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ПРОГРАММА 
 

6 октября, пятница, 9 час. 40 мин.,  
Шуйский филиал ИвГУ, 

ул. Кооперативная, дом 24, конференцзал: 
 

Ведущий – Вячеслав Петрович ОКЕАНСКИЙ 
 
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  
Духовная специфика русской философии: 
символическая метафизика 
и макрокультурныегипертренды 
 
Евгений Валентинович ШЕЛКОПЛЯС 
кандидат медицинских наук; доктор философских наук 
(международный сертификат ООН и ЮНЕСКО),   
директор Института развития человека, Иваново   
На пороге «целостной» революции  
 
Ирина Юрьевна ДОБРОДЕЕВА 
кандидат философских наук, профессор по кафедре философии; 
профессор кафедры культурологии и литературы  
Шуйского филиала ИвГУ 
Революционная этика 
 
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   
Революционная катастрофа 1917 г.:  
Версия Павла Муратова 



 
Юрий Анатольевич ИВАНОВ 
доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории и права 
Шуйского филиала ИвГУ 
Шуйский миф Михаила Фрунзе  
 
Дмитрий Леонидович ШУКУРОВ 
доктор филологических наук, профессор 
кафедры истории и культурологии 
Ивановского государственного  
химико-технологического университета 
Православная Урмия и судьба иранских народов 
в эпоху Революции   
 
Юрий Николаевич НАЗАРОВ  
доктор философских наук,  
профессор кафедры культурологии и литературы  
Шуйского филиала ИвГУ 
Российские революции первой трети XX столетия  
как целостный общественный переворот 
 
Надежда Павловна КРОХИНА 
доктор филологических наук;  
профессор кафедры культурологии и литературы 
Шуйского филиала ИвГУ 
Уроки 1917 г.: век крушения иллюзий 
 
Мария Юрьевна АЛЕКСЕЕВА  
кандидат культурологии,  
доцент по специальности – теория и история культуры; 
доцент кафедры культурологии и литературы  
Шуйского филиала ИвГУ 
Д. С. Мережковский о России и Революции 
 
Александр Валентинович ТАРАСОВ  
кандидат культурологии, старший научный сотрудник 
Института развития человека(Иваново), председатель правления, 
директор ИООО «Киноассоциация», руководитель  
Ивановского отделения Союза кинематографистов России  
Россия, революция и будущее страны.   
"Ретрофутуристический прогноз" 
 
Ирина Вячеславовна ДОЛИНИНА 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, 



Ивановского государственного 
химико-технологического университета  
Тема революционно-демократического движения  
в языковой интерпретации Н. С. Лескова 1860-х годов 
 
Денис Павлович ОВЧИННИКОВ 
аспирант кафедры культурологии и литературы 
Шуйского филиала ИвГУ 
(специальность – русская литература) 
Идея "косвенной" неправды в размышлениях Н. В. Гоголя  
о судьбе России и русской душе 
 
Сергей Константинович РЕДКОВ 
кандидат педагогических наук; 
доцент кафедры истории и права 
Шуйского филиала ИвГУ 
Формирование революционного правосознания 
 
Александр Михайлович БЫКОВ 
журналист,обозреватель Интернет-журнала «Народный» 
и сотрудник Ивановского областного журнала «Власть» 
Век России: работа над ошибками 
 
 

7 октября, суббота, 12 час.,  
Институт развития человека, 

Иваново, ул. Крутицкая, дом 31  
 

Демонстрация получасового фильма  

«Россия в годы революций 1917 года» 
 

Автор сценария и продюсер – 
Алексей Александрович ФЕДОТОВ, 
доктор исторических наук, профессор, 

заместитель директора Ивановского филиала  
Института управления (Архангельск) 

 
Режиссёр –  

Александр Валентинович ТАРАСОВ, 
кандидат культурологии, старший научный сотрудник 

Института развития человека (Иваново), председатель правления, 
директор ИООО «Киноассоциация», руководитель 

Ивановского отделения Союза кинематографистов России 
 
 



Круглый стол по теме 
 

«Психологизм культуры: 
контуры новой классики 

в мире революционных изменений» 
 

Ведущий – Евгений Валентинович ШЕЛКОПЛЯС, 
кандидат медицинских наук; доктор философских наук 

(международный сертификат ООН и ЮНЕСКО), 
директор Института развития человека, Иваново 

 
 
 

 
 

Контактная информация оргкомитета: 
 

ocean_65@mail.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 на последней странице журнала,  

на официальном сайте  
Шуйского филиала ИвГУ  

www.sspu.ru 
 
 

 

http://sspu.ru/

