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кафедра культурологии и литературы 
 

Институт РИЗА Человека (Иваново), 
Лаборатория макрокультурных исследований  

 
 

ЧЕЛОВЕК И ЦИВИЛИЗАЦИЯ  
В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ: 

МЕЖДУ АДОМ И ЛЮБОВЬЮ  
 

Научная конференция 
 

5 – 6 апреля 2019 г. (пятница – суббота) 
 
 

● Цивилизация как культурологическая проблема  
● Восходящая антропология любви 

● Метафизика ада 
● Константы исторической динамики человечества 

● ”Большое время“ самопознания 
 

Контакты: 
 

ocean_65@mail.ru,   8-910-990-20-20 – Вячеслав Петрович Океанский 
evs-optimum@mail.ru,   8-920-671-19-79 – Евгений Валентинович Шелкопляс 

 

Шуя – Иваново:  2019  



ПРОГРАММА 
 

Шуя, 5 апреля 2019 г., 9 час. 30 мин.,  
конференцзал Шуйского филиала ИвГУ 

 
 
Вячеслав Петрович ОКЕАНСКИЙ 
доктор филологических наук, профессор по кафедре культурологии; 
заведующий кафедрой культурологии и литературы 
Шуйского филиала ИвГУ  
Жанна Леонидовна ОКЕАНСКАЯ 
доктор культурологии, профессор по кафедре культурологии и литературы; 
профессор кафедры иностранных языков и профессиональных коммуникаций 
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России   
Время и цивилизация:  
последний вагон уходящего прогресса (эсхатология и ноосфера)  
 
Ирина Юрьевна ДОБРОДЕЕВА 
кандидат философских наук, профессор по кафедре философии  
и религиоведения; профессор кафедры культурологии и литературы 
(заведующий секции философии) Шуйского филиала ИвГУ  
Крах мультикультурализма  
 
Юрий Иннокентьевич ЕРМИЛОВ  
преподаватель ИПБИ им. св. ап. Иоанна Богослова  
и ИХУ им. М. И. Малютина, художник, арт-теоретик  
Литературно-метонимическое мышление:  
Любовь и Ад в его интерпретациях 
 
Юлия Александровна ЗАСОРИНА 
студентка 3 курса факультета искусств Шуйского филиала ИвГУ  
по специальности «Народно-художественная культура»  
«Сад наслаждений» Иеронима Босха:  
символика любви и ада  
 
Евгений Валентинович ШЕЛКОПЛЯС  
кандидат медицинских наук; доктор философских наук (ООН, ЮНЕСКО); 
директор Института развития человека (Иваново) 
О любви уже всѐ сказано?  
Возможности преодоления стереотипов 
  
Оксана Альфредовна ДИНГЕЛЬХОФ 
студентка 4 курса факультета педагогики и психологии 
Шуйского филиала ИвГУ 
Любимый «неправильный» отец  
и формирование модели собственной семьи женщиной 
 
Ирина Васильевна САМСОНОВА 
кандидат культурологии, доцент по кафедре культурологии и литературы; 
доцент кафедры культурологии и литературы,  
декан технологического факультета Шуйского филиала ИвГУ 
«Страшный  Суд» – Суд любви...  
 



Роберт Михайлович НИЖЕГОРОДЦЕВ  
доктор экономических наук,  
заведующий лабораторией Экономической динамики  
и управления инновациями Института проблем управления РАН   
Метафизическая аксиология русской словесности 
 
Мария Юрьевна АЛЕКСЕЕВА 
кандидат культурологии, доцент по кафедре культурологии и литературы; 
доцент кафедры культурологии и литературы Шуйского филиала ИвГУ  
Ницшеанский человек  
в романном творчестве Д. С. Мережковского 
 
Надежда Павловна КРОХИНА 
доктор филологических наук, доцент по кафедре культурологии; 
профессор кафедры культурологии и литературы Шуйского филиала ИвГУ  
Богочеловеческие мотивы  
художественной антропологии М. Горького 
 
Игорь Викторович УТКИН  
кандидат медицинских наук,  доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности и адаптивной физической культуры  
Шуйского филиала ИвГУ  
Алексей Игоревич УТКИН 
студент 4 курса Российского экономического университета  
им. Г. В. Плеханова, Ивановский филиал 
О психологическом восприятии времени  
 
Денис Павлович ОВЧИННИКОВ  
аспирант кафедры культурологии и литературы Шуйского филиала ИвГУ 
Континуальный символизм  
этнонимического пространства в творчестве Н. В. Гоголя 
 
Сергей Константинович РЕДКОВ  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры  
государственного надзора и экспертизы пожаров  
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России;  
Елена Александровна ИБРАГИМОВА  
ведущий специалист отдела муниципального контроля и информатизации 
Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области 
Педагогическая ипостась Воланда  
в романе М. А. Булгакова ”Мастер и Маргарита“ 
 
Александр Валентинович ТАРАСОВ 
кандидат культурологии; старший научный сотрудник  
Института развития человека (Иваново);  
председатель Ивановского отделения Союза кинематографистов России   
«Куда мы идѐм?»: культурологический анализ ситуации 

 
 

Предполагается возможность издания материалов по итогам конференции  
в журнале "Научный поиск", входящий в РИНЦ;  
требования к оформлению статей и условия –  

смотреть на официальном сайте Шуйского филиала ИвГУ  

 



Иваново, 6 апреля 2019 г., 12 час. 00 мин.,  
Институт развития человека 

 
 

Вячеслав Петрович ОКЕАНСКИЙ 
доктор филологических наук, профессор по кафедре культурологии; 
заведующий кафедрой культурологии и литературы 
Шуйского филиала ИвГУ  
Жанна Леонидовна ОКЕАНСКАЯ  
доктор культурологии, профессор по кафедре культурологии и литературы; 
профессор кафедры иностранных языков и профессиональных коммуникаций 
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России   
Россия и Европа: метафизический конфликт  
 
Александр Валентинович ТАРАСОВ 
кандидат культурологии; старший научный сотрудник  
Института развития человека (Иваново);  
председатель Ивановского отделения Союза кинематографистов России   
Семья – от любви к аду 
 
Евгений Валентинович ШЕЛКОПЛЯС  
кандидат медицинских наук, доктор философских наук (ООН, ЮНЕСКО); 
директор Института развития человека (Иваново) 
”Исследование ведут знатоки...“:   
(выступления клиентов Института развития человека,  
добившихся успеха в понимании своих проблем,  
а также тех, кто добился и реализации цели –  
гармоничная семья,  
в большей или меньшей степени;  
психологический комментарий их историй)  
 
 

 
Грехопадение 

 
Воз сена 

 
Ад 

 

Иероним Босх, 
1500 – 1502  

”Мир – это стог сена:  
каждый хватает сколько сможет“ 

(старинная нидерландская пословица)  
 

”Ад – это когда уже нельзя более любить…“ 
(Ф. М. Достоевский)  
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