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ТЕМА ЧТЕНИЙ: 
«Россия и Европа: общая судьба и альтерна

тивные проекты цивилизационного развития»

Организаторами ХVII Панаринских чтений 
являются Философский факультет МГУ име-
ни М. В. Ломоносова (кафедра философии 
политики и права), Российский НИИ культур-
ного и природного наследия имени Д. С. Лиха-
чёва и Московский Государственный лингви-
стический университет (МГЛУ).

В подготовке и проведении чтений участву-
ют: Министерство культуры РФ, Научный со-
вет при Президиуме РАН по изучению и охра-
не культурного и природного наследия, ка-
федра философских наук МГЛУ, Россий-
ско-французский аналитический центр, ряд 
других российских и зарубежных научных 
и экспертных центров.

Конференция проводится в рамках деятель-
ности Ведущей научной школы МГУ имени М. В. 
Ломоносова «Трансформация культуры, об-
щества и истории: философско-теоретиче-
ское осмысление».

Пленарное заседание откроется 13 ноября 
2019 г. на философском факультете Москов-
ского государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова по адресу: Москва, Ло-
моносовский пр-т, д. 27, кор. 4 (Шуваловский 
корпус). Здесь же пройдет работа 4-х секций.

14 ноября состоится 5-ая секция «Культурное 
и цивилизационное наследие: проблемы сохранения, 
интерпретации и оценки» в Российском науч-
но-исследовательском институте культурного 
и природного наследия имени Д. С. Лихачёва 
по адресу: Институт Наследия, Москва, Бер-
сеневская наб., д. 18-20-22, стр. 3.
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Дополнительно к программе 12 ноября 2019 г. 
(время работы: с 10:30 до 14:30) в рамках про-
екта «Европейская интеллектуальная культу-
ра» кафедры философских наук МГЛУ будет 
организован Пролог чтений — Международ-
ный круглый стол «Россия vs Запад: борьба обра-
зов и реальность».

В дискуссии примут участие российские 
и зарубежные ученые, политические и обще-
ственные деятели, среди которых американ-
ский профессор истории Даррин МакМэн 
и французский профессор по криминалогии 
Ксавье Рофэ и другие. 

Место проведения: Московский государствен-
ный лингвистический университет, Москва, ул. 
Остоженка, д. 36, ауд. 205. 

Организатор: Самуйлов Геннадий Николаевич, 
samouilov@gmail.com; +7 985-752-75-95.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
13 ноября, среда

Контакты: МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва, 
Ленинские горы, учебно-научный корпус 
«Шуваловский», философский факультет, ка-
федра философии политики и права.

E-mail: dom1913@mail.ru
Телефон кафедры: +7 495 929-24-42
Регистрация: с 10:30 до 11:00
Время работы: с 11:00 до 15:30

Модераторы:

Козырев Алексей Павлович, кандидат фи-
лософских наук, доцент кафедры исто-
рии русской философии, заместитель дека-
на по науке философского факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова.

Мощелков Евгений Николаевич, доктор поли-
тических наук, профессор, заведующий ка-
федрой философии политики и права фило-
софского факультета МГУ имени М. В. Ломо-
носова.

Расторгуев Валерий Николаевич, доктор фи-
лософских наук, профессор кафедры фило-
софии политики и права философского фа-
культета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Приветствия

Козырев Алексей Павлович, кандидат фило-
софских наук, заместитель декана фило-
софского факультета Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоно-
сова. Приветственное слово от факультета, 
«150 лет «России и Европе»: «крылатые» и «ползу-
чие» теории».
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Миронов Сергей Михайлович, Председатель 
фракции «Справедливая Россия» Государ-
ственной Думы Российской Федерации. Об-
ращение от Государственной Думы, «Россия 
и Европа: формы сотрудничества в нестабиль-
ном мире и сценарные прогнозы».

Бахревский Евгений Владиславович, канди-
дат филологических наук, заместитель ди-
ректора Российского научно-исследователь-
ского института культурного и природного 
наследия им. Д. С. Лихачева. Приветственное 
слово от Института Наследия.

Щипков Александр Владимирович, доктор по-
литических наук, заместитель Главы Всемир-
ного русского народного собора — Святей-
шего Патриарха Кирилла. Обращение от Все-
мирного русского народного собора, «Преде-
лы глобализации. От экономического к силовому 
сценарию».

Костин Олег Александрович, ученый секре-
тарь Научного совета при Президиуме РАН 
по изучению культурного и природного на-
следия. Обращение от Научного совета РАН, 
«Цивилизационные проекты Научного совета 
и роль Панаринских чтений в их осуществлении».

Алексеев Евгений Валерьевич, глава Фонда 
«Имперское наследие». Приветствие от Фонда.

Расторгуев Валерий Николаевич, доктор фи-
лософских наук, профессор кафедры фило-
софии политики и права философского фа-
культета Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова. Краткая 
презентация коллективной монографии «Мир 
цивилизаций и современное варварство: роль Рос-
сии в преодолении глобального нигилизма» (по ито-
гам XVI Панаринских чтений)».
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***

Даррин МакМэн, доктор исторических наук, 
профессор истории Дартмутского колледжа 
(Dartmouth College, США). «Демонизация 
и идеализация России Западом»: история и акту-
альность».

Ксавье Рофэ, профессор по криминологии 
Университета Национальной консервато-
рии ремесел и искусств, Париж. «Современ-
ные угрозы и управление рисками на национальном 
и международном уровне».

Самуйлов Геннадий Николаевич, кандидат 
философский наук, доцент кафедры фило-
софских наук МГЛУ и доцент кафедры фи-
лософии МАДИ, главный редактор междуна-
родного журнала междисциплинарных иссле-
дований «Réalité». «Аргументы «злых и ласковых 
врагов»».

Вольфганг Шелике, доктор, руководитель Не-
мецко-русского института культуры. «Мост  
между Россией и Германией: Немецко-русский инс-
титут культуры» (видеотрансляция).

***

Зарубина Наталья Николаевна, профессор 
кафедры социологии МГИМО МИД России. 
«Рационализация в многополярном мире: об интер-
претациях социологии истории М. Вебера».

Маслин Михаил Александрович, доктор фило-
софских наук, заведующий кафедрой исто-
рии русской философии философского фа-
культета Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова. «100 лет 
Евразийству».
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Гиренок Федор Иванович, доктор философ-
ских наук, заведующий кафедрой философ-
ской антропологии философского факульте-
та МГУ имени М. В. Ломоносова. «Россия и Евро-
па: что изменилось после Н. Я. Данилевского?»

Шабров Олег Федорович, доктор политиче-
ских наук, профессор кафедры государ-
ственной политики факультета политоло-
гии МГУ имени М. В. Ломоносова, Президент 
Академии политической науки. «Русская матри-
ца» и «универсальные ценности»: солидарность 
или столкновение цивилизаций?»

Шевченко Владимир Николаевич, доктор фи-
лософских наук, главный научный сотрудник 
Сектора философских проблем политики Ин-
ститута философии РАН. «Социально-философ-
ские основания цивилизационного проекта для со-
временной России».

Мощелков Евгений Николаевич, доктор поли-
тических наук, заведующий кафедрой фило-
софии политики и права философского фа-
культета Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова. «Россия в Ев-
ропе или Европа в России: столкновение парадигм».

Муза Дмитрий Евгеньевич, доктор философ-
ских наук, профессор кафедры политологии 
исторического факультета Донецкого наци-
онального университета, председатель до-
нецкого философского общества (МОН ДНР). 
«Россия и Европа — цивилизационные антагони-
сты? (некоторые соображения к неоконченному 
спору)».

Соколова Римма Ивановна, доктор философ-
ских наук, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута философии РАН. «Значение цивилизаци-
онной теории Н. Я. Данилевского для понимания ис-
токов современного системного кризиса западной 
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цивилизации».

Спиридонова Валерия Игоревна, главный на-
учный сотрудник руководитель сектора фи-
лософских проблем политики Института фи-
лософии РАН. «Реконструкция идентичности как 
вызов однополярной глобализации: европейская 
и российская позиции».

Буренков Александр Васильевич, кандидат фи-
лософских наук, директор Института русско-
славянских исследований им. Н. Я. Данилев-
ского. «Россия не Европа: учение Н. Я. Данилевского 
как основа национальной стратегии России».

Митрофанова Анастасия Владимировна, док-
тор политических наук, ведущий научный со-
трудник Института Социологии ФНИСЦ РАН, 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ. «На пути к ценностям со-
лидарности: Россия перед цивилизационным выбо-
ром».

Cенюшкина Татьяна Александровна, доктор 
политических наук, профессор кафедры по-
литических наук и международных отноше-
ний философского факультета Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернад-
ского, Таврическая Академия. «Университет-
ское образование как фактор трансляции ценно-
стей: глобализационные вызовы и цивилизацион-
ные ответы».

Лепехин Владимир Анатольевич, кандидат 
философских наук, председатель Совета ди-
ректоров Института ЕАЭС. «Русская цивилизаци-
онная школа: от Константина Аксакова и Николая 
Данилевского до Александра Панарина».

Перерыв на обед с 15:30 до 16:30
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
Время работы с 16:30 до 18:30

Секция 1. Методологический потенциал  
и политическая значимость цивилизаци
онной теории (к 150летию выхода книги  

Н. Я. Данилевского «Россия и Европа»)

Модераторы:

Буренков Александр Васильевич, кандидат 
философских наук, директор Института рус-
ско-славянских исследований им. Н. Я. Дани-
левского.

Воробьёв Юрий Лукьянович, доктор фило-
софских наук, профессор Курской государ-
ственной сельскохозяйственной академии 
имени И. И. Иванова.

Соловьев Алексей Васильевич, кандидат фи-
лософских наук, доцент кафедры филосо-
фии политики и права философского фа-
культета Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова.

***

Воробьёв Юрий Лукьянович, доктор фило-
софских наук, профессор Курской государ-
ственной сельскохозяйственной академии 
имени И. И. Иванова. «Н. Я. Данилевский и А. С. 
Панарин о русской цивилизации».

Черников Алексей Валерьевич, кандидат исто-
рических наук, старший научный сотрудник 
курского филиала Института русско-славян-
ских исследований имени Н. Я. Данилевского. 
«Анализ критических оценок историософии Н. Я. 
Данилевского».
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Степанов Анатолий Дмитриевич, главный ре-
дактор Информационного ресурса «Русская 
народная линия». «Актуальна ли теория куль-
турно-исторических типов Н. Я. Данилевского?»

Соловьев Алексей Васильевич, кандидат фи-
лософских наук, доцент кафедры филосо-
фии политики и права философского фа-
культета Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова. «Победа 
и поражение — оценка итогов войн в концепции 
Н. Я. Данилевского и современность».

Тихонова Светлана Викторовна, кандидат 
философских наук, доцент кафедры гума-
нитарных и общественных наук МИРЭА — Рос-
сийского технологического университета. 
«Значение теории Н. Я. Данилевского в развитии 
цивилизационного подхода к проблемам геополи-
тики».

Синяговский Дмитрий Борисович, старший 
научный сотрудник Института русско-сла-
вянских исследований им. Н. Я. Данилевского. 
«Положения теории культурно-исторических ти-
пов Н. Я. Данилевского о заимствованиях и о “при-
вивке„ как одном из способов воздействия цивили-
зации на цивилизацию».

Маслов Илья Михайлович (диакон Илья Маслов), 
старший аналитик Аналитического центра 
святителя Василия Великого. «Политика смыс-
лов: Н. Я. Данилевский и современное цивилизацион-
ное «иконоборчество»».

Бунин Александр Юрьевич, кандидат исто-
рических наук, старший научный сотрудник 
Курского филиала Института русско-сла-
вянских исследований имени Н. Я. Данилевско-
го. «О роли этнического и религиозного факторов 
в исторической жизни народов».



12

Баранов Сергей Дмитриевич, кандидат соци-
ологических наук, координатор экспертного 
совета клуба «Российский парламентарий». 
«Соборный персонализм как философская оптика 
славянской цивилизации»; а также мини-презен-
тация сб. ст.: «Оценка цивилизационной теории  
Н. Я. Данилевского. К 150-летию выхода «России 
и Европы».

Крестовский Арсений Артёмович, аспирант 
философского факультета Московского го-
сударственного университета имени М. В. Ло-
моносова. «Актуальность цивилизационной кон-
цепции Н. Я. Данилевского в современной геополи-
тике».

Секция 2. Цивилизационный путь 
России и сценарии будущего

Модераторы:

Викторов Александр Шагенович, доктор со-
циологических наук, профессор социологи-
ческого факультета МГУ имени М. В. Ломоно-
сова.

Даренский Виталий Юрьевич, доктор фило-
софских наук, профессор кафедры филосо-
фии и социологии Луганского национально-
го университета им. Т. Шевченко; г. Луганск, 
Украина (ЛНР).

Никандров Алексей Всеволодович, кандидат 
политических наук, доцент кафедры фило-
софии политики и права философского фа-
культета МГУ имени М. В. Ломоносова.

***

Викторов Александр Шагенович, доктор со-
циологических наук, профессор социологи-
ческого факультета МГУ имени М. В. Ломо-
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носова. «К проблеме определенности и неопре-
деленности цивилизационного статуса современ-
ной России».

Даренский Виталий Юрьевич, доктор фило-
софских наук, профессор кафедры филосо-
фии и социологии Луганского национально-
го университета им. Т. Шевченко; г. Луганск, 
Украина (ЛНР). «Россия как пост-европейское об-
щество: принцип русской мобилизационной идеоло-
гии».

Савка Аврора Валерьевна, доктор филос. 
наук, проф. кафедры философии Российской 
академии государственной службы при Пре-
зиденте РФ. «Государство как институт социо-
культурного и цивилизационного развития России».

Бажов Сергей Иванович, кандидат философ-
ских наук, старший научный сотрудник сек-
тора истории русской философии Института 
философии РАН. «Проблематика цивилизацион-
ной идентичности в творчестве А. С. Панарина».

Аникин Даниил Александрович, кандидат 
философских наук, доцент кафедры тео-
рии и истории политики факультета полито-
логии МГУ имени М. В. Ломоносова. «Истори-
ческая память России в условиях глобального мира: 
религиозный фактор».

Никандров Алексей Всеволодович, кандидат 
политических наук, доцент кафедры фило-
софии политики и права философского фа-
культета МГУ имени М. В. Ломоносова. «Док-
тринальное оформление сталинского народовла-
стия: концепт всенародного государства».

Глушенкова (Буркова) Елена Ивановна, кандидат 
философских наук, старший научный сотрудник 
ИМЭМО РАН. «Экологические риски и ценности рус-
ской цивилизации: наш ответ на глобальный вызов».
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Седых Татьяна Николаевна, кандидат поли-
тических наук, старший научный сотруд-
ник кафедры философии политики и пра-
ва МГУ имени М. В. Ломоносова. «Религиозные 
основы российской государственности: поиск но-
вой идеологии».

Сытин Андрей Георгиевич, кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии 
политики и права философского факульте-
та МГУ имени М. В. Ломоносова. «Альтернатив-
ные пути цивилизационного развития России по 
академику Н. Н. Моисееву».

Толок Екатерина Сергеевна, старший пре-
подаватель кафедры гуманитарные дисци-
плины Балаковского инженерно-технологи-
ческого института — филиала Национально-
го исследовательского ядерного универси-
тета МИФИ. «Проблемы сохранения культурной 
идентичности России в условиях столкновения ци-
вилизаций».

Секция 3. Россия как страна 
цивилизация в современном мире

Модераторы:

Некрасов Станислав Николаевич, доктор фи-
лософских наук, профессор кафедры куль-
турологии и дизайна кафедра Уральского гу-
манитарного института УрФУ, главный науч-
ный сотрудник Уральского государственного 
аграрного университета.

Харламова Юлия Александровна, доктор по-
литических наук, профессор Российского 
университета транспорта (МИИТ).

Яковлев Максим Владимирович, доктор поли-
тических наук, заведующий кафедрой фило-
софии и общегуманитарных дисциплин Мо-
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сковского гуманитарно-экономического уни-
верситета.

***

Огородников Александр Юрьевич, доктор 
философских наук, профессор кафедры 
философии и социологии Московского госу-
дарственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). «Экзистенциаль-
ное сближение цивилизаций в поисках абсолютной 
полноты бытия».

Харламова Юлия Александровна, доктор по-
литических наук, профессор Российского 
университета транспорта (МИИТ). «Судьба ев-
разийской цивилизации: сценарные прогнозы».

Яковлев Максим Владимирович, доктор поли-
тических наук, заведующий кафедрой фило-
софии и общегуманитарных дисциплин Мо-
сковского гуманитарно-экономического уни-
верситета. «Идеи демократии в России и Европе: 
общее и особенное».

Некрасов Станислав Николаевич, доктор фи-
лософских наук, профессор кафедры куль-
турологии и дизайна кафедра Уральского гу-
манитарного института УрФУ, главный науч-
ный сотрудник Уральского государственного 
аграрного университета. «Россия и Европа: за-
вершение социалистического проекта, русская меч-
та и обновленная мировая система социализма».

Филатов Анатолий Сергеевич, кандидат фи-
лософских наук, доцент кафедры политиче-
ских наук и международных отношений фи-
лософского факультета Таврической акаде-
мии Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского. «Европа и Россия в ми-
ровом культурно-цивилизационном пространстве: 
вахту сдал — вахту принял».
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Верезгова Ирина Владимировна, кандидат 
философских наук, доцент кафедры гума-
нитарных и общественных наук МИРЭА — Рос-
сийского технологического университета. 
«Информационные войны как фактор цивилизаци-
онного противостояния России и Запада».

Лактионова Наталья Яковлевна, кандидат 
исторических наук, старший научный со-
трудник Отделения международных экономи-
ческих и политических исследований ИЭ РАН. 
«Россия в Евразии и мире: альтернативные стра-
тегии или глобалистские универсалии?»

Трухан Анатолий Васильевич, кандидат 
фило соф ских наук, доцент кафедры гума-
нитарных и социально-экономических дисци-
плин Ростовского филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия. «Иде-
ократическое противостояние России и Европы 
в XXI веке: актуализация теоретического наследия 
А. С. Панарина».

Яковлев Алексей Александрович, преподаватель 
кафедры иностранных языков факультета фи-
зико-математических и естественных наук Рос-
сийский университет Дружбы Народов, Пчелко
Толстова Екатерина Александровна, старший 
преподаватель РУДН. «Методологический по-
тенциал цивилизационного подхода в исследовани-
ях Российской и Западной партийных систем и по-
литического прогнозирования».

Букарский Владимир Валерьевич, главный ре-
дактор информационно-аналитического пор-
тала IZBORSK.MD, исполнительный дирек-
тор Молдавского филиала Изборского клуба. 
«Цивилизационная самобытность и политический 
процесс в странах православной ойкумены (на при-
мере Молдовы, Украины и Грузии)».
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Сафроненкова Анастасия Сергеевна, аспи-
рантка философского факультета МГУ име-
ни М. В. Ломоносова. «Глобальная трансформа-
ция как проблема коллективного лидерства».

Гвоздков Сергей Дмитриевич, аспирант фи-
лософского факультета МГУ имени М. В. Ло-
моносова. «Эволюция политических идеологий 
в Европе и России под влиянием рынка символиче-
ских благ в культуре массового потребления».

Астахова Алиса Сергеевна, аспирантка фи-
лософского факультета МГУ имени М. В. Ло-
моносова. «Теологические и социально-политиче-
ские аспекты национал-социализма».

Секция 4. Судьба общечеловеческой циви
лизации: сценарные прогнозы, геополитиче

ские стратегии и глобальные риски

Модераторы:

Аласания Кира Юрьевна, кандидат полити-
ческих наук, доцент кафедры философии 
политики и права философского факульте-
та МГУ имени М. В. Ломоносова.

Беспалова Татьяна Викторовна, доктор фило-
софских наук, кандидат политических наук, 
ведущий научный сотрудник, руководитель 
Отдела государственной культурной полити-
ки Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного насле-
дия имени Д.С. Лихачёва.

Шамшурин Виктор Иванович, доктор социо-
логических наук, профессор кафедры фило-
софии политики и права философского фа-
культета МГУ имени М. В. Ломоносова.
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***

Шамшурин Виктор Иванович, доктор социо-
логических наук, профессор кафедры фило-
софии политики и права философского фа-
культета МГУ имени М. В. Ломоносова. «Моде-
ли цивилизационного развития».

Беспалова Татьяна Викторовна, доктор фило-
софских наук, кандидат политических наук, 
ведущий научный сотрудник, руководитель 
Отдела государственной культурной полити-
ки Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного насле-
дия имени Д. С. Лихачёва. «Политическая значи-
мость цивилизационной теории».

Межуев Борис Вадимович, кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры истории рус-
ской философии философского факульте-
та МГУ имени М. В. Ломоносова. «Изъяны циви-
лизационного подхода».

Гронский Александр Дмитриевич, кандидат  
исторических наук, ведущий научный со-
трудник Сектора Белоруссии, Молдавии 
и Украины Центра постсоветских исследова-
ний Национального исследовательского ин-
ститута мировой экономики и международ-
ных отношений им. Е. М. Примакова Россий-
ской академии наук, заместитель заведую-
щего Центром евразийских исследований 
филиала Российского государственного со-
циального университета в г. Минске, доцент 
кафедры церковной истории и церковно-
практических дисциплин Минской духовной 
академии им. святителя Кирилла Туровского. 
«Цивилизационный выбор Белоруссии: между Рус-
ским миром и Западом».

Аласания Кира Юрьевна, кандидат полити-
ческих наук, доцент кафедры философии 
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политики и права философского факульте-
та МГУ имени М. В. Ломоносова. «Биополитиче-
ские стратегии в эпоху глобализации: перспекти-
вы и риски».

Обухова Елена Николаевна, кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры методологии 
психологии психологического факультета  
Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. «Социология идентич-
ности: культура или власть».

Сигачёв Максим Игоревич, кандидат поли-
тических наук, младший научный сотрудник 
Национального исследовательского институ-
та мировой экономики и международных от-
ношений имени Е. М. Примакова Российской 
Академии Наук (ИМЭМО РАН). «Дискурс фран-
цузских новых консерваторов последней трети ХХ 
в.: интерпретация А. С. Панарина».

Cенюшкин Евгений Александрович, кандидат 
политических наук, доцент кафедры поли-
тических наук и международных отношений 
философского факультета Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадско-
го, Таврическая Академия. «Управление рисками 
в Евразийском политическом пространстве: гло-
бальные вызовы и цивилизационные ответы».

Аникин Даниил Александрович, кандидат 
философских наук, доцент кафедры тео-
рии и истории политики факультет полито-
логии МГУ имени М. В. Ломоносова. «Истори-
ческая память России в условиях глобального мира: 
религиозный фактор».

Прончев Константин Геннадьевич, маги-
странт философского факультета МГУ имени  
М. В. Ломоносова. «Субъектность в политико- 
цивилизационной сфере: традиции и современ-
ность».



20

Ряполов Сергей Владимирович, выпуск-
ник аспирантуры факультета философии 
и психологии Воронежского государственно-
го университета. «“Английский вопрос„ в филосо-
фии О. Феофана (Авсенева) и А. С. Хомякова».

Секция 5. Культурное и цивилизационное 
наследие: проблемы сохранения,  

интерпретации и оценки

14 ноября, Институт Наследия

Берсеневская наб., д. 18-20-22, стр.3.
E-mail: zakunov.yuri@mail.ru.
Телефон: +7(495) 686-1319
Время работы: с 10:00 до 14:00,  
перерыв с 12:30 до 13:00

Модераторы:

Закунов Юрий Александрович, кандидат фи-
лософских наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник, руководитель Отдела наследова-
ния культуры Российского научно-исследо-
вательского института культурного и природ-
ного наследия имени Д. С. Лихачёва.

Беспалова Татьяна Викторовна, доктор фило-
софских наук, кандидат политических наук, 
доцент, руководитель Отдела государствен-
ной культурной политики Российского науч-
но-исследовательского института культурно-
го и природного наследия имени Д. С. Лихачё-
ва, ведущий научный сотрудник.

Малыгина Ирина Викторовна, доктор фило-
софских наук, заведующий кафедрой миро-
вой культуры Московского государственного 
лингвистического университета.

***
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Цветаева Марина Николаевна, профессор, док-
тор культурологи, доцент кафедры Музейного 
дела и охраны памятников Института философии 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета. «Русская культура на переломах истории: 
христианская методология исследования памят-
ников традиционного и современного искусства».

Беспалова Татьяна Викторовна, доктор фило-
софских наук, кандидат политических наук, 
руководитель Отдела государственной куль-
турной политики Российского научно-иссле-
довательского института культурного и при-
родного наследия имени Д. С. Лихачёва, ве-
дущий научный сотрудник. «Мировоззренческие 
аспекты изучения цивилизационного наследия».

Малыгина Ирина Викторовна, доктор фило-
софских наук, заведующий кафедрой миро-
вой культуры Московского государственно-
го лингвистического университета. «Динамика 
культурных оснований российской идентичности».

Скоробогачева Екатерина Александровна, 
доктор искусствоведения, и. о. проректора 
по науке РАЖВиЗ Ильи Глазунова, профес-
сор кафедры всеобщей истории искусств, 
начальник музейного отдела. «Проблемы совре-
менного художественного образования в контек-
сте сохранения культурно-цивилизационного на-
следия».

Житенёв Сергей Юрьевич, кандидат культу-
рологии, советник директора Российского 
НИИ культурного и природного наследия име-
ни Д. С. Лихачева. «Российская цивилизационная 
идентичность как культурное наследие: вопросы 
интерпретации, сохранения и развития».

Закунов Юрий Александрович, кандидат фи-
лософских наук, руководитель отдела на-
следования культуры Российского научно-



22

исследовательского института культурного 
и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. 
«Цивилизационные критерии оценки культурного 
наследия».

Романова Дарья Яковлевна, кандидат куль-
турологии, старший научный сотрудник Рос-
сийского научно-исследовательского инсти-
тута культурного и природного наследия им. 
Д. С. Лихачева. «Культурный код семьи и рода».

Васильев Глеб Евгеньевич, кандидат фило-
софских наук, ведущий научный сотрудник 
Института культурного и природного насле-
дия им. Д. С. Лихачёва. «Основополагающие раз-
личия Русской и Западноевропейской культурно-
исторических систем».

Парубин Константин Олегович, аспирант Крым-
ского федерального университета. «Монархи-
ческие династии в условиях глобализации».
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