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Церемония вручения дипломов победителям конкурса на соискание персональной  

стипендии им. А.И. Солженицына 

 

День архивов в РГГУ 

 «Архивы без границ: вызовы информационного общества» 

 

 

«Великая война» 1914–1918: итоги и уроки 

 

Пленарные заседания 

 

Теория и методология гуманитарного знания 

 Антропология памяти: культурная, социальная, визуальная 

 Интеграция гуманитарных и естественнонаучных знаний: информационные 

подходы 

 

Общественные функции гуманитарных и социальных наук 

 Вызовы современной цивилизации и гуманитарные науки. Грядущее сообщество: 

вероятное, контингентное 

 

Гуманитарное знание и образование 

 Роль гуманитария-профессионала в университете и обществе 

 

Россиеведение 

 Гуманитарная миссия. Типология личности в истории России 

 

 

 

Открытые лекции и презентации 

 

Научные и научно-образовательные мероприятия 

институтов, факультетов и учебно-научных центров 

РГГУ  

 

 

Научно-образовательные студенческие 

и аспирантские мероприятия 

 

 

Научные и научно-образовательные мероприятия 

филиалов РГГУ  
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Наблюдательный совет Гуманитарных чтений РГГУ –  2014 

 

 

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

Алексеев Вениамин Васильевич, акад. РАН, директор Института истории и археологии 

Уральского отделения РАН  

Ананьич Борис Васильевич, акад. РАН, главный научный сотрудник отдела Новой 

истории России Санкт-Петербургского института истории РАН 

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

технической информации РАН 

Артизов Андрей Николаевич,  д-р ист. наук, руководитель Федерального архивного 

агентства  

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

РАН 

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

естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 

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

РАН 

Воротников Юрий Леонидович, чл.-кор. РАН, заместитель председателя совета 

Российского гуманитарного научного фонда 

Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, акад. РАН, директор Института философии РАН  

Давидсон Аполлон Борисович, акад. РАН, руководитель Центра африканских 

исследований Института всеобщей истории РАН 

Давыдов Владимир Михайлович, чл.-кор. РАН, директор Института Латинской 

Америки РАН 

Дыбо Владимир Антонович, акад. РАН, главный научный сотрудник отдела славянского 

языкознания Института славяноведения РАН, руководитель УНЦ 

компаративистики РГГУ 

Зализняк Андрей Анатольевич, акад. РАН, главный научный сотрудник отдела типологии 

и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН 

Иванов Вячеслав Всеволодович, акад. РАН, главный научный сотрудник отдела 

типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН, 

директор Учебно-научного института «Русская антропологическая школа» РГГУ 

Иванов Игорь Сергеевич, чл.-кор. РАН, президент Российского совета по 

международным делам  

Казанский Николай Николаевич, акад. РАН, директор Института лингвистических 

исследований РАН  

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

Ломоносова 

Ковальчук Михаил Валентинович, чл.-кор. РАН, директор Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт»  

Козлов Владимир Петрович, чл.-кор. РАН, проф. кафедры архивоведения факультета 

архивного дела Историко-архивного института РГГУ 

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

РАН 

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

философии» 

Макаров Валерий Леонидович, акад. РАН, директор Центрального экономико-

математического института РАН, президент Российской экономической школы 

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

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

http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-841.ln-ru
http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-841.ln-ru
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Мясников Владимир Степанович, акад. РАН, председатель редколлегии серии «Научное 

наследие»  

Некипелов Александр Дмитриевич, акад. РАН, директор Московской школы         

экономики МГУ им. М.В. Ломоносова 

Панченко Владислав  Яковлевич, акад. РАН, директор Института проблем лазерных и 

информационных технологий РАН, председатель Совета Российского фонда 

фундаментальных исследований  

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

общественным наукам РАН 

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

РАН 

Скрябин Константин Георгиевич, акад.  РАН, акад. РАСХН, директор Центра 

«Биоинженерия» РАН  

Тишков Валерий Александрович, акад. РАН, академик-секретарь Отделения историко-

филологических наук РАН, директор Института этнологии и антропологии РАН, 

директор Центра социальной антропологии РГГУ 

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

Института мировой литературы РАН 

Торкунов Анатолий Васильевич, акад. РАН, ректор Московского государственного 

института международных отношений (университет)  

Уваров Павел Юрьевич, чл.-кор. РАН, руководитель отдела западноевропейского 

Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН 

Успенский Борис Андреевич, действительный член Европейской академии наук, 

иностранный член Австрийской и Норвежской АН, почетный доктор  РГГУ 

Чубарьян Александр Оганович, акад. РАН, директор Института всеобщей истории РАН, 

завкафедрой европейских исследований РГГУ 

 
 

 

Заседание Наблюдательного совета 

25 марта 

17.00 

 

Миусская пл., 6, корп. 6 

Зал заседаний Ученого совета 

http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-348.ln-ru
http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-348.ln-ru
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28 марта, пятница 

 

10.15–11.45  Открытие 

                      Гуманитарных чтений РГГУ – 2014 

__________________________________________________________________ 

 

Миусская пл., 6, корп. 6 

Зал заседаний Ученого совета 

 

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

          Вступительное слово:  2014 – год культуры в России 

 

Приветствия 

членов Наблюдательного совета Чтений 

Артизов Андрей Николаевич,  д-р ист. наук, руководитель Федерального архивного 

агентства 

 

Чубарьян Александр Оганович, академик РАН, директор Института всеобщей истории 

РАН, завкафедрой европейских исследований РГГУ  

 

  

Иванов Вячеслав Всеволодович, акад. РАН, главный научный сотрудник отдела 

типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН, 

директор Учебно-научного института «Русская антропологическая школа» РГГУ 

Соотношение индивидуальной и социальной памяти в контексте интеграции 

подходов гуманитарного и естественно-математического типов знания   (прямая 

трансляция из США) 

                     

                   _________________________________ 

 

Церемония вручения дипломов 

победителям конкурса на соискание персональной  стипендии 

им. А.И. Солженицына 

 

 

 

Солженицына Наталия Дмитриевна, Президент Фонда  А.И. Солженицына 

 Приветствие 
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12.00–14.00     День архивов в РГГУ 

Архивы без границ: 

вызовы информационного общества 

 

 

 Модераторы:  

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д-р ист. наук, проф., завкафедрой истории и 

организации архивного дела ИАИ 

Антонова Елена Анатольевна, канд. ист. наук, доц.,  кафедра истории России 

Средневековья и Нового времени ИАИ 

_______________________________________________________________ 

Зал заседаний Ученого совета 

 

Доклад 

 

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д-р ист. наук, проф., завкафедрой истории и 

организации архивного дела ИАИ 

Архивы и культура информационного общества    

                                                                                                                              

 

Архивы в условиях становления 

информационного общества 

 

Презентация архивов 

 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) 

      Горяева Татьяна Михайловна, д-р ист. наук, проф., директор РГАЛИ  

 

Российский государственный архив фонодокументов (РГАФД) 

      Коляда Владимир Александрович, канд. ист. наук, директор РГАФД 

 

Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) 

       Калантарова Наталья Александровна, директор РГАКФД 

 

Российский государственный архив экономики (РГАЭ) 

      Тюрина Елена Александровна, канд. ист. наук, директор РГАЭ 

 

Архив Российской академии наук (А РАН) 

      Афиани Виталий Юрьевич, канд. ист. наук, директор Архива РАН  

 

Выступления 

 

Илизаров Симон Семенович, д-р ист. наук, проф., завотделом историографии и 

источниковедения истории науки и техники Института истории естествознания 

и техники им. С.И. Вавилова РАН, завкафедрой истории науки, научно-

технических и экономических архивов ИАИ РГГУ 

      

Баканова Ирина Викторовна,  канд. филол. наук, доц., заместитель директора по научной 

работе ГМИИ им. А.С. Пушкина, директор Музейного центра РГГУ 

  

 14.00–15.00     Обед  
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15.00–19.00      Круглый стол 

 

«Великая война» 1914–1918: 

итоги и уроки 

____________________________________________ 

 Зал заседаний Ученого совета  

Презентация мультимедиавыставки, 

подготовленной  Государственным архивом Российской Федерации (ГАРФ), 

Государственным музейно-выставочным центром «Росизо» 

 Министерства культуры РФ 

 

«Взгляни в глаза войны 

(Россия в Первой мировой войне)» 

 

Мироненко Сергей Владимирович, д-р ист. наук, директор ГАРФ  

          Вступительное слово 

 

Выступления 

                  

Сергеев Евгений Юрьевич, д-р ист. наук, гл. науч. сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, рук. Центра «XX век: социально-политические и экономические 

проблемы ИВИ РАН», президент Российской ассоциации историков Первой 

мировой войны, проф. РГГУ (отделение международных отношений ИАИ) 

Великая война как социально-политический феномен 

 

Наземцева Елена Николаевна, канд. ист. наук, науч. сотрудник  Научно-

исследовательского института (военной истории) Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации 

Первая мировая война в современных исторических исследованиях 

 

Козлов Денис Юрьевич, канд. ист. наук, замначальника Научно-исследовательского 

института (военной истории) Военной академии Генерального штаба 

Вооруженных сил Российской Федерации 

          Великая война как феномен всемирной военной истории 

 

Сенин Александр Сергеевич, д-р ист. наук, проф., кафедра истории         

государственных учреждений ИАИ РГГУ 

Тыл в годы Первой мировой войны 

 

Алпеев Олег Евгеньевич, науч. сотрудник Научно-исследовательского института 

(военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил 

Российской Федерации, аспирант кафедры источниковедения ИАИ РГГУ 

«План Шлиффена»: мифы и реальность                    
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28 марта, пятница________________________________________ 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ  

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

 

12.00–14.00     Пленарное  заседание   

 

Антропология памяти: культурная, социальная, визуальная 

 

Модератор:  

 

Васильев Алексей Григорьевич, канд. ист. наук, доц., замдиректора 

    Учебно-научного института «Русская антропологическая школа» РГГУ 

_________________________________________________________________ 

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 517 

 

 

Васильев Алексей Григорьевич, канд. ист. наук, доц., замдиректора  

     Учебно-научного института «Русская антропологическая школа» РГГУ 

     Вступительное слово 

 

Доклады 

 

Олейников Андрей Андреевич, канд. филос. наук, доц. УНИ РАШ РГГУ 

Прошлое, память и презентистский режим историчности  

 

 Мягкова Татьяна Георгиевна, магистрант отделения культурологии  философского 

факультета НИУ ВШЭ 

Семейно-генеалогическая идентичность в сетевом сообществе:  

фактор семейной политики 

Лысенко Виктория Георгиевна, д-р филос. наук,  проф. УНИ РАШ РГГУ, 

           гл. науч. сотр. ИФ РАН 

Роль памяти  в спорах  скриптофилов  и  вербофилов (на примере  Индии) 

 

14.00–15.00     Обед  

 

 

15.00–17.00    Пленарное  заседание   

                           (продолжение) 

 

Левченко Ян Сергеевич, профессор кафедры  наук о культуре  философского факультета 

НИУ ВШЭ 

Память как минус-прием в исследованиях Б.М. Эйхенбаума о Толстом 

 

Польский Игорь  Владимирович, аспирант УНИ РАШ 

Радикальная критика цивилизации как универсальная структура идей 

(кросскультурное исследование) 
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Ярмыш Евгения Александровна, канд. филол. наук, переводчик, журнал «Иностранная 

литература»  

Формирование исторического нарратива и трансформация исторической памяти в 

современной нидерландской литературе  

(на материале документальной книги Р. Рейдинга «Дитя Поля Славы»  

и романа Э. Мортира «Марсель») 

 

Чистякова Виктория Олеговна, канд. филос. наук, доц. НИУ  ВШЭ, директор 

Международного кинофестиваля аудиовизуальной антропологии «Дни 

этнографического кино» 

Трушкина Екатерина Юрьевна, канд. филос. наук, ученый секретарь УНИ РАШ, директор 

по связям с общественностью 

Память  в рамках визуально-антропологических исследований 
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31 марта, понедельник  

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

 

10.00–17.00     Пленарное  заседание   

 

Интеграция гуманитарных  

и естественнонаучных знаний: информационные подходы 

 

Модераторы:  

Козлов Владимир Петрович, чл.-кор. РАН, проф., кафедра архивоведения ИАИ РГГУ 

Дурновцев Валерий Иванович, д-р ист. наук, проф., и.о. завкафедрой источниковедения 

Высшей школы источниковедения, вспомогательных и специальных исторических 

дисциплин ИАИ РГГУ 

Черный Юрий Юрьевич, канд. филос. наук, замдиректора ИНИОН РАН  

_________________________________________________________________ 

Зал заседаний Ученого совета 

 

Пивоваров Юрий Сергеевич, д-р полит. наук, проф., акад. РАН, директор ИНИОН РАН 

Вступительное слово 

Доклады 

 

Ильин Михаил Васильевич, д-р полит. наук, проф., руководитель Центра перспективных 

методологий социальных и гуманитарных исследований ИНИОН РАН 

Авдонин Владимир Сергеевич, д-р полит. наук, ведущий науч. сотрудник  

Кокарев Константин Павлович, мл. науч. сотрудник  

Фомин Иван Владленович, мл. науч. сотрудник, Центр перспективных методологий 

социальных и гуманитарных исследований ИНИОН РАН 

Трансдисциплинарные органоны-интеграторы социально-гуманитарных 

исследований: очищение и насыщение общенаучных методологий дисциплинарной 

предметностью 

 

Малинова Ольга  Юрьевна, д-р филос. наук, гл. науч. сотрудник ИНИОН РАН, проф.  

НИУ-ВШЭ 

Прошлое как политический ресурс: к методологии исследования 

 

Гиндин Сергей Иосифович, канд. филол. наук., доц., завкафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ 

К лингвистическому определению документа как вида текста 

 

Колин Константин Константинович, д-р техн. наук, проф., гл. науч. сотрудник ИПИ РАН  

Философские основания интеграции гуманитарных и естественнонаучных знаний: 

информационный подход 

 

Черный Юрий Юрьевич, канд. филос. наук, замдиректора  по научной работе ИНИОН 

РАН 

Материально-технический базис «информационного общества» и «общества 

знаний» 

 

Петров Сергей Томасович, с.н.с. Центра исследования социотехнических систем РГГУ, 

сотрудник Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова 
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Тарасов Александр Алексеевич, д-р техн. наук, проф., завкафедрой комплексной защиты 

информации,  директор ИИНТБ РГГУ 

Цифровое наследие культуры: системный анализ и современные технологии 

 

 

14.00–15.00     Обед 

 

15.00–17.00     Выездной семинар в РГГУ  

                         ИПИ РАН и ИНИОН РАН 

 

Методологические проблемы наук об информации 

 

Библиотека и гуманитарные исследования в информационном обществе 

_______________________________________________________ 

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 517    

Доклады 

 

Воскресенский Анатолий Кириллович, канд. филос. наук, ст. науч. сотр. ИНИОН РАН 

Информация и библиотека: методология библиографии и библиотечная философия 

 

Гарскова Ирина Марковна, канд. ист. наук,  доц., кафедра источниковедения Высшей 

школы источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин 

ИАИ РГГУ, доц. кафедры исторической информатики МГУ 

Гуманитарные исследования в цифровую эпоху: методы, технологии, ресурсы 
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1 апреля, вторник 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ 

 СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

10.00–16.00     Круглый стол 

 

Вызовы современной цивилизации и гуманитарные науки. 

Грядущее сообщество: вероятное, контингентное  

 

Модератор: 

 

Ивахненко Евгений Николаевич, д-р филос. наук, проф., завкафедрой социальной 

философии философского факультета РГГУ 

 

_________________________________________________________________ 

Миусская пл.., 6, корп. 6, ауд. 228 

 

Доклады 

 

Молчанов Виктор Игоревич, д-р филос. наук, проф., завцентром феноменологической 

философии философского факультета РГГУ 

Наблюдатель и время 

 

Аршинов Владимир Иванович, д-р филос. наук, проф., завсектором философских проблем 

междисциплинарных исследований ИФ РАН 

Наблюдатель – конструктор сложности 

 

Хоружий Сергей Сергеевич, академик РАЕН, д-р. физ.-мат. наук., проф., директор 

Института синергийной антропологии (РАН) 

Современные антропологические тренды и риски 

 

Ивахненко Евгений Николаевич, д-р филос. наук, проф., завкафедрой социальной 

философии философского факультета РГГУ 

Наблюдатель как субъект коммуникативной рациональности 

 

 Боброва Ангелина Сергеевна, канд. филос. наук, доц., кафедра истории зарубежной 

философии. 

Субъект в системной теории коммуникации Н. Лумана 
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ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

10.00–13.00     XV Теоретико-методологическая конференция 

 социологического факультета 

 

Интеллигенция: естественнонаучные, социальные 

 и гуманитарные знания на пути интеграции 

 

15.00–17.00     Пленарное  заседание   

Роль гуманитария-профессионала  

в университете и обществе 

 

Модератор: 

Зверева Галина Ивановна, д-р ист. наук, проф. завкафедрой  истории и  теории культуры 

РГГУ,  руководитель  отделения социокультурных исследований РГГУ 

__________________________________________________________________ 

390 ауд. 

 

Воробьева Ольга Владимировна, канд. ист. наук, руководитель  Центра сравнительной 

истории и теории цивилизаций ИВИ РАН 

Модели междисциплинарного взаимодействия в современной системе 

гуманитарного университетского образования 

 

Вишленкова Елена Анатольевна, д-р ист. наук, проф., замдиректора Института 

гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева  НИУ-

ВШЭ 

Институционализация гуманитарного знания в российских университетах XIX в. 

 

Ростиславлева Наталья Васильевна, д-р ист. наук, проф., директор Российско-

германского учебно-научного центра РГГУ   

Университетское образование в Германии XIX – начала XXI в.: инновационные 

прорывы и плен традиций 

 

Дурновцев Валерий Иванович, д-р ист. наук, проф., и.о. завкафедрой источниковедения 

Высшей школы ИВСИД РГГУ 

Экологическая история как проект для гуманитарного университета 

 

Штейнман Мария Александровна, канд. филол. наук, доц.,  кафедра теории и практики 

общественных связей ФИПП ИАИ РГГУ 

 Персональная профессиональная коммуникация во внепрофессиональной среде: 

опыт представления гуманитарного знания на электронном портале «Постнаука» 

 

Гиндин Сергей Иосифович, канд. филол. наук, доц., завкафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ 

Качества речи и приоритеты лингвистического просвещения 

 

Иванова Елена Анатольевна, доц. кафедры теоретической и прикладной лингвистики 

факультета теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики 

РГГУ 

Новая парадигма преподавания родного языка в школе (из опыта работы журнала 

«Русский язык» ИД «Первое сентября») 
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Баканова Ирина Викторовна, канд. филол. наук, доц., замдиректора по научной работе 

ГМИИ им. А.С. Пушкина, директор Музейного центра РГГУ 

Музей XXI века: университетская дидактика и практическая деятельность 

 

Зверева Галина Ивановна, д-р ист. наук, проф., завкафедрой истории и теории культуры, 

руководитель отделения социокультурных исследований РГГУ 

Современное гуманитарное знание и университетские образовательные практики: 

эффекты взаимодействия 

 

 

  



 16 

2 апреля, среда 

 
РОССИЕВЕДЕНИЕ 

 

10.00–14.00     Пленарное заседание 

 

Гуманитарная миссия. 

Типология личности в истории России 

 

Модератор: 

 

Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф., завкафедрой  истории России 

Средневековья и Нового времени ИАИ РГГУ 

 

__________________________________________________________________ 

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 228 

 

Каравашкин Андрей Витальевич, д-р филол. наук, проф., кафедра истории России 

Средневековья и Нового времени ИАИ РГГУ 

Авторы Древней Руси: типология личности  

 

Курукин Игорь Владимирович, д-р ист. наук, проф., кафедра истории России 

Средневековья и Нового времени ИАИ РГГУ 

Фаворит в России XVIII в.: личность и механизм власти 

 

Парсамов Вадим Суренович, д-р ист. наук, проф., кафедра истории России 

Средневековья и Нового времени ИАИ РГГУ  

Романтическая личность в политической культуре XIX века 

 

Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф., завкафедрой истории России 

Средневековья и Нового времени ИАИ РГГУ 

Модернизм и позитивизм в начале XX в. в спорах о сверхличности и надличном 

 

Медушевский Андрей Николаевич, д-р филос. наук, проф., НИУ-ВШЭ 

Рационалистическая личность как проблема науки XX века 

  

Глебова Ирина Игоревна, д-р полит. наук, проф., руководитель Центра россиеведения 

ИНИОН РАН 

Личность полицейского во власти как проблема политической культуры России: 

казус А.Ф. Трепова 

 

Тараторкин Филипп Георгиевич, канд. ист. наук, доц. кафедры истории России 

Cредневековья и Нового времени ИАИ РГГУ, директор Гуманитарного архива 

РГГУ 

Личность историка и опыт социальных катастроф ХХ века 

 

14.00–15.00     Обед 
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15.00–17.00     Закрытие 

                         Гуманитарных чтений РГГУ – 2014 

__________________________________________________ 

Зал заседаний Ученого совета 

 

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

Вступительное слово 

 

Отчеты 

о работе основных направлений  

Гуманитарных чтений РГГУ – 2014 

 

Козлов Владимир Петрович, чл.-кор. РАН, проф., кафедра архивоведения факультета 

архивного дела ИАИ РГГУ 

Интеграция гуманитарных естественнонаучных знаний: информационные подходы 

 

Васильев Алексей Григорьевич, канд. ист. наук, замдиректора Учебно-научного 

института «Русская антропологическая школа» РГГУ 

Антропология памяти: культурная, социальная, визуальная 

 

Ивахненко Евгений Николаевич, д-р филос. наук, проф., завкафедрой социальной 

философии философского факультета РГГУ 

 Вызовы современной цивилизации и гуманитарные науки. Грядущее сообщество: 

вероятное, контингентное 

 

Зверева Галина Ивановна, д-р ист. наук, проф., завкафедрой  истории и теории культуры 

РГГУ, руководитель отделения социокультурных исследований РГГУ 

Роль гуманитария-профессионала в университете и обществе 

 

Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф., завкафедрой  истории России 

Средневековья и Нового времени ИАИ РГГУ 

Гуманитарная миссия. Типология личности в истории России 
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Открытые лекции, презентации и выставки  

в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2014 

 

20 марта, четверг__________________________________________________ 

 

Образ «врага» и демонология 

Презентация книг и альманахов  

по исследовательскому направлению 

Ведущие: Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова 

12.00–13.30 

Миусская пл., 6, корп. 6,  ауд. 273 

 

Антонов Д.И., Майзульс М.Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии:     

Семиотика образа. М.: Индрик, 2011 

 

Антонов Д.И., Майзульс М.Р. Анатомия ада: Путеводитель по древнерусской визуальной 

демонологии. М.: Форум, 2013 

 

Антонов Д.И., Христофорова О.Б. In Umbra: Демонология как семиотическая система: 

Альманах. Вып. 1. М.: РГГУ, 2012 

 

Антонов Д.И., Христофорова О.Б. In Umbra: Демонология как семиотическая система: 

Альманах. Вып. 2. М.: РГГУ, 2013 

 

Сила взгляда: Глаза в мифологии и иконографии: Сб. науч. статей / Отв. ред и сост. Д.И. 

Антонов. М.: РГГУ, 2014 

 

Христофорова О.Б. Икота: мифологический персонаж в локальной традиции. М.: РГГУ, 

2013 

 

 

28 марта, пятница  ____________________________________ 

«Пространство и время в науках о человеке» 

Презентация избранных трудов  

О.М. Медушевской, д-ра ист. наук, проф.  

14.00–17.00 

Миусская пл., 6, корп. 6,  Музейный зал 

 

28 марта, пятница   _________________________________________ 

Российско-австрийская комиссия историков 

РГГУ 

Международная научная конференция 

«Первая мировая война и последствия распада 

европейских империй» 

9.00–18.00 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228 

 

31 марта – 13 апреля____________________________________________ 

Библиотека РГГУ 

Выставка 

«Ученому и педагогу – коллеги и ученики» 

Миусская пл., 6, корп. 6,  этаж 6, хол 



 19 

31 марта, понедельник______________________ 

Институт восточных культур и античности  

Институт языкознания РАН 

Презентация к 20-летию 

книжной серии «Языки мира» 

 

                                    «Дравидийские языки» 

                                    «Семитские языки. Эфиосемитские языки» 

                                    «Реликтовые индоевропейские языки 

                                    Передней и Центральной Азии» 

16.00–18.00 

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

 

 

 

31 марта, понедельник_______________________________________ 

Открытая лекция 

Д.Г. Лахути, д-р техн. наук, проф. 

 

«Как С.М. Эйзенштейн 

предупредил зрителей своего фильма 

“Иван Грозный”, что этому фильму 

верить нельзя» 

 

16.00–19.00 

Миусская пл., 6, корп.7,  ауд. 273 

 

1 апреля, вторник ____________________________________________ 

«У руля державы: государственные персоны XVIII столетия» 

Презентация книг И.В. Куракина, 

д-ра ист. наук, проф. кафедры истории России 

Средневековья и Нового времени ИАИ РГГУ 

12.00–14.00 

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206 

 

 

 

1 апреля, вторник_______________________________ 

Презентация книги  

А.Г. Асмолов 

«Оптика просвещения: 

социально-культурные перспективы» 

15.00–17.00 

Миусская пл., 6, корп. 7, Зал Ученого совета 

 

1 апреля, вторник   _______________________________________ 

«Сергей Секиринский:  историк и художник» 

Презентация сборника памяти С.С. Секиринского 

16.00–19.00 

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206 
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3 апреля, четверг___________________________________________________ 

«Историк в России: между прошлым и будущим» 

Презентация материалов Пятых Зиминских чтений, посвященных 90-летию выдающегося 

советского и российского историка А.А. Зимина 

15.00–17.00 

Зал заседаний Ученого совета 

 

 

9 апреля, среда_________________________________________ 

Кафедра мировой политики и международных отношений 

Открытая лекция посла Ирландии в РФ 

Оун О’Лири (Eoin O’Leory) 

«Современные ирландско-российские отношения» 

11.00–16.00 

Миусская пл. 6, корп. 7, ауд. 273 
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Научные и научно-образовательные мероприятия институтов,  

факультетов и учебно-научных центров РГГУ  

в рамках Гуманитарных чтений – 2014 

 

 

17–19 февраля, 

понедельник – среда ______________________________________________  

Институт восточных культур и античности  

Международная научная конференция 

«История и культура Японии» 

 

 

26 февраля, среда_________________________________________________ 

Кафедра мировой политики и международных отношений 

Круглый стол 

«Актуальные проблемы преподавания по направлениям 

международных специализаций» 

 

14.00–17.00 

Миусская пл. 6, корп. 7, ауд. 271 

 

13 марта, четверг ________________________________________________ 

Институт экономики, управления и права 

Экономический факультет  

XIV Чаяновские чтения 

«Экономика города: новые уровни развития» 

Международная межвузовская конференция 

10.00–17.00 

Зал заседаний Ученого совета 

 

 

14 марта, пятница__________________________________________  

Учебно-научный институт  

«Русская антропологическая школа» 

Центр социальной антропологии РГГУ 

Общероссийский союз общественных объединений «Российская нация» 

Семинар «Цивилизации в современном мире» 

Круглый стол 

«Россия между нацией и субцивилизацией» 

17.30 – 20.30 

Миусская пл. 6, корп. 7, ауд. 273 

 

 

19 марта, среда_______________________________________ 

Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского 

Круглый стол 

«Роль гуманитарных наук в современной культуре» 

16.00–18.00 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 157 
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19–20 марта, среда – четверг   ___________________________________ 

Русская антропологическая школа РГГУ 

Институт литературы им. Т. Шевченко НАН Украины 

V Международная конференция 

«Советский дискурс в современной культуре. Советские 1980-е» 

10.00–14.00 

Миусская пл. 6, корп. 7, ауд. 273 

 

 

20 марта, четверг   _________________________________________________ 

Историко-архивный институт 

Кафедра истории науки, научно-технических 

и экономических архивов 

Круглый стол 

«Мультикультурность: реалии, проблемы, перспективы»  

17.30–20.30 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228 

 

 

21–25 марта, пятница–вторник    ______________________________ 

 

Международный институт новых образовательных технологий 

«Гуманитарные аспекты тотальной дигитализации социума» 

Миусская пл., 6,  корп. 6, ауд. 517 

 

 

25 марта, вторник   ____________________________________ 

 Мезоамериканский центр имени Ю.В. Кнорозова 

Круглый стол 

«Изучение истории доколумбовых цивилизаций: 

научно-исследовательская работа и образовательные практики» 

16.00–18.00 

Миусская пл., 6, корп. 3, ауд. 600 

 

 

26 марта, среда   ________________________________________________ 

Междисциплинарный проект                                                                                                                

«“Путь из варяг в греки” и Смоленская земля»                                                                                       

Опыт работ в рамках программы стратегического развития РГГУ 

Доклады 

Петрухин Владимир Яковлевич (координатор проекта), д-р ист. наук, проф., кафедра 

истории России Средневековья и Нового времени ИАИ РГГУ 

Историческая археология и проблемы преподавания истории России в 

университетских курсах 

 

Мурашева Вероника Владиславовна, канд. ист. наук, Государственный исторический 

музей, руководитель смоленской археологической   экспедиции в Гнёздове 

«Путь из варяг в греки» и работы Смоленской экспедиции 
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Авдусина Светлана Антоновна,  Государственный исторический музей,  

             сотрудник  экспедиции  

Находки в Гнёздове и формирование древнерусской культуры 

 

Презентация работ проекта 

15.00–19.00 

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206 

 

26 марта,  среда ______________________________________________ 

Институт экономики, управления и права 

Кафедра частного права 

Круглый стол 

«Сделки в современном предпринимательском праве: 

проблемы теории и практики» 

15.00–18.00 

Миусская пл., 6, корп. 7. ауд. 255 

 

26 марта,  среда ______________________________________________ 

Историко-архивный институт 

Кафедра иностранных языков 

Круглый стол 

«Иностранный язык в научном измерении» 

12.00–14.00 

ул. Никольская, д.15, ауд. 28 

 

 

26 марта, среда__________________________________________________ 

Институт филологии и истории 

Кафедра теоретической и исторической поэтики 

Круглый стол 

«Границы современной нарратологии» 

11.00–14.00 

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206 

 

 

26 марта, среда_______________________________________________ 

Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора 

Круглый стол 

«Семиотика любви в традиционной культуре: между нормативным сценарием и личным 

чувством» 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228 

 

 

26 марта, среда __________________________________________________ 

Факультет истории искусства, 

Высшая школа реставрации 

Круглый стол 

«Проблемы “музейной” и “коммерческой” реставрации» 

10.30–17.30 

Миусская пл., 6, корп. 2, ауд. 902   
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27 марта, четверг ______________________________________________ 

 

Кафедра кино и современного искусства 

Круглый стол 

«Актуальные проблемы изучения кино и современного искусства» 

10.30–17.30 

Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 311 

27 марта, четверг ______________________________________________ 

 

Историко-архивный институт 

Кафедра архивоведения 

Презентация проекта  

«Новые образовательные технологии в архивоведении» 

15.00–18.00 

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206 

 

27 марта, четверг ___________________________________________ 

 

Историко-архивный институт  

Кафедра истории и организации архивного дела  

Круглый стол 

«Миссия архивов в информационном обществе: новые вызовы» 

ул. Никольская, 15, ауд. 30 

 

 

27 марта, четверг ___________________________________________________ 

 

Российско-американский международный учебно-научный центр 

Круглый стол 

«How the Languages We Speak Shape the Ways We Think» 

15.00–17.00 

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 417 

 

27 марта, четверг ___________________________________ 

Историко-архивный институт 

Кафедра всеобщей истории 

Круглый стол 

«Образовательные традиции в Европе: взгляд сквозь века» 

14.00 – 18.00 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 276 

__________________________________________________ 

27 марта, четверг 

 

Институт экономики, управления и права 

Экономический факультет  

Круглый стол молодых ученых 

«Экономика городской среды: гуманитарные и социальные аспекты» 

15.00–18.00 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 255 
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27 марта, четверг   ____________________________________- 

Учебно-научный центр библеистики и иудаики 

Всероссийская научная конференция 

«Аскеза в еврейских религиозных традициях» 

14.00–18.00 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 250 

 

27 марта, четверг___________________________________________________ 

Институт лингвистики  

Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 

«Методы искусственного интеллекта в гуманитарной сфере  

И интеллектуализация роботов» 

12.00–18.00 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228 

 

 

Доклады 

Финн Виктор Константинович, д-р техн. наук, проф., руководитель Отделения 

интеллектуальных систем в гуманитарной сфере РГГУ 

Искусственный интеллект и науки о человеке и обществе 

 

Бениаминов Евгений Михайлович, д-р физ.-мат. наук, проф., завкафедрой математики, 

логики и интеллектуальных систем в гуманитарной сфере ОИС в ГС РГГУ 

 Формирование баз знаний посредством компьютерных онтологий 

 

Павловский Владимир Евгеньевич д-р физ.-мат. наук, проф., директор УНЦ 

интеллектуальной робототехники ОИС в ГС РГГУ, вед. науч. сотр.,  

Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 

Алисейчик Антон Павлович, вед. программист УНЦ интеллектуальной робототехники 

ОИС в ГС РГГУ 

Орлов Игорь Александрович, вед. программист УНЦ интеллектуальной робототехники 

ОИС в ГС РГГУ 

Робот, играющий в настольные игры 

 

Осипов Геннадий Семенович, д-р физ.-мат. наук, проф., замдиректора директора 

Института системного анализа РАН 

Реляционно-ситуационный метод поиска и анализа полуструктурированной 

информации 

 

Аншаков Олег Михайлович, д-р физ.-мат. наук, проф., кафедра математики, логики и 

интеллектуальных систем в гуманитарной сфере ОИС в ГС РГГУ 

Формальный анализ поэтических текстов как проблема интеллектуального анализа 

данных 

 

Лахути Делир Гасемович, д-р техн. наук, проф., руководитель УНЦ программного и 

лингвистического обеспечения интеллектуальных систем ОИС в ГС РГГУ 

Епифанов Михаил Евгеньевич, доцент УНЦ программного и лингвистического 

обеспечения интеллектуальных систем ОИС в ГС РГГУ 

Синтаксический анализ как один из этапов автоматизации понимания текстов 
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Михеенкова Мария Анатольевна, д-р техн. наук, проф.,  УНЦ «Проблемы и методы 

интеллектуального анализа данных» ОИС в ГС РГГУ, ст. науч. сотр. ВИНИТИ 

РАН 

Волкова Анна Юрьевна, аспирант РГГУ 

Формализованный качественный анализ социологических данных 

 

Кученкова Анна Владимировна, канд. соц. наук, ст. преподаватель кафедры прикладной 

социологии РГГУ 

Об одном применении ДСМ-метода в социологическом исследовании 

 

Виноградов Дмитрий Вячеславович, д-р физ.-мат.наук, доц. УНЦ интеллектуальной 

робототехники ОИС в ГС РГГУ, с.н.с. ВИНИТИ РАН 

Вероятностно-комбинаторный подход к автоматическому порождению гипотез 

 

Крейдлин Григорий Ефимович, д-р филол. наук, проф., кафедра русского языка 

Института лингвистики РГГУ 

Шабат Георгий Борисович, д-р физ.-мат. наук, проф. кафедра математики, логики и 

интеллектуальных систем в гуманитарной сфере ОИС в ГС РГГУ 

Языки геометрии 

 

Кобринский Борис Аркадьевич, д-р мед. наук, проф. Российского научно-

исследовательского медицинского университета  им. Н.И. Пирогова 

Проблемы аргументации в  медицинской диагностике 

 

27 марта, четверг___________________________________________________ 

Кафедра английского языка 

Международная научная конференция 

 «Инновационное развитие общества: условия, противоречия, приоритеты» 

  Московский технологический  институт  

Московский университет им. С.Ю. Витте 

 

 

27–28 марта, четверг – пятница______________________________________ 

Институт восточных культур и античности 

Старостинские чтения  

по сравнительно-историческому языкознанию 

«Культура как способ смыслополагания»  

10.00–19.00 

Миусская пл., 6, корп.7,  ауд. 273 

 

 

 

28 марта, пятница __________________________________________________ 

Учебно-научный центр социальной антропологии 

Круглый стол 

«Проблемы городов в социоантропологических исследованиях: этнические, 

межпоколенческие, межрегиональные, международные» 

11.00–13.00 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228 
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28 марта, пятница   ______________________________________________ 

Учебно-научный центр социальной антропологии 

Круглый стол 

 «Антропология без границ:  полевые исследования в необычных местах» 

14.00–18.00 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 522 

 

 

28 марта, пятница________________________________________________ 

Историко-архивный институт 

Кафедра иностранных языков  

Конференция 

«История. Культура. Язык» 

11.00–14.00 

ул. Никольская, 15, ауд. 28 

 

 

28 марта, пятница ________________________________________________ 

Учебно-научный центр визуальной антропологии и эгоистории 

Круглый стол 

«Рецепция голливудских исторических фильмов  

1950–1980-х годов современным зрителем» 

14.00–17.00 

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206 

 

 

28 марта, пятница___________________________________________________ 

Философский  факультет 

Круглый стол 

«Философия и гуманитарные науки» 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 385 

 

 

28–29 марта, пятница – суббота   ______________________________________ 

Институт восточных культур и античности 

Кафедра истории древнего мира 

Международный научный семинар «Миусские античные посиделки VI» 

«Религии античного Средиземноморья: свои и чужие боги» 

10.30–19.00 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 276 

 

 

29 марта, суббота___________________________________________________ 

Факультет истории искусства 

Кафедра всеобщей истории искусства 

Круглый стол 

 «Современное русское искусство и мировой художественный процесс 

в контексте образовательного процесса: 

 проблемы исследования и обучения» 

16.00–19.00 

Миусская пл., 6, корп. 6, Музейный зал 
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31 марта, понедельник________________________________________ 

Институт филологии и истории  

Кафедра теории и практики перевода 

Круглый стол 

«Исследование исторической динамики 

 и межкультурной рецепции перевода»  

«Электронные и дистанционные методы 

обучения переводу и иностранным языкам»  

Презентации. Выставка публикаций 

преподавателей кафедры 

10.00–18.00 

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206 

 

 

31 марта, понедельник______________________________________________ 

 

Научно-образовательный центр когнитивных программ и технологий 

Круглый стол  

«Когнитивное многообразие как направление 

исследований в гуманитарных науках» 

10.00–17.00 

Миусская пл., 6, корп. 7,  ауд. 228  

 

Доклады 

 

Чубарьян Александр Оганович, д-р ист. наук, проф., академик РАН, директор 

Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Академической 

образовательной ассоциации гуманитарного знания 

Интерпретация истории в контексте когнитивного многообразия 

 

 

Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф., проректор по международным 

инновационным проектам, директор НОЦ КПиТ РГГУ 

         Креативность в лексиконе в аспекте когнитивного многообразия 

 

Боттино Дидье, СNRS, Chargè de Recherhes, UMR 7144 MoDyCo, Universite Paris Ouest 

(Франция)  

           On cognitive diversity in languages and languaging: how vicariant cultural systems 

emerge from universal embodied coordinating practices 

 

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

языкознания РАН 

           Цивилизационные ограничения на когнитивное многообразие языков 

 

Фаликман Мария Вячеславовна, канд. психол. наук, ст. науч. сотр., МГУ  

           им. М.В. Ломоносова 

          Многообразие нисходящих процессов обработки информации в человеческом 

познании 

 

 

Золян Сурен Тигранович, д-р филол. наук, проф., Институт перспективных 

гуманитарных исследований и технологий, Московский государственный гуманитарный 
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университет им. Шолохова (Москва), Институт философии Национальной академии 

наук Республики Армения (Ереван) 

          Текст – семантика и семантизация 

 

Шабат Георгий Борисович, д-р физ.-мат. наук, проф., РГГУ  

          О множественности миров в науке и искусстве двадцатого века 

 

 

Сандер Эммануэль, проф.,  Université Paris-8 (Франция) 

            Analogy making, categorization and cognitive diversity 

 

Позднякова Елена Михайловна, д-р филол. наук, проф., 

           вед. науч. сотр. НОЦ  КПиТ РГГУ  

         Модели репрезентаций ментального лексикона: 

         когнитивное многообразие в пределах когнитивной науки 

 

Троицкий Юрий Львович, канд. ист. наук, доц., проф. кафедры теории 

         и историигуманитарного знания ИФИ, РГГУ 

         Когнитивная модель понимания информации  

 

Ерофеева Елена Валентиновна, д-р филол. наук, проф., завкафедрой 

           Теоретического и прикладного языкознания, Пермский  

         государственный   национальный исследовательский университет 

        Вариативность актуализации социальных ценностей в зависимости  

        от языка    билингвов 

 

Мишланова Светлана Леонидовна, д-р филол. наук, проф., завкафедрой лингводидактики 

Жданова Светлана Юрьевна, д-р психологических наук, проф., завкафедрой 

          психологии  развития, Пермский государственный    

          национальный исследовательский университет 

          Мультимодальность репрезентации знаний в дискурсе 

 

Голубкова Екатерина Евгеньевна, д-р филол. наук, проф.,   

      кафедра лексикологии,      Московский государственный лингвистический университет 

       Электронные словари как способ доступа к разнообразию когнитивного опыта 

 

 

Хрисонопуло Екатерина Юрьевна, канд. филол. наук, доц. кафедры 

          межкультурных коммуникаций, Санкт-Петербургский 

        государственный  университет культуры и искусств 

         Когнитивно-дискурсивные параметры осмысления Эго и вариативность  

          личных  местоимений в английском языке 

 

Гагарин Сергей Николаевич, канд. филол. наук, доц.,  МГИМО (У) МИД РФ 

           Проблема лексических границ в топографии  языковых картин мира 

 

 

Чес Наталья Анатольевна, канд. филол. наук, доц.,  МГИМО (У) МИД РФ 

         Полифункциональность метафорических концептов в политическом дискурсе 
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Потанина Юлия Дмитриевна, студентка отделения теоретической  

          и прикладной  лингвистики,  МГУ им. М.В. Ломоносова  

           Рабочая память и язык: речепорожден 

  

 

1 апреля, вторник   __________________________________ 

Социологический факультет  

XV теоретико-методологическая конференция 

«Интеллигенция: естественнонаучные, социальные 

 и гуманитарные знания на пути интеграции» 

                                       10.00–13.00    Зал заседаний Ученого совета 

14.00–18.00    Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273 

 

 

1 апреля, вторник    ________________________________________________ 

Институт информационных наук и технологий безопасности  

Круглый стол 

«Информационные активы и цифровое наследие» 

13.00–16.00 

ул. Никольская, 15, ауд. 42 

 

 

2 апреля,  среда___________________________________________________ 

Историко-архивный институт 

Кафедра источниковедения  

Кафедра архивоведения  

Кафедра документоведения  

Кафедра автоматизированных систем документационного 

 обеспечения управления  

Межкафедральный круглый стол 

«Электронные документы: теория, практика, образование» 

ул. Никольская, 15, ауд. 42 

 

3 апреля, четверг _________________________________________________ 

Историко-архивный институт 

Кафедра истории науки, научно-технических и экономических архивов  

Кафедра аудиовизуальных документов и архивов  

Кафедра археографии  

Межкафедральный круглый стол 

«Архивы науки и аудиовизуальное наследие России» 

12.00–18.00 

ул. Никольская, 7/9, ауд. 11 

 

9 апреля, среда  _____________________________________________________ 

Институт массмедиа  

Факультет журналистики 

II Международная научно-практическая конференция  

«Новые медиа в гуманитарном образовании» 

11.00–18.00 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228 
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12 апреля, суббота   _______________________________________________  

Институт лингвистики 

Кафедра теоретической и  

прикладной лингвистики 

Традиционная всероссийская 

научно-практическая конференция 

«День учителя русского языка» 

(совместно с редакцией методического журнала 

«Русский язык» ИД «Первое сентября») 

Редакция журнала «Русский язык» 

 

 

14–16 апреля, понедельник – среда  __________________________________ 

Институт высших гуманитарных исследований  

Институт восточных культур и античности  

Гаспаровские чтения 

14.00–18.00 

Миусская пл., 6, корп.7, ауд. 228 

 

 

14–15 апреля, понедельник – вторник_________________________________ 

Историко-архивный институт 

Высшая школа источниковедения, вспомогательных  

и специальных исторических дисциплин  

ХХVI Международная научная конференция 

Памяти Сигурда Оттовича Шмидта  

«Вспомогательные и специальные науки истории в XX – начале ХХI в.:  

призвание, творчество, общественное служение историка» 

11.00–17.00 

ул. Никольская, 15, ауд. 6 

 

 

17 апреля, четверг__________________________________________________ 

Институт экономики, управления и права 

Юридический факультет 

Муромцевские чтения 

XIV Международная научная конференция 

 «Язык и логика закона и права» 

10.00–16.00 

Зал заседаний Ученого совета 

 

 

23 апреля, четверг________________________________________________ 

Кафедра мировой политики и международных отношений 

Круглый стол 

«Современные тенденции развития туристских направлений  

в период экономических и политических региональных кризисов» 

14.00–17.00 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 271 
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24 апреля, четверг __________________________________________________ 

Факультет истории искусства 

Кафедра музеологии 

Научно-практическая конференция 

«Музей и национальное наследие: история и современность» 

Миусская пл., 6, корп. 6, Музейный зал 

 

 

24 апреля, четверг   ____________________________________________ 

Институт экономики, управления и права 

Факультет управления 

I Международная научная конференция  

«Актуальные проблемы организации и управления» 

10.00–17.00 

Зал заседаний Ученого совета 

 

 

 

28 апреля, понедельник __________________________________________ 

Кафедра мировой политики и международных отношений 

Межвузовский круглый стол 

«Актуальные вопросы развития международного права: 

 нерушимость принципов» 

14.00–17.00 

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 271 
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Научно-образовательные студенческие и аспирантские мероприятия  

в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2014 

26 февраля, среда   _______________________________________________ 

Учебное управление 

Отдел производственной практики 

Научная студенческая конференция 

«Полевые исследования студентов РГГУ»  

По итогам этнологических, фольклорных,  

лингвистических и религиоведческих практик 2012/2014 уч. г. 

 

26 марта, среда ___________________________________________________ 

Историко-архивный институт 

Кафедра архивоведения 

Кафедра документоведения 

Кафедра автоматизированных систем 

 документационного обеспечения управления 

Кафедра истории науки, научно-технических 

 и экономических документов и архивов 

Межфакультетский  круглый стол студентов, магистрантов и аспирантов 

 «Управление документацией и документальным наследием» 

15.00–18.00 

ул. Никольская,  15, ауд. 23 

 

 

5 апреля, суббота_________________________________________________ 

Межвузовская конференция студентов и аспирантов 

«Гуманитарные знания в изменяющемся мире» 

11.00–16.00 

Зал заседаний Ученого совета 

 

9 апреля, среда __________________________________________________________ 

Историко-архивный институт 

Факультет истории, политологии и права  

III Междисциплинарная научная конференция молодых учёных  

«Россия на пересечении пространств и эпох» 

 

10–12 апреля, четверг – суббота ____________________________________________ 

Кафедра маркетинга и рекламы 

Института экономики, управления и права 

Международный форум 

«Социальное проектирование в контексте молодежных инициатив» 

10.00–16.00 

10 апреля: Зал заседаний Ученого совета  

12.00–15.30 

11 апреля: Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228  
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Научные и научно-образовательные мероприятия филиалов РГГУ 

 в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2014 

 

10–13 марта    ___________________________________________ 

Филиал РГГУ в г. Великий Новгород 

Международная конференция 

«Историко-культурный и экономический потенциал России:  

наследие и современность» 

 

Март_________________________________________________________ 

Кафедра ДиГД 

Филиал РГГУ в г. Тольятти 

учебно-научная конференция студентов 

«Методология и проблемы проведения документоведческих исследований» 

 

 

15 марта, суббота   __________________________________________ 

Кафедра ДиГД 

Филиал РГГУ в г. Тольятти 

Профессиональный клуб «Деловой подход» 

 «Планирование и целеполагание» 

 

17 марта, понедельник________________________________________ 

Филиал РГГУ в г. Твери 

Научная конференция 

«Социальная политика в регионах Российской Федерации:  

проблемы и перспективы» 

 

20 марта, четверг   ______________________________________________ 

Филиал РГГУ в г. Балашиха 

Семинар 

«Человеческий капитал в управлении:  

потенциал и эффективность его использования»  

 

21 марта, пятница   _____________________________________________ 

Филиал РГГУ в г. Элисте 

Семинар 

«Проблемы повышения финансовой устойчивости 

 Хозяйствующих субъектов в условиях кризиса» 

 

22 марта, суббота   ________________________ 

Филиал РГГУ в г. Тольятти  

Кафедра ДиГД 

Профессиональный клуб «Деловой подход» 

 Тренинг с элементами кейсов  

«Современный этикет» 
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28 марта, пятница   ____________________________________________ 

Филиал РГГУ в г. Элиста 

Семинар 

«Активизация развития малого предпринимательства  

как условие стабилизации в регионе» 

 

24 апреля, четверг___________________________ 

Филиал РГГУ в г. Воскресенске 

Межвузовский научный семинар 

«Российская эмиграция: исторические портреты» 

 

24 апреля,  четверг   __________________ 

Филиал РГГУ в г. Калуге 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  

«Проблемы страны и региона в эпоху глобализации» 

Калуга, ул. Никитина, 41, ауд. 407 

 

Апрель   _________________________ 

Костромской областной центр научно-технического творчества «Истоки» 

XVII областная научная конференция молодых исследователей 

 «Шаг в будущее» 

 

5 апреля, суббота   ______________________________ 

Филиал РГГУ в г. Тольятти  

Кафедра ДиГД 

Научно-практическая студенческая лаборатория 

Тренинг с элементами деловой игры 

«Лаборатория эффективности социальных коммуникаций» 

 

 

Апрель – май   _____________________________________________ 

Филиал РГГУ в г. Костроме 

Межрегиональная студенческая  

 научно-практическая конференция  

«Ступени роста» 

 

Май    _________________________________ 

Костромская областная администрация 

КГУ им. Некрасова 

Ежегодные всероссийские научные чтения 

 «Россия в Великой войне 1914–1918 г: взгляд через столетие» 

 

 

 


