Всероссийская научно-практическая
конференция «Слово в судьбе российского
общества»
(в рамках философских чтений памяти
профессора В.О. Гошевского)
(8-9 февраля 2017 года)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:

Гайнутдинов Равиль Камилевич, д-р
юридических
наук,
доцент,
зав.
кафедрой ФиП МГТУ

Члены оргкомитета:

Мачкарина Ольга Дмитриевна, д-р
философских наук, профессор, кафедры
ФиП МГТУ
Забелина Наталья Николаевна, канд.
филос. наук, доцент кафедры ФиП
МГТУ
Перов Илья Александрович, директор
катехизаторских курсов Мурманской и
Мончегорской Епархии
Фролова Ольга Николаевна, главный
библиограф
отдела
краеведения
Мурманской государственной областной
универсальной научной библиотеки
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

8 февраля, среда
9.00 Выставка трудов профессорско-преподавательского
коллектива кафедры философии и права (гуманитарный
читальный зал МГТУ)
14.30 (425 П МГТУ) – семинар «Слово и культура»
Руководители: Мачкарина Ольга Дмитриевна – доктор.
филос. наук,
Забелина Наталья Николаевна – канд. филос. наук.

9 февраля, четверг
14.30 (гуманитарный читальный зал МГТУ) – круглый стол
«Слово как духовная защита личности»
Руководители: Перов Илья Александрович, директор
катехизаторских курсов Мурманской и Мончегорской епархии

Забелина Наталья Николаевна, канд. филос. наук, доцент.
16.30 (ауд. 425 «П») – Подведение итогов.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Самородов Виктор Николаевич, канд. филос. наук, доцент
кафедры ФиП;
Келлер Галина Степановна, канд. филос. наук, доцент
кафедры ФиП;
Кузнецов Александр Николаевич, канд. филос. наук,
доцент;
Воронин Алексей Викторович, д-р истор. наук, профессор
кафедры ФиП.
Дячок Светлана Адиковна, главный библиограф отдела
краеведения
Мурманской
государственной
универсальной научной библиотеки

областной

Грацианова Наталья Петровна, ответственный секретарь
метрополита Мурманской и Мончегорской епархии Симона
Ответственный секретарь конференции:
Ханзина Елена Геннадьевна, специалист по УМР,
тел.: (8152) 40 34 13
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
8 февраля, среда
14.30 (425 П МГТУ) – семинар «Слово и культура»
Руководители: Мачкарина Ольга Дмитриевна –
доктор .филос. наук., профессор.
Забелина Наталья Николаевна, канд. филос. наук, доцент.
НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ
1. Фролова Ольга Николаевна, главный библиограф отдела
краеведения
Мурманской
государственной
областной
универсальной научной библиотеки, «Есть у меня пирог на 35
свечей, и ветер чтоб задуть…О мурманском поэте и переводчике
Андрее Анипко.
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7. Рябев Вячеслав Васильевич д-р соц. наук, профессор,
«Слово» в эпоху «общества риска».
8. Келлер Галина Степановна канд. филос. наук, доцент,
«Слова: истина и правда».
9. Марьева Майя Владимировна, канд.
«Слово в поэтике «старших символистов».

филол. наук,

10. Воронин Алексей Викторович, доктор истор. наук,
профессор; Гайнутдинов Равиль Камилевич, доктор юридич.
наук., доцент, «Категории «право», «закон», «правда» в
русской средневековой общественной мысли.»
11. Наумлюк Марина Валентиновна, канд. филос. наук,
доцент кафедры русской филологии и массовых
коммуникаций, «Морская тема в литературе Кольского
Севера».

2. Дячок Светлана Адиковна, главный библиограф отдела
краеведения
Мурманской
государственной
областной
универсальной научной библиотеки «ПомОрска говОря: новые
издания поморской лексики в фондах Мурманской
государственной областной универсальной научной библиотеки».

3. Луковкин Сергей Борисович, канд. филос. наук, доцент,
«Информация как энергия движения социальных процессов».
4. Хохлова Людмила Ивановна, канд. филос. наук, доцент,
кафедра МИСиПО, «Слово, мысль, интеллект».
5. Порцель Александр Константинович, канд. ист. наук,
доцент, «Топонимы Шпицбергена: политический контекст».
6. Горенкова Людмила Васильевна «Вызов» нашего
времени: вражда к Логосу».

12. Вакула Виктория Борисовна, канд. филол. наук, доцент
кафедры русской филологии и массовых коммуникаций,
МАГУ «Первые азбуки в России».
13. Коренева Анастасия Вячеславовна доктор пед. наук,
профессор, кафедры русской филологии и массовых
коммуникаций, МАГУ «Слово в профессиональной
деятельности юриста».
14. Мищенко Илья Сергеевич, аспирант МГТУ, «Языковая
составляющая учебной дискуссии».
15. Терешонок Асияд Аскольдовна, аспирант МГТУ,
«Приёмы контент-анализа художественных текстов на
занятиях по социально-гуманитарным дисциплинам».
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16. Пожидаева Ольга Владимировна, канд. филол. наук,
доцент,
зав.кафедрой
гуманитарных
и
социальноэкономических дисциплин Мурманский филиал ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургского университета ГПС МУС России
«Мифология
Русской
истории
в
художественной
литературе».

научный сотрудник отдела Мурманской области ГОАУК
«Мурманский областной краеведческий музей».
«Сохранение
историко-культурного
наследия
через
институты гражданского общества».

17 Шляцкая Ирина Романовна, аспирант МГТУ,
Мачкарина Ольга Дмитриевна, «Слово не воробей…» проблема ответственности личности в русской философии и
культуре».
18. Мачкарина Ольга Дмитриевна, доктор филос.наук,
профессор «Слово как отражение национальной культуры».
19. Панкратова Майя Евгеньевна, канд. юрид. наук,
доцент, «Слово как правовая категорий».
20. Анашкина Ольга Вячеславовна, аспирант МАГУ,
учитель истории МБОУ ООШ № 2 г. Полярный «Историзм в
обращениях XXI в.».
21. Дацюк Наталья Дмитриевна, аспирант МГТУ, «Нам не
дано предугадать как слово наше отзовётся….»
(нравственное учение И.М. Скворцова).

24. Панкратова Майя Евгеньевна, канд. юрид. наук,
доцент, «Слово как правовая категория».
25. Забелина Наталья Николаевна, канд. филос. наук,
доцент, «Во всём мне хочется дойти до самой сути…»
(Слово в русской философской поэзии XVIII-XX вв.).
26. Кудрявцева Мария Евгеньевна, доктор пед.наук,
доцент,
Санкт-Петербургский
электротехнический
университет ЛЭТИ им. Ульянова «Слово как инструмент
мифологизации сознания современного человека».
27. Савельева Ирина Юрьевна, канд. филос. наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный педагогический
университет «Слово в информационном обществе».
28. Волков Владимир Валентинович, канд. социол. наук,
доцент «Отношение общества к бездомным в словахбездомный БОМЖ».

22. Волкова Татьяна Павловна, канд. филос.наук,
зав.кафедрой иностранных языков МГТУ «Слово» и
«Смысл» в контексте когнитивного аспекта перевода».
23. Алёхин Виталий Дмитриевич, зав. отделом по
изучению и популяризации историко-культурного наследия
Мурманской области ГОАУК «Мурманский областной
краеведческий музей» Рябев Василий Вячеславович,

9 февраля, четверг
14.30 (читальный зал гуманитарной литературы МГТУ) –
круглый стол «Слово как духовная защита личности».
Руководители:

Перов Илья Александрович, директор
катехизаторских курсов Мурманской и Мончегорской епархии.
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7.

Вопросы для обсуждения
1.

Роль церкви
личности.

в

обеспечении

духовной

безопасности

2. Борьба со страстями как основа духовной безопасности
личности.
3. Теологическое образование в истории России..
4. Духовный подвиг
российских.

новомученников

и

исповедников

5. Роль духовной литературы в нравственном формировании
личности.
Участники обсуждения
1.
Перов
Илья
Александрович
директор
катехизаторских курсов Мурманской и Мончегорской
епархии, «Роль церкви в обеспечении духовной безопасности
личности».
2.
Шипитка Алексей Викторович, «Борьба со
страстями как основа духовной безопасности личности».
3.
Грацианова Наталья Петровна, ответственный
секретарь метрополита Мурманской и Мончегорской
епархии Симона.
4.
Горенкова Людмила Васильевна, преподаватель
кафедры Философии МГТУ.
5.
Кузнецов Александр Николаевич, кандид. филос.
наук, доцент, кафедра философии и права МГТУ.
6.
Забелина Наталья Николаевна, канд. филос. наук,
доцент.

Гайнутдинов Равиль Камилевич, доктор юрид.
наук, профессор.
8.
Воронин Алексей Викторович, доктор истор. наук,
профессор.
9.
Самородов Виктор Николаевич, канд. филос. наук,
доцент.
10.
Келлер Галина Степановна канд. филос. наук,
доцент.
11.
Рябев Вячеслав Васильевич д-р соц. наук,
профессор.
12.
Мисникова Гулизор Вадимовна, аспирантка МГТУ.
13.
Порцель Александр Константинович, канд. ист.
наук, доцент.
14.
Николаева
Татьяна
Алексеевна,
директор
библиотеки МГТУ.
15. Участники катехизаторских курсов Мурманской и
Мончегорской епархии.

