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Начало конференции — 15.00, ауд. 511 3-го учебного корпуса
Московского гуманитарного университета (Москва, ул. Юности, 5)

Вступительное слово
Романюк Лариса Валерьевна, доктор педагогических наук,
профессор, проректор по научной работе Московскою гуманитарного университета, Почетный работник сферы образования Российской Федерации
Приветствие участникам III Академических чтений памяти Владимира Андреевича Лукова
Кофлер Вальтер, доктор наук, профессор, президент Международной академии наук (IAS) (Австрия)
Приветствие участникам III Академических чтений памяти Владимира Андреевича Лукова
Меркулов Павел Александрович, доктор исторических наук,
кандидат философских наук, профессор; директор, заведующий кафедрой политологии и государственной политики Среднерусского
института управления-филиала РАНХиГС; действительный государственный советник РФ 2 класса; действительный государственный советник Орловской области 1 класса; председатель Совета Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Орловской области (Орел)

Приветствие участникам III Академических чтений памяти Владимира Андреевича Лукова
Плаксий Сергей Иванович, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, ректор
Национального института бизнеса

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

Тезаурусы и проблемы культуры: применимость тезаурусного подхода в версии Вл. А. Лукова к философии и социологии культуры, культурологии и к другим социальным и гуманитарным наукам
Луков Валерий Андреевич, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор
Центра социального проектирования и тезаурусных концепций Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, эксперт РАН, академик Международной академии наук (IAS), руководитель отделения гуманитарных наук РС МАН
Тезаурусная методология в контексте триады: классическое — постклассическое — постнеклассическое знание
Костина Анна Владимировна, доктор философских наук, доктор культурологии, профессор, директор Института фундаментальных и прикладных исследований, заведующий кафедрой философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного
университета, академик Международной академии наук (IAS)
Liberal arts как способ формирования тезауруса студенческой молодежи
Агранат Дмитрий Львович, доктор социологических наук,
старший научный сотрудник, профессор, проректор по учебной работе Московского городского педагогического университета

О перспективах тезаурусного метода в имагологии
Поляков Олег Юрьевич, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Вятского государственного гуманитарного университета, член Европейского Общества по изучению проблем англистики и Международного Общества по изучению XVIII века, член Российской ассоциации преподавателей английской литературы и Общества по изучению XVIII века при РАН (Киров)
Культурологическая эстетика и перспективы цифровой
культуры: тезаурусный аспект
Кузнецова Татьяна Федоровна, доктор философских наук,
профессор, профессор кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, заслуженный работник высшей школы, академик Российской гуманитарной академии,
академик Международной академии наук (IAS), член экспертного
совета ВАК по философии, социологии, культурологии
Регулирование интеллекта. Будет ли развитие искусственного интеллекта способствовать регулированию человеческого
интеллекта?
Погорский Эдуард Константинович, доктор философии
(PhD), кандидат философских наук, Даремский университет (Великобритания)
К вопросу о количественных моделях институциональной
культуры
Шимлина Инна Владимировна, доктор педагогических наук,
профессор, директор Института фундаментального образования
Сибирского государственного индустриального университета (Новокузнецк)
Серенков Юрий Сергеевич, доктор культурологии, доцент,
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Сибирского государственного индустриального университета (Новокузнецк)

Социогуманитарное знание между трансдисциплинарностью и демаркацией эпистемических границ
Ерохина Елена Анатольевна, доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института философии и права
Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Новосибирского государственного университета экономики и управления (Новосибирск)
Мировая система и процессы глобализации: методологические вопросы в свете тезаурусного подхода
Ковалева Антонина Ивановна, доктор социологических наук,
кандидат педагогических наук, профессор, проректор Московского
гуманитарного университета, заведующий кафедрой социологии
Московского гуманитарного университета, академик Международной академии наук (IAS), Международной академии педагогических наук, член Международной социологической ассоциации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
Тезаурусный анализ двух ликов русской идеи
Горелова Татьяна Анатольевна, доктор философских наук,
профессор, профессор кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного университета
Горелов Анатолий Алексеевич, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН
О проблеме соотношения тезауруса и потребностей субъекта деятельности
Долженкова Ольга Викторовна, аспирант Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск)
Культурная антропология в тезаурусном ключе
Бирич Инна Алексеевна, доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры философии и социальных наук Московского
городского педагогического университета

Европейская культура в русском тезаурусе: взгляд
Вл. А. Лукова
Хорина Галина Петровна, доктор философских наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой истории и регионоведения
Московского гуманитарного университета
Социокультурный мониторинг городского межэтнического сообщества в системе муниципального управления
Попков Юрий Владимирович, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии и права
Сибирского отделения Российской академии наук, эксперт РАН
(Новосибирск)
Исследования концептов тувинской культуры: перспективы применения тезаурусного подхода
Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна, доктор философских наук,
заместитель директора Института фундаментальных и прикладных
исследований Московского гуманитарного университета, академик
Международной академии наук (IAS), главный редактор журналов
«Новые исследования Тувы», «Научные труды Московского гуманитарного университета», выпускающий редактор научного журнала «Знание. Понимание. Умение»
Сувандии Надежда Дарыевна, кандидат филологических наук,
декан филологического факультета Тувинского государственного
университета (Кызыл)
Тезаурусный подход в изучении этнической культуры алтайцев
Тадина Надежда Алексеевна, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории и археологии, руководитель Научной лаборатории этнографических исследований Горно-Алтайского государственного университета (Горно-Алтайск)
Ябыштаев Тенгис Степанович, научный сотрудник Научной
лаборатории этнографических исследований Горно-Алтайского государственного университета (Горно-Алтайск)

Акторы этнокультультурной модернизации: специфика
региональных типов
Анжиганова Лариса Викторовна, доктор философских наук,
профессор, профессор кафедры философии и культурологии Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова (Абакан)
Этика биотехнологического конструирования человека и
проблема нейрохакинга
Попова Ольга Владимировна, кандидат философских наук, заведующий сектором гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии РАН
Уходящая критика. Тезаурусное и биосоциологическое видение проблемы
Туринцева Елена Анатольевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы Института социальных наук Иркутского государственного университета (Иркутск)
Решетникова Екатерина Владимировна, кандидат философских наук, заведующий кафедрой социальной работы Института
социальных наук Иркутского государственного университета (Иркутск)
Трагические амехании в геномной медицине и ориентировочный комплекс драматизации
Шевченко Сергей Юрьевич, младший научный сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии
РАН
Лаврентьева Софья Всеволодовна, младший научный сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии РАН
Экзистенциальные вызовы современности и определяющая роль духовного и нравственного начала в их решении
Аллахвердиев Ильгар Ибрагим оглы, аспирант кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного
университета

Феномен философской автобиографии в культуре
Ковыршина Светлана Викторовна, кандидат философских наук,
доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Сибирского государственного индустриального университета (Новокузнецк)
Социокультурная
детерминация
как
социальнофилософская проблема
Персидская Ольга Алексеевна, младший научный сотрудник
Института философии и права Сибирского отделения Российской
академии наук (Новосибирск)
Философско-антропологические категории «ретроспектива»
и «перспектива» в ракурсе тезаурусного подхода
Панченко Святослав Александрович, аспирант кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного
университета
Проблемы тезаурусного подхода в публикациях Московского гуманитарного университета
Луков Сергей Валерьевич, кандидат социологических наук, магистр социальной работы (Германия), начальник отдела прикладной социологии Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета
Творческая личность писателя и динамика интеллектуальной культуры
Серенков Юрий Сергеевич, доктор культурологии, доцент,
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Сибирского государственного индустриального университета (Новокузнецк)
Образ Платона в трудах А. Ф. Лосева
Никола Марина Ивановна, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой всемирной литературы Московского
педагогического государственного университета

Идеальный город в социальных утопиях Античности и
Возрождения
Паниотова Таисия Сергеевна, доктор философских наук, профессор кафедры теории культуры, этики и эстетики Института философии и социально-политических наук Южного федерального
университета (Ростов-на-Дону)
«Дневные записки» Петра Ознобишина в свете тезаурусного анализа
Буранок Олег Михайлович, доктор филологических наук, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии,
академик Академии педагогических и социальных наук, председатель бюро Зонального объединения литературоведов Поволжья
(Самара)
«Нет, весь я не умру...»: философский комментарий к
пушкинскому переводу Горация
Тищенко Павел Дмитриевич, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН, академик
Международной академии наук (IAS)
Взгляд Другого: Евгений Онегин в британской интерпретации
Шапинская Екатерина Николаевна, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и социально-гуманитарных проблем Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и
туризма
Образы Москвы в переводной комедии XIX века
Ерофеева Наталья Евгеньевна, доктор филологических наук,
профессор, заместитель директора по научной работе Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ (Орск)

Элементы англосаксонских культурных тезаурусов в социокультурном пространстве семейных отношений в современном Китае и Японии
Завьялова Наталья Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках УрФУ им. первого Президента
России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)
Мировоззренческие универсалии тибетской буддийской
культуры в картине мира ойратов
Эрендженова Юлия Юрьевна, аспирант кафедры философии и
культурологии Калмыцкого государственного университета им.
Б. Б. Городовикова (Элиста)
Формулы устного происхождения в раннесредневековой
славянской литературе
Алексеев Сергей Викторович, доктор исторических наук, профессор, председатель Историко-просветительского общества «Радетель», главный редактор ежегодного альманаха «Историческое
обозрение», профессор кафедры истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры
Духовная словесность раннего христианства (на материале произведений Григория Богослова и Василия Великого)
Стрельникова Лариса Юрьевна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры отечественной филологии и журналистики
Армавирского государственного педагогического университета
(Армавир)
Нереализованные возможности тезаурусного анализа текстов Достоевского
Захаров Владимир Николаевич, доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой классической филологии, русской литературы и журналистики Петрозаводского государственного университета, президент Международного общества Достоевского (Петрозаводск)

Переосмысление философской категории рrincipium
individuations А. Шопенгауэра в «Senilia» И. С. Тургенева
Головко Вячеслав Михайлович, доктор филологических наук,
профессор,
действительный
член
Schopenhauer-Gesellschaft
(Deutschland), профессор кафедры отечественной и мировой литературы, Заслуженный профессор Северо-Кавказского федерального
университета, член Союза российских писателей, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (Ставрополь)
Образы Марло и Шекспира в тезаурусах современной киноиндустрии
Захаров Николай Владимирович, доктор философии (PhD),
кандидат филологических наук, директор Шекспировского центра
Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, ученый секретарь Шекспировской комиссии РАН, академик Международной академии наук
(IAS)
Уильям Шекспир и Кристофер Марло в индивидуальных
тезаурусах (на материале русскоязычных дневников XIX–XXI
веков)
Гайдин Борис Николаевич, кандидат философских наук, начальник научно-исследовательского отдела цифровых технологий
Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, член-корреспондент Международной академии наук (IAS)
Уайльд в биографии Жака де Ланглада «Оскар Уайльд,
или правда масок»
Соломатина Наталья Валерьевна, кандидат филологических
наук, доцент, доцент кафедры всемирной литературы Московского
педагогического государственного университета

Своеобразие концепта «правда» в русской и польской
культурах
Григориева Ирина Андреевна, аспирант кафедры философии,
культурологии и политологии Московского гуманитарного университета
Конструирование социальной реальности в современном
обществе: тезаурусный подход
Пинчук Антонина Николаевна, кандидат социологических наук, научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН
О. Шпенглер и социокультурный подход
Тюгашев Евгений Александрович, кандидат философских наук,
доцент Новосибирского национального исследовательского государственного университета (Новосибирск)
«Новая этничность»: теоретические аспекты исследования
Топоева Марика Викторовна, аспирант кафедры философии и
культурологии Хакасского государственного университета им.
Н. Ф. Катанова (Абакан)
Конструирование исторической памяти в современном
мире: тенденции, проблемы, перспективы
Проказина Наталья Васильевна, доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой социологии и информационных
технологий Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС
(Орел)
Потенциал этнокультурного неотрадиционализма в социальном регулировании межэтнических отношений
Мадюкова Светлана Александровна, кандидат философских
наук, старший научный сотрудник Института философии и права
Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск)

Цветовое решение современного города
Архипова Светлана Вячеславовна, аспирант кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного
университета
Образовательный потенциал художественной литературы:
к проблеме информального образования молодежи
Селиверстова Нина Анатольевна, доктор социологических
наук, профессор, профессор кафедры социологии Московского гуманитарного университета
Аксиология образования
Борохова Вера Владимировна, аспирант кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного университета
К вопросу о музеях истории вузов (на примере Сибирского
государственного индустриального университета)
Быкасова Лариса Валентиновна, кандидат культурологии, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Сибирского государственного индустриального университета (Новокузнецк)
Структура семиотического пространства культуры Валаамского монастыря
Михайлова Лариса Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета (Петрозаводск)
Тезаурусное видение кинофильма «Царь-птица» (реж.
Э. Новиков, Сахафильм)
Винокурова Ульяна Алексеевна, доктор социологических наук,
профессор кафедры социологии и управления персоналом Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального
университета им. М. К. Аммосова, руководитель научноисследовательского центра циркумполярной цивилизации Арктического государственного института культуры и искусств (Якутск)

Мифотворчество как одна из форм существования современного кинематографа Востока
Барчукова Елизавета Алексеевна, аспирант кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного
университета
Тезаурусный подход в исследовании инновационно-деятельностного потенциала студенческой молодежи
Лапшин Василий Андреевич, кандидат философских наук, доцент
кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного университета, доцент кафедры юриспруденции Московского
международного университета, доцент кафедры политической культуры Московского государственного института культуры
Особенности нравственно-правовой культуры сотрудников органов внутренних дел
Болтенкова Юлия Владимировна, кандидат социологических
наук, доцент кафедры тактико-специальной подготовки Белгородский юридический институт МВД России им. И. Д. Путилина (Белгород)
Воплощение в «мессенских элегиях» Казимира Делавиня
духа побежденной Первой империи
Пинковский Виталий Иванович, доктор филологических наук,
доцент, профессор кафедры русской филологии и журналистики
Северо-Восточного государственного университета (Магадан)
Марсель Пруст в психобиографии Доминика Фернандеса
«Пруст — ничей сын»
Трыков Валерий Павлович, доктор филологических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой всемирной литературы
Московского педагогического государственного университета, академик Международной академии наук (IAS)

«Хохот шамана» В. П. Серкина: пути интериоризации художественной реальности
Склейнис Галина Альфредовна, доктор филологических наук,
доцент, профессор кафедры русской филологии и журналистики
Северо-Восточного государственного университета (Магадан)
Тезаурусный подход в контексте лингвистических учений
Осокина Светлана Анатольевна, доктор филологических
наук, доцент, доцент кафедры германского языкознания и иностранных языков Алтайского государственного университета
(Барнаул)
Жизненное самоопределение молодежи в аспекте тезаурусного подхода
Явон Снежана Владимировна, доктор социологических наук,
доцент, профессор, заведующий кафедрой социально-культурной
деятельности Поволжского государственного университета сервиса
(Тольятти)
Социокультурные особенности молодежной политики
Шотландии в контексте тезаурусного подхода
Меркулов Павел Александрович, доктор исторических наук,
кандидат философских наук, профессор; директор, заведующий кафедрой политологии и государственной политики Среднерусского
института управления-филиала РАНХиГС; действительный государственный советник РФ 2 класса; действительный государственный советник Орловской области 1 класса; председатель Совета Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Орловской области (Орел)
Тюрин Евгений Анатольевич, кандидат политических наук,
доцент; ученый секретарь Ученого совета, доцент кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института
управления-филиала РАНХиГС; член ООО ВОО «ВООПИиК»;
член Совета Регионального отделения Российского военноисторического общества в Орловской области (Орел)

Политическая активность молодежи: тезаурусный аспект
Тихомиров Дмитрий Андреевич, кандидат социологических
наук, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова
Мода как фактор обеспечения культурной преемственности
Сапожникова Виктория Станиславовна, аспирант кафедры
философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного университета
Массовый праздник как форма патриотического воспитания
Стрельцова Дарья Александровна, аспирант кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного
университета
Ценностная ориентация молодежной субкультуры в начале XXI века
Россо Елена Валентиновна, аспирант кафедры философии,
культурологии и политологии Московского гуманитарного университета

Заключительное слово
Костина Анна Владимировна, доктор философских наук, доктор культурологии, профессор, директор Института фундаментальных и прикладных исследований, заведующий кафедрой философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного
университета, академик Международной академии наук (IAS)
Луков Валерий Андреевич, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор
Центра социального проектирования и тезаурусных концепций Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, эксперт РАН, академик Международной академии наук (IAS), руководитель отделения гуманитарных наук РС МАН

В конференции также участвуют:
Глазачев Олег Станиславович, доктор медицинских наук,
профессор, профессор кафедры нормальной физиологии 1-го Московского государственного медицинского университета им.
И. М. Сеченова (Сеченовский университет), вице-президент Русской секции Международной академии наук (IAS)
Канарш Григорий Юрьевич, кандидат политических наук,
старший научный сотрудник сектора социальной философии Института философии РАН
Карпухин Олег Иванович, доктор социологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник Института фундаментальных и прикладных исследований, профессор кафедры философии, культурологии
и политологии Московского гуманитарного университета
Лихачев Михаил Васильевич, кандидат социологических наук
(Рязань)
Макаревич Эдуард Федорович, доктор социологических наук,
профессор, главный научный сотрудник Института фундаментальных и
прикладных исследований, профессор кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного университета
Махора Екатерина Витальевна, аспирант кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного
университета
Свалов Александр Николаевич, кандидат исторических наук
(Санкт-Петербург)
Соколов Александр Владимирович, кандидат политических наук, доцент кафедры социально-политических теорий Ярославского
государственного университета им. П. Г. Демидова (Ярославль)
Фурсов Андрей Ильич, кандидат исторических наук, директор
Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета

