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3-5 ДЕКАБРЯ 2019 г. 



Оргкомитет 

 

Чубарьян Александр Оганович, председатель, научный руководитель Института 

всеобщей истории РАН, руководитель научного проекта «Россия в мире» 

Ассоциации содействия развитию академической науки и образования «Институт 

перспективных исторических исследований» (Ассоциация «ИПИИ»), академик 

РАН 

Ковальчук Михаил Валентинович, сопредседатель, президент Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН 

Пиотровский Михаил Борисович, сопредседатель, генеральный директор 

Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России, академик РАН  

Репина Лорина Петровна, главный научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, член-корреспондент РАН 

Заботкина Вера Ивановна, проректор по международному сотрудничеству, 

руководитель Научно-образовательного центра когнитивных программ и 

технологий Российского государственного гуманитарного университета, доктор 

филологических наук, профессор 

Лабутина Татьяна Леонидовна, ведущий научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН, доктор исторических наук, профессор 

Громова Анна Витальевна, старший научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия 

возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-

Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук 

Гранцева Екатерина Олеговна, старший научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, кандидат исторических наук 

Осипов Евгений Александрович, старший научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, кандидат исторических наук 

Володько Анна Вячеславовна, научный сотрудник Института всеобщей истории 

РАН, исполнительный директор Ассоциации содействия развитию 

академической науки и образования «Институт перспективных исторических 

исследований» (Ассоциация «ИПИИ»), кандидат юридических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок работы Форума 

3 декабря 2019 г. (вторник) 

 

  10:00 – 14:00                Пленарное заседание Российская академия 

наук, синий зал 

(Ленинский проспект, 

32А, 3 этаж) 

15:00 – 18:00 Круглый стол 

«Покровительство науке и 

искусству. Традиции и 

современность»  

Российская академия 

наук, бежевый зал 

(Ленинский проспект, 

32А, 3 этаж) 

15:00 – 18:00                Круглый стол 

«Россия в мире: формы 

взаимодействия и стратегии 

воздействия в пространстве 

культуры» 

Российская академия 

наук, зеленый зал 

(Ленинский проспект, 

32А, 3 этаж) 

 

15:00 - 20:00  круглый стол 

«Роль когнитивных наук в 

интеллектуальном диалоге: 

научные традиции и инновации» 

Зал заседаний  

Ученого совета РГГУ 

(ул. Чаянова, 15, корпус 

6, этаж 6) 

 

4 декабря 2019 г. (среда) 

 

10:00 - 18:00  Круглый стол 

«Научная дипломатия и идея мира» 

 

 

гостиница  

«Золотое кольцо»,  

зал «Владимир» 

(Смоленская ул., 5) 

10:00 – 14:00 Круглый стол 

«Национальное и универсальное в 

гуманитарной культуре 

Большой Европы» 

гостиница  

«Золотое кольцо»,  

зал «Сергиев Посад» 

(Смоленская ул., 5) 

10:00 – 14:00 Круглый стол 

«Покровительство науке и 

искусству. Традиции и 

современность» (продолжение) 

гостиница  

«Золотое кольцо»,  

зал «Кострома» 

(Смоленская ул., 5) 

15:00 - 18.30 Круглый стол 

«Культурный трансфер или  

диалог традиций?» 

 

гостиница  

«Золотое кольцо»,  

зал «Сергиев Посад» 

(Смоленская ул., 5) 

15:00 - 18:40 Круглый стол 

«Роль когнитивных наук в 

интеллектуальном диалоге: 

научные традиции и инновации» 

РГГУ, ауд. 228  

(ул. Чаянова, 15) 

 



10:00 – 18:00 Круглый стол 

«Свой»/ «Чужой» в кросс-

культурных коммуникациях стран 

Запада и России в прошлом и 

настоящем» 

гостиница  

«Золотое кольцо»,  

зал «Боголюбово» 

(Смоленская ул., 5) 

 

15:00 – 18:00 Круглый стол 

«Россия в мире: формы 

взаимодействия и стратегии 

воздействия в пространстве 

культуры» (продолжение) 

гостиница  

«Золотое кольцо»,  

зал «Кострома» 

(Смоленская ул., 5) 

 

 гостиница  

«Золотое кольцо»,  

зал «Кострома» 

(Смоленская ул., 5) 

 

 

5 декабря (четверг) 

Культурная программа 

 

 

 

 

 

Регламент работы: 

рабочий язык: русский, английский; доклады до 15 минут, выступления в 

дискуссии до 5 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 декабря 2019 г. (вторник) 

 

09:00-10:00 Регистрация участников  

Российская академия наук, Синий зал (Ленинский проспект, 32А, 3 этаж) 

 

10:00-14:00  Пленарное заседание 

Российская академия наук, Синий зал (Ленинский проспект, 32А, 3 этаж) 

 

Приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина 

 

Выступления:  

 

Новиков Сергей Геннадьевич, начальник Управления Президента Российской 

Федерации по общественным проектам 

 

Пиотровский Михаил Борисович, генеральный директор Государственного 

Эрмитажа, президент Союза музеев России, ак. РАН 

Память культуры и культура памяти. Миссия универсального музея 

 

Торкунов Анатолий Васильевич, ректор Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России, ак. РАН 

Дипломатия и мир 

 

Ковальчук Михаил Валентинович, президент   Национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт», чл.-корр. РАН  

Слияние (конвергенция) естественно-научного и гуманитарного знания – современный 

этап развития науки 

12:00 - 12:15 Кофе-брейк 

 

Сеславинский Михаил Вадимович, руководитель Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям, чл.-корр. Российской академии художеств 

Книга и чтение в эпоху цифровой трансформации 

 

Панченко Владислав Яковлевич, председатель Совета Российского фонда 

фундаментальных исследований, ак. РАН 

Роль научных фондов в гуманитарном знании и научной дипломатии 

 

Чубарьян Александр Оганович, научный руководитель Института всеобщей 

истории РАН, ак. РАН 

Идея мира в истории 

Гардзонио Стефано, профессор Пизанского университета, Италия 

Вклад русских эмигрантов в европейскую культуру 

 



Епископ Петергофский Силуан (Никитин), ректор Санкт-Петербургской Духовной 

Академии 

Гуманизм и религия 

 

Пёппель Эрнст, профессор Центра гуманитарных исследований Мюнхенского 

университета Людвига-Максимилиана, Германия 

"From Action to Knowledge - a different perspective" нужен перевод на русский 

 

14:00-15:00 Обед 

 

15:00-18:00   Круглый стол  

«Покровительство науке и искусству. Традиции и современность» 

Российская академия наук, Бежевый зал (Ленинский проспект, 32А, 3 этаж) 

Модератор: Громова Анна Витальевна, старший научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия 

возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-

Сергиевское просветительское общество», к.и.н.     

Участники: 

Ульянова Галина Николаевна, ведущий научный сотрудник Института 

российской истории РАН, д.и.н. 

Изучение благотворительности и меценатства в современной российской 

историографии: терминология, исследовательское поле, результаты 

 

Кудрина Юлия Викторовна, доктор исторических наук 

Российская наука в период царствования императора Александра III 

 

Герра Рене, доктор филологических наук Парижского университета, президент-

основатель Общества по сохранению русского культурного наследия во Франции  

Роль и значение культурного наследия зарубежной России  

в современном постсоветском пространстве 

 

Терзич Славенко, чл.-корр. Сербской академии наук и искусств, д.и.н.  

Роль меценатов в сербском обществе в прошлом и настоящем 

 

Акилова Камола Балтабаевна, заместитель министра культуры Республики 

Узбекистан, д.иск., профессор 

Культура Узбекистана и меценатство:  

исторические предпосылки и современные аспекты 

 

Ахмедова Тамилла, руководитель отдела гуманитарных программ Фонда Гейдара 

Алиева в РФ, заместитель главного редактора журнала «Баку» 

Благотворительная политика Фонда Гейдара Алиева. Ценностные истоки 



 

16:30-16:45. Кофе-брейк 

 

фон Мекк Денис Андреевич, основатель Международного благотворительного 

фонда имени Надежды Филаретовны фон Мекк  

Просветительство и меценатство фон Мекк. Связь времен 

 

Кониг Юрген (Juergen Koenig), президент / генеральный директор 

представительства Merck KGaA в Москве и СНГ 

Мерк: наука и культура 

 

Алтушкина Татьяна Анатольевна, руководитель проекта «Русская классическая 

школа» 

Традиции покровительства народному образованию 

“Русская классическая школа” 

 

Лиепа Илзе Марисовна, руководитель Благотворительного фонда Илзе Лиепа, 

народная артистка России 

Проекты благотворительного фонда Илзе Лиепа:  

воспитание молодого поколения 

 

Румянцева Тамара Дмитриевна, учредитель Фонда поддержки              

социальных инноваций «Вольное Дело», советник генерального директора    

Проект фонда Олега Дерипаски «Вольное дело»  

по профессиональному образованию молодежи 

Дискуссия 

 

 

 

15:00-20:00   Круглый стол  

«Роль когнитивных наук в интеллектуальном диалоге: научные традиции и 

инновации» 

Зал заседаний Ученого совета РГГУ (ул. Чаянова, 15, корпус 6, этаж 6) 
 

Приветствия: 

Безбородов Александр Борисович, ректор РГГУ, д.и.н., профессор  

Зинченко Юрий Петрович, декан Факультета психологии МГУ имени М. В. 

Ломоносова, президент РАО, академик РАО, д.п.н., профессор   

Чубарьян Александр Оганович, научный руководитель Института всеобщей 

истории РАН, академик РАН, д.и.н., профессор  

Заботкина Вера Ивановна, проректор по международному сотрудничеству, 

руководитель Научно-образовательного центра когнитивных программ и 

технологий РГГУ, д.ф.н, профессор 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3


Модератор: Заботкина Вера Ивановна, проректор по международному 

сотрудничеству, руководитель Научно-образовательного центра когнитивных 

программ и технологий РГГУ, д.ф.н, профессор 

 

Участники:  

Черниговская Татьяна Владимировна, д.б.н., проф., чл.-корр. РАО, профессор 

каф. общего языкознания СПбГУ,  зав. лабораторией когнитивных исследований, 

зав. кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ 

Век цифровой - век гуманитарный 

 

Саади Лалу, зав. кафедрой социальной психологии Лондонской школы 

экономики; директор, Парижский институт перспективных исследований, д-р, 

профессор 

Поведение людей в сконструированном мире:  

исследование с позиции когнитивной науки 

How humans are led to behave in a constructed world:  

a cognitive science perspective 

 

Анохин Константин Владимирович, директор Института перспективных 

исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий Лабораторией 

нейробиологии памяти НИИ нормальной физиологии имени П. К. Анохина, чл.-

корр РАН, чл.корр-РАЕН, профессор 

Причинно-действенная сила когнитома: ее роль в трансформации общества 

 

Кибрик Андрей Александрович, директор Института языкознания РАН, д.ф.н., 

профессор, Федорова Ольга Викторовна, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 

д.ф.н. 

Мультиканальный дискурс и теория коммуникации 

 

16:40 - 17:00 Кофе-брейк 

 

Пёппель Эрнст, руководитель Центра гуманитарных исследований Мюнхенского 

университета Людвига-Максимилиана (ФРГ), иностранный член Российской 

академии образования, почетный доктор РГГУ, доктор психологии, профессор 

Временная обработка: вызовы и возможности в исследовании когниции и ее значимость 

для таксономии функций 

Temporal Processing: Challenges and Chances in Research on Cognition, and its Relevance for a 

Taxonomy of Functions 

 

Лекторский Владислав Александрович, главный научный сотрудник Института 

философии РАН, главный редактор журнала «Философия науки и техники, 

председатель Международного редакционного совета журнала Президиума РАН 

«Вопросы философии, декан Философского факультета Государственного 

академического университета гуманитарных наук, ак. РАН, ак. РАО, д.филос.н., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


профессор 

Культурно-ориентированные когнитивные исследования 

 

Бао Ян, д-р, профессор Факультета психологии и когнитивных наук, Пекинский 

университет, КНР 

Сокращая сложность зрительного восприятия мира: 

существенная роль внимания 

Reducing complexity of our visual world: Attention matters! 

 

Величковский Борис Митрофанович, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова: 

главный научный сотрудник Института когнитивных исследований НИЦ 

«Курчатовский институт»; главный научный сотрудник Научно-образовательного 

центра когнитивных программ и технологий РГГУ, чл.-корр. РАН, д.п.н., д.т.н. 

Семантическое картирование мозга как естественнонаучный подход 

 к интерсубъективности 

 

Гергей Томаш, д-р, профессор Лаборатории когнитивных исследований, 

Будапешт, Венгрия 

Диалог как системообразующий фактор совместно действующих интеллектов 

Dialogue аs system-former for cooperative intelligence 

 

Панов Александр Игоревич, старший научный сотрудник - зам. зав. Лабораторией 

когнитивных динамических систем Московского физико-технического института, 

доцент базовой кафедры «Интеллектуальные технологии системного анализа и 

управления» ФИЦ «Информатика и управление» РАН НИУ «Высшая школа 

экономики», к.ф.-м.н. 

Семиотическая парадигма в искусственном интеллекте и психологии 

 

Заботкина Вера Ивановна, проректор по международному сотрудничеству, 

руководитель Научно-образовательного центра когнитивных программ и 

технологий РГГУ, д.ф.н., профессор 

Когниция, креативность, язык 

Дискуссия 

 

15:00-18:00    Круглый стол  

«Россия в мире: формы взаимодействия и стратегии воздействия в 

пространстве культуры»   

Российская академия наук, Зеленый зал (Ленинский проспект, 32А, 3 этаж) 

 

Модератор: Гиголаев Герман Ефимович, ученый секретарь Института всеобщей 

истории РАН, к.и.н. 

Участники: 

Гранцева Екатерина Олеговна, старший научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, к.и.н.                                            



Притяжение России: от русской классики к советскому мифу 

 

Кузина Наталия Андреевна, аспирант Государственного академического 

университета гуманитарных наук                                                         

Связи и пересечения культур эпохи модерна 

Ичин Корнелия, профессор Белградского университета, Сербия                                               

Братья Зданевичи - русские и грузинские авангардисты 

 

Володько Анна Вячеславовна, научный сотрудник Института всеобщей истории 

РАН, к.ю.н.                                                                                                             

«Непостижимая связь между нами»: Морис Берринг и Россия 

16:30 - 16:45 Кофе-брейк 

Красовицкая Тамара Юсуфовна, главный научный сотрудник Института 

российской истории РАН, д.и.н.                                                                                                      

Новый взгляд на историографию образования СССР: практики коммеморации 

этнокультурных пространств 1917-1922-х годов 

Михайлова Юлия Леонидовна, научный сотрудник Института всеобщей истории 

РАН, к.и.н.                                                                                                                     

«Вам отлично известно, какое значение приобретает для нас сейчас Прибалтика»: 

стратегии и практика советской культурной дипломатии в Латвии в межвоенный 

период 

Пучсек Фаррас Жозеп, Автономный университет Барселоны, Испания                                                                                                                  

СССР в испанском коммунизме в эпоху Гражданской войны и послевоенное время 

Жигун Роман Ефимович, сотрудник Научно-просветительского центра «Холокост»                                                                                                            

СССР и польский послевоенный кинематограф 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 декабря 2019 г. (среда) 

 
10:00 - 18:00 Круглый стол  

«Научная дипломатия и идея мира»  

гостиница «Золотое кольцо», зал «Владимир» (Смоленская ул., д. 5) 
 

В рамках круглого стола последовательно пройдут IV панели 

 

10:00 - 11:20  

 I. Что такое «научная дипломатия»?  

Основные участники: 

Руффини Пьер-Бруно, Университет Гавра, Франция 

Воутер Васбиндер Ян, директор Института Para Limes, Наньянский 

технологический университет, Сингапур 

Гризе Паскаль,  Университет Сорбонна Париж I, Франция 

Чубарьян Александр Оганович, научный руководитель Института всеобщей 

истории РАН, ак. РАН 

 

12:00 - 12:15 Кофе-брейк 

 

11:40 - 13:15 

II. Роль научной дипломатии перед лицом глобальных вызовов 

Основные участники: 

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна, заведующая кафедрой сравнительной 

политологии МГИМО (У) МИД России, чл.-корр. РАН 

Беркман Поль Артур, Школа права и дипломатии им. Флетчера, Тафтский 

университет, США 

Войтоловский Федор Генрихович, директор Института мировой экономики и 

международных отношений РАН, чл.корр.РАН 

Заботкина Вера Ивановна, проректор РГГУ, д.ф.н., профессор  

Лабори Леонар, Университет Сорбонны Париж I, Франция 

Штефан Карнер Штефан, директор-основатель Института по изучению 

последствий войн им. Людвига Больцмана, Австрия 

 

14:00 - 15:00 Обед  

 

14:15 - 16:00 

III. Научная дипломатия в зеркале документальной и исторической памяти  

Основные участники: 

Гризе Паскаль, Университет Сорбонна Париж I, Франция 

Чубарьян Александр Оганович, научный руководитель Института всеобщей 

истории РАН, ак. РАН 

Эмар Морис, Высшая школа социальных наук, Франция 



Карнер Штефан, директор-основатель Института по изучению последствий войн 

им. Людвига Больцмана, Австрия 

Мироненко Сергей Владимирович, научный руководитель Государственного архива 

Российской Федерации, чл.-корр. РАН 

Беркман Поль Артур, Школа права и дипломатии им. Флетчера, Тафтский 

университет, США 

 

16:30 - 16:45 Кофе-брейк  

 

16:15 - 18:00 

IV. Научная дипломатия: роль государственных, негосударственных и 

надгосударственных организаций  

Основные участники: 

Панченко Владислав Яковлевич, председатель Совета Российского фонда 

фундаментальных исследований, ак. РАН) 

Диксон Саймон, Школа славянских и восточноевропейских исследований, 

Великобритания 

Корбье Мирей, Национальный центр научных исследований, Франция 

Бертельсен Расмус, Арктический университет Норвегии 

Карталоф Кирил Пламен, Болгарская академия наук, чл.-корр. Папского 

комитета исторических наук 

  

 

10:00 - 14:00 Круглый стол 

«Национальное и универсальное в гуманитарной культуре  

Большой Европы» 

гостиница «Золотое кольцо», зал «Сергиев Посад» (Смоленская ул., 5) 

Модератор: Репина Лорина Петровна, главный научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН, зав. кафедрой теории и истории гуманитарного знания 

РГГУ, член-корреспондент РАН, д.и.н., профессор  

 

Участники:   

Репина Лорина Петровна, главный научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, зав. кафедрой теории и истории гуманитарного знания РГГУ, чл.-

корр. РАН, д.и.н., профессор  

Гуманитарное знание и национальная составляющая гуманитарной культуры 

 

Чеканцева Зинаида Алексеевна, ведущий научный сотрудник Института всеобщей 

РАН, д.и.н., профессор 

Национальное и универсальное в оптике компаративизма: 

трансдисциплинарная перспектива и эпистемология 

 



Prof. Slobodan Dan Paich, Director and Principal Researcher, Artship Foundation, San 

Francisco; Visiting Professor, University of Timisoara, Romania 

From Mimesis to Mirror Neurons. Exploring Plurality of Continuity Instinct of Humanness as 

possible Cultural Unified Field root  перевести на русский 

 

Гордон Александр Владимирович, главный научный сотрудник Института научной 

информации по общественным наукам РАН, д.и.н.  

Национально-исключительное и национально-всеобщее 

в политической культуре Франции: национализм vs универсализм 

 

Соколов Андрей Борисович, декан исторического факультета Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д.Ушинского, д.и.н., 

профессор 

«В поисках русской души»: о некоторых чертах национализма 

в России в первой половине XIX века 

 

Румяна Михнева, доктор, профессор, Болгария 

Политика культуры или политическая культура в Болгарии 

после Освобождения – национальное и универсальное 

 

Белов Михаил Валерьевич, зав. кафедрой Новой и новейшей истории Института 

международных отношений и мировой истории Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, д.и.н., доцент  

Отстройка памяти: историческая политика в странах  

бывшей Югославии и европейская перспектива 

 

12:00 - 12:15 Кофе-брейк 

 

Федоров Сергей Егорович, профессор кафедры истории средних веков Института 

истории Санкт-Петербургского государственного университета, д.и.н.; 

Паламарчук Анастасия Андреевна, доцент кафедры истории средних веков 

Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, д.и.н. 

Рождение национального историописания в Англии: 

универсальные паттерны в инсулярном преломлении 

 

Высокова Вероника Витальевна, профессор кафедры новой и новейшей истории 

Уральского федерального университета, д.и.н. 

Даниэль Дефо: к вопросу о формировании индивидуалистической морали 

 

Эрлихсон Ирина Мариковна, профессор Рязанского государственного 

университета, д.и.н. 

Конструирование криминальных мифов в английской публицистике XVIII века: Дж. 

Шеппард и Дж. Уайлд 

 



Соболева Лариса Степановна, профессор Уральского федерального университета, 

ответственный редактор журнала «Quaestio Rossica», д.ф.н. 

Самооценка проповеднической деятельности автором  

рукописного сборника «Статир» (конец XVII в.) 

 

Шпак Георгий Владимирович, научный сотрудник Института всеобщей истории 

РАН, к.и.н.  

Образ России конца XVI – начала XVII века 

на страницах британских травелогов 

 

Кореневский Андрей Витальевич, директор Центра междисциплинарного 

индивидуального гуманитарного образования, Южный федеральный 

университет, к.и.н., доцент 

Странники в меняющемся мире: большевистская модернизация 

в зеркале двух британских травелогов 

 

Николаи Федор Владимирович, доцент Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина, д. филос.н. 

«Народная история» Г. Зинна и наследие презентизма  

в американской историографии 

Дискуссия 

 

 

10:00-14:00   Круглый стол  

«Покровительство науке и искусству. Традиции и современность» 

гостиница «Золотое кольцо», зал «Кострома» (Смоленская ул., 5) 

Модераторы:  Шевцова Галина Игоревна, научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, к.и.н.; Бельчинкова Светлана Владимировна, аспирант Института 

всеобщей истории РАН аспирант Института всеобщей истории РАН, 

руководитель научно-издательского отдела Фонда содействия возрождению 

традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 

просветительское общество» 

 

Участники: 

Зимин Игорь Викторович, зав. кафедрой истории отечества Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова, д.и.н., профессор 

Формирование художественной коллекции  

императора Александра III в Аничковом дворце 

 

Хитров Алексей Анатольевич, зав. кафедрой Калининградского государственного 

технического университета, д.и.н., профессор 

Герцог Николай Максимилианович Лейхтенбергский  

и создание геологической службы в России 



 

Громова Анна Витальевна, старший научный сотрудник ИВИ РАН, председатель 

Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и 

благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», 

к.и.н.      

Великая княгиня Елизавета Федоровна – августейшая заказчица А.В. Щусева 

 

Лукошков Евгений Владиславович, генеральный директор Фонда возрождения 

памяти русского промышленника и мецената Людвига Нобеля, председатель 

Оргкомитета Российской Премии Людвига Нобеля, Яковлева Анна Вячеславовна, 

руководитель Фонда «Российская Премия Людвига Нобеля»  

Историческая память: возвращенные страницы 

   

Поппель Наталья Анатольевна, начальник управления по корпоративной 

социальной ответственности и бренду компании «Северсталь» 

Социальные инвестиции компании «Северсталь»:  

поддержка культуры, образования и науки 

 

Файзиева Васила Солиховна, директор Государственного музея             искусств 

Узбекистана  

Государственный музей искусств Узбекистана:  

история, развитие и перспективы (ХХ-ХХI века) 

 

12.00-12.15. Кофе-брейк 

 

Бейгер Мария Игоревна, пресс-секретарь ПАО «Юнипро»  

Юнипро возрождает наследие русских композиторов XIX – начала ХХ века 

 

Володько Анна Вячеславовна, научный сотрудник Института всеобщей истории 

РАН, исполнительный директор Ассоциации содействия развитию 

академической науки и образования «Институт перспективных исторических 

исследований» (Ассоциация «ИПИИ»), к.ю.н. 

ПАО "Транснефть" и научный проект "Россия в мире":  

покровительство академической науке и образованию 

 

Бельчинкова Светлана Владимировна, аспирант Института всеобщей истории 

РАН, руководитель научно-издательского отдела Фонда содействия возрождению 

традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 

просветительское общество» 

Императрица Александра Федоровна – августейшая покровительница Всероссийских 

кустарно-промышленных выставок 

 



Шевцова Галина Игоревна, кандидат исторических наук, научный сотрудник 

Института всеобщей истории РАН, к.и.н.  

Покровители науки и меценаты Константиновской ветви Дома Романовых 

 

Дискуссия 

 

 

15:00 - 18:30 Круглый стол  

«Культурный трансфер или диалог традиций?» 

гостиница «Золотое кольцо», зал «Сергиев Посад» (Смоленская ул., 5) 

 

Модератор: Репина Лорина Петровна, главный научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН, зав. кафедрой теории и истории гуманитарного знания 

РГГУ, чл.-корр.РАН, д.и.н., профессор 

Участники: 

Вжосек Войцех, Университет им. Адама Мицкевича, г. Познань, доктор, профессор 

(Польша) 

Культура как диалог: Б. Успенский и идея начала культуры 

 

Meyer Holt, Slawistische Literaturwissenschaft, Universität Erfurt, Prof. Dr. 

The Non-Western without the Shatov of a Doubt: 

Dostoevsky’s Parodic Trip to Contemporary Conservatism via Genre Polyphony   

нужен перевод  на русский 

 

Карбоне Алессандра, Государственный Университет г. Сиена, Италия 

Михаил Железнов – первый русский переводчик Дж. Вазари 

 

Селунская Надежда Андреевна, старший научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, к.и.н. 

Академическая жизнь и диалог культур сквозь века: 

Помпоний Лэт и Владимир Забугин 

 

Следзевский Игорь Васильевич, зав. Центром цивилизационных и региональных 

исследований Института Африки РАН, д.и.н.  

Роль теории культурных трансферов 

в изучении культурно-цивилизационных взаимодействий 

 

Шемякин Яков Георгиевич, главный научный сотрудник Института Латинской 

Америки РАН, д.и.н.  

Особенности культурного трансфера в цивилизациях «пограничного» типа 

 

16:30 - 16:45 Кофе-брейк  

 

Ионов Игорь Николаевич, старший научный сотрудник Инсттута всеобщей истории 



РАН, к.и.н. 

Теория культурного трансфера М. Эспаня и дискурсный анализ 

цивилизационных представлений 

 

Шемякина Ольга Дмитриевна, научный сотрудник кафедры истории России до 

начала XIX в. исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.и.н. 

Трансфер в контексте времени большой длительности 

 

Федоров Сергей Егорович, профессор кафедры истории средних веков Института 

истории СПбГУ, д.и.н.; Паламарчук Анастасия Андреевна, доцент кафедры 

истории средних веков Института истории СПбГУ, д.и.н. 

Британские антикварии о феодализме: 

современная эпистемология и проблемы культурного трансфера 

 

Ведешкин Михаил Александрович, научный сотрудник Институт всеобщей 

истории РАН, к.и.н. 

Божественные целители: от язычества к христианству 

 

Рокина Галина Викторовна, Марийский государственный университет, д.и.н., 

профессор 

Габсбургский ренессанс в странах Вишеградской четверки: 

культурный трансфер или историческая политика? 

 

Гавристова Тамара Михайловна, Ярославский государственный университет, д.и.н., 

профессор 

Афрополитизм: «кибератака» на стереотипы 

 

Хохолькова Надежда Евгеньевна, научный сотрудник Центра истории и культурной 

антропологии Института Африки РАН, к.и.н. 

«Поколение Африка»: культурный трансфер в эпоху дигитализации 

Дискуссия 

 

 

15:00 - 18:40 Круглый стол 

«Роль когнитивных наук в интеллектуальном диалоге: научные традиции и 

инновации» 

РГГУ, ауд. 228 (ул. Чаянова, 15) 

Модератор: Заботкина Вера Ивановна, проректор, руководитель Научно-

образовательного центра когнитивных программ и технологий РГГУ, д.ф.н., 

профессор 

 



Участники: 

Саади Лалу, зав. кафедрой социальной психологии Лондонской школы 

экономики; директор, Парижский институт перспективных исследований, д.п.н., 

профессор 

Роль когнитивных наук в преодолении вызовов XXI века 

(как мы можем изменить поведение) 

The role of cognitive sciences in addressing the challenges of the 21st century 

(how we can change behavior). 

 

Марцинковская Татьяна Давидовна, директор института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ, д.п.н., профессор 

Человек в виртуальном и транзитивном пространстве: когнитивные и эмоциональные 

ответы на вызовы современности 

 

Кирилина Алла Викторовна, проректор по научной работе, Московская 

международная академия, д.ф.н., профессор 

Гендер как инструмент «переформатирования» модели человека: 

глобальное  и локальное 

 

Карасик Владимир Ильич, руководитель научно-исследовательской лаборатории 

«Аксиологическая лингвистика», д.ф.н., профессор 

Аксиологические характеристики ориентационного знания 

 

16:45 - 17:00 Кофе-пауза 

 

Позднякова Елена Михайловна, профессор МГИМО (У) МИД РФ, ведущий 

научный сотрудник Центр когнитивных программ и технологий РГГУ, д.ф.н.  

Глобальные вызовы XXI века: категоризация и репрезентация в текстах 

 

Голубкова Екатерина Евгеньевна, профессор кафедры лексикологии английского 

языка факультета английского языка, Московский государственный 

лингвистический университет, д.ф.н.; Таймур Мария Павловна, преподаватель 

английского и испанского языков преподаватель английского и испанского 

языков, магистр наук в области прикладной лингвистики, Московский 

государственный лингвистический университет 

Когнитивные предпосылки классификации малафор  

в современном английском языке 

 

Манерко Лариса Александровна, зав.кафедрой теории и практики английского 

языка, МГУ имени М.В.Ломоносова, д.ф.н., профессор 

От осмысления научного текста к когнитивной специфике его перевода 

 

Левицкий Андрей Эдуардович, профессор кафедры лингвистики, перевода и 

межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и 



регионоведения, МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ф.н. 

Картина мира: языковое, культурологическое и этническое измерение (на 

материале языка народа якима) 

 

Шарапкова Анастасия Андреевна, преподаватель Филологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ф.н. 

Миф о короле Артуре и Брекзит: предпосылки актуализации,  

смещение фокуса и моделирование выхода 

Дискуссия 

 

 

10:00 - 18:30 Круглый стол 

«Свой»/ «Чужой в кросс-культурных коммуникациях стран Запада и России 

в прошлом и настоящем 

гостиница «Золотое кольцо», зал «Боголюбово» (Смоленская ул., 5) 

Модераторы: Лабутина Татьяна Леонидовна, Институт всеобщей истории РАН, 

д.и.н., профессор; Орлов Александр Анатольевич, Московский педагогический 

государственный университет, д.и.н., профессор 

 

Участники:  

Андреас Буллер, Министерство по социальным делам и интеграции, г. Штутгарт, 

ФРГ, д.ф.н. 

«Свой»/ «Другой»/ «Чужой»  в фокусе социальных конфликтов 

 

Антонов Владислав Алексеевич, ведущий научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, д.и.н. 

Пределы Русской земли по западноевропейским и русским свидетельствам 

XIII- XIV веков: сравнительный анализ 

 

Кузьмина Маргарита Владимировна, старший научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН, к.и.н. 

Исповедальная практика как форма становления личности на Западе (Франция) и на 

Руси в XIV-XV вв. (междисциплинарный подход) 

 

Лушников Александр Александрович, докторант Пензенского государственного 

университета, к.и.н. 

Иноверцы как «чужие» – трансформация образа в древнерусской и западноевропейской 

книжности и народной культуре XI–XVII вв. 

 

Лабутина Татьяна Леонидовна, ведущий научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН, д.и.н., профессор 

«Свой»/«Чужой» в имагологии. Формирование образа «Врага» 

в России и Англии в первой трети XVIII века 

 



Ковалёв Максим Александрович, Владимирский государственный университет, 

к.и.н. 

Санкт-Петербург в правление императрицы Анны Иоанновны 

глазами британцев 

 

12.00-12.15. Кофе-брейк 

 

Киясов Сергей Евгеньевич, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет, д.и.н., профессор 

Европа и Россия: диалог культур на территории масонской ложи 

 

Айзенштат Марина Павловна, ведущий научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, д.и.н. 

Англия и англичане глазами русской прессы в годы наполеоновских войн 

 

Орлов Александр Анатольевич, Московский педагогический государственный 

университет, д.и.н., профессор 

«Ничего этого не было в нашем краю». Британские образы в творчестве 

И.А. Гончарова как антитеза русскому восприятию мира (1840-1860-е гг.) 

 

Соколов Андрей Борисович, декан Исторического факультета Ярославского 

государственного педагогического университета, д.и.н., профессор 

Стереотипы национальных характеров в русских травелогах 

первой половины XIX в. 

 

Аванесян Валерий Михайлович, Арцахский госуниверситет, Армения, д.и.н., 

профессор   

Луи Наполеон Бонапарт в оценке Н.Г. Чернышевского 

  

 14:00 - 15:00 Обед 

 

Модераторы: Кузьмина Маргарита Владимировна, старший научный сотрудник 

Института всеобщей истории РАН, к.и.н.; Жолудов Михаил Валентинович, 

Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, к.и.н., доцент 

 

Жолудов Михаил Валентинович, Рязанский государственный университет им. 

С.А. Есенина, к.и.н., доцент 

Великобритания и Россия: особенности дипломатической риторики 

накануне Крымской войны (1853-1856 гг.) 

Гелла Тамара Николаевна, декан Исторического факультета Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева, д.и.н., профессор 

Политическая элита Великобритании в последней трети XIX века 

в оценке русских современников 

 



 Галкина Ольга Игоревна, Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна, к.и.н., доцент 

«Царь-миротворец» и «отец народа»: образ Николая II 

на страницах британской прессы в конце XIX - начале XX вв. 

 

Ларин Андрей Борисович, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, 

к.и.н. 

Финансовая миссия американца У. Моргана Шустера в Иране   глазами российских 

современников (1911—1912) 

 

Чикалова Ирина Ромуальдовна, Белорусский государственный педагогический 

университет, д.и.н., профессор 

Союзники и враги: образы англичан и немцев на страницах 

российской публицистики 1914–1915 гг. 

 

Сергеев Евгений Юрьевич, главный научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, д.и.н., профессор 

Проблема восприятия британцами руководителей большевистской России, 

1918-1922 гг. (по материалам МИ-5) 

 

16.30-16.45. Кофе-брейк 

 

Соколов Александр Станиславович, Рязанский государственный 

радиотехнический университет, д.и.н. 

Россия начала 1920-х годов в оценке Ф. Нансена 

 

  Линченко Андрей Александрович, научный сотрудник (Липецкий филиал 

Финуниверситета, к.ф.н., доцент 

Россия и Европа в нарративах автобиографической памяти русских немцев: 

опыт социологического исследования 

 

Голубев Александр Владимирович, ведущий научный сотрудник Института 

Российской истории РАН, к.и.н. 

Эволюция образа союзника: 1914-1945 

 

Кретинин Сергей Владимирович, Воронежский государственный университет, 

д.и.н., профессор 

Восприятие образов красноармейцев немецким гражданским населением 

на востоке Германии в конце Великой Отечественной войны 

и первые послевоенные месяцы (январь – июль 1945 г.) 

 

Портнягин Игорь Дмитриевич, Санкт-Петербургский государственный 

университет, к.и.н., доцент; Портнягина Наталия Александровна, Санкт-

Петербургский государственный университет, к.и.н., доцент 



Послевоенный Советский Союз глазами британских дипломатов 

 

Денежкина Елена, Бирмингемский университет, Великобритания, д.и.н. 

Образ России в современном информационном пространстве 

Петелин Борис Валентинович, Череповецкий государственный университет, 

д.и.н., профессор 

«Одиночество» России: «свои» и «чужие» в славянском мире 

Дискуссия  

 

 

15:00 - 18:00 Круглый стол 

«Россия в мире: формы взаимодействия и стратегии воздействия в 

пространстве культуры» 

гостиница «Золотое кольцо», зал «Кострома» (Смоленская ул., 5) 

 

Модератор Гранцева Екатерина Олеговна, старший научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН, к.и.н. 

 

Участники: 

Гиголаев Герман Ефимович, старший научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, к.и.н.                                                                                                     

Культурные и экономические аспекты советско-итальянского взаимодействия 

 

Аггеева Ирина Андреевна, старший научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, к.и.н.                                                                       

Из истории культурной дипломатии: опыт советско-канадского сотрудничества 

Канада и Россия 

 

Барретту Гомиде Бруно, профессор Университета Сан-Паулу, Бразилия                            

Эмиграция и восприятие русской литературы в Бразилии 

 

Надьярных Мария Федоровна, старший научный сотрудник Института мировой 

литературы им. А.М. Горького РАН, к.ф.н.                                                                                                              

Образы русской литературы в латиноамериканских текстах и контекстах 

 

Энсинас Мораль Анхель, профессор Мадридского университета Комплутенсе, 

Испания   

Испано-советские культурные связи в 1977-1991 гг. 

 

16:30 - 16:45 Кофе-брейк 

 



Филатов Георгий Андреевич, научный сотрудник Института всеобщей истории 

РАН, к.и.н.                                                                               

Роль научной и культурной дипломатии во внешней политике СССР во второй 

половине ХХ вв. (на примере Испании и Португалии) 

 

Константинова Наталия Сергеевна, руководитель Центра культурологических 

исследований Института Латинской Америки РАН, к.и.н.                                                                                                   

Бразилия и Россия: мода в контексте национальной идентичности 

 

Ищенко Виктор Владимирович, ведущий научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, к.и.н.                                                                   

Россия в мире: социокультурные вызовы и угрозы                                            

Олимпийскому движению современности 

 

Королева Алина Алексеевна, доцент Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России,  кандидат 

культурологии  

Россия в международном культурном обмене: опыт культурных сетей 

 

Щипков Василий Александрович, доцент Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России, к.филос.н.  

Постсекулярность как проблема философии, культуры и политики                              

XXI века в России и мире 

 

Дискуссия 

 

19:00 Фуршет 

 


