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Научный семинар с международным участием 

 

«ЯЗЫКИ ГЛОБАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ» 

 

Иваново, 23 апреля 2016 года 

Ивановский государственный университет 

[Иваново, ул. Ермака, 37/7] 

I учебный корпус, второй этаж, 

конференц-зал (209 аудитория) 

 

Программа семинара 

 

9.30 – 10.00 – регистрация участников; кофе-брейк 

10.00 – 11.30 – первое заседание 

11.30 – 11.45 – кофе-брейк 

11.45 – 13.00 – второе заседание 

13.00 – 13.30 – кофе-брейк 

13.30 – 15.00 – третье заседание 

15.00 – 15.30 – кофе-брейк 

15.30 – 16.00 – подведение итогов семинара 

 

Регламент заседаний: 

доклад – 10 минут, вопросы/обсуждение – 10 минут 

 

[модераторы – Г. С. Смирнов, П. Е. Калинин] 

 

Вход свободный 
 
 

Мероприятие проводится в рамках 

поддержанного РГНФ проекта № 15-03-00833 

«Философия глобального сознания 

в контексте человеческой революции: 

философско-методологические 
и когнитивно-семиотические проблемы» 

  



Мифология, религия и философия 

как основные образы глобального сознания: 

сравнительный анализ 
 

Прохоров Михаил Михайлович (Нижний Новгород, Россия) 

доктор философских наук, профессор 

Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет 

 

Русское слово в историософии П. Я. Чаадаева и Н. В. Гоголя 

(об одном просчете Чаадаева) 
 

Капустин Николай Венальевич (Иваново, Россия) 

доктор филологических наук, профессор 

Ивановский государственный университет 

 

Религиогемы глобального сознания 

(информационный аспект) 
 

Добродум Ольга Викторовна (Киев, Украина) 

доктор философских наук, доцент 

Киевский национальный университет культуры и искусств  

 

Живописная глобальность: 

от В. В. Кандинского до П. Н. Филонова 
 

Смирнов Григорий Станиславович (Иваново, Россия) 

доктор философских наук, профессор 

Ивановский государственный университет 

 

Глобальное сознание: 

восточные репрезентации 
 

Жульков Михаил Вячеславович (Иваново, Россия) 

кандидат философских наук 

Ивановский государственный университет 

  



Монументальный язык культуры: 

коды славного будущего 
 

Индриков Алексей Алексеевич (Москва, Россия) 

кандидат философских наук 

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ 

 

Текстовая лингвокультура: 

методология ноосферного перехода 
 

Беляцкая Анастасия Александровна (Саранск, Россия) 

кандидат культурологии, доцент 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева 

 

Визуализированное сознание: 

глобально-локальное в лаковой миниатюре Палеха 
 

Кривцова Людмила Алексеевна (Иваново, Россия) 

кандидат философских наук 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Непредметное мышление 
 

Петряков Леонид Джоржович (Ярославль, Россия) 

доктор философских наук, доцент 

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина 

(Ярославский филиал) 

 

Символический язык музейного сознания 
 

Гусева Анастасия Геннадьевна (Иваново, Россия) 

старший научный сотрудник 

Музей промышленности и искусства им. Д. Г. Бурылина 

 

  



Глобальный язык танца: 

когнитивно-деятельностные аспекты 
 

Никифоров Александр Сергеевич (Иваново, Россия) 

аспирант 

Ивановский государственный университет 

 

К вопросу о рассмотрении языка как деятельности 
 

Обрезков Андрей Анатольевич (Иваново, Россия) 

кандидат философских наук 

Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МСЧ России 

 

Язык мозга и язык сознания: 

проблема соответствия 
 

Калинин Павел Евгеньевич (Иваново, Россия) 

кандидат философских наук 

Ивановский государственный университет 

 

Дискурс глобальности в описании социума 
 

Тимощук Алексей Станиславович (Владимир, Россия) 

доктор философских наук, профессор 

Владимирский юридический институт ФСИН России 

 

Ценностные стратегии современного университета: 

обучение глобальному и локальному 
 

Палей Елена Вадимовна (Иваново, Россия) 

кандидат философских наук 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

  



Язык глобального и локального сознания: 

опыт социологической рефлексии 
 

Смирнова Инна Николаевна (Иваново, Россия) 

кандидат социологических наук 

Ивановский государственный университет 

 

Глобальное сознание, университеты 

и ценности гуманитарных наук 
 

Кузьменков Владимир Александрович (Орел, Россия) 

кандидат философских наук 

Орловский государственный университет 

 

Наука и идея классического университета: 

парадоксальность объективации на российской почве 
 

Куликова Ольга Борисовна (Иваново, Россия) 

кандидат философских наук, доцент 

Ивановский государственный энергетический университет 

имени В. И. Ленина 

 

Ноогуманистическая педагогика: 

предпосылки становления новой образовательной парадигмы 
 

Шиндаулова Раушан Байсеитовна (Алматы, Казахстан) 

кандидат педагогических наук 

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы 

 

Этика глобализации и глобальное сознание 
 

Эрика Лазарова (София, Болгария) 

доктор философских наук, профессор 

Институтът за изследване на обществата и знанието БАН 

  



Этология ноосферного человека 
 

Меликян Мерине Акоповна (Иваново, Россия) 

кандидат философских наук,  

Ивановский государственный университет 

 

Праксиология глобального человека: 

правовые аспекты 
 

Бородин Евгений Андреевич (Иваново, Россия) 

аспирант 

Ивановский государственный университет 

 

«Небесная» геополитика 
 

Зоран Милошевич (Белград, Сербия) 

доктор социологии 

Институт за политичке студиjе 

 

Природа и сущность информации: 

(к вопросу о новой картине реальности) 
 

Булычёв Игорь Ильич (Иваново, Россия) 

доктор философских наук, профессор 

Ивановский государственный политехнический университет 

 

Сорока Михаил Юрьевич (Иваново, Россия) 

аспирант 

Ивановский государственный университет 

 

Семиология глобального сознания: 

к постановке проблемы 
 

Смирнов Дмитрий Григорьевич (Иваново, Россия) 

доктор философских наук, доцент 

Ивановский государственный университет 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


