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Ситуация в мировой и российской науке показывает, что на острие сегодняшних 

актуальных гуманитарных дискуссий находится историческая проблематика: проблема 

исторической памяти, переписывания прошлого, борьба за историческое наследие, 

история как основание информационной безопасности и др. При этом именно философы и 

методологи должны ответить на вопрос, как эти проблемы влияют на формирование 

гуманитарного сознания в России и мире. Осмысление этой тематики предполагает 

междисциплинарный исследовательский подход к философско-методологическому 

инструментарию исторического познания, который включает: историческую науку, 

социологию, психологию, журналистику, политологию и другие социально-гуманитарные 

дисциплины. 

История играет важнейшую роль в формировании российской интеллектуальной 

культуры. В XIX в. в России сложились мощные исторические школы и на их базе, 

фактически, формировалась вся отечественная гуманитарная наука – от социологии до 

психологии и философии. Именно исследования историков были самой передовой 

областью гуманитарной науки в России и именно философия истории была целостной 

областью русской философии. Пожалуй, только применительно к философии истории мы 

и можем говорить о контурах складывающейся русской философской школы. Их опыт 

философско-исторической рефлексии оказывается очень важным в непростой ситуации, 

сложившейся в философско-методологическом сознании современной исторической 

науки и науки в целом. Сегодня история как наука, как познание и как память выполняет 

особую функцию консолидации гуманитарного и в целом культурного сознания страны, 

что особенно важно для пограничных регионов (в том числе АТР). 

В этом году исполняется 100 лет историческому образованию на Дальнем Востоке. 

Оно является одной из системообразующих составляющих Дальневосточного 

федерального университета. Обсуждение 100-летнего исторического опыта образования 

на Дальнем Востоке, образовательных традиций ДВФУ, специфики методологических 

стратегий исторических исследований АТР, а также памяти о прошлом и ее 

аксиологическом статусе важно, как для российской, так и для мировой науки.  

К этому событию и приурочен международный семинар «История как фундамент 

гуманитарного познания. К 100-летию исторического образования на Дальнем Востоке». 
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Программа международного семинара 

«История как фундамент гуманитарного познания. 

К 100-летию исторического образования на Дальнем Востоке» 

 

1 СЕКЦИЯ. ИСТОРИЗМ КАК ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

1. Пружинин Борис Исаевич (д.филос.н., гл. ред. журнала «Вопросы философии») 

Историзм исследователя как основание культурно-исторической эпистемологии 

Пленарный доклад 

2. Медушевский Андрей Николаевич (д.филос.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ) 

Теория когнитивной истории и актуальные вопросы гуманитарного познания 

Пленарный доклад 

3. Кузнецова Наталия Ивановна (д.филос.н., профессор философского факультета 

РГГУ) История науки: фундаментальные и прикладные аспекты Пленарный 

доклад 

4. Автономова Наталия Сергеевна (главный научный сотрудник сектора теории 

познания Института философии РАН) Эпистемологический смысл «критической 

истории мысли» Мишеля Фуко Пленарный доклад 

5. Махлин Виталий Львович (д.филос.н., профессор кафедры философии МПГУ) 

Герменевтика как метод исторического познания Пленарный доклад 

6. Кирсанова Лидия Игнатьевна (д.филос.н., профессор департамента философии и 

религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Исторический 

нарратив: к проблеме обоснования 

7. Сайганова Вероника Святославовна (к.филос.н., зам. декана по учебно-

воспитательной работе Белорусского государственного университета) 

Рационалистический историзм П. Бурдье  

8. Яковлева Любовь Юрьевна (к.филос.н., доцент кафедры культурологии, 

философии культуры и эстетики СПбГУ) Нужна ли метафорам история? Генезис 

метафорики жизненного пути в русской культуре 

9. Козлова Наталья Юрьевна (к.филос.н., кафедра философии МПГУ) Метафора в 

историческом познании 

10. Мурадьян Олеся Александровна (к.филос.н., ст. преподаватель кафедры теории 

культуры, этики и эстетики ИФиСПН ЮФУ) Тема историзма в философии науки. 

11. Щедрина Ирина Олеговна (аспирантка философского факультета ГАУГН) 

Автобиографический нарратив и его эпистемологический статус в историческом 

исследовании  

12. Юшкевич Михаил Андреевич (аспирант кафедры философии МПГУ) Г.П. 

Федотов, П.М. Бицилли. Историзация гуманитарного познания 

13. Гладков Дмитрий Игоревич (аспирант кафедры философии и теологии 

Белгородского государственного национального исследовательского университета) 

«Автор» и «актор» исторического понимания (к поискам А.Я. Гуревича) 

14. Шульмин Игорь Александрович (ассистент Департамента философии и 

религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Специфика 

историографии в концепции М. Фуко 

15. Роденко Александра Алексеевна (аспирантка НИУ ВШЭ) Исторический аспект 

контекстуализма в философии науки 



16. Чукуров Андрей Юрьевич (к. культурол., доцент кафедры теории и истории 

культуры РГПУ им. А.И. Герцена) Методология микроистории в 

культурологическом знании.  

 

 

2 СЕКЦИЯ. ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ В РОССИИ: 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

17. Щедрина Татьяна Геннадьевна (д.филос.н., профессор МПГУ) Историзм и 

методологические традиции исторической науки в России Пленарный доклад 

18. Исупов Константин Глебович (д.филос.н., профессор кафедры эстетики и этики 

РГПУ им. А.И. Герцена) Русская философия как тип творчества. Пленарный 

доклад 

19. Микешина Людмила Александровна (д.филос.н., почетный профессор МПГУ) 

Значение методологии исторического познания Густава Шпета для современной 

эпистемологии. Пленарный доклад 

20. Кантор Владимир Карлович (д.филос.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ) 

Россия как семейное дело: историк Сергей Соловьев и философ Владимир 

Соловьев Пленарный доклад 

21. Киселева Марина Сергеевна (д.филос.н., профессор, руководитель сектора ИФ 

РАН) Что мы есть «в общем порядке мира»? От Петра Великого до Петра Чаадаева 

Пленарный доклад 

22. Янцен Владимир Владимирович (к.филос.н., хранитель архива Д. Чижевского, 

Хале, ФРГ) О роли архивных разысканий в реконструкции философско-

исторических работ Д.М. Чижевского и Г.В. Флоровского Пленарный доклад 

23. Мотовникова Елена Николаевна (д.филос.н., профессор НИУ БелГУ) Органическое 

понимание истории: структура и смыслы Пленарный доклад 

24. Ольхов Павел Анатольевич (д.филос.н., профессор НИУ БелГУ) Историческое 

понимание: русская герменевтическая традиция в опыте практической философии 

Н.Н. Страхова Пленарный доклад 

25. Щербина Полина Анатольевна (к.ист.н., доцент Департамента истории и 

археологии Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Философия и 

методология истории в курсе «Историография истории России» для программы 

бакалавриата: проблемы преподавания 

26. Попова Варвара Сергеевна (к.флос.н., доцент Балтийского университета имени И. 

Канта) О роли логики в историческом познании: опыт русских мыслителей начала 

XX века (А.И. Введенский, Н.О. Лосский, Г.Г. Шпет, Н.И. Кареев) 

27. Гурин Дмитрий Валерьевич (магистрант Балтийского университета имени И. 

Канта) Проблема истории в философии Г. Ландау 

28. Сердюкова Елена Владимировна (доцент, директор Института философии ЮФУ) 

Смысл истории в аксиологической парадигме Н.О. Лосского 

29. Кузнецова Светлана Вениаминовна (д.филос.н., профессор кафедры философии 

МПГУ) История в контексте метафизики всеединства: к вопросу о смысле и 

сущности истории 

30. Ермичев Александр Александрович (д.филос.н., профессор РХГА) Отечественная 

история и отечественная философия 

31. Афанасов Николай Борисович (аспирант НИУ ВШЭ) Социологический метод и 

историческая наука: Дюркгейм vs Шпет 

32. Ратушина Дарья Владимировна (аспирантка кафедры философии МПГУ) Метод 

исторического познания в философии П.М. Бицилли 

33. Аров Ярослав Игоревич (аспирант кафедры философии МПГУ) История и 

методология истории: Переписка Петрушевского и Вернадского 



34. Кажаева Наталья Алексеевна (старший преподаватель Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета) Диалогизм как 

исторический принцип: от Бахтина к Батищеву 

35. Янковская Нина Владимировна (соискатель кафедры истории русской философии 

и теоретического россиеведения ИФиСПН ЮФУ) Тема развития в «Философии 

истории» Л.П. Карсавина 

36. Бычкова Юлия Андреевна (аспирантка кафедры истории русской философии и 

теоретического россиеведения ИФиСПН ЮФУ) Тема истории в работе С.Н. 

Булгакова «Свет невечерний» 

 

3 СЕКЦИЯ. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ КАК ФИЛОСОФИЯ 

 

37. Синеокая Юлия Вадимовна (д.филос. н., профессор, зам. директора ИФ РАН) О 

пользе истории философии для философии Пленарный доклад 

38. Руткевич Алексей Михайлович (д.филос.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ) 

Историзм и его критики Пленарный доклад 

39. Ажимов Феликс Евгеньевич (д.филос.н., директор Школы искусств и 

гуманитарных наук ДВФУ) Существует ли история философии вне философии? 

Пленарный доклад 

40. Грановская Ольга Леонидовна (д.филос.н., профессор Школы искусств и 

гуманитарных наук ДВФУ) История идей как метод философствования (по 

материалам И. Берлина) Пленарный доклад 

41. Дроздова Дарья Николаевна (к.филос.н., заместитель руководителя Школы 

философии Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ) История мысли как 

предмет философской рефлексии в работах Александра Койре Пленарный доклад 

42. Леонидов Денис Владимирович (к.филос.н., доцент Департамента философии и 

религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Гносеологические 

проблемы в истории философии духовных академий. 

43. Леонидова Виталина Владимировна (к.филос.н., директор Департамента 

философии и религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) 

Методология научно-исследовательских программ как историко-философский 

подход. 

44. Игнатьев Денис Юрьевич (к.филос.н., зав. кафедрой философской антропологии и 

истории философии РГПУ им. А.И. Герцена) Историко-философский универсум 

христианской культуры 

45. Шумейко Максим Викторович (к.филос.н., доцент департамента философии и 

религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Проблема 

Абсолюта в российской духовно-академической философии 

46. Джавиш Осман (аспирант кафедры философии МПГУ) Проблема бытия в истории 

средневековой философии 

47. Сабанчеев Рустам Юнусович (аспирант философского факультета ГАУГН) 

Исследование «коллективной памяти» представителями школы «Анналов» 

48. Самойлова (Шушкина) Анастасия Геннадьевна (аспирантка ИФ РАН) 

Проблематизация понятия «история» в критической теории М. Хоркхаймера 

49. Коптева Ирина Андреевна (аспирантка кафедры философии МПГУ) 

Трансформация представлений о любви в истории философии 

50. Гайдуков Валерий Игоревич (аспирант кафедры философии МПГУ) Анти-

историческая стратегия масс в философии Ж. Бодрийяра 

51. Шевченко Олег Константинович (к.филос.н., доцент Крымского федерального 

университета, председатель РПО РФО "Крымский философский клуб") 

Антиисторизм власти в социальной и политической философии. 

 



4 СЕКЦИЯ. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ФИЛОСОФИИ  

 

52. Денн Мариз (профессор университета М. Монтеня, Бордо, Франция) От истории 

философии к философии истории: как определить модус существования в истории 

и со-существование России и Запада в контексте европейской культуры 

Пленарный доклад 

53. Грякалов Алексей Алексеевич (д.филос.н., профессор Инстиутат философии 

человека РГПУ имени А.И. Герцена) Историческое знание и философия события: 

топосы стяженности Пленарный доклад 

54. Летягин Лев Николаевич (к.филос.н., зам. директора института философии 

человека РГПУ им. А.И. Герцена, зав.кафедрой эстетики и этики) Философское 

наследие Клио, или искусство истории Пленарный доклад 

55. Ячин Сергей Евгеньевич (д.филос.н., профессор Департамента философии и 

религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук) Проблематика «смысла 

истории» в современном философском дискурсе Пленарный доклад 

56. Головашина Оксана Владимировна (к.ист.н., доцент кафедры философии и 

методологии науки Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина) Темпоральность события в репрезентации исторического события.  

57. Линченко Андрей Александрович (к.филос.н., доцент, научный сотрудник 

Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ) 

Переосмысливая холизм: принцип целостности как метафора и метод в философии 

истории прошлого и настоящего.  

58. Тарба Иван Дорофеевич (д.филос.н., профессор Абхазского государственного 

университета) Этническое самосознание и историческая традиция в контексте 

глобализационнных процессов 

59. Амкуаб Гурам Артемович (д.филос.н., профессор Абхазского государственного 

университета) Историческая традиция и СМИ.  

60. Дидык Марина Александровна (к.филос.н., доцент, и.о. зав.кафедрой истории 

русской философии и теоретического россиеведения ИФиСПН ЮФУ) От 

философии истории к исторической культурологии (В.Соловьев, К.Ясперс, 

М.Петров) 

61. Прозерский Вадим Викторович (филос.н., профессор кафедры культурологии, 

философии культуры и эстетики СПбГУ) Философия истории Питирима Сорокина 

и ее американские критики. 

62. Фикс Александэр Сергеевич (аспирант кафедры эстетики и этики РГПУ им. А.И. 

Герцена) Философия истории Н. Гартмана. 

63. Левшин Сергей Вячеславович (аспирант Департамента философии и 

религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Генетическая 

феноменология как философия истории 

64. Шипилов Александр Викторович (аспирант кафедры эстетики и этики РГПУ им. 

А.И. Герцена, заместитель директора научной библиотеки Российской академии 

художеств) Философия истории английского Просвещения. 

65. Воробьева Светлана Александровна (д.филос.н., зав. кафедрой гуманитарных наук 

СПХФУ) Становление методологии исторического источниковедения в русской 

философии истории ХIХ века 

66. Купряшкин Илья Владимирович (к.филос.н., доцент департамента социальных 

наук Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Мир-системный подход к 

всемирной истории 

 

5 СЕКЦИЯ. ФИЛОСОФИЯ И ЛИТЕРАТУРА: МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ И 

ВЕЧНОСТЬЮ  



 

67. Порус Владимир Натанович (д.филос.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ) 

Исторический подход к проблеме восприятия художественного текста Пленарный 

доклад 

68. Пишун С.В. (д.филос.н., профессор, директор Школы педагогики ДВФУ) В.В. 

Розанов: от публицистики к философии Пленарный доклад 

69. Бендерский Илья Игоревич (к.филос.н., ст.научный сотрудник ФГБУК 

«Государственный музей Л.Н. Толстого») «Война и мир» Л.Н.Толстого: переворот 

в переживании исторического опыта 

70. Ерохина Людмила Дмитриевна (к.филос.н., профессор департамента социальных 

наук Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Философия истории в 

«женских» романах XVIII–XIX вв. 

71. Воробьев Андрей Александрович (аспирант кафедры философии МПГУ) Схватить 

и удержать время: история меня и история нас (несколько тезисов о советской 

литературе) 

72. Демидова Серафима Александровна (к.филос.н., доцент МИСИС) Экзистенция как 

история: историософские поиски Альбера Камю. 

73. Пермякова Татьяна Викторовна (к.филол.н., магистр истории, доцент 

Департамента истории и археологии Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) 

Художественный текст как исторический источник по истории Приморского края 

(по материалам альманаха «Советское Приморье») 

74. Телькунова Алена Владиславовна (зам.директора института философии человека 

РГПУ им. А.И. Герцена, старший преподаватель кафедры эстетики и этики) 

Исторические ретроспекции русского символизма. 

 

6 СЕКЦИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ И ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 

 

75. Трубникова Надежда Николаевна (д.филос.н., зам. гл. ред. журнала «Вопросы 

философии») История в историях: картины прошлого в традиции японских 

поучительных рассказов сэцува. Пленарный доклад 

76. Бабкова Майя Владимировна (к.филос.н., научный сотрудник Института 

востоковедения РАН) «Буддийские записи годов Гэнко» как памятник 

историографической литературы. 

77. Конончук Дмитрий Васильевич (к.филос.н., доцент Департамента философии и 

религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Константы 

конфуцианской культуры: к методологии вопроса 

78. Матвеенко Валентин Александрович (ассистент Департамента философии и 

религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Категория ва 

(«согласие») как константа конфуцианского политического идеала периода Нара 

79. Коляда Мария Сергеевна (аспирантка философского факультета МГУ) 

Исторический случай как поучительный пример в японской воинской словесности 

80. Ши Шу (профессор Института истории Хэйлунцзянского университета) Историк в 

эмиграции: опыт исторической рефлексии русской эмигрантской общины в 

Харбине 

81. Ло Юэцзюнь (директор Института философии Хэйлунцзянского университета) 

Образ времени в христианской патристики и его рецепция в Китае 

82. Хирофуми Като (директор Центра изучения айнов и аборигенных народов 

Университета Хоккайдо) Исторический путь айнов в нарративах жителей 

Хоккайдо  

83. Еланцева Ольга Павловна (д.ист.н., профессор Департамента истории и археологии 

Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Изучение истории китаеведения 

Дальнего Востока России: тенденции и проблемы 



84. Ван Юе (аспирант Департамента истории и археологии Школы искусств и 

гуманитарных наук ДВФУ) Историческая проблематика в вузовском китаеведении 

на Дальнем Востоке России в 1920-1930-е гг. 

85. Се Фэнлин (аспирант Департамента истории и археологии Школы искусств и 

гуманитарных наук ДВФУ) Историческая проблематика в деятельности 

дальневосточного центра российского китаеведения во второй половине XX – 

начале XXI 

 

7 СЕКЦИЯ. ИСТОРИЯ В МЕДИАКУЛЬТУРЕ 

 

86. Савчук Валерий Владимирович (д.филос.н., профессор кафедры культурологи, 

философии культуры и эстетики, директор Центра медиафилософии института 

философии СПбГУ) Фактор перманентной реконструкции медиаархива 

Пленарный доклад 

87. Артамонов Денис Сергеевич (к.ист.н., доцент кафедры социальных коммуникаций 

Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского) 

Историческая память в контексте социальных медиа.  

88. Коротина Ольга Александровна (к.филос.н., доцент департамента философии и 

религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) История как факт и 

история как рассказ: коммуникативный аспект 

89. Одинцов Андрей Валерьевич (аспирант Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского) Историческое знание в условиях 

сетевого общества.  

90. Татьянин Олег Олегович (аспирант Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского) Историческая память в контексте трансформации 

социальности.  

91. Курохтина Софья Руслановна (аспирантка Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского) Контуры исторического знания в 

визуальном обществе.  

92. Карабыков Антон Владимирович (д.филос.н., доцент, профессор кафедры философии 

и социальных коммуникаций Омского государственного технического 

университета) Что такое история перформативности, и чем она может быть полезна 

гуманитарному знанию? 

93. Очеретяный Константин Алексеевич (к.филос. наук, старший преподаватель 

кафедры философии науки и техники СПбГУ) Живознание и мертвопись: 

телеология медиа в истории русской мысли 

94. Ноговицын Никита Олегович (доцент кафедры Культурологии, философии 

культуры и эстетики СПбГУ) Исторические методы изучения кластерных 

сообществ 

 

8 СЕКЦИЯ. ИСТОРИЯ КАК ПРЕДМЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  

 Подсекция А Интеллектуальная история и образование 

95. Светлов Роман Викторович (д.филос.н., директор Института философии человека 

РГПУ им. Герцена) Учит ли чему-то история? «Эмическое» и этическое в 

исторических науках Пленарный доклад 

96. Артамошкина Людмила Егоровна (д.филос.н., доцент кафедры культурологии, 

философии культуры и эстетики СПбГУ) Поколение: от понятия к феномену 

(методологические возможности) Пленарный доклад 

97. Аникин Даниил Александрович (к.филос.н., доцент кафедры теоретической и 

социальной философии Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского) Историческая память 

как фокус исторических исследований: проблемы методологии. 



98. Арламов Александр Анисимович (к.пед.н., профессор факультета 

коммуникативистики КубГУ) Деятельностный подход в философии образования и 

его история 

99. Гончарова Светлана Владимировна (к.социол.н., доцент Департамента социальных 

наук Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Восприятие истории Дальнего 

Востока в памяти поколений 

100. Осмачко Надежда Владимировна (к.социол.н., доцент департамента социальных 

наук Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Опыт социологических 

исследований состояния исторической памяти людей: на примере Великой 

Октябрьской революции 

101.  Туктагулова Марина Николаевна (к.пед.н., доцент Департамента психологии и 

образования ДВФУ) Генезис феномена «воспитание» в философии образования. 

102.  Левадняя Майя Олеговна (к.психол.н., доцент Департамента психологии и 

образования ДВФУ) Психологические аспекты управления персоналом в 

образовательных организациях Дальневосточного региона  

103. Загуменнов Александр Владимирович (аспирант Вологодского государственного 

университета) История как проблема языкознания в концепции И.А. Бодуэна де 

Куртенэ 

104. Мануйлов Алексей Николаевич (магистрант исторического факультета ГАУГН) К 

вопросу о сохранении культурного наследия на примере массовых распродаж 

советского антиквариата в 1927–1937 годах 

105. Горяченко Екатерина Андреевна (к.филос.н., доцент Департамента философии и 

религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) История развития 

антропологического подхода в философии образования 

106. Еременко Ксения Сергеевна (к.ист.н., доцент Департамента истории и археологии 

Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Высшее историческое образование в 

АТР в начале ХХ в. 

107. Стекольщикова Анастасия Александровна (аспирант Департамента социальных 

наук Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Социальное сиротство в 

России как историческая реальность 

108. Даценко Павел Александрович (аспирант ГАУГН, младший научный сотрудник 

ИВИ РАН) Понятие «национального государства» в историческом сознании 

(немецкая историография о Германском союзе) 

109. Аболмасова Полина Александровна (магистрант II курса кафедры эстетики и 

этики РГПУ им. А.И. Герцена) Понятие "Русская Финляндия" в контексте 

исторических исследований. 

110. Клевин Никита Сергеевич (магистрант II курса кафедры эстетики и этики РГПУ 

им. А.И. Герцена) Историческая типология образовательного пространства: 

функциональный и ценностный аспект. 

111. Абучина Татьяна Алексеевна (магистрант II курса кафедры эстетики и этики 

РГПУ им. А.И. Герцена) Образная структура исторических окраин. 

112. Македонская Ольга Алексеевна (к.пед.н., доцент Департамента психологии и 

образования ДВФУ) История развития учений о классификациях нарушений речи в 

контексте разных научных направлений 

113. Сафонова Галина Владимировна (к.пед.н, доцент Департамента физической 

культуры и спорта ДВФУ) Исторические аспекты  и современное состояние 

подготовки спортивного резерва в Китае. 

 

Подсекция Б История в контексте философии культуры, этики и эстетики  

 



114. Мосолова Любовь Михайловна (д.искусствов., проф., зав.кафедрой теории и 

истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена) История России в зеркале философии 

культуры и культурологи. Пленарный доклад 

115. Докучаев Илья Игоревич (д.филос.н., профессор кафедры теории и истории 

культуры РГПУ им. А.И. Герцена) Философско-методологические проблемы 

истории культуры. Пленарный доклад 

116. Малинина Нина Львовна (к.филос.н., доцент Департамента искусств и дизайна 

Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Эволюция художественного образа 

в сознании и самосознании культуры ХХ века 

117. Зимбули Андрей Евгеньевич (д.филос.н., профессор кафедры эстетики и этики 

РГПУ им. А.И. Герцена) История этики как нравственно-ценностная данность. 

118. Айбиндер Полина Михайловна (магистрант II курса кафедры эстетики и этики 

РГПУ им. А.И. Герцена) Историческая память города как этический концепт 

119. Осминкина Евгения Владимировна (магистрант II курса кафедры эстетики и 

этики РГПУ им. А.И. Герцена) Арт-практики в пространстве города: история и 

современность. 

120. Ильина Елена Николаевна (магистрант II курса кафедры эстетики и этики РГПУ 

им. А.И. Герцена) Историческая феноменология образов женственности. 

121.  Рожкова Диана Сергеевна (аспирант кафедры философии и теологии НИУ 

«БелГУ») О значении исторической методологии в современных культурно-

антропологических исследованиях 

122. Полухин Виктор Павлович (аспирант кафедры философии и теологии НИУ 

БелГУ) Антропологические ресурсы исторического понимания (проблематизация 

Г.В. Флоровского) 

123. Клевина Александра Александровна (магистрант II курса кафедры эстетики и 

этики РГПУ им. А.И. Герцена) «Топонимические сценарии» современного города 

как историко-культурный концепт 

124. Персиянова Мария Вадимовна (магистрант II курса кафедры эстетики и этики 

РГПУ им. А.И. Герцена) Средневековое наследие в планировочной структуре 

российских городов 

125. Шоломова Татьяна Валентиновна (к.филос.н., доцент кафедры эстетики и этики 

РГПУ им. А.И. Герцена) «Эстетика буржуазности» как историко-культурный 

феномен 

126. Александрова Елизавета Сергеевна (аспирант Департамента искусств и дизайна 

Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) Изобразительное искусство 

Приморья в контексте художественной жизни России 1917–1938 гг. ( на 

материалах приморского государственного объединенного музея им. В.К. 

Арсеньева) 

127. Гольцова Ксения Владимировна (аспирант Департамента искусств и дизайна 

Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ) История жизни и творчество 

приморского художника Вениамина Алексеевича Гончаренко (1929–2013гг.) 

128. Полуднева Елена Игоревна (аспирант Департамента искусств и дизайна Школы 

искусств и гуманитарных наук ДВФУ) История развития костюма средневекового 

Новгорода XI–XV веков (искусствоведческий аспект) 

129. Ли Минда (аспирант Департамент искусств и дизайна Школы искусств и 

гуманитарных наук ДВФУ) Восприятие России в современной китайской культуре 

130. Королева Елена Анатольевна (аспирант Департамента искусств и дизайна Школы 

искусств и гуманитарных наук ДВФУ) История развития религии в культуре 

приграничных территорий (на примере Приморского края Российской Федерации и 

Яньбяньского округа Китайской Народной Республики) 



131. Сливкова Юлия Викторовна (аспирантка кафедры философии и социальных 

коммуникаций Омского государственного технического университета) Тюремные 

музеи: объект мемориальной культуры или инструмент идеологии? 

132.  

 

В рамках международного семинара проводится выездное заседание «Философской 

мастерской». Руководитель проекта: зам. директора Института философии РАН по 

научной работе, руководитель сектора зарубежной философии, профессор РАН Синеокая 

Юлия Вадимовна 

 

 

 

 

 


