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Научный семинар с международным участием 

 

«ГЛОБАЛЬНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ: 

ТЕОРИИ И РЕАЛИИ» 

 

Иваново, 12 декабря 2015 года 

Ивановский государственный историко-краеведческий музей 

имени Д. Г. Бурылина 

[Иваново, ул. Батурина, 6/40] 

 

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 – пленарное заседание (продолжение) 

13.00 – 13.30 – кофе-брейк 

13.30 – 15.00 – круглый стол 

15.00 – 15.30 – кофе-брейк 

16.30 – 16.00 – подведение итогов семинара 

 

Регламент пленарного заседания: доклад – 20 минут 

[председательствующий – Д. Г. Смирнов] 

 

Регламент круглого стола: выступление – 10 минут 

[модераторы – Г. С. Смирнов, Д. С. Докучаев] 

 

 

 

Мероприятие проводится в рамках 

поддержанного РГНФ проекта № 15-03-00833 

«Философия глобального сознания в контексте человеческой революции: 

философско-методологические и когнитивно-семиотические проблемы» 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

О стереотипах и парадоксах ноосферы 

Аксенов Геннадий Петрович (Москва, Россия) 

кандидат географических наук, старший научный сотрудник 

Институт истории естествознания и техники РАН 

 

Экологическая этика глобального сознания: от экологии 

культуры к экологии духа 

Эрика Лазарова (София, Болгария) 

доктор философских наук, профессор 

Институтът за изследване на обществата и знанието БАН 

 

Актуальные проблемы развития ноосферного сознания и 

эволюции человечества в XXI веке 
Адамов Алексей Константинович (Саратов, Россия) 

доктор медицинских наук, профессор 

Научно-исследовательский институт «Микроб» 

 

Нейрофилософия о формировании планетарно-

космического сознания 

Базалук Олег Александрович (Киев, Украина) 

доктор философских наук, профессор 

Киевский университет туризма, экономики и права 

 

Коллективный Разум в контексте Постсовременности 

Брагин Андрей Витальевич (Иваново, Россия) 

доктор философских наук, профессор 

Ивановский государственный энергетический университет 

 

Политическое сознание: модели глобального мирового 

порядка 

Зоран Милошевич (Белград, Сербия) 

доктор социологии 

Институт за политичке студиjе 



Философия как образ глобального сознания 

Смирнов Григорий Станиславович (Иваново, Россия) 

доктор философских наук, профессор 

Ивановский государственный университет 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

Медиативный характер человеческого бытия как основной 

онтолого-гносеологический фактор единения духовной и 

физической реальностей 

Калинин Павел Евгеньевич (Иваново) 

кандидат философских наук 

Ивановский государственный университет 

 

Языковые картины мира: взгляд изнутри 

Обрезков Андрей Анатольевич (Иваново) 

кандидат философских наук 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

Глобальное сознание и ноосферная картина мира 

Смирнов Дмитрий Григорьевич (Иваново) 

доктор философских наук, доцент 

Ивановский государственный университет 

 

Проблематика глобального сознания в материалах 

российских философских конгрессов 

Меликян Мерине Акоповна (Иваново) 

кандидат философских наук 

Ивановский государственный университет 

 

Глобальное сознание и коллективное бессознательное 
Вавилова Елена Юрьевна (Ярославль) 

кандидат философских наук 

Ярославский государственный технический университет 



Глобальное и визуальное в сознании: проблема отношений 

Кривцова Людмила Алексеевна (Иваново) 

кандидат философских наук 

Ивановский государственный политехнический университет 

 

Музей Д. Г. Бурылина: глобальное в локальном 

Докучаев Денис Сергеевич (Иваново) 

кандидат философских наук, докторант 

Ивановский государственный историко-краеведческий музей им. 

Д. Г. Бурылина 

 

Иррациональные отзвуки путешествий в глобальном 

сознании личности 

Платонова Юлия Витальевна (Ярославль) 

аспирантка кафедры философии 

Ивановского государственного университета 

 

Феномен поля как философско-методологическая основа 

исследования самоорганизации субъектов глобального 

информационного мировосприятия 

Коваленко Сергей Владимирович (Москва) 

доктор философских наук, доцент 

Московский государственный областной университет 

 

Энергоинформационное измерение глобального сознания 

Жульков Михаил Вячеславович (Иваново) 

кандидат философских наук, докторант 

Ивановский государственный университет 

 

Миссия высшей школы в контексте перспективы 

формирования глобального сознания  

Палей Елена Вадимовна (Иваново) 

кандидат философских наук, докторант 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 



Глобальное vs локальное сознание современной молодежи 

(на примере студентов города Иванова) 

Смирнова Инна Николаевна (Иваново) 

кандидат социологических наук 

Ивановский государственный университет 
 

Глобальное сознание и глобализация: точки пересечения 

Портнов Александр Александрович (Иваново) 

студент исторического факультета 

Ивановского государственного университета 
 

Global consciousness project: за и против 

Мухаматшакирова Любовь Мансуровна (Иваново) 

студентка юридического факультета 

Ивановского государственного университета 

 

Глобальное сознание о проблемах современной цивилизации 

Приходченко Татьяна Романовна (Иваново) 

студентка биолого-химического факультета 

Ивановского государственного университета 
 

Глокальность сознания: факторы становления 

Чистяков Павел Дмитриевич (Иваново) 

студент юридического факультета 

Ивановского государственного университета 
 

Глобальное правовое сознание: философские проблемы 

становления ноосферного права 

Бородин Евгений Андреевич (Иваново) 

аспирант кафедры философии 

Ивановского государственного университета 
 

Символизация и десимволизация глобального сознания 

через призму философской антропологии А. Гелена 

Никифоров Александр Сергеевич (Ярославль) 

аспирант кафедры философии 

Ивановского государственного университета 


