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Научный семинар с международным участием 

 
«ОБРАЗЫ ГЛОБАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ: 

ЛИЧНОСТНО-ПЕРСОНАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАТАГЕМЫ» 
 

Мероприятие проводится в рамках 
поддержанного РГНФ проекта № 15-03-00833 

«Философия глобального сознания 
в контексте человеческой революции: 

философско-методологические 
и когнитивно-семиотические проблемы» 

 
12 декабря 2016 года [основной семинар] 

Ивановский государственный университет [ул. Ермака, 37/7] 
I учебный корпус, второй этаж, конференц-зал (209 аудитория) 

13 декабря 2016 года [студенческая конференция] 
Ивановский государственный университет [ул. Тимирязева, 5] 

VI учебный корпус, второй этаж, конференц-зал (218 аудитория) 

 
Программа семинара 

9.30 – 10.00 – регистрация участников; кофе-брейк 
10.00 – 11.30 – пленарное заседание 
11.30 – 11.45 – кофе-брейк 
11.45 – 13.00 – первое секционное заседание 
13.00 – 13.30 – кофе-брейк 
13.30 – 15.00 – второе секционное заседание 
15.00 – 15.30 – кофе-брейк 
15.30 – 16.00 – подведение итогов семинара 
 

Регламент заседаний: 
доклад – 10 минут, вопросы/обсуждение – 10 минут 

 
[модератор 12 декабря – Г. С. Смирнов, 
модератор 13 декабря – Д. Г. Смирнов] 

 
Вход свободный  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ [12 декабря] 
 

Философия выживания: глобальный диалогический дискурс 
Кочергин Альберт Николаевич (Москва, Россия) 

ИППК при МГУ имени М. В. Ломоносова 
доктор философских наук, профессор 

 

Националнаја и/или глобалнаја идеологија 
Зоран Милошевич (Белград, Сербия) 

Институт политических исследованиј 
доктор социологических наук, профессор; 

Слободан Нићин (Белград, Сербия) 
Институт политических исследованиј 

доктор экономических наук, профессор 
 

От Новалиса до Рериха или об эволюции творческого сознания 
в ноосферном мышлении В. И. Вернадского 

Эрика Лазарова (София, Болгария) 
Институтът за изследване на обществата и знанието БАН 

доктор философских наук, профессор 
 

Глобализация как конвергентный процесс в религиозной 
жизни современности (на примере США) 

Добродум Ольга Викторовна (Киев, Украина) 
Киевский национальный университет культуры и искусств 

доктор философских наук, доцент 
 

Глобальное сознание российского лидера: тренды XXI века 
Смирнов Григорий Станиславович (Иваново, Россия) 

Ивановский государственный университет 
доктор философских наук, профессор 

 

«Конец истории»: личностно-персоналистические стратагемы 
глобального сознания 

Прохоров Михаил Михайлович (Нижний Новгород, Россия) 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет 
доктор философских наук, профессор  



ПЕРВОЕ СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ [12 декабря] 
 
Сознание и его уровни 

Булычев Игорь Ильич (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный политехнический университет 

доктор философских наук, профессор 

 
Возможен ли дискурс универсального человека? 

Петряков Леонид Джоржович (Санкт-Петербург, Россия) 
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина 

доктор философских наук, доцент 

 
Стратагема реальности осознаваемого бытия: призрачность и 
навигация достоверности 

Волкова Вера Олеговна (Нижний Новгород, Россия) 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р. Е. Алексеева 
доктор философских наук, профессор 

 
Фазовый объем восприятия человека: его детерминанты и 
средства выражения 

Брагин Андрей Витальевич (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина 
доктор философских наук, профессор 

 
Моделирование сознания средствами современного 
естествознания: мифы и реальность 

Калинин Павел Евгеньевич (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

кандидат философских наук 

 
Феноменология культурных миров 

Королев Александр Валерьевич (Кострома, Россия) 
Военная академия радиационной, химической, биологической защиты 

им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко 
кандидат философских наук, доцент 



Антрополого-педагогические основы осознания личностью 
своей ноосферной стратагемы 

Коваленко Сергей Владимирович (Москва, Россия) 
Московский государственный областной университет 

доктор философских наук, доцент 

 
Категория трагического и ее трансформации в 
информационной цивилизации 

Ерофеева Ксения Леонидовна (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина 
доктор философских наук, доцент 

 
Глобальная многомерность городского пространства: 
философские ракурсы 

Касаткина Светлана Сергеевна (Череповец, Россия) 
Череповецкий государственный университет 

кандидат философских наук, доцент 

 
Урбанизация как фактор глобализации современной культуры 

Гольд Ольга Феликсовна (Одесса, Украина) 
Одесский национальный университет им. И. Мечникова 

кандидат философских наук 

 
Университетская глобалистика в современном 
образовательном пространстве 

Палей Елена Вадимовна (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный химико-технологический университет 

кандидат философских наук, доцент 
 

  



ВТОРОЕ СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ [12 декабря] 
 
Вселенское и глобальное в картине «Джоконда» Леонардо да 
Винчи 

Гусева Анастасия Геннадьевна (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

аспирант кафедры философии 

 
Н. Ф. Федоров: антропологические горизонты глобальности 

Вавилова Елена Юрьевна (Ярославль, Россия) 
Ярославский государственный технический университет 

кандидат философских наук, доцент 

 
Глобальное правовое сознание Ойгена Эрлиха 

Бородин Евгений Андреевич (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

кандидат философских наук 

 
Жизнь и творчество А. Швейцера: апология глобальной этики 

Меликян Мерине Акоповна (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

кандидат философских наук 

 
Глобальный и космический энергетизм Н. К. Рериха 

Жульков Михаил Вячеславович (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

кандидат философских наук 

 
Философские взгляды Н. И. Бухарина в 1917–1929 гг. как 
представителя советской номенклатуры и руководителя 
Коминтерна 

Пинчук Виктор Николаевич (Рязань, Россия) 
Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина 

кандидат исторических наук, доцент 
 

  



Художественно-философский натурализм и ноосферное 
мировидение М. М. Пришвина 

Белоусов Павел Алексеевич (Владимир, Россия) 
Владимирский государственный университет 

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
кандидат философских наук, доцент 

 
Глобальное социологическое сознание (на примере Питирима 
Сорокина) 

Смирнова Инна Николаевна (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

кандидат социологических наук 

 
Глобальное сознание Вяч. Вс. Иванова 

Смирнов Дмитрий Григорьевич (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

доктор философских наук, доцент, 

 
Р. Курцвейл: когнитивные измерения глобального сознания 

Никифоров Александр Сергеевич (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

аспирант кафедры философии 

 
Средневековое глобальное сознание в творчестве Умберто Эко 

Портнов Александр Александрович (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 
студент III курса исторического факультета 

 
Региональная глобальность: формула Консультанта 

Одинцова Алена Алексеевна (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

аспирант кафедры философии 
 

  



РЕГИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ [13 декабря] 
 

Читая «Розу Мира» Д. Андреева: мистическая глобальность 
Афанасьева Мария Анатольевна 

Ивановский государственный университет 
студент социолого-психологического факультета 

 

Кризисное сознание как отражение глобальных проблем 
современности 

Авдеева Ксения Викторовна, Воробьёва Екатерина Сергеевна 
Ивановский государственный университет 

студенты юридического факультета 
 

Современное мифологическое сознание как большая и малая 
глобальность 
Епифанова Эвелина Николаевна, Мужжухина Людмила Александровна 

Ивановский государственный университет 
студенты юридического факультета 

 

Глобальные и локальные страхи в структуре сознания 
студенческой молодежи 

Поднебеснова Алена Михайловна 
Ивановский государственный университет 

студент социолого-психологического факультета 
 

«Человек одинокий» в сетях компьютерной глобальности 
Силина Кристина Сергеевна, Степанян Армине Нелсоновна 

Ивановский государственный университет 
студенты юридического факультета 

 

«Сетевое сознание»: современный Лаокоон 
Жигалова Анастасия Валерьевна 

Ивановский государственный университет 
студент юридического факультета 

 

Планетарное в детском «мультипликационном сознании» 
Гангура Полина Юрьевна 

Ивановский государственный университет 
студент юридического факультета 



Читая Нооконституцию (опыт анализа глобального правового 
сознания) 

Веселова Дарья Анатольевна, Крылова Карина Михайловна 
Ивановский государственный университет 

студенты юридического факультета 
 

Парадоксальное мышление «эпохи нооскопа»: опыт 
критического анализа 

Келеш Илья Николаевич 
Ивановский государственный университет 

студент юридического факультета 
 

Юридическое образование: мера локального и глобального 
Богатов Илья Николаевич, Клюшкин Александр Олегович 

Ивановский государственный университет 
студенты юридического факультета ИвГУ 

 

Эвтаназия между глобальным правом и глобальной этикой 
Соколова Анна Алексеевна 

Ивановский государственный университет 
студент юридического факультета 

 

Как возможно доверительное сознание между обществом и 
государством? 

Михайлов Глеб Вадимович, Татишвили Никита Дмитриевич 
Ивановский государственный университет 

студенты юридического факультета 
 

Реклама: от глобального до локального 
Ушмаева Марина Александровна 

Ивановский государственный университет 
студент юридического факультета 

 

Глобальное сознание: гендерное измерение 
Белова Ольга Николаевна 

Ивановский государственный университет 
студент юридического факультета ИвГУ 


