
                     Всероссийский симпозиум:
         «Православие и русская культура»

               Организаторы   Всероссийского симпозиума  :  
Институт  социально-политических  исследований  Российской
академии наук (ИСПИ РАН), Московская  городская  организация
Союза писателей России и Российская академия живописи, ваяния
и зодчества Ильи Глазунова

Московская городская организация Союза писателей России

Институт социально-политических исследований Российской академии наук
(ИСПИ РАН)

Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова
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Информационные партнеры круглого стола:

 журналы:  «Россия:  Центр  и  регионы»,  «Наука.  Культура.
Общество».

Место проведения: 

Центральный Дом литераторов
(Москва, ул. Большая Никитская, д. 53, малый зал)

Открытие:   29 октября 2019 года,  вторник,  18.00

Начало регистрации     с 17.30-18.00 

Время докладов и выступлений     18.00 - 21.30

Модераторы и руководители:

член-корреспондент РАН Иванов В.Н., 
руководитель  Центра  социологии  религии  и  социокультурных
процессов ИСПИ РАН Кублицкая Е.А.

Приветственное слово участникам симпозиума:

Иванов  Вилен  Николаевич, член-корреспондент  РАН,  доктор
философских  наук,  профессор,Советник  РАН,  вице-президент
РАСН,  главный  редактор  журналов  «Наука.  Культура.
Общество», «Центр и регионы», член Союза писателей России

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ:

         Большаков Владимир Ильич,  доктор философских наук, 
профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова , Москва, Россия
1. «Искусство России и Православие»
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             Кублицкая  Елена  Александровна,  кандидат
философских  наук,  ведущий  научный  сотрудник,  руководитель
Центра социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ
РАН, Москва, Россия
2.«Православие  -  социокультурный  фактор  российской
идентичности в XI веке» (презентация)

ДОКЛАДЫ:

             Мчедлова  Марина Мирановна,  доктор политических
наук, профессор,заведующая кафедрой сравнительной политологии
РУДН,  главный  научный  сотрудник  Центра  «Религия  в
современном обществе» ФНИСЦ ИС РАН, Москва, Россия
             Шевченко Александр Георгиевич, старший научный
сотрудник  Центра  «Религия  в  современном  обществе»  ФНИСЦ
ИС РАН, Москва, Россия
3.«Православная  традиция  в  ценностно-политическом
пространстве  России:  исторический  ракурс  и  современный
контекст» (презентация)

Владимир Александрович Лисичкин,  доктор экономических 
наук, кандидат философских наук, профессор, действительный 
член РАЕН и РАСН, заведующий сектором подготовки к изданию 
"Летописи реформирования России" ИСПИ РАН, Москва, Россия
4. «Святитель Лука - последний русский энциклопедист ХХ века»

            Рубан Лариса Семеновна, доктор социологических наук,
профессор,  руководитель  отдела  исследования  проблем
международного сотрудничества ИСПИ РАН, Москва, Россия

5.  «Трагедии  русской  культуры  в  переломные  моменты
истории»

           Лактионова Наталья Яковлевна, кандидат исторических
наук,  старший  научный  сотрудник  Отделения  экономических  и
политических  исследований  ИЭ  РАН, координатор  направления
"Социальная  политика  и  культура"  Конгресса  работников
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образования  и  науки  (КРОН),  член  Союза  журналистов  России,
Москва, Россия 
6. «Межпоколенческие связи в свете христианской традиции на
постсоветском пространстве и современность»

          Лебедев Сергей Дмитриевич,  кандидат социологических
наук, доцент, профессор, руководитель лаборатории «Социология
религии и культуры» Центра социологических исследований НИУ
«Белгородский государственный университет», Белгород, Россия

7.  «Православное  и  светское  в  российском  социокультурном
мейнстриме» (дистанционное  участие  с  использованием
платформы "Скайп").

        Костерина Марина Анатольевна,  аспирант Московского
государственного педагогического университета им. М. Шолохова
(МГПУ), Москва, Россия
8. «О православии в творчестве Н. Рериха» 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

           Ростовская Тамара Керимовна , доктор социологических
наук,  профессор,  заведующая кафедрой социальной  педагогики  и
организации работы с молодежью Российского государственного
социального  университета,  заместитель  директора Института
социально-политических исследований РАН, Москва, Россия

           Егорычев Алексей Михайлович, доктор педагогических
наук,  профессор  кафедры  социальной  педагогики  и  организации
работы с молодёжью Российского государственного социального
университета,  главный  научный  сотрудник  Института
социально-политических исследований РАН, Москва, Россия
9.  «Православие  как  основа  формирования  традиционной
русской семьи»

          Назаров Михаил Михайлович, доктор политических наук,
главный  научный  сотрудник  Центра  социологии  религии  и
социокультурных процессов ИСПИ РАН, Москва, Россия
10. «Религиозность населения и медиапотребление»
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          Лункин Роман Николаевич, кандидат философских наук,
ведущий  научный  сотрудник  Института  Европы  РАН,
руководитель Центра  по изучению проблем религии и общества
ИЕ РАН, заместитель главного редактора журнала «Современная
Европа», портала «Религия и право», Москва, Россия

11. «Православие  и  изменение  общественной  культуры  в
России»  (дистанционное  участие  с  использованием
платформы "Скайп").

           Мчедлова Елена Мирановна,  доктор социологических
наук,  ведущий научный сотрудник Центра социологии  религии  и
социокультурных процессов ИСПИ РАН, Москва, Россия

            Васильева  Ирина Сергеевна,  зав.  социологической
лабораторией  Мытищинского  филиала  МГТУ  им.  Н.Э.Баумана,
Московская область, г. Мытищи, Россия
12.  «Исследование  ценностных  установок  в  сознании
современной молодежи» 

            Иванов Артур Валентинович, кандидат социологических
наук, ведущий научный сотрудник Центра методологии изучения и
предотвращения  социально-политических  рисков  ИСПИ  РАН,
Москва, Россия
 13.    «Вызовы и риски российской государственности»

             Новоженина  Ольга  Петровна, старший  научный
сотрудник  Центра стратегических  социальных  и  социально-
политических исследований ИСПИ РАН, Москва, Россия

14.  «Особенности   социально-политических  оценок
религиозного и нерелигиозного населения РФ"  
(По  материалам  социологического  мониторинга  «Как  живешь
Россия?»)

            Лютенко  Ирина Викторовна, магистр социологии,
младший  научный  сотрудник  Центра  социологии  религии  и
социокультурных процессов  Института социально- политических
исследований РАН, Москва, Россия
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15. «Конфессиональные  ориентации  трансгендерного
сообщества в современной России (социологический опыт)»

К участию в дискуссии приглашены:

Члены Совета по науке, культуре, образованию, творчеству и
публицистике при МГО СПР:

• Миронов Анатолий Васильевич., доктор философских наук
• Амбаров Виталий Николаевич,, доктор социологических наук
• Нарбут Николай Петрович, доктор социологических наук
• Голенкова Зинаида Тихоновна, доктор философских наук
• Закаблуцкая Ольга Анатольевна, кандидат социологических 
наук
• Романченко Наталья Алексеевна, кандидат философских наук
• Родюков Эдуард Борисович, кандидат социологических наук
• Попов Владимир Валентинович, доктор исторических наук
• Ксенофонтов Владимир Николаевич, доктор философских наук
• Сафронова Наталья Борисовна, кандидат технических наук

 Научные сотрудники  Института 
социально-политических исследований  РАН:

•  Зубок  Юлия  Альбертовна,  доктор  социологических  наук,
профессор  руководитель  Центра  социология  молодежи  ИСПИ
РАН
•  Осадчая  Галина  Ивановна,  доктор  социологических  наук,
профессор,  руководитель  Объединенного  центра  исследования
социальных  и  социально-политических  процессов  евразийской
интеграции ИСПИ РАН
•  Костоломова  Марина  Викторовна,  к.социол.н.,  старший
научный сотрудник ИСПИ РАН
•  Левашов  Виктор  Константинович,  доктор  социологических
наук,  руководитель  Центра  стратегических  социальных  и
социально-политических исследований ИСПИ РАН  
•  Мерзликин Николай Васильевич,  кандидат философских наук,
заведующий  Сектором  социальных  индикаторов  и  показателей
политических процессов ИСПИ РАН 
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• Селезнев Игорь Александрович, кандидат социологических наук,
доцент,  ведущий  научный  сотрудник  Объединенного  центра
исследования  социальных  и  социально-политических  процессов
евразийской интеграции ИСПИ РАН
•   Турчинский Антон Феликсович, научный сотрудник сектора  
подготовки к изданию "Летописи реформирования России" ИСПИ 
РАН
•    Рогачев  Сергей Владимирович, доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Центра методологии 
изучения и предотвращения социально-политических рисков ИСПИ
РАН
•Андреев  Эдуард  Михайлович,  доктор  философских  наук,
профессор,  главный  научный  сотрудник   Объединенного  центра
исследования  социальных  и  социально-политических  процессов
евразийской интеграции ИСПИ РАН

 Формат проведения мероприятия предоставляет возможность
дистанционного участия ряда выступающих с использованием
платформы "Скайп".
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