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Программа (конференцзал, пятница, 9 час. 40 мин.): 
 
 
Вячеслав Петрович ОКЕАНСКИЙ 
доктор филологических наук,  
профессор по кафедре культурологии;  
заведующий кафедрой культурологии и литературы 
Шуйского филиала ИвГУ; эксперт РАН  
Жанна Леонидовна ОКЕАНСКАЯ 
доктор культурологии,  
профессор по кафедре культурологии и литературы; 
профессор кафедры иностранных языков  
и профессиональных коммуникаций  
Ивановской академии противопожарной службы  
ГПС МЧС России; эксперт РАН  
«Смысл жизни» С. Л. Франка:  
бессмысленность жизни и еѐ Сверхсмысл 
 
Евгений Валентинович ШЕЛКОПЛЯС 
кандидат медицинских наук;   
директор Института развития человека, г. Иваново   
”Первичная травма“ и личностное измерение культуры 
 
Сергей Михайлович УСМАНОВ 
доктор исторических наук;  
профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений 
Ивановского государственного университета; 
заведующий кафедрой церковной и общей истории 
Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской  
Православной Духовной Семинарии   
Человек в революции: размышления Георгия Федотова 
 
Мария Юрьевна АЛЕКСЕЕВА  
кандидат культурологии,  
доцент по специальности – теория и история культуры; 
доцент кафедры культурологии и литературы 
Шуйского филиала ИвГУ 
Д. С. Мережковский о смысле будущего и будущих смыслах 
 
Надежда Павловна КРОХИНА 
доктор филологических наук;  
профессор кафедры культурологии и литературы 
Шуйского филиала ИвГУ 
Интеллектуальный роман как феномен культуры ХХ века  
 



Александр Валентинович ТАРАСОВ  
кандидат культурологии; 
ведущий специалист Института развития человека, г. Иваново   
«Возвращение» как конечный смысл человеческой жизни. 
Визуальный аспект  
 

Обед: 13-00 – 14-00 
 

Игорь Викторович УТКИН 
кандидат медицинских наук;  
доцент кафедры психологии и социальной педагогики  
Шуйского филиала ИвГУ 
Алексей Игоревич УТКИН 
cтудент2 курса Ивановского филиала  
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 
(направление подготовки – экономика)  
Декатастрофизация сознания 
 
Сергей Константинович РЕДКОВ 
кандидат педагогических наук; 
доцент кафедры истории и права 
Шуйского филиала ИвГУ 
Влияние официальной идеологии  
на мировосприятие личности и правовую культуру 
современного российского общества   
 
Сергей Константинович РЕДКОВ 
кандидат педагогических наук; 
доцент кафедры истории и права 
Шуйского филиала ИвГУ 
Юлия Романовна ПУШИКОВА  
студентка второго курса Ивановского филиала  
Международного юридического института 
Финская русофобия  
в свете противостояния антагонистических культур 
 
Денис Павлович ОВЧИННИКОВ 
аспирант кафедры культурологии и литературы 
Шуйского филиала ИвГУ 
(специальность – русская литература) 
Малороссийский эллинизм  
в контексте творчества Н. В. Гоголя 
 
Игорь Сергеевич КОКАРЕВ  
аспирант кафедры культурологии и литературы 



Шуйского филиала ИвГУ 
(специальность – теория и история культуры) 
Святогор: от отлучѐнного гиганта –  
к символу возрождающейся России 
 
Наталья Сергеевна ШАХОВА 
магистрант кафедры культурологии и литературы 
Шуйского филиала ИвГУ 
(профиль – русский язык и литература в старших классах) 
Роль сказки в формировании человеческой личности 
 
Татьяна Александровна КАСАТКИНА 
аспирант кафедры культурологии и литературы 
Шуйского филиала ИвГУ 
(специальность – теория и история культуры) 
Исихазм – подвиг обретения реальности 
 
Антон Витальевич НОВИКОВ 
кандидат культурологии, 
учитель бюджетной муниципальной  
Палехской средней общеобразовательной школы   
Символика Православия  
в рок-текстах Константина Кинчева  
 
 
 

Выступление Алексея УТКИНА  
с авторскими песнями (гитара) 

 
 
 

СУББОТА (Иваново, ул. Крутицкая, 34): 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ОБРАЗ БУДУЩЕГО: 

ТРАДИЦИЯ, РЕАЛЬНОСТЬ, МЕЧТА» 
(начало – в 12 час.) 

 
Вячеслав Петрович ОКЕАНСКИЙ 
доктор филологических наук,  
профессор по кафедре культурологии;  
заведующий кафедрой культурологии и литературы 
Шуйского филиала ИвГУ; эксперт РАН  
Жанна Леонидовна ОКЕАНСКАЯ 
доктор культурологии,  



профессор по кафедре культурологии и литературы;  
профессор кафедры иностранных языков  
и профессиональных коммуникаций  
Ивановской академии противопожарной службы  
ГПС МЧС России; эксперт РАН  
«Мифология времени»: 
А. Ф. Лосев о различиях темпоральных символизаций 
и образы будущего в культурологической мысли ХХ века 
 
Сергей Михайлович УСМАНОВ 
доктор исторических наук;  
профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений  
Ивановского государственного университета; 
заведующий кафедрой церковной и общей истории 
Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской  
Православной Духовной Семинарии   
Русское Зарубежье в поисках будущего России: 
тревоги, надежды, упования 
 
Евгений Валентинович ШЕЛКОПЛЯС 
кандидат медицинских наук;   
директор Института развития человека, г. Иваново   
Образ будущего в системе ТОР 
 

 

Обсуждение докладов и свободная дискуссия 
(ведущий –Е. В. Шелкопляс) 

 
 

Конференцию освещает известный журналист, 
обозреватель Интернет-журнала «Народный» 

и сотрудник областного журнала «Власть» 
Александр Михайлович БЫКОВ 

 
Контактная информация оргкомитета: 

 
ocean_65@mail.ru 
www.ocean.ucoz.ru 

8 – 910 – 990 – 20 – 20  
 

Научный руководитель конференции –  
 

Вячеслав Петрович ОКЕАНСКИЙ 
доктор филологических наук, профессор по кафедре культурологии; 

заведующий кафедрой культурологии и литературы, 
научный руководитель Центра кризисологических исследований 



Шуйского филиала Ивановского государственного университета 
 

Предполагается возможность  
издания материалов по итогам конференции  

в журнале "Научный поиск",  
входящий в РИНЦ;  

требования к оформлению статей  
и условия – смотреть там,  

на официальном сайте  
Шуйского филиала ИвГУ 

 
 


