Институт философии Российской академии наук
Пензенский государственный университет
Музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в Тарханах
11-я научная конференция
«Проблемы российского самосознания:
мировоззрение М.Ю. Лермонтова»
К 200-летию со дня рождения поэта
(Москва, 2 октября, Пенза, 8-9 октября 2014 года)

Программа
Москва, 2 октября.
15.00-18.00, ауд.525

Никольский Сергей Анатольевич, д.филос.н., заместитель директора
ИФ РАН. Вступительное слово
Щербатова Ирина Федоровна,
к.филос.н., старший научный
сотрудник ИФ РАН – Байронизм в знаковой системе аристократической
фронды
Власова Виктория Борисовна, к.филос.н., старший научный сотрудник
ИФ РАН – Патриотизм Лермонтова
Кознова Ирина Евгеньевна - д.ист.н., ведущий научный сотрудник ИФ
РАН – Лермонтовские юбилеи середины XX века
Люсый Александр Павлович, к. культ.н. Российский НИИ культурного
и природного наследия (Москва) – «Кипенье желтых рек». Лермонов как
поручитель русского будущего: макротекстология
Чикаева Татьяна Александровна, к.филос.н., доцент МХПИ (г.
Москва). – Проблема русского национального самосознания в философии
славянофилов и творчестве М.Ю.Лермонтова
Султанова Линера Байраковна, д.филос.н., проф. каф. философии и
истории науки Башкирского государственного университета. – Поэзия
Лермонтова и современность
Симуш Петр Иосифович, д. филос. н., ведущий научный сотрудник ИФ
РАН – Интегральный поиск в лермонтоведении.

Программа
Пенза, 8 октября.

9.30 – 9.45. Открытие конференции:
Приветственные слова ректора ПГУ к.ю.н. А.Д.Гулякова, директора
Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ, к.физ.-мат. н., доцента
О.П.Суриной
9.45 – 12.00. Сессия 1. « Литературно-философское наследие М.Ю.
Лермонтова»
1. Никольский С.А., зам. директора ИФ РАН, д.филос.н. - «Поэт и
демон»
2. Гагаев А.А., зав. кафедрой «Гуманитарные науки» Мордовского
государственного университета им. Н. П. Огарёва, д. филос. н., профессор;
Гагаев П.А., профессор кафедры «Педагогика» ПГУ, д. пед.н., профессор. «М.Ю. Лермонтов: поэт и мироздание».
3. Неретина С.С., гл. н.с. ИФ РАН, д.филос.н. - «Лермонтовские темы:
двойственное смысловое развитие».
4. Сиземская И.Н., гл.н.с. ИФ РАН, д.филос.н. наследие М. Ю. Лермонтова: «лучи небесного огня».

«Поэтическое

12.00 – 12.30. Перерыв
12.30 – 15.00. Сессия 2. «Творчество М.Ю. Лермонтова и
социокультурное измерение российского общества»
1. Новиков-Ланской А.А., декан факультетата журналистики
Российской Академии государственной службы при Президенте РФ, к.
филол. н. - «Мировоззрение М.Ю. Лермонтова в рецепции Иосифа
Бродского».
2. Порус В.Н. зав. кафедрой НИУ – ВШЭ, д.филос.н. – «Человек
лишний. О романе Лермонтова «Герой нашего времени»
3. Очкина А.В. , зав. кафедрой «Методология науки, социальные теории
и технологии» ПГУ, к.филос.н., доцент. – «Георгий Александрович Печорин
как образ интеллектуала вне общества. Социальная роль «образованного
класса» в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и в
современной России».
4. Тугаров А.Б., декан факультета педагогики, психологии и
социальных наук ПГУ, д.филос.н., профессор. – «Евгений Онегин и его
предки»: типизация «русских мыслителей» – современников М. Ю.
Лермонтова»

Программа
пребывания в Тарханах московской делегации участников
XI конференции Института философии РАН с регионами России
«Проблемы российского самосознания:
мировоззрение М.Ю. Лермонтова. К 200-летию со дня рождения»
(8 - 10 октября 2014 г.)
* * *
8 октября
19.00 — заезд в гостиницу (гостиница расположена в музейнопросветительском центре, одноэтажное здание желтого цвета напротив
указателя на музей по трассе «Москва - Тамбов»)
19.30 — ужин
9 октября
8.30 — 9.00 — завтрак
10.00 — 14.00 — работа конференции (место проведения — конференцзал музейно-просветительского центра).
Приветственные слова директора музея Мельниковой Тамары
Михайловны и руководителя делегации Никольского Сергея Анатольевича,.
Выступления (25 - 30 минут)
С.А. Никольский, зам. директора ИФ РАН, д.филос.н. — «Поэт и
демон»
С.С. Неретина, гл.н.с. ИФ РАН, д.филос.н. — «Лермонтовские темы:
двойственное смысловое развитие»
В.Н. Порус, зав. кафедрой НИУ-ВШЭ, д.филос.н. — «Человек лишний.
О романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»
И.Н. Сиземская, гл. н.с. ИФ РАН, д.филос.н. — «Поэтическое наследие
М.Ю. Лермонтова: «лучи небесного огня»
Перерыв на кофе: 12.00 – 12.20
А.А. Новиков-Ланской, зав. кафедрой политической и деловой
журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, к.филол.н.
— «Мировоззрение М.Ю.
Лермонтова в рецепции Иосифа Бродского»
Н.М. Инюшкин, д. филос. наук, профессор — «Лермонтовские
Тарханы: пространство культуротворчества»
О.С. Пугачев, гл.н.с. музея-заповедника «Тарханы», д.филос.н.,
профессор — «Лермонтов и идея сверхчеловечества»
И.Н. Свинаренко, журналист – «Кавказ как русская мечта» (По
согласованию)
14.00 — 15.00 — обед (столовая музейно-просветительского центра)
15.00 — 18.00 — осмотр музея (экскурсию ведет Пугачев О.С.)
19.00 — ужин

10 октября
9.00 – 9.30 — завтрак
9.30 – 14.00 – свободное время
14.00 – 15.00 – обед
15.00 – отъезд в аэропорт Пензы

