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ПРОГРАММА 
 

11 октября 2019 г.,  Шуя 
 

Пленарное заседание 
(конференцзал, 9 час. 40 мин.) 

 
Вячеслав Петрович ОКЕАНСКИЙ 
доктор филологических наук, профессор по кафедре культурологии 
(ВАК РФ); доктор философских наук (Международный сертификат 
ООН и ЮНЕСКО); заведующий кафедрой культурологии  
и изобразительного искусства, научный руководитель Центра 
кризисологических исследований Шуйского филиала Ивановского 
государственного университета; профессор кафедры общих 
церковных дисциплин Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской 
Духовной Семинарии; заслуженный деятель науки и образования, 
чл.-корр. РАЕ; академик АФХ (МГУ им. М. В. Ломоносова); почѐтный 
работник ВПО РФ; эксперт РАН; член Союза кинематографистов 
России; действительный член Международной гуманитарной 
академии «Европа–Азия»       
Жанна Леонидовна ОКЕАНСКАЯ 
доктор культурологии, профессор по кафедре культурологии  
и литературы (ВАК РФ); профессор кафедры иностранных языков  
и профессиональных коммуникаций Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России; эксперт РАН; 
действительный член Международной  
гуманитарной академии «Европа–Азия»        
Становление человека 
 
Ирина Юрьевна Добродеева 
доцент, кандидат философских наук, профессор кафедры 
культурологии и  изобразительного искусства Шуйского филиала 
Ивановского государственного университета 
Кризис как метафизическая проблема 
 
Энгель Ризакович ТАГИРОВ  
доктор исторических наук, профессор Казанского инновационного 
университета им. В. Г. Тимирясова, ректор Института культуры 
мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной 
академии "Европа–Азия", Посол мира UPF, академик  
”Смерть Сократа“  – педагогическая трагедия 
информационной эры  
 
Елена Александровна ШМЕЛЕВА 
заместитель директора по научной работе и дополнительному 
образованию, доктор психологических наук, профессор,  



Почѐтный работник высшего профессионального образования РФ, 
действительный член Международной  
гуманитарной академии «Европа–Азия»        
К проблеме социокультурной идентичности  
студенческой молодежи 
 

 
Секция № 1 

 

(конференцзал, 11 час. 30 мин.) 
 

Образование и культура в современном мире: 
традиции и инновации 

 
● традиции как компонент отечественной культуры  
и их функции в образовании 
● история и современность образования:  
опыт прошлого – взгляд в будущее  
● методологические и теоретические основы взаимосвязи  
национальных традиций и инноваций в образовательной практике 
● информационное общество:  
электронное обучение и информатизация образования 
● психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
и роль традиций в социализации личности 
● национальные традиции  
в духовно-нравственном воспитании молодежи 
● национальные традиции  
в создании развивающей среды образовательных учреждений 
● современный ребенок:  
безопасность и социальная защита детства 
● формирование ключевых компетенций  
в урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
● волонтѐрство как форма социального воспитания молодежи 
● тенденции современного инклюзивного образования 
● опыт продуктивного использования национальных традиций  
в профессиональной подготовке и повышении квалификации  
педагогических кадров 

 
Людмила Викторовна ЕРШОВА 
доктор педагогических наук, профессор по кафедре 
изобразительного искусства и методики обучения (ВАК РФ), 
профессор кафедры культурологии и изобразительного искусства 
Шуйского филиала ИвГУ 
Традиционное народное искусство в подготовке  
творческой личности студента педагогического вуза 
 

Ирина Александровна ЗАЙЦЕВА 
кандидат культурологии, доцент;  
доцент кафедры теории и истории культуры 
Самарского государственного института культуры 
Инновационные формы этнокультурного проектирования 
как средство духовно-нравственного воспитания молодѐжи  
 



Айгюль Альбертовна МУХАМАДЕЕВА  
кандидат исторических наук, старший преподаватель  
Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова,  
исполнительный директор Института культуры мира (ЮНЕСКО)  
Волонтѐрство: феномен, востребованный эпохой транзита 
 
Николай Анатольевич ДАНИЛОВ 
кандидат философских наук, доцент кафедры психологии и 
социальной педагогики Шуйского филиала Ивановского 
государственного университета 
Социально-акмеологические идеи Конфуция 
 
Татьяна Венеровна ЗОБНИНА 
доктор психологических наук, доцент кафедры психологии и 
социальной педагогики Шуйского филиала Ивановского 
государственного университета 
Развитие творческих способностей  
студентов-будущих педагогов 
 
Ирина Васильевна КУЗЬМЕНКО 
заведующий кафедрой психологии и социальной педагогики, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и 
социальной педагогики Шуйского филиала Ивановского 
государственного университета 
Роль традиций в развивающей среде  
образовательных учреждений 
 
Светлана Сергеевна СЕДОВА 
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и 
социальной педагогики Шуйского филиала Ивановского 
государственного университета 
Психолого-педагогическое сопровождение  
социализации подростков:  
традиции и инновации 
 
Оксана Витальевна БАРКУНОВА 
заместитель декана факультета педагогики и психологии, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и 
социальной педагогики Шуйского филиала Ивановского 
государственного университета 
Развитие социальной активности будущих педагогов  
в условиях вуза 
 
Ирина Викторовна ПШЕНИЧНОВА 



заместитель декана историко-филологического факультета, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и 
социальной педагогики Шуйского филиала Ивановского 
государственного университета 
Психолого-педагогическая помощь подросткам, 
испытывающим чувство одиночества 
 
Даниил Андреевич ДЕГТЯРЁВ 
педагог дополнительного образования,  
МКОУ «Гимназия № 9», г. Шадринск 
Возможности квест-игры 
в патриотическом воспитании подростков 
 
Александр Александрович ЛАЗАРЕВ 
кандидат педагогических наук, заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Ивановской области, доцент кафедры государственного 
надзора и экспертизы пожаров ФГБОУ ВО ИПСА ГПС МЧС России 
Евгений Петрович КОНОВАЛЕНКО 
начальник кафедры государственного надзора и экспертизы 
пожаров ФГБОУ ВО ИПСА ГПС МЧС России 
Игровое противопожарное моделирование 
в деятельности менеджера-андрагога  
 
Александр Александрович ЛАЗАРЕВ 
кандидат педагогических наук, заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Ивановской области, доцент кафедры государственного 
надзора и экспертизы пожаров ФГБОУ ВО ИПСА ГПС МЧС России 
Юлия Рудольфовна МЕЛАНИЧ 
магистрант ФГБОУ ВО ИПСА ГПС МЧС России 
Образовательный потенциал противопожарного сегмента 
фестиваля «Добрый аист»  
 
Данила Андреевич МИНЬКОВСКИЙ 
магистрант ФГБОУ ВО ИПСА ГПС МЧС России  
Традиции воспитания осторожного обращения с огнѐм  
детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
 
Екатерина Фѐдоровна РАЗУМОВА 
кандидат технических наук, 
федеральное государственное казѐнное учреждение «1 отряд 
федеральной противопожарной службы по Ивановской области», 
начальник центрального пункта пожарной связи  
службы пожаротушения 
Интерактивные формы обучения подростков  
использованию огнетушителей  



 
Ольга Михайловна МИШАГИНА 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и 
социальной педагогики Шуйского филиала Ивановского 
государственного университета 
Изучение профессиональной направленности  
студентов-первокурсников в условиях вуза 
 

Секция № 2 
 

(аудитория 217, 11 час. 30 мин.) 
 

Блистающий мир и летающий человек: 
возвращение к мифу 

 
● человек и тотальность:  
мифологии большой современности 
● метафизическая Гринландия:  
возможности высокой литературы  
● завершение исторической поэтики:  
философия имени как финал классического сознания 
● кризис рационализма:  
философия жизни и сакральный космос  
● возвращение Логоса в лоно мифа: 
неопифагорейство и эсхатологические перспективы  

 

Вячеслав Петрович ОКЕАНСКИЙ 
доктор филологических наук, профессор по кафедре культурологии 
(ВАК РФ); доктор философских наук (Международный сертификат 
ООН и ЮНЕСКО); заведующий кафедрой культурологии и 
изобразительного искусства, научный руководитель Центра 
кризисологических исследований Шуйского филиала Ивановского 
государственного университета; профессор кафедры общих 
церковных дисциплин Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской 
Духовной Семинарии; заслуженный деятель науки и образования, 
чл.-корр. РАЕ; академик АФХ (МГУ им. М. В. Ломоносова); почѐтный 
работник ВПО РФ; эксперт РАН; член союза кинематографистов 
России; действительный член Международной гуманитарной 
академии «Европа–Азия»       
Жанна Леонидовна ОКЕАНСКАЯ  
доктор культурологии, профессор по кафедре культурологии  
и литературы (ВАК РФ); профессор кафедры иностранных языков  
и профессиональных коммуникаций Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России; эксперт РАН; 
действительный член Международной  
гуманитарной академии «Европа–Азия»         
Язык птиц и немота людей: 
философия имени как финал классического сознания   
 



Синиша ЕЛУШИЧ 
профессор, доктор филологических наук,   
кафедра гуманитарных исследований Университета Черногории  
в Цетине (философский факультет);  
член Черногорской Академии наук и искусств; 
руководитель Международной духовной академии  
при Митрополии Черногорско-Приморской;  
сотрудник Института мировой литературы РАН;  
иностранный член Фонда образования  
братьев Сергея и Евгения Трубецких в Москве 
Понятие логоса/λόγος и мифа/μύθος 
в контексте кризиса современного человека/культуры 
 
Евгений Валентинович ШЕЛКОПЛЯС 
кандидат медицинских наук; доктор философских наук  
(ООН, ЮНЕСКО);директор Института развития человека 
(Иваново); действительный член Международной  
гуманитарной академии «Европа–Азия»        
Икары и Апокалипсис:  
о дарованной свободе воли человека и социума 
 
Александр Юрьевич ЗАКУРЕНКО 
литератор, переводчик, филолог;  
преподаватель античной литературы  
Библейско-Богословского института св. апостола Андрея;  
руководитель кафедры историко-филологического профиля 
Московской школы № 2086  
Полѐт как метафора творчества  
в романе А. С. Грина«Блистающий мир» 
 
Юрий Иннокентьевич ЕРМИЛОВ 
преподаватель ИПБИ им. св. ап. Иоанна Богослова  
и ИХУ им. М. И. Малютина, художник, арт-теоретик  
А. С. Грин: романтика слова и антиромантика факта   
 
Юлия Александровна ЗАСОРИНА  
студентка 4 курса Шуйского филиала ИвГУ 
(специальность – «Народно-художественная культура»)  
Крысолов: сон и реальность 
 

Мария Юрьевна АЛЕКСЕЕВА 
кандидат культурологии, доцент по кафедре культурологии  
и литературы;доцент кафедры культурологии  
и изобразительного искусства Шуйского филиала ИвГУ 
Летающий человек  



в романе Д. С. Мережковского «Воскресшие боги»  
 
Ирина Леонидовна БАГРАТИОН-МУХРАНЕЛИ 
доктор филологических наук, доцент кафедры теории  
и истории литературы Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета (Москва) 
Характер формирования мифа  
в повести О. Э. Мандельштама «Египетская марка» 
 
Александр Павлович ФУРСОВ 
главный редактор журналов «Русская словесность»  
и «Духовно-нравственное воспитание»,  
член Союза писателей России, поэт   
Житие Незнайки, малыша из Цветочного города 
(Незнайка как мифологический персонаж)  
 
Надежда Павловна КРОХИНА 
доктор филологических наук, доцент по кафедре культурологии; 
профессор кафедры культурологии и изобразительного искусства 
Шуйского филиала ИвГУ 
Мифология природы  
в отечественной литературе конца ХХ века  
 
Денис Павлович ОВЧИНИКОВ 
соискатель степени кандидата филологических наук, 
выпускник кафедры культурологии и литературы 
Шуйского филиала ИвГУ 
Подтекст Малороссии в петербургских повестях Н.В. Гоголя 
 

Игорь Викторович УТКИН 
кандидат медицинских наук,  доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности и адаптивной физической культуры  
Шуйского филиала ИвГУ 
Успех, счастье, любовь: мои персональные мифы 
 
Александр Валентинович ТАРАСОВ 
кандидат культурологии; старший научный сотрудник  
Института развития человека (Иваново);  
председатель Ивановского отделения  
Союза кинематографистов России   
Миф и идеальный образ. Система взаимодействия  
 
 

 
12 октября 2019 г. (суббота),  Городец 



 

Антропология государственной власти 
в культурно-цивилизационной динамике 

 
Международный круглый стол 

 
(конференцзал Городецкого епархиального управления, 9 час. 30 мин.) 

 
● качество человека в сфере государственного управления 

● антропологические вершины исторического бытия 
● образование и культура как основы этоса власти 

 
Ведущие – Владыка Августин и проф. Океанский Вячеслав Петрович 

 

Епископ Городецкий и Ветлужский 
Августин (АНИСИМОВ)  
Слово Владыки 
 
Вячеслав Петрович ОКЕАНСКИЙ 
доктор филологических наук, профессор по кафедре культурологии 
(ВАК РФ); доктор философских наук (Международный сертификат 
ООН и ЮНЕСКО); заведующий кафедрой культурологии и 
изобразительного искусства, научный руководитель Центра 
кризисологических исследований Шуйского филиала Ивановского 
государственного университета; профессор кафедры общих 
церковных дисциплин Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской 
Духовной Семинарии; заслуженный деятель науки и образования, 
чл.-корр. РАЕ; академик АФХ (МГУ им. М. В. Ломоносова); почѐтный 
работник ВПО РФ; эксперт РАН; член союза кинематографистов 
России; действительный член Международной гуманитарной 
академии «Европа–Азия»        
Образ Царя в сознании русского человека 
 
Синиша ЕЛУШИЧ  
профессор, доктор филологических наук,   
кафедра гуманитарных исследований Университета Черногории  
в Цетине (философский факультет);  
член Черногорской Академии наук и искусств; 
руководитель Международной духовной академии  
при Митрополии Черногорско-Приморской;  
сотрудник Института мировой литературы РАН;  
иностранный член Фонда образования  
братьев Сергея и Евгения Трубецких в Москве 
Образование и культура как основы этоса власти – 
критика современной практики 
 



Владимир Николаевич ШАРЫПОВ 
российский муниципальный деятель, глава города Иваново 
Власть и общество в современной России: 
из опыта взаимодействия в рамках региона   
 
Энгель Ризакович ТАГИРОВ  
доктор исторических наук, профессор Казанского инновационного 
университета им. В. Г. Тимирясова, ректор Института культуры 
мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной 
академии «Европа–Азия», Посол мира UPF, академик   
«Реванш Бога»: свет и тени феномена  
 
Александр Павлович ФУРСОВ 
главный редактор журналов «Русская словесность»  
и «Духовно-нравственное воспитание» (Москва),  
член Союза писателей России, поэт  
Комментарии к Григорию Сковороде   
 
Александр Юрьевич ЗАКУРЕНКО 
литератор, переводчик, филолог;  
преподаватель античной литературы  
Библейско-Богословского института св. апостола Андрея;  
руководитель кафедры историко-филологического профиля 
Московской школы № 2086 
Феномен вождя и монархическая идея в русской культуре  
(Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой,  
М. А. Булгаков, О. Э. Мандельштам) 
 
Cергей 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   
Арнольд Джозеф Тойнби об уроках Второй мировой войны 
 
Олег Алексеевич КОЛОБОВ 
доктор исторических наук, профессор кафедры  мировой 
дипломатии и международного права Нижегородского 
национального исследовательского государственного  
университета им. Н. И. Лобачевского,  
заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН 
Возможности  преодоления кризиса идентичности  
в современной России: антропологический ракурс 



 
Светлана Анатольевна КОЛОБОВА 
доктор политических наук, профессор кафедры международных 
отношений и политологии Нижегородского национального 
исследовательского государственного лингвистического 
университета им. Н. А. Добролюбова 
Гендерные проблемы в современной России  
в антропологическом измерении 
 
Александр Генрихович ХАРЧЕНКО 
генеральный директор группы компаний «Биоцентр», 
председатель агротехнологического комитета  
в национальной технологической палате, академик МАКЭБ 
Перспективы развития государственной власти в России 
(прошлое, настоящее, будущее) 
 
Сергей Олегович КОСТЯКОВ 
учѐный-правовед, член НРО Ассоциации юристов России,  
действительный член ИППО  
Концептуально-правовые начала государственности  
в условиях глобальной цивилизационной интеграции 
 
Александр Валентинович ТАРАСОВ 
кандидат культурологии, старший научный сотрудник 
Института развития человека (Иваново); председатель 
правления, директор ИООО «Киноассоциация», руководитель  
Ивановского отделения Союза кинематографистов России  
Человек во власти 
 
Евгений Валентинович ШЕЛКОПЛЯС 
кандидат медицинских наук; доктор философских наук 
(международный сертификат ООН и ЮНЕСКО),   
директор Института развития человека (Иваново);   
действительный член  
Международной гуманитарной академии «Европа–Азия»        
Женское начало во власти 
 
Сергей Александрович ТУРЫГИН 
кандидат философских наук,  
доцент кафедры культурологии и литературы  
Шуйского филиала ИвГУ 
Отношения зависимости и власти 
(историко-культурный аспект) 
 
Александр Рудольфович ЛАВРЕНТЬЕВ 



кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
(г. Нижний Новгород), председатель научно-консультативного 
совета при Законодательном Собрании Нижегородской области 
Соработничество народа и власти 
 
Сергей Викторович ПРОКОПЕНКО 
кандидат социологических наук, доцент, директор Межотраслевого 
регионального центра переподготовки и повышения квалификации 
специалистов ФГБОУВО «Сахалинский государственный 
университет» (г. Южно-Сахалинск) 
Социология власти 
 
Александр Михайлович БЫКОВ 
журналист, обозреватель Интернет-журнала «Народный» 
и сотрудник Ивановского областного журнала «Власть» 
«Не пеняйте на зерцало» (между властью и оппозицией) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


