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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Пленарное заседание
(Красный зал, 6 этаж)

12.00 – 14.30

1. Смирнов Андрей Вадимович, академик, директор Института
философии РАН: Вступительное слово
2. Никольский Сергей Анатольевич, доктор философских наук,
главный научный сотрудник сектора философии культуры
Института философии РАН: «Великий незнакомец» в русской
литературе. Слово Ивана Тургенева
3. Кара-Мурза Алексей Алексеевич, доктор философских наук,
главный научный сотрудник сектора философии российской
истории
Института
философии
РАН:
Тургенев
как
политический мыслитель
4. Быкова Марина Федоровна, доктор философских наук,
профессор философии Университета Штата Северная Каролина
(США), главный редактор журнала «Russian Studies in
Philosophy»: Тургенев и немецкая интеллектуальная
традиция XIX века
5. Разлогов
Кирилл
Эмильевич,
доктор
искусствоведения,
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России,
профессор
Всероссийского
государственного
института
кинематографии им. С.А. Герасимова: Тургеневские девушки
на экране
6. Кантор Владимир Карлович, доктор философских наук,
профессор НИУ – Высшая школа экономики, заведующий
Международной
лабораторией
русско-европейского
интеллектуального диалога: Тургенев: немецкое влияние, или
Схождение мирового духа на Россию

Перерыв:

14.30 – 15.30

Секция философии
(зал 415, 4 этаж)

15.30 – 17.00

Модераторы:
доктор философских наук Никольский С.А.,
доктор философских наук Сиземская И.Н.

1. Неретина Светлана Сергеевна, доктор философских наук, главный научный
сотрудник сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук
Института философии РАН: Роман И.С. Тургенева «Дым» как знак новой
исторической общности
2. Штайнер Лина, доктор философии, профессор, руководитель Центра по
изучению литературы и философии Института философии Рейнского
Боннского университета Фридриха Вильгельма (Бонн, Германия): Иван
Тургенев – космополит
3. Сиземская Ирина Николаевна, доктор философских наук, главный научный
сотрудник сектора социальной философии Института философии РАН:
Роман «Отцы и дети»: И.С. Тургенев о трагизме «разрушительного
отрицания»
4. Щербатова Ирина Федоровна, кандидат философских наук, старший
научный сектора философских исследований идеологических процессов
сотрудник Института философии РАН; Безменщиков Артем Евгеньевич,
младший научный сотрудник сектора истории русской философии
Института философии РАН: Политика, общество и культура в романе
И.С. Тургенева «Отцы и дети»
5. Павлов Александр Владимирович, кандидат юридических наук, ведущий
научный сотрудник сектора социальной философии Института философии
РАН: Так ли плох нигилизм? Несколько размышлений о романе И.С.
Тургенева «Отцы и дети»
6. Куракина

Ольга

департамента
технического

Даниловна,

доктор

социально-политических
института:

Иван

философских
наук

Тургенев

и

наук,

Московского
Иван

физико-

Киреевский

превратности судьбы

Перерыв:

профессор

17.00 – 17.15

–

Секция философии
(зал 415, 4 этаж)

17.15 – 18.30

Модераторы:
доктор философских наук Касавина Н.А.,
доктор философских наук Неретина С.С.

7. Касавина Надежда Александровна, доктор философских наук, ведущий
научный

сотрудник

Центра

изучения

социокультурных

изменений

Института философии РАН: Экзистенциальное одиночество: смирение и
миссия (по мотивам произведений И.С. Тургенева)
8. Даниелян

Наира

профессор

Владимировна

кафедры

доктор

философии,

философских

социологии

наук,

и

доцент,

политологии,

Национальный исследовательский университет «Московский институт
электронной техники»: Проблема свободы личности в творчестве И.С.
Тургенева
9. Бондаренко Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка и культуры речи академия Государственной
Противопожарной службы МЧС России: Языковая личность в речевой
ситуации экстремальности: рассказ И.С. Тургенева «Смерть» как
прецедентный текст
10. Колчигин Сергей Юрьевич, доктор философских наук, профессор, главный
научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения
Министерства образования и науки Республики Казахстан (Алматы,
Республика Казахстан): «Лишний человек»: актуальное бытие вечного
образа
11. Бердникова Александра Юрьевна, кандидат философских наук, научный
сотрудник Института философии РАН; Ченцова Дарья Александровна,
магистр

теологии,

гуманитарного

преподаватель

университета.

О

Православного

Свято-Тихоновского

«нравственной

правдивости»

тургеневских героев: С.Л. Франк и А.С. Глинка (Волжский)

Секция политологии и
культурологии
(Зал 416, 4 этаж)

15.30 – 17.00

Модераторы:
доктор искусствоведения Злотникова Т.С.,
доктор философских наук Кара-Мурза А.А.

1. Злотникова Татьяна Семеновна, доктор искусствоведения, профессор
кафедры

культурологии

Ярославского

государственного

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Кузин Александр
Сергеевич,

кандидат

мастерства

актера

педагогических
Ярославского

наук,

профессор

государственного

кафедры

театрального

института: Одиночество в России: философско-антропологический
модус драматургии И.С. Тургенева

2. Жукова Ольга Анатольевна, доктор философских наук профессор НИУ
– Высшая школа экономики, заместитель заведующего Международной
лабораторией русско-европейского интеллектуального диалога: И.С.
Тургенев как философ и социолог русской культуры

3. Мурзин Николай Николаевич, кандидат философских наук, научный
сотрудник сектора философских проблем социальных и гуманитарных
наук Института философии РАН: Природа великих литературных
героев в критическом наследии И. С. Тургенева

4. Кознова Ирина Евгеньевна, доктор исторических наук, ведущий
научный

сотрудник

сектора

философии

культуры

Института

философии РАН: Русская литература на «rendez-vous» с советской
культурой: случай И.С. Тургенева

5. Фахрутдинова Амина Зиевна, доктор философских наук, профессор
кафедры государственного и муниципального управления Сибирского
института управления – филиала РАНХиГС (Новосибирск): Теория
малых дел в творчестве И.С. Тургенева

6. Попова Лиана Владимировна, кандидат культурологии, преподаватель
кафедры философии, культурологии и политологии Московского
гуманитарного университета: Образ России в фильме А. МихалковаКончаловского «Дворянское гнездо»

Перерыв:

17.00 – 17.15

Секция политологии и
культурологии
(Зал 416, 4 этаж)

17.15 – 18.30

Модераторы:
доктор исторических наук Кознова И.Е.
кандидат философских наук Мурзин Н.Н.

7. Сундквист Луис, доктор философии (Ph.D.), внештатный переводчик и
редактор (Вена, Австрия): Об одной испанской поговорке у
Тургенева и Конрада

8. Устинов

Алексей

Валерьевич,

кандидат

филологических

наук:

Дворянская и крестьянская культуры в рассказе И.С. Тургенева
«Бежин луг»

9. Колганова Надежда Федоровна, младший научный сотрудник сектора
философии культуры Института философии РАН: Коммуникативное
пространство

киноэкранизаций

(на

материале

экранизации

романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева)

10. Прокудин Борис Александрович, кандидат политических наук, доцент
кафедры

истории

социально-политических

учений

факультета

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова: Социально-политический
идеал И.С. Тургенева 1840-50-х гг. (на материале сборника «Записки
охотника» и рассказа «Муму»)

11. Рюкина Анастасия Александровна, кандидат филологических наук,
заведующая кафедрой русского языка и культуры речи Академии
Государственной Противопожарной службы МЧС России: К вопросу о
наследовании эстетических принципов творчества И.С. Тургенева
в художественном мире писателей «незамеченного поколения»
русской эмиграции (на материале произведений С.И. Шаршуна)

12. Цзинь Мэйлин, кандидат философских наук, младший научный
сотрудник философского факультета Пекинского университета (Пекин,
КНР):

Тургенев

исследователей

–

мыслитель

в

восприятии

китайских

