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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

23 декабря 2021 г.

Подключение к zoom и регистрация — c 10:00
Начало заседания — в 11:00

ПРИВЕТСТВИЯ

1. КОЗЫРЕВ Алексей Павлович, и. о. декана 
философского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова

2. ШУТОВ Андрей Юрьевич, декан 
факультета политологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова 

3.  АРИСТАРХОВ Владимир Владимирович, 
директор Российского научно-
исследовательского института 
культурного и природного наследия 
имени Д. С. Лихачёва 

ДОКЛАДЫ

1. ШАМШУРИН Виктор Иванович, доктор 
социологических наук, профессор 
кафедры философии политики и права 
философского факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

 «К вопросу об эсхатологии, метаистории 
и их роли в политике и политическом 
знании. Посвящается светлой памяти 
А. С. Панарина и В. Н. Расторгуева».
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2. ЗАРУБИНА Наталья Николаевна, доктор 
философских наук, профессор МГИМО 
МИД России. 

 «Национальная идентичность россиян: 
о чем свидетельствуют исследования 
коммуникативной исторической 
памяти».

3. СИРЕ Тома, доктор исторических наук, 
преподаватель-исследователь Академия 
Сен-Жозеф (Париж). 

 «Возвращение к проблеме 
национальной идентичности 
во Франции и России с 2007 года».

4. ШЕВЧЕНКО Владимир Николаевич, 
доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института 
философии Российской академии наук. 
«Два исторических пути формирования 
двух различных типов национального 
государства».

5. ДАРЕНСКИЙ Виталий Юрьевич, 
доктор философских наук, профессор 
Луганского государственного 
педагогического университета. 

 «Идея "Великого Востока" А. С. Панарина 
как цивилизационный проект XXI века».

6. МОЩЕЛКОВ Евгений Николаевич, 
доктор политических наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии 
политики и права философского 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 
«Национальные ценности и традиции 
в государственной стратегии 
современной России: декларации 
и реальность».
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7. МАЛЫШЕВА Наталья Александровна, 
советник Председателя партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ». 
«Социальная доктрина — рабочий 
механизм для гармонизации отношений 
человека и государства».

8. КОСТИКОВА Анна Анатольевна, 
заведующая кафедрой философии 
языка и коммуникаций, зам. декана 
по международным связям философского 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

 «Философия эпохи постмодерна: 
трансформация понятия "национальная 
идентичность"».

9. ЯКОВЛЕВ Максим Владимирович, 
доктор политических наук, профессор 
кафедры философии политики и права 
философского факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова. 

 «Влияние культурной травмы 
на национальную идентичность 
современной России».

10.  ЩИПКОВ Александр Владимирович, 
доктор политических наук, профессор 
кафедры философии политики и 
права философского факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова, первый 
проректор Российского православного 
университета св. Иоанна Богослова, 
заместитель Главы Всемирного русского 
народного собора. 

 «Национальная идентичность и поиск 
национальной идеологии».
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11.  МУЗА Дмитрий Евгеньевич, доктор 
философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой мировой 
и отечественной культуры Донецкого 
национального университета. 
«Цивилизационная идентичность 
России в трудах профессора 
В. Н. Расторгуева: концептуальная 
позиция в "эпоху перевоплощений"».

12.  Гийом де ТЬЁЛЛУА, доктор политических 
наук, ректор Академии Сен-Жозеф 
(Париж). 

  «Католицизм и французская 
идентичность».

13.  СЕНЮШКИНА Татьяна Александровна, 
доктор политических наук, профессор 
Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского. 

  «А. С. Панарин и В. Н. Расторгуев 
о российской политической культуре: 
прогнозы на XXI век».

14.  Игумен ВИТАЛИЙ (УТКИН Игорь 
Николаевич), секретарь Архиерейского 
совета Ивановской митрополии, ученый 
секретарь и старший преподаватель 
Свято-Алексеевской Иваново-
Вознесенской православной духовной 
семинарии. 

  «Русская национальная идентичность 
и языческий литературный миф 

  в XIV–XX веках».

15.  СТОЙИЧЕВИЧ Слободан, сербский 
публицист, аналитик.

  «Роль России в мировом 
геополитическом противоборстве 
в настоящее время и в исторической 
перспективе».
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16.  ШАБРОВ Олег Федорович, доктор 
политических наук, профессор 
факультета политологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова. 

  «Национально-государственная 
идентичность: культура vs идеология?» 

 
17.  ЗАКУНОВ Юрий Александрович, 

кандидат философских наук, 
руководитель отдела наследования 
культуры Российского научно-
исследовательского института 
культурного и природного наследия 
имени Д. С. Лихачёва. 

  «Динамика национальной 
идентичности России в контексте 
наследования культуры».

18.  СЫТИН Андрей Георгиевич, кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
философии политики и права 
философского факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова. 

  «Проблемы идентичности в условиях 
глобализации в России и в мире 
в целом».

19.  СЕРКОВА Вера Анатольевна, доктор 
философских наук, профессор Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. 

  «Феномен "культурного 
неблагополучия" в оценке западных 
наблюдателей». 
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20. НИКАНДРОВ Алексей Всеволодович, 
кандидат политических наук, доцент 
кафедры философии политики и права 
философского факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова. 

  «А. С. Панарин и В. Н. Расторгуев 
о советской цивилизации и советском 
наследии».

21.  СОЛОВЬЁВ Алексей Васильевич, 
кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии политики и права 
философского факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

 «Жизнь с мыслью о России: 
о творческом пути В. Н. Расторгуева».

22.  АЛАСАНИЯ Кира Юрьевна, кандидат 
политических наук, доцент кафедры 
философии политики и права 
философского факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова. 

 «"Идентичность" как понятие 
биополитики в эпоху глобализации».

23. ВЕРЕЗГОВА Ирина Владимировна, 
ТИХОНОВА Светлана Викторовна, 
кандидаты философских наук, доценты 
кафедры гуманитарных и общественных 
наук Института технологий управления 
РТУ МИРЭА. 

  «Глобализация и сохранение 
национально-культурной 
идентичности».
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24.  СЕДЫХ Татьяна Николаевна, кандидат 
политических наук, старший научный 
сотрудник кафедры философии 
политики и права философского 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 
«Политический миф как средство 
конструирования национальной 
идентичности». 

25. БАБАКИШВИЛИ Валентина Тенгизовна, 
старший преподаватель кафедры 
региональных проблем мировой 
политики факультета мировой политики 
МГУ имени М. В. Ломоносова. 

  «Проблемы конфессиональной 
идентичности в условиях 
стратегической нестабильности».

26.  СЕНЮШКИН Евгений Александрович, 
кандидат политических наук, доцент 
Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского. 

  «Национальная идентичность и риски 
в сфере этноконфессионального 
развития Юга России».

27.  ОБУХОВА Елена Николаевна, кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
методологии психологии факультета 
психологии МГУ имени М. В. Ломоносова. 

  «О гендерных образах Родины 
и Отечества в национальной 
идентичности России».


