языка»

ул. Никольская, 15, ауд. 42

24 апреля, вторник ______________________________
Кафедра международного права 

Института экономики, управления и права
Круглый стол

«Проблемы правовой защиты»
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 255

18 апреля, среда ________________________________
Кафедра гражданского процесса

 Института экономики, управления и права
Круглый стол

«Актуальные проблемы правового 
регулирования экономических споров»

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 255
•

Кафедра аудиовизуальных документов
 и архивов Историко-архивного института
Фестиваль-конференция «Рошалиана – 2012»

ул. Никольская, 7/9, ауд. 11

19 апреля, четверг _______________________________
Институт высших гуманитарных исследований
Институт восточных культур и античности

IV Международная научная конференция
«Гаспаровские чтения»

11.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228, 273

•
Кафедра истории зарубежной философии
Международная научная конференция

«Многообразие априори»
10.00

Миусская пл., 6, корп. 6 
Выставочный зал

•
Кафедра электронных документов, архивов 
и технологий Историко-архивного института

Круглый стол
«Информационные технологии 

в сохранении историко-культурного наследия»
17.30

Никольская, 7/9, ауд. 19

20 апреля, пятница ______________________________
Институт высших гуманитарных исследований
Институт восточных культур и античности

IV Международная научная конференция
«Гаспаровские чтения»

11.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228, 273
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Май __________________________________________
Кафедра региональной истории и краеведения

Кафедра москвоведения ИАИ
Круглый стол

«Краеведение и развитие 
исторического сознания»

Сентябрь ______________________________________
Кафедра всеобщей истории

Историко-архивного института
Круглый стол

«Русские земли и Северная Европа 
в IX–XII вв.»

•
Кафедра истории России

 Средневековья и раннего нового времени ИАИ
 Институт гуманитарного сопровождения 

общественных проектов
Главархив г. Москвы

Круглый стол
«Конец Смуты в России. 
Возрождение Российского 
государства и общества»

•
Кафедра истории России

 Cредневековья и раннего нового времени ИАИ
 Институт гуманитарного сопровождения 

общественных проектов
Главархив г. Москвы

Международная научная конференция
«200 лет Бородинской битве»

Декабрь _______________________________________
Кафедра вспомогательных

 и специальных исторических дисциплин ИАИ
Конференция 

«Вспомогательные исторические дисциплины
и отечественная история»

Год российской истории в РГГУ

Февраль _______________________________________
Кафедра вспомогательных 

и специальных исторических дисциплин
Кафедра источниковедения 

Историко-архивного института
Международная научная конференция

 «Проблемы дипломатики, кодикологии 
и актовой археографии»

•
Институт гуманитарного сопровождения

общественных проектов
Круглый стол

«РГГУ в год российской истории»

•
Кафедра вспомогательных 

и специальных исторических дисциплин
Кафедра источниковедения 

Историко-архивного института
Круглый стол

 «Династия Рюриковичей
в истории Российского государства»

К 1150-летию российской государственности

•
УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 

Историко-архивного института
Международная научная конференция 

«Исторические юбилеи 
и государственные церемониалы 
как иллюстрация политической 
и культурной жизни общества 

в России, СССР и РФ»

Март–апрель ___________________________________
Кафедра истории России 

Средневековья и раннего нового времени ИАИ
Круглый стол 

«Образование Русского государства 
как проблема»
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20 апреля, пятница ______________________________
Кафедра теоретической 
и исторической поэтики

IV Межвузовская студенческая 
научная конференция

«“Возраст” в контексте культуры»
Миусская пл., 6

27 апреля, пятница ______________________________
УНЦ социологических исследований

XI Международная научная конференция 
студентов и аспирантов

«НАША социология 2011: 
исследовательские практики 

и перспективы»
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

корп. 6, ауд. 206

28 апреля, суббота _______________________________
Кафедра истории и теории 

исторической науки
Научная конференция 
студентов и аспирантов
«Россия на пересечении 
пространства и эпох» 

К 1150-летию российской 
государственности

ул. Никольская, 15, ауд. 6

17 мая, четверг _________________________________
Кафедра всеобщей истории искусства

 факультета истории искусства
Научная конференция студентов и аспирантов

«Проблемы истории и теории искусства 
глазами студентов и аспирантов»
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

Научно-образовательные студенческие
и аспирантские мероприятия 

в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2012

3 апреля, вторник _______________________________
Кафедра музеологии факультета 

истории искусства
Научная конференция студентов и аспирантов

«Музей и национальное наследие: 
история и современность»

Миусская пл., 6

4 апреля, среда _________________________________
Учебно-научный центр типологии 
и семиотики фольклора РГГУ

Научный семинар
«Фольклор и постфольклор: 

структура, типология, семиотика»
 доклад магистранта 2 г/о И.О. Шуваловой 
«“Public folklore”: отечественная версия»

18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 157

5 апреля, четверг _______________________________
Кафедра музеологии

Кафедра истории и теории культуры 
факультета истории искусства
Круглый стол для магистрантов

«Гуманитарные чтения» 
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 301

19 апреля, четверг _______________________________
Русская антропологическая школа УНИ

Научная конференция 
аспирантов и магистрантов

«Разломы истории: 
культурное пространство 1990-х»

Миусская пл., 6, корп. 5
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•

Филиал РГГУ в г. Железнодорожном
Студенческая научно-практическая конференция 

«Россия в современном мире: история, экономика, 
политика, право, информационные технологии, 

экология, культура»

22 марта, четверг _______________________________
Филиал РГГУ в г. Георгиевске

Международная научно-практическая конференция
«Современное образование: 
проблемы и опыт решения»

24–25 марта, суббота–воскресенье _________________
Филиал РГГУ в г. Костроме  

Научные чтения
«Россия в современном мире: 
история, экономика, политика, 

право, информационные технологии, 
экология, культура»

26 марта, понедельник ___________________________
Филиал РГГУ в г. Твери

Круглый стол
«Гуманитарное знание в системе высшего 

профессионального образования 
и подготовки экономистов»

1 апреля, воскресенье ____________________________
Филиал РГГУ в г. Чехове

Научный семинар
«Долгосрочная финансовая 
политика предприятия»

2 апреля, понедельник ___________________________
Филиал РГГУ в г. Твери

Научный семинар
«Развитие аксиологических 
и социальных оснований

гуманитарного образования»

Научные и научно-образовательные 
мероприятия филиалов РГГУ в рамках 
Гуманитарных чтений РГГУ – 2012

6 марта, вторник ________________________________
Филиал РГГУ в г. Всеволожске

Круглый стол
«Интеграция предметных областей знаний

 и междисциплинарность научных  проблем»

14 марта, среда _________________________________
Филиал РГГУ в г. Балашихе

Круглый стол
«Трансформация русского языка в молодежной среде:

исторический и современный контекст»

16 марта, пятница _______________________________
Филиал РГГУ в г. Казани

Международная научно-практическая конференция
«Современные тенденции развития 

государства и общества»

19 апреля, четверг _______________________________
Филиал РГГУ в г . Саратове

Круглый стол
«Современные формы преподавания 

в вузовском образовательном процессе»

24 апреля, вторник ______________________________
Филиал РГГУ в г. Всеволожске

Круглый стол
«Информационная безопасность 
как междисциплинарная проблема

и практико-применительная формула»

20 марта, вторник _______________________________
Филиал РГГУ в г. Астрахани

Семинар
«Математическое моделирование 

в гуманитарной сфере»
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21 апреля, суббота _______________________________
Филиал РГГУ в г. Наро-Фоминске

Круглый стол
«Теория и методология гуманитарного знания»

24 апреля, вторник ______________________________
Филиал РГГУ в г. Всеволожске

Круглый стол
«Информационная безопасность 
как междисциплинарная проблема

и практико-применительная формула»

26 апреля, четверг _______________________________
Филиал РГГУ в г. Элисте

Открытая лекция 
д-р филол. наук, проф. 

Д.А. Сусеева
«Кирилл и Мефодий – основатели 

славянской письменности»

14 мая, понедельник _____________________________
Филиал РГГУ в г. Великом Новгороде

Конференция
«Историко-культурный 

и экономический потенциал России: 
наследие и современность»

3 апреля, вторник _______________________________
Филиал РГГУ в г. Всеволожске
Научно-практический семинар
«Россиеведение как проблема: 
геоэкономика и геополитика
в теоретическом и прикладном 

контекстах»

5 апреля, четверг________________________________
Филиал РГГУ в г. Дмитрове

«Проблемы гуманитарного образования 
в социально-экономическом

и культурологическом аспекте»

6 апреля, пятница _______________________________
Филиал РГГУ в г. Георгиевске

Круглый стол
«Интеллигенция как субъект 
и объект социокультурных 
трансформаций в России»

13 апреля, пятница ______________________________
Филиал РГГУ в г. Георгиевске
Внутривузовская студенческая 

научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы современного языкознания»

14 апреля, суббота _______________________________
Филиал РГГУ в г. Нижнем Новгороде

Круглый стол
«Место и роль научно-исследовательского 

и преподавательского потенциала 
в формировании системы непрерывного 

образования в России»

18–19 апреля, среда–четверг ______________________
 Филиал РГГУ в г. Костроме 

Конференция
«Актуальные проблемы преподавания 

информационных и естественно-научных 
дисциплин»




