
Участие в конференции «Межкультурный диалог и 

вызовы современности» 

 

   Доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные дисциплины» Вострикова Влада 

Владиславовна приняла участие в Международной научно-практической 

конференции «Межкультурный диалог и вызовы современности», проходившей в Орловском 

государственном университете им. И.С. Тургенева 19-21 апреля 2017 года.  

  20 апреля на заседании секции «Этнокультурные процессы в прошлом и настоящем» Вострикова 

В.В. выступила с докладом «Проблема сохранения национальной идентичности России в 

отечественной либеральной мысли начала ХХ в.» В докладе данная проблема рассматривалась через 

призму спора западников и славянофилов. Было показано, что сущностной характеристикой 

мировоззрения либеральных идеологов было стремление к сочетанию западнических и 

славянофильских формул. Подчеркнув, что у большинства либералов преобладал западнический 

элемент, Вострикова В.В. представила анализ основных параметров либерального западничества. 

Была рассмотрена либеральная теория заимствования, в наиболее полном виде сформулированная в 

трудах М.М. Ковалевского, П.Н. Милюкова, В.И. Герье, Н.И. Кареева, сделан вывод о стремлении 

либералов к творческому сочетанию заимствований и национальной специфики. 

  Доклад вызвал оживленную дискуссию, в ходе которой, в частности, был поднят вопрос о позиции 

либералов по национальному вопросу. 
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План проведения международной научно-практической конференции  
«Межкультурный диалог и вызовы современности»  

 
18 апреля  
Заезд и размещение участников конференции. 

 
19 апреля  
(первый день конференции) 
9.00 – 10.00 – регистрация участников (главный корпус ОГУ 1-й этаж) 
10.00 – 12.00 – открытие конференции и пленарное заседание (ауд.310)   
12.00 – 13.00 – обед 
13.00 – 17.30 – работа круглого стола «Россия вне России: феномен 
самопровозглашенных идентичностей» (ауд. 310) 
15.00–15.30 – перерыв на кофе 
15.30 – 17.30 – продолжение работы круглого стола «Россия вне России: феномен 
самопровозглашенных идентичностей» 
18.00 Товарищеский ужин для участников конференции 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. Приветствие Ольги Васильевны Пилипенко, д. т. н., профессора, 
председателя оргкомитета, и.о. ректора ОГУ им. И.С. Тургенева 
Опорный университет ОГУ им. И. С. Тургенева: опыт межкультурного диалога в 
образовании и научно-исследовательских проектах 
 

2. Приветствие Сергея Юрьевича Пантелеева, директора Института русского 
зарубежья, эксперта Фонда «Русский мир» 
 

3. Научный доклад д. и. н., профессора Вячеслава Петровича Степанова, зав. 
кафедрой социальной антропологии и этнонациональных процессов ОГУ им. И.С. 
Тургенева 
Русскокультурность в условиях современных вызовов в ближнем зарубежье 
России 
 

4. Приветствие руководителей делегаций не признанных и частично 
признанных государств: 
Профессор Бабилунга Николай Вадимович (Приднестровье); 
Профессор Аванесян Валерий Михайлович (Нагорный Карабах) 
Первый заместитель министра ДНР Кушаков Михаил Николаевич (Донецкая 
народная Республика) 
 

5. Научный доклад д. ф.н., доцента Евгения Вячеславовича Сальникова, 
начальника кафедры социально-философских дисциплин Орловский юридический 
институт МВД России имени В.В. Лукьянова. 
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Феномен самопровозглашения и его субъекты: экстремисты, мятежники, 
революционеры, демократы или граждане? 
6. Приветствие д. и. н., профессора Валерия Ивановича Клименко, 
председателя Конгресса русских общин Республики Молдова (Республика 
Молдова) 
 

7. Научный доклад профессора Бенона Казинского, Университет Вармии и 
Мазур в Ольштыне (Польша) (на англ. яз.). 
Sixty five years of Schuman Declaration. The European Union – retrospection and 
prospects (Шестьдесят пять лет Шуманской декларации. Европейский союз - 
ретроспектива и перспективы) 
 

8. Научный доклад д. ф.н., профессора Александра Петровича Алексеева, зав. 
кафедрой Философии гуманитарных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Пост-культура информационной эпохи: конфликты и безопасность 
 

9. Научный доклад д.и.н., профессора кафедры теории и истории 
международных отношений РУДН Кассае Ныгусие В Микаэль (на англ. яз.). 
The problem of  protection and preservation of the culture and languages of the small 
indigenous-peoples  of Africa (Проблема защиты и сохранение культуры и языков 
малочисленных – коренных народов Африки) 
 

10. Научный доклад Виктории Валентиновны Ким, к. ф.н., доцента и.о. зав. 
кафедрой философии и социально-политических дисциплин, Амурского 
гуманитарно-педагогического государственного университета. 
Профилактика экстремизма в современной России: смена стратегии 
 

(перерыв) 
 

13.00 – 15.00 Работа круглого стола  
«Россия вне России: феномен самопровозглашенных идентичностей» 
 
Модераторы: Владимир Владимирович Симендей, руководитель 
исследовательских программ Фонда «историческая память» (Российская 
Федерация), Валерий Иванович Клименко, д.и.н., профессор, председатель 
Конгресса Русских общин Республики Молдова (Республика Молдова), Людмила 
Ивановна Пахарь, д. ф.н., профессор, заведующая кафедрой философии и 
культурологии ОГУ им. И. С. Тургенева (Российская Федерация) 
 

13.00 – 13.10 Пантелеев Сергей Юрьевич, директор Института русского 
зарубежья, эксперт Фонда «Русский мир». 

Разделенный статус русского народа как этнополитическая проблема. 
 

13.10 – 13.20 Пахарь Людмила Ивановна, д. ф.н., профессор, заведующая 
кафедрой философии и культурологии ОГУ им. И. С. Тургенева. 
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Проблема сохранения российской этнической идентичности как фактор 
государственной безопасности. 
 

13.20 – 13.30 Докучаев Алексей Владимирович, кандидат культурологии, 
профессор кафедры социально-философских наук Московского 
государственного института культуры 

Этнокультурные факторы региональных конфликтов. 
 

13.30 – 13.40 Гелла Тамара Николаевна, д.и.н., профессор, декан 
исторического факультета ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Проблемы формирования российской и европейской идентичности в начала XXI 
столетия: сопоставительный анализ 
 

13.40 – 13.50  Аванесян Валерий Михайлович, д.и.н., профессор, проректор 
по науке и международному сотрудничеству Арцахского государственного 
университета. 

Проблема Нагорного Карабаха: история и современность. 
 

13.50 – 14.00 Бабилунга Николай Вадимович, к.и.н., профессор, заведующий 
кафедрой отечественной истории Приднестровский государственный 
университет  им. Т. Г. Шевченко. 

Приднестровская государственность: из прошлого в настоящее 
 

14.00 – 14.10 Цырдя Богдан Кайдарович, доктор политологии, депутат 
Парламента Республики Молдова. 

Деконструкция молдавской нации: 2009 – 2016 
 

14.10 – 14.20 Петракова Людмила Еремеевна, старший преподаватель 
кафедры отечественной истории Приднестровский государственный 
университет  им. Т. Г. Шевченко. 

Становление и развитие единого образовательного пространства России и 
Приднестровской Молдавской Республики (2000-2016 гг.) 
 

14.20–14.30 Щукина Наталья Викторовна, к.ю.н., доцент, заведующая 
кафедрой предпринимательского и трудового права юридического 
факультета Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 
Шевченко. 

Защита социальных прав трудящихся - мигрантов  на уровне 
межправительственных соглашений государств – участников СНГ 
 

14.30–15.00 Дискуссия 
15.00–15.30 Перерыв на кофе 
15.30 – 17.30 Продолжение работы круглого стола «Россия вне России: феномен 
самопровозглашенных идентичностей». 
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Модераторы: Валерий Михайлович Аванесян, д.и.н., профессор, проректор по 
науке и международному сотрудничеству Арцахского государственного 
университета (Нагорный Карабах); Петр Михйлович Шорников, к.и.н., доцент 
Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко 
(Приднестровье); Константин Викторович Старостенко, д. полит.н., профессор, 
заведующий кафедрой общей и прикладной политологии ОГУ им. И.С. Тургенева 
(Российская Федерация) 
 

15.30–15.40 Симиндей Владимир Владимирович, руководитель 
исследовательских программ Фонда «историческая память». 

Нарушение прав русскоязычного населения в Латвии. 
 

15. 40–15.50 Шорников Петр Михйлович, к.и.н., доцент Приднестровского 
государственного университета им. Т. Г. Шевченко 

Почему не был заключен Базовый договор между Республикой Молдова и 
Российской Федерацией? 

 

15.50–16.00 Абрамов М. А., д. культурологии, профессор, ст. преп. кафедры 
гуманитарных и социальных наук Саратовского военного Краснознамённого 
института войск национальной гвардии Российской Федерации; Срибный 
Василий Николаевич, к. культурологии, доцент кафедры гуманитарных и 
социальных наук Саратовского военного Краснознамённого института войск 
национальной гвардии Российской Федерации; Круглов Сергей Валерьевич, к. 
соц. н., начальник кафедры гуманитарных и социальных наук Саратовского 
военного Краснознамённого института войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Анализ эффективности системы формирования культуры межнационального 
общения будущих офицеров войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

16.00–16.10 Янковский Виталий Валентинович, директор Центра российского 
образования и науки (ЦРОН) Приднестровского государственного 
университета им. Т. Г. Шевченко. 

Особенности формирования гражданской идентичности в условиях молдо-
приднестровского конфликта 

 

16.10–16.20 Голубев Александр Владимирович, к.и.н., руководитель Центра 
по изучению отечественной культуры Института российской истории РАН. 

Инокультурные представления на постсоветском пространстве: 
историческая динамика 

 

16.20–16.30 Куракина Ольга Даниловна, доктор философских наук, 
профессор Московского физико-технический институт (ГУ). 

Русский мир: от межкультурного диалога к Союзному государству 
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16.30–16.40 Гребенкин Алексей Николаевич, к.и.н. доцент кафедры теории 
государства и права Орловский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Сепаратизм как угроза национальной безопасности России: история и 
современность 

 

16.40–16.50 Даренский Виталий Юрьевич, к.ф.н. доцент департамента 
философии и религиоведения Дальневосточного Федерального университета. 

Культурные процессы в ЛНР и ДНР: тенденции и перспективы  
 

17.00–17.40. Дискуссия 
 

18.00 Товарищеский ужин для участников конференции. 
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20 апреля  
(второй день конференции) 
9.00 – 11.00 Продолжение работы круглого стола «Россия вне России: феномен 
самопровозглашенных идентичностей» (ауд. 310) 
Работа по секционным направлениям: 
9.00–11.00     Секция 1.«Этнокультурные процессы в прошлом и настоящем» 
(ауд.109) 
11.30 – 13.00 Секции 2. «Гендерный фактор как вызов современного мира» 
(ауд.224) 
14.00 – 15.30 Секция 3. «Слово и этничность: в поисках консенсуса в 
полиэтнической культуре» (ауд.310) 
11.00 – 11.30 перерыв на кофе 
13.00 – 14.00 Перерыв на обед 
14.00 – 15.30 Продолжение работы по секционным направлениям 
15.30 Культурная программа 

 
9.00–11.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА «РОССИЯ ВНЕ РОССИИ: 
ФЕНОМЕН САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ» 
Модераторы: Надежда Борисовна Бабурова, к. полит.н., эксперт Института 
Русского зарубежья (Российская Федерация); Букарский Владимир Валерьевич, 
исполнительный директор молдавского отделения Изборского клуба (Республика 
Молдова); Старостенко Константин Викторович, д. полит. н., профессор, 
заведующий кафедрой общей и прикладной политологии ОГУ им. И. С. Тургенева. 

 

9.00–9.10 Бабурова Надежда Борисовна, к. полит.н., эксперт Института 
Русского зарубежья. 

Фактор жертвенности в российском политическом процессе: народ и власть. 
 

9.10–9.20 Старостенко Константин Викторович, д. полит.н., профессор, 
заведующий кафедрой общей и прикладной политологии ОГУ им. И. С. 
Тургенева. 

Государственная национальная политика: перспективы реализации 
 

9.20–9.30 Мапельман Валентина Михайловна, д.ф.н., профессор кафедры 
безопасности жизнедеятельности Государственного автономного 
образовательного учреждения города Москвы «Московский городской 
педагогический университет». 

Этические аспекты полиэтнического существования: особенности и проблемы. 
 

9.30–9.40 Макухин Александр Владимирович, к. полит.н., РУДН. 
Русские вне России. Проблемы репатриации, эмиграции и самоидентификации 

 

9.40–9.50 Букарский Владимир Валерьевич, исполнительный директор 
молдавского отделения Изборского клуба. 
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Этнический и религиозный факторы в избирательном процессе Республики 
Молдова 

 

9.50–10.00 Бобкова Елена Михайловна, к.соц.н., доцент, декан факультета 
общественных наук Приднестровского государственного университета им. Т. 
Г. Шевченко.  

Социальная конвенция как основа устойчивого развития государства в условиях 
непризнанности 

 

10.10–10.20 Чекулаев Александ Александрович, к. полит. наук, доцент 
кафедры общей и прикладной политологии ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Геополитическая парадигма национальных интересов государства 
 

10.20–10.30 Шумилкина Оксана Геннадьевна, к.ф.н., доцент кафедры логики, 
философии и методологии науки ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Глобализация и проблема преемственности этнокультурных традиций 
10.30–11.00 Дискуссия  

 
9.00–11.00 Работа по секционным направлениям  

 
СЕКЦИЯ 1. «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ» 
Модераторы: Серегина Тамара Владимировна, к.ф.н., профессор, декан 
философского факультета ОГУ им. И. С. Тургенева; Родов Григорий Дмитриевич, 
научный сотрудник отдела Истории и этнографии НИЦ Гагаузии им. М. В. 
Маруневич.  

 

9.00–9.10 Серегина Тамара Владимировна, к.ф.н., профессор, декан 
философского факультета ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Национальное в глобальной культуре 
 

9.10–9.20 Никифорова Светлана Михайловна, к.и.н., доцент кафедры 
истории России, ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Ретроспективный анализ взглядов русских монархистов на решение 
национального вопроса в России в начале ХХ века 

 

9.20–9.30 Лысенко Наталья Николаевна, к. ф.н., доцент кафедры философии 
и культурологии, Российского университета транспорта.  

Толерантность в дискурсе современных этно-культурных процессов 
 

9.30–9.40 Хохлова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент кафедры философии и 
культурологии ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Трактовка русского национализма в отечественной философии «серебряного 
века» 
 

9.40–9.50 Родов Григорий Дмитриевич, научный сотрудник отдела Истории и 
этнографии НИЦ Гагаузии им. М. В. Маруневич.  
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Место трудов В. Мошкова и В. Радлова в изучении Истории гагаузского народа. 
 

9.50–10.00 Леонтьева Ольга Васильевна, ст. преп. кафедры социологии 
факультета общественных наук Приднестровского государственного 
университета им. Т. Г. Шевченко.  

Основные характеристики политической элиты Приднестровья в контексте 
электорального цикла 15-16 гг. 
 

10.00–10.10 Слободенюк Руслан Викторович, преподаватель кафедры 
социологии факультета общественных наук Приднестровского 
государственного университета им. Т. Г. Шевченко.  

Феномен доверия в современных условиях молдо-приднестровского конфликта. 
 

10.10–10.20 Коренев Дмитрий Михайлович, к.и.н., доцент кафедры 
российской истории исторического факультета ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Народный костюм и его место в современных процессах манифестации 
этноконфессиональной принадлежности 
 

10.20–10.30 Клепикова Любовь Владимировна, Московский 
государственный университет путей сообщения Императора Николая II.  

Стратегия мультикультурализма: вызовы и противоречия 
 

10.30–11.00 Назарова Галина Федоровна, к.ф.н., доцент кафедры логики, 
философии и методологии науки ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Этносы в современном мире: культурологический аспект 
 

11.00 – 11.30 перерыв на кофе 
 
Секция 1.  «Этнокультурные процессы в прошлом и настоящем»  
Модераторы: Терехов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент кафедры логики, 
философии и методологии науки ОГУ им. И. С. Тургенева; Назарова Галина 
Федоровна, к.ф.н., доцент кафедры логики, философии и методологии науки ОГУ 
им. И. С. Тургенева 
 

11.30–11.40 Лебедев Сергей Александрович, д. ф.н., профессор 
философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

Гуманитарное знание и мировоззрение проблемы 
 

11.40–11.50 Терехов Сергей Васильевич, к. филос. н., доцент кафедры логики, 
философии и методологии науки ОГУ им. И. С. Тургенева. 

 Философско-мировоззренческий кризис и глобальные проблемы 
современности. 
 

11.50–12.00 Лысенко Владлена Владимировна, д.ю.н., профессор, проректор 
по инновационно-проектной деятельности Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко  
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Государственно-частное партнерство как фактор развития инновационной 
экономики 
 

12.00–12.10 Алымова Нина Ивановна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории России ОГУ им. И.С. Тургенева. 

Диалог поколений: динамика духовно-нравственных и политических 
ориентиров российского студенчества в начале ХХ  и ХХI вв. 
 

12.10–12.20 Вострикова Влада Владиславовна, к.и.н., доцент Орловского 
филиала Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. 

Проблема сохранения национальной идентичности России в отечественной 
либеральной мысли начала ХХ в. 
 

12.20–12.30 Райлян Наталья Радиславовна, преп. кафедры социологии 
факультета общественных наук Приднестровского государственного 
университета им. Т. Г. Шевченко.  

Социокультурная принадлежность Приднестровцев.  
 

12.30–12.40 Ковалева Марина Вячеславовна, к.и.н., ОГУ им. И. С. Тургенева 
(Мценский филиал) 

Разрывы памяти о прошлом на территории Мценского края в историческом 
аспекте 
 

12.40–12.50 Негруль Виктория Владимировна, ст. преп. кафедры социологии 
факультета общественных наук Приднестровского государственного 
университета им. Т. Г. Шевченко.  

Экономическое сотрудничество как инструмент «мягкой силы» в решении 
политических межрегиональных конфликтов 
 

13.00 – 14.00. Перерыв на обед 
 

Секция 1. «Этнокультурные процессы в прошлом и настоящем»  
Модераторы: Смирнов Дмитрий Григорьевич, д. ф.н., доцент, заведующий 
кафедрой философии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»; 
Назарова Галина Федоровна, к.ф.н., доцент кафедры логики, философии и 
методологии науки ОГУ им. И. С. Тургенева 
 

14.10–14.20 Коськов Сергей Николаевич, д. ф.н., профессор кафедры логики, 
философии и методологии науки, Орловского государственного университета 
им. И. С.Тургенева. 

Философия науки и эпистемология: актуальное положение и перспективы 
 

14.20–14.30 Смирнов Дмитрий Григорьевич, д. ф.н., доцент, заведующий 
кафедрой философии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет». 

Ноосферный диалог: этно-культурные особенности глобального сознания 
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14.30–14.40 Бойко Алина Александровна, ст. преподаватель кафедры логики, 
философии и методологии науки ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Глобальные проблемы человечества сквозь призму ноосферной концепции. 
 

14. 40–14.50 Рябцев Иван Андреевич, магистр антропологии, м.н.с. Института 
культурного наследия АН Молдовы.  

Политические потрясения и миграции русского населения Бессарабии в 1897-
1930 гг. 
 

14.50 – 15.00 Маслеников Александр Александрович, аспирант кафедры 
логики, философии и методологии науки ОГУ им. И.С. Тургенева 

О необходимости экстраполяции методологических принципов концепции И. 
Лакатоса на культурные традиции 
15.00–15.30 Дискуссия 
 
 
СЕКЦИЯ 2. «ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР КАК ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОГО МИРА» 
Модераторы: Желтикова Инга Владиславовна, к.ф.н., доцент кафедры  
философии и культурологии ОГУ им. И. С. Тургенева (Российская Федерация); 
Романова Светлана Яковлевна, научный сотрудник научно-исследовательского 
Центра Гагаузии (Республика Молдова). 
 

11.30 – 11.40 Некрасова Нина Андреевна, д.ф.н., профессор Московского 
государственного университета путей сообщения МИИТ 

Гендер и этничность 
 

11.40 – 11.50 Некрасов Сергей Иванович, д.ф.н., профессор кафедры 
социологии и ювенальной политики ОГУ им. И. С. Тургенева 

Роль женщины в семье: традиция и инновация 
 

11.50 – 12.00 Санькова Светлана Михайловна, д.и.н., профессор кафедры 
философии и культурологи ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Трансформация представлений о семье в современном обществе 
 

12.00 – 12.10 Желтикова Инга Владиславовна, к.ф.н., доцент кафедры 
философии и культурологии ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Российская женская утопия: гендерная специфика социальных ожиданий 
 

12.10 – 12.20 Грошовкина Наталья Александрова, доц. кафедры социологии 
ФОН ПГУ 

Гендерный подход к анализу целостности общества 
 

12.20 – 12.30 Романова Светлана Яковлевна, научный сотрудник научно-
исследовательского Центра Гагаузии (Республика Молдова). 

Проблемы  гендерной социализации в Гагаузии 
 

http://oreluniver.ru/chair/kfk
http://oreluniver.ru/chair/kfk
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12.30 – 12.40 Ноздрунов Александр Владимирович, кандидат философских 
наук, старший преподаватель кафедры философии и культурологии ОГУ им. 
И.С. Тургенева. 

Понимание гендера в модальности традиционной регулятивной системы: 
прошлое и настоящее 
12.40– 13.00 Дискуссия 
 

13.00–14.00 Обед 
 

14.00 – 15.30. Продолжение работы Секции 3. «Гендерный фактор как вызов 
современного мира» 
 

14.00–14.10 Ежова Ольга Анатольевна, к. ф.н., доцент кафедры философии и 
культурологии, ОГУ им. И.С. Тургенева. 

Гендерная идентификация в культуре постмодерна 
 

14.10–14.20 Мясникова Наталия Владимировна, к. полит.н., доцент кафедры 
политологии и политического управления Факультета общественных наук 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко начальник 
Управления научной деятельностью университета.  

Гендерная политика в ПМР и РМ: тенденции и риски 
 

14.20–14.40 Зотов Владимир Владимирович, старший преподаватель 
кафедры социальной антропологии и этнонациональных процессов ОГУ им. 
И. С. Тургенева 

Мужское и женское в семейно-брачных отношениях: биологический аспект 
 

14.40 – 14.50 Петрунин Владимир Владимирович, к.ф.н., доцент кафедры 
религиоведения и теологии ОГУ им. И.С.Тургенева 

Гендерная проблематика социальной доктрины Московского Патриархата 
 
15.00–15.30 Молодежная секция «Гендерный фактор как вызов современного 
мира» 
 

Поднебесная Анастасия, студентка 3-го курса философского факультета ОГУ 
им. И.С.Тургенева, отделение искусства и гуманитарные науки. 

Одежда и ее отсутствие как средство социальной самоидентификации 
 

Величенко Константин, студент 3-го курса философского факультета ОГУ им. 
И.С.Тургенева, отделение искусства и гуманитарные науки. 

Борода как путь утверждения мужского гендера в современной культуре 
 

Типикина Алина, студентка 3-го курса философского факультета ОГУ им. 
И.С.Тургенева, отделение искусства и гуманитарные науки. 

Гендерные роли животных и неодушевленных предметов в рекламе 
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Грибакина Татьяна, магистрант 1-го года обучения философского факультета 
ОГУ им. И.С. Тургенева 

Проблема андрогинности в социокультурной динамике 
 
 
 

СЕКЦИЯ 3. «СЛОВО И ЭТНИЧНОСТЬ: В ПОИСКАХ КОНСЕНСУСА В 
ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»  
Модераторы: Мартинкус Петр Петрович, к. ф. н., доцент кафедры философии 
НИЯУ "МИФИ"; Ильина Юлия Андреевна, к.ф.н., доцент кафедры философии и 
культурологии ОГУ им. И. С. Тургенева. 
 

14.00–14.10 Мартинкус Петр Петрович, к. филос. н., доцент кафедры 
философии НИЯУ "МИФИ"  

Развитие навыков межкультурной коммуникации в процессе преподавания 
философии в техническом ВУЗе 
 

14.10–14.20 Зайковская Татьяна Викторовна, доктор филологии, зав отделом 
этнологи русского населения Республики Молдова Института культурного 
наследия АН Молдовы. 

Этнокультурные особенности цветообозначений (на материале русского и 
румынского языков) 
 

14.20–14.30 Дабежа Виктория Владимировна, ст. преп. кафедры литературы 
и журналистики филологического факультета Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко. 

Информационные вирусы и базовые национальные ценности русского мира 
 

14.30–14.40 Родина Валерия Андреевна, старший преподаватель кафедры 
логики, философии и методологии науки, философского факультета ОГУ им. 
И.С. Тургенева 

К вопросу о существовании лингвистической относительности в виртуальном 
пространстве 
 

14.40 – 14.50 Кривошапова Наталья Викторовна, к. ф. н., доцент кафедры 
русского языка и межкультурной коммуникации филологического факультета 
Приднестровского государственного университета им. Т.Г.Шевченко 
(Приднестровский государственный университетим. Т.Г. Шевченко) 

Слово и этничность 
 

14.50 – 16.00 Душакова Ирина Сергеевна, РГГУ (Москва) 
Медийная репрезентация истории: выстраивание идентичности в Республике 
Молдова 
 

15.00 – 15.10 Рожкова Наталья Васильевна, доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. 
Парахина. 
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О роли художественной литературы в межкультурном диалоге (на материале 
произведений Г. Гессе)  
 

15.10 – 15.20 Щукина Ольга Викторовна, декан филологического факультета, 
заведующая кафедрой английской филологии, к.п.н., доцент. 

Особенности обучения иностранному языку в контексте развития 
этноязыковых процессов в поликультурной среде 
 

15.20-15.30 Суворов Николай Александрович, доцент Московского 
государственного технического университета гражданской авиации.  

Взаимодействие традиций и новых вызовов в современном образовании 
 

15.30 – 15.40 Ильина Юлия Андреевна, к.ф.н., доцент кафедры философии и 
культурологии ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Масс медиа в системе социальной коммуникации и современный человек 
 
16.00 Культурная программа 

 
 
 
 
21 апреля  
(третий день конференции) 
10.00 – 12.00 Студенческий круглый стол «Политика мультикультурализма в 
современных геополитических условиях: достижения, просчеты, альтернативы» 
(ауд.323) 
11.00 – 16.00 Культурная программа 
16.00 – 16.30 Закрытие конференции 
 
10.00 – 12.00 СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ПОЛИТИКА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОСЧЕТЫ, АЛЬТЕРНАТИВЫ» 
Модераторы: Городнина Ольга Сергеевна, к. полит.н., доцент кафедры общей и 
прикладной политологии ОГУ им. И. С. Тургенева; Волосова Татьяна, студентка 4-
го  курса философского факультета, отделения политология 
 
10.00 Экскурсия в Спасское-Лутовиново – Государственный мемориальный и 
природный музей И.С. Тургенева 
 
16.00 – 16.30 Подведение итогов работы международной научно-практической 
конференции «Межкультурный диалог и вызовы современности» (ауд.310) 
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Регламент конференции: 

Доклад на пленарном заседании – 15 минут 

Прения на пленарном заседании – до 10 минут 

Выступление на Круглом столе – 10 минут 

Выступления на секциях – 10 минут 

 
 
 


