
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
XVII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ 

НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ!

1. Учитывая общее число докладов, принятых к участию Орг-
комитетом, просим участников их не зачитывать. Все материалы Чте-
ний опубликованы на сайте «Площадь Лихачева» (www.lihachev.ru).

Просим Вас ознакомиться с текстами других участников заблаго-
временно. Как и в прошлом году, просим на пленарном и секцион-
ных заседаниях выступать в пределах 7 минут, в форме диалогов 
с авторами других опубликованных докладов. Оргкомитет полагает, 
что проведение Чтений в форме диалога намного предпочтительнее 
жанра монолога и дает большие результаты для науки и формирова-
ния общественного мнения.

2. Убедительная просьба: не опаздывать при посадке в автобусы. 
Отправление будет произведено точно в указанные сроки.

3. Телефон для справок (круглосуточно): 

8 (921) 953-13-94
Калинина Ирина Ивановна
e-mail: info@gup.ru

Спасибо за сотрудничество.

Оргкомитет

_________________________________

В 2017 году при реализации социально значимого проекта 
«XVII Международные Лихачевские научные чтения» 
используются средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 
Президента РФ от 5 апреля 2016 г.  № 68-рп и на основании конкурса, 

проведенного Общероссийской общественной организацией 
«Российский союз ректоров»
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XVII МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛИХАЧЕВСКИЕ 
НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ

18 мая 2017 года (четверг)

9:00–9:50 ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ИЗДАНИЙ УНИВЕРСИТЕТА
(Научная библиотека им. Д. А. Гранина СПбГУП)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова СПбГУП)

10:00–13:00 «Глобальный мир: системные сдвиги, вызовы и контуры будущего» 

13:00–14:00 Перерыв

14:00–16:00 «Глобальный мир: системные сдвиги, вызовы и контуры будущего» 
(продолжение)

19 мая 2017 года (пятница)

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ 
9:30–15:30 

(Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова СПбГУП)

Дискуссия
9:30–11:00

«Мировая стабильность под угрозой: 
современные вызовы и актуальные ответы»

Дискуссия
11:15–12:45

«Глобальный мир: системные сдвиги, вызовы и контуры будущего»

Дискуссия
14:00–15:30

«К какому типу цивилизации мы идем?»

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ

Секция 1
15:00–17:30

«Контуры мирового порядка в XXI веке» (первое заседание)
(Конференц-зал гостиницы “Radisson Royal”, Невский пр., 49/2)

Вход ограничен списком Оргкомитета



20 мая 2017 года (суббота)

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
9:00–14:00

Секция 1
9:00–11:45

«Контуры мирового порядка в XXI веке» (второе заседание)
(Конференц-зал гостиницы “Radisson Royal”, Невский пр., 49/2)

Вход ограничен списком Оргкомитета

Секция 2
10:00–14:00

«Кризис цивилизации: будущее человека и человечества» 
(Научная библиотека им. Д. А. Гранина СПбГУП)

Секция 3 
10:00–14:00

«Экономика и право: системные сдвиги, вызовы и контуры будущего»
(Лекционный зал № 2, Учебный корпус СПбГУП, 1-й этаж)

Секция 4
10:00–14:00

«Идеи Дмитрия Лихачева и современность» 
(Международный форум старшеклассников России)

(Лекционный зал № 4, Учебный корпус СПбГУП, 1-й этаж)
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18 мая 2017 года

Пленарное заседание
ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР: СИСТЕМНЫЕ СДВИГИ, ВЫЗОВЫ 

И КОНТУРЫ БУДУЩЕГО 
Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова СПбГУП

Пленарное заседание ведут:

Часть I

ЗАПЕСОЦКИЙ Александр Сергеевич,
ректор СПбГУП, член-корреспондент Российской академии наук, 
доктор культурологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
председатель Исполкома Конгресса петербургской интеллигенции

КОСАЧЕВ Константин Иосифович,
председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ 
по международным делам

МОРАТИНОС КУЙЯУБЕ Мигель Анхель, 
министр иностранных дел Королевства Испания (2004–2010), доктор, 
Почетный доктор СПбГУП

СТЕПИН Вячеслав Семенович, 
руководитель секции философии, социологии, психологии и права 
Отделения общественных наук РАН, академик РАН, 
доктор философских наук, профессор, Почетный доктор СПбГУП

ШМАКОВ Михаил Викторович,
председатель Федерации независимых профсоюзов России, 
вице-президент Международной конфедерации профсоюзов, 
вице-президент Европейского совета профсоюзов

Часть II
АКАЕВ Аскар Акаевич, 

Президент Киргизской Республики (1990–2005), иностранный член РАН, 
док тор технических наук, профессор

АЛФЕРОВ Жорес Иванович,
ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского 
Академического университета РАН, вице-президент РАН, академик РАН, 
лауреат Нобелевской премии по физике, Почетный доктор СПбГУП

ЗАПЕСОЦКИЙ Александр Сергеевич,
ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН, доктор культурологических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, председатель 
Исполкома Конгресса петербургской интеллигенции
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ЛИСИЦЫН-СВЕТЛАНОВ Андрей Геннадьевич, 
главный научный сотрудник Института государства и права РАН, 
академик РАН, доктор юридических наук, профессор

НЕКИПЕЛОВ Александр Дмитриевич, 
директор Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова, 
академик РАН, доктор экономических наук, профессор, 
Почетный доктор СПбГУП

Участники:

Э. АГАЦЦИ, профессор Университета Генуи (Италия), иностранный член РАН, 
доктор философии

А. И. АГЕЕВ, генеральный директор Института экономических стратегий РАН, 
заведующий кафедрой Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ», доктор экономических наук, профессор

Эгемен БАГИС, министр Турции по связям с Евросоюзом (2001–2013)

Л. К. БРЕССЕР-ПЕРЕЙРА, почетный профессор Фонда Жетулиу Варгаса (Бра-
зилия)

Ч. ВАРГА, почетный профессор Института правовых исследований Венгерской 
академии наук, Католического университета им. Петера Пазманя (Будапешт), 
доктор 

Е. ВЯТР, министр образования Польши (1996–1997), депутат Сейма Республики 
Польша (1991–1997, 2001), доктор социологии, профессор

Г. А. ГАДЖИЕВ, судья Конституционного Суда РФ, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, Почетный доктор СПбГУП

Ш. Т. ГАДИО, министр иностранных дел Сенегала (2000–2009), президент 
de l’Insti tut Panafricain de Stratégies (IPS)

Г. М. ГАТИЛОВ, заместитель министра иностранных дел РФ, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол

Д. А. ГРАНИН, соучредитель Конгресса петербургской интеллигенции, писатель, 
Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Санкт-Петербурга, 
Почетный доктор СПбГУП

Ал. А. ГРОМЫКО, директор Института Европы РАН, член-корреспондент 
РАН, председатель Совета профессоров РАН, доктор политических наук, про-
фессор

А. А. ГУСЕЙНОВ, научный руководитель Института философии РАН, акаде-
мик РАН, доктор философских наук, профессор, Почетный доктор СПбГУП
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М. С. ГУСМАН, первый заместитель генерального директора Информацион-
ного агентства России «ТАСС», профессор, заслуженный работник культуры РФ

А. Н. ДАНИЛОВ, заведующий кафедрой социологии Белорусского государствен-
ного университета, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, 
доктор социологических наук, профессор
Б. ДЕСГАРДИНС, генеральный директор банка “Eric Sturdza SA” (Женева, 
Швейцария) 
П. ДУТКЕВИЧ, директор Центра изучения государственного управления 
и обще ственной политики Карлтонского университета (Канада), доктор фило-
софии, профессор
Ю. П. ЗИНЧЕНКО, декан факультета психологии МГУ им М. В. Ломоносова, 
вице-президент РАО, академик РАО, доктор психологических наук, профессор, по-
четный работник высшего профессионального образования РФ
В. ИНГИМУНДАРСОН, профессор современной истории факультета истории 
и философии Университета Исландии, доктор философии
В. Л. КВИНТ, заведующий кафедрой финансовой стратегии МГУ им. М. В. Ломо-
носова, иностранный член РАН (США), доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ
Г. КЁХЛЕР, президент Международной организации прогресса (Вена, Австрия), 
профессор Университета Инсбрука, доктор философии
В. В. КИРИЛЛОВ, вице-губернатор Санкт-Петербурга, доктор социологиче-
ских наук
Г. Б. КЛЕЙНЕР, заместитель директора Центрального экономико-математи-
ческого института РАН, заведующий кафедрой системного анализа в экономике 
Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, профессор 
Г. В. КОЛОДКО, вице-премьер, министр финансов Польши (1994–1997, 2002–
2003), директор Исследовательского института “TIGER” Университета 
Леона Козьминского (Варшава), доктор экономических наук, профессор
В. А. ЛЕКТОРСКИЙ, главный научный сотрудник сектора теории познания Ин-
ститута философии РАН, академик РАН, доктор философских наук, профессор
Г. ЛИТТЛДЖОН, экономист, социолог (Великобритания)
В. Л. МАКАРОВ, директор Центрального экономико-математического инсти-
тута РАН, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор
А. С. МАКСИМОВ, председатель Комитета по науке и высшей школе Адми-
нистрации Санкт-Петербурга
В. К. МАМОНТОВ, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Х. А. МАРК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в РФ 
(2008–2011)
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А. П. МАРКОВ, профессор СПбГУП, доктор культурологии, доктор педагогиче-
ских наук, заслуженный деятель науки РФ

А. М. МЕЛИХОВ, писатель, заместитель главного редактора журнала «Нева», 
кандидат физико-математических наук

Ги МЕТТАН, президент Объединенной торгово-промышленной палаты «Швей-
цария — Россия и страны СНГ», исполнительный директор Швейцарского клуба 
прессы (Женева)

В. В. МИРОНОВ, декан философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ

М. Ф. МОНТЕС, старший советник по вопросам финансов и развития Южного 
центра (Женева, Швейцария), доктор экономики

А. А. ПАНКИН, директор Департамента международных организаций МИД РФ

В. В. ПОПОВ, главный научный сотрудник Центрального экономико-матема-
тического института РАН, профессор-исследователь Института исследований 
Европы, России и Евразии Карлтонского университета (Канада), доктор эконо-
мических наук

В. ПРОДАНОВ, профессор кафедры политической экономии Университета на-
ционального и мирового хозяйства (София), член-корреспондент Болгарской ака-
демии наук, доктор философских наук 

Г. М. РЕЗНИК, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, кандидат юри-
дических наук, заслуженный юрист РФ, Почетный доктор СПбГУП

В. И. РОССМАН, профессор Северо-Американского университета (Хьюстон, 
штат Техас, США), доктор философии и политических наук

В. А. СЕВРИКОВ, заместитель полномочного представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе

П. П. ТОЛОЧКО, член Президиума Национальной академии наук Украины, по-
четный директор Института археологии НАН Украины, академик НАН Украи-
ны, иностранный член РАН, доктор исторических наук, профессор, Почетный 
доктор СПбГУП

Ж. Т. ТОЩЕНКО, заведующий кафедрой теории и истории социологии Рос-
сийского государственного гуманитарного университета, главный научный 
со труд ник Института социологии РАН, член-корреспондент РАН, главный ре-
дактор журнала «Социологические исследования», доктор философских наук, 
профессор

В. Т. ТРЕТЬЯКОВ, декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ 
им. М. В. Ло моносова

В. Е. ТРИОДИН, профессор СПбГУП, доктор педагогических наук, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный работник культуры РФ



Т. ТЮРКЕР, директор Исследовательского центра по изучению Евразии, России 
и Восточной Европы, профессор, доктор факультета политологии в Универси-
тете Анкары (Турция)

В. А. ЧЕРЕШНЕВ, директор Института иммунологии и физиологии Уральского 
отделения РАН, член Президиума РАН, академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор, Почетный доктор СПбГУП 

Я. А. ШОЛТЕ, профессор кафедры исследования проблем мира и развития Гёте-
боргского университета (Швеция)

А. В. ЯКОВЕНКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Соединенном 
Коро левстве Великобритании и Северной Ирландии, доктор юридических наук 
(меж дународное право), профессор



19 мая   2017 года
ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ

Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова СПбГУП 

Дискуссия 1 
МИРОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПОД УГРОЗОЙ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
09.30–11.00

Выступающие:

Хуан Антонио МАРК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испа-
ния в РФ (2008–2011) (модератор)

Аскар АКАЕВ, Президент Киргизской Республики (1990–2005), иностранный 
член РАН

Эгемен БАГИС, министр Турции по связям с Евросоюзом (2001–2013)

Шейх Тидиан ГАДИО, министр иностранных дел Сенегала (2000–2009), прези-
дент de l’Institut Panafricain de Stratégies (IPS)

Мигель Анхель МОРАТИНОС КУЙЯУБЕ, министр иностранных дел Королев-
ства Испания (2004–2010), Почетный доктор СПбГУП

Александр ПАНКИН, директор Департамента международных организаций 
МИД РФ

Михаил ШМАКОВ, председатель Федерации независимых профсоюзов России, 
вице-президент Международной конфедерации профсоюзов, вице-президент 
Евро пейского совета профсоюзов



Дискуссия 2 
ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР: СИСТЕМНЫЕ СДВИГИ, 

ВЫЗОВЫ И КОНТУРЫ БУДУЩЕГО
11.15–12.45

Выступающие:

Александр ЗАПЕСОЦКИЙ, ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН (моде-
ратор)

Бруно ДЕСГАРДИНС, генеральный директор банка “Eric Sturdza SA” (Женева, 
Швейцария) 

Петр ДУТКЕВИЧ, директор Центра изучения государственного управления 
и общественной политики Карлтонского университета (Канада), доктор фило-
софии, профессор

Гжегож КОЛОДКО, вице-премьер, министр финансов Польши (1994–1997, 2002–
2003), директор Исследовательского института “TIGER” Университета Леона 
Козьминского (Варшава)

Андрей ЛИСИЦЫН-СВЕТЛАНОВ, главный научный сотрудник Института 
государства и права РАН, академик РАН, доктор юридических наук, профессор

Александр НЕКИПЕЛОВ, директор Московской школы экономики МГУ 
им. М. В. Ломоносова, академик РАН, Почетный доктор СПбГУП

Владимир ПЛИГИН, член Высшего совета Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», ведущий научный сотрудник сектора теории права и госу-
дарства Института государства и права РАН

Ташансу ТЮРКЕР, директор Исследовательского центра по изучению Евразии, 
России и Восточной Европы, профессор, доктор факультета политологии в Уни-
верситете Анкары (Турция)

Ян ШОЛТЕ, профессор кафедры исследования проблем мира и развития Гёте-
борг ского университета (Швеция)



Дискуссия 3 
К КАКОМУ ТИПУ ЦИВИЛИЗАЦИИ МЫ ИДЕМ?

14.00–15.30

Выступающие:

Александр ЗАПЕСОЦКИЙ, ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН (моде-
ратор)

Эвандро АГАЦЦИ, профессор Университета Генуи (Италия), ино странный 
член РАН, доктор философии

Абдусалам ГУСЕЙНОВ, научный руководитель Института философии РАН, 
академик РАН, Почетный доктор СПбГУП

Владислав ЛЕКТОРСКИЙ, главный научный сотрудник сектора теории позна-
ния Института философии РАН, академик РАН

Александр МАРКОВ, про фессор СПбГУП, доктор культурологии, доктор педа-
го гических наук

Ги МЕТТАН, президент Объединенной торгово-промышленной палаты «Швей-
ца рия — Россия и страны СНГ», журналист, писатель (Швейцария)

Вячеслав СТЕПИН, руководитель секции философии, социологии, психологии 
и права Отделения общественных наук РАН, академик РАН, Почетный доктор 
СПбГУП
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Секция 1
КОНТУРЫ МИРОВОГО ПОРЯДКА В XXI ВЕКЕ

Конференц-зал гостиницы “Radisson Royal”
Невский пр., 49/2

Присутствие гостей ограничено (по  списку Оргкомитета)

Руководители секции:

ГАДИО Шейх Тидиан,
министр иностранных дел Сенегала (2000–2009), 
президент de l’Institut Panafricain de Stratégies (IPS)

ДУТКЕВИЧ Петр,
директор Центра изучения государственного управления 
и общественной политики Карлтонского университета (Канада), 
доктор философии, профессор

МОРАТИНОС КУЙЯУБЕ Мигель Анхель,
министр иностранных дел Королевства Испания  (2004–2010), 
Почетный доктор СПбГУП

ПАНКИН Александр Анатольевич,
директор Департамента международных организаций МИД РФ

ЧЕРЕШНЕВ Валерий Александрович, 
директор Института иммунологии и физиологии 
Уральского отделе ния РАН, член Президиума РАН, академик РАН, 
доктор медицинских наук, профессор, Почетный доктор СПбГУП

Ученый секретарь
ПЕСИНА С. А.,

заведующая кафедрой английского языка СПбГУП, 
доктор филологических наук, доктор философских наук, профессор

Секретари:

ВОЛКОВА Е. В., 
заместитель заведующего кафедрой английского языка СПбГУП, 
кандидат педагогических наук, доцент

ЛЕГЕНЬКОВА Е. А.,
заведующая кафедрой немецкого и романских языков СПбГУП, 
кандидат филологических наук, доцент
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В работе секции участвуют:

А. И. АГЕЕВ,  генеральный директор Института экономических страте гий РАН, 
заведующий кафедрой Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ», доктор экономических наук, профессор

А. А. АКАЕВ, Президент Киргизской Республики (1990–2005), иностранный член 
РАН, доктор технических наук, профессор

Э. БАГИС, министр Турции по связям с Евросоюзом (2001–2013)

А. БЕБЛЕР, профессор факультета общественных наук Университета Любля-
ны (Словения), доктор политических наук

Л. К. БРЕССЕР-ПЕРЕЙРА, почетный профессор Фонда Жетулиу Варгаса 
(Бразилия)

Е. ВЯТР, министр образования Польши (1996–1997), депутат Сейма Республики 
Польша (1991–1997, 2001), доктор социологии, профессор

Б. ДЕСГАРДИНС, генеральный директор банка “Eric Sturdza SA” (Женева, 
Швейцария) 

В. ИНГИМУНДАРСОН, профессор современной истории факультета истории 
и философии Университета Исландии, доктор философии

В. Л. КВИНТ, заведующий кафедрой финансовой стратегии МГУ им. М. В. Ло-
моносова, иностранный член РАН (США), доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ

Г. КЁХЛЕР, президент Международной организации прогресса (Вена, Австрия), 
профессор Университета Инсбрука, доктор философии

Л. Ф. ЛЕБЕДЕВА, руководитель Центра социально-экономических исследований 
и проектов Института США и Канады РАН, доктор экономических наук, про-
фессор

Г. ЛИТТЛДЖОН, экономист, социолог (Великобритания)

В. Л. МАКАРОВ, директор Центрального экономико-математического 
института РАН, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор

В. К. МАМОНТОВ, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»

И. А. МАРЗАЛЮК, председатель Постоянной комиссии по образованию, куль-
туре и науке Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических 
наук, профессор

Х. А. МАРК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в РФ 
(2008–2011)

ГИ МЕТТАН, президент Объединенной торгово-промышленной палаты 
«Швейцария — Россия и страны СНГ», исполнительный директор Швейцарско-
го клуба прессы (Женева)



М. МОНТЕС, старший советник по вопросам финансов и развития Южного 
центра (Женева), доктор экономики

Д. В. МОСЯКОВ, руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, 
Австралии и Океании Института востоковедения РАН, доктор исторических 
наук, профессор

С. Г. МУСИЕНКО, руководитель Аналитического центра «ЕсооМ», член 
Правления Союза писателей Беларуси

Р. МЭТЬЮЗ, президент Международной лиги стратегического управления, 
профессор Кингстонского университета (Великобритания) и Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

В. ПРОДАНОВ, профессор кафедры политической экономии Университета 
национального и мирового хозяйства (София), член-корреспондент Болгарской 
академии наук, доктор философских наук

Г. М. РЕЗНИК, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, кандидат 
юридических наук, заслуженный юрист РФ, Почетный доктор СПбГУП

В. РОССМАН, профессор Северо-Американского университета (Хьюстон, штат 
Техас, США), доктор философии и политических наук

Б. Дж. СИЛВЕР, профессор, заведующий кафедрой факультета социологии, 
директор Arrighi Центра глобальных наук, Университет  Джонса Хопкинса 
(Балтимор, США)

П. П. ТОЛОЧКО, член Президиума Национальной академии наук Украины, 
почетный директор Института археологии НАН Украины,академик НАН Украины, 
иностранный член РАН, доктор исторических наук, профессор, Почетный доктор 
СПбГУП

В. Т. ТРЕТЬЯКОВ, декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ 
им. М. В. Ломоносова

Т. ТЮРКЕР, директор Исследовательского центра по изучению Евразии, России 
и Восточной Европы, профессор, доктор факультета политологии в Университете 
Анкары (Турция)

Я. Г. ШЕМЯКИН, главный научный сотрудник Центра культурологических 
иссследований Института Латинской Америки РАН, доктор исторических наук
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Секция 2
КРИЗИС ЦИВИЛИЗАЦИИ: БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Научная библиотека им. Д. А. Гранина СПбГУП

Руководители секции:

АГАЦЦИ Эвандро, 
профессор Университета Генуи (Италия), 
иностранный член РАН, доктор философии

ГУСЕЙНОВ Абдусалам Абдулкеримович, 
научный руководитель Института философии РАН, академик РАН, 
доктор философских наук, профессор, Почетный доктор СПбГУП

ЛЕКТОРСКИЙ Владислав Александрович, 
главный научный сотрудник сектора теории познания 
Института философии РАН, академик РАН, доктор философских наук, 
профессор

СТЕПИН Вячеслав Семенович, 
руководитель секции философии, социологии, психологии и права 
Отделения общественных наук РАН, академик РАН, 
доктор философских наук, профессор, Почетный доктор СПбГУП

Ученый секретарь

МАРКОВ А. П.,
профессор кафедры философии и культурологии СПбГУП, 
доктор культурологии, доктор педагогических наук, 
заслуженный деятель науки РФ

Секретарь
КАЙСАРОВ Е. А.,

заместитель заведующего кафедрой философии и культурологии СПбГУП, 
кандидат исторических наук, доцент, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ

В работе секции участвуют:

А. В. АГОШКОВ, главный редактор издательства «Наука и культура», канди-
дат философских наук

А. Л. АНДРЕЕВ, заведующий кафедрой истории и философии Всероссийского го-
сударственного института кинематографии им. С. А. Герасимова, доктор фило-
софских наук, профессор, почетный работник высшей школы РФ
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В. Н. БАДМАЕВ, заведующий кафедрой философии и культурологии Калмыцкого 
государственного университета им. Б. Б. Городовикова (Элиста), доктор фило-
софских наук, почетный работник высшего профессионального образования РФ

Э. Н. БЕРДНИКОВА, заведующая кафедрой, доцент кафедры рекламы и связей 
с общественностью СПбГУП, кандидат культурологии

Г. М. БИРЖЕНЮК, заведующий кафедрой социально-культурных технологий 
СПбГУП, доктор культурологии, профессор, заслуженный работник высшей 
школы РФ

М. Г. БОРОЗНА, ректор Белорусской государственной академии искусств, про-
фессор кафедры истории и теории искусств, кандидат искусствоведения

И. И. БУЗОВСКИЙ, глава администрации Центрального района г. Минска (Рес-
публика Беларусь)

Н. В. БУРОВ, директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский 
собор», профессор СПбГУП, доктор бизнес-администрирования, народный ар-
тист России

М. Н. ВЕТЧИНОВА, профессор кафедры иностранных языков и профессиональ-
ной коммуникации Курского государственного университета, доктор педагоги-
ческих наук

Ю. К. ВОЛКОВ, профессор кафедры права, философии и социальных дисциплин 
Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского, доктор философских наук, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ

В. С. ГЛАГОЛЕВ, профессор кафедры философии МГИМО (Университет) 
МИД РФ, доктор философских наук

В. В. ГОРШКОВА, декан факультета культуры, заведующая кафедрой социаль-
ной психологии СПбГУП, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ

Ю. Д. ГРАНИН, ведущий научный сотрудник Института философии РАН, за-
ведующий кафедрой истории и философии науки Академии медиаиндустрии, док-
тор философских наук, профессор

П. С. ГУРЕВИЧ, главный научный сотрудник Института философии РАН, док-
тор философских наук, доктор филологических наук, профессор

В. Ю. ДУНАЕВ, главный научный сотрудник отдела политологии Института 
философии, политологии и религиоведения (Алматы, Казахстан), доктор фило-
софских наук, профессор

Т. И. ЕРОХИНА, проректор по учебной работе Ярославского государственного 
театрального института, заведующая кафедрой культурологии Ярославского 
государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, доктор 
культурологии, профессор
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О. П. ЗУБЕЦ, старший научный сотрудник сектора этики Института фило-
софии РАН, кандидат философских наук

С. Ю. ИВАНОВА, главный научный сотрудник Южного научного центра РАН 
(Ростов-на-Дону), доктор философских наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ

Е. А. КАЙСАРОВ, заместитель заведующего кафедрой философии и культуро-
логии СПбГУП, кандидат исторических наук, доцент, почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ

П. Н. КИРИЧЁК, профессор кафедры журналистики Московского гуманитарного 
университета, доктор социологических наук 

М. И. КОЗЬЯКОВА, профессор кафедры философии и культурологии Высшего 
театрального училища (институт) им. М. С. Щепкина, доктор философских 
наук, кандидат экономических наук

Г. Г. КОЛОМИЕЦ, профессор кафедры философии и культурологии Оренбургско-
го государственного университета, доктор философских наук

С. С. КОМИССАРЕНКО, профессор кафедры социально-культурных технологий 
СПбГУП, доктор культурологии, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ

Т. В. КУЗНЕЦОВА, профессор кафедры эстетики МГУ им. М. В. Ломоносова, 
доктор философских наук 

Е. А. КУЛЬКОВ, главный редактор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-
Петербурге», профессор-консультант кафедры журналистики СПбГУП

В. Д. КУРГАНСКАЯ, главный научный сотрудник отдела политологии Инсти-
тута философии, политологии и религиоведения (Алматы, Казахстан), доктор 
философских наук, профессор

М. С. КУРМАНОВА, профессор кафедры общеобразовательных дисциплин 
Алматинского филиала СПбГУП, кандидат исторических наук

В. А. КУТЫРЕВ, профессор кафедры философии Нижегородского государствен-
ного университета им. Н. И. Лобачевского, доктор философских наук

В. Е. ЛЕПСКИЙ,  главный научный сотрудник Института философии РАН, док-
тор психологических наук

С. В. ЛУРЬЕ, ведущий научный сотрудник Социологического института РАН, 
доктор культурологии, кандидат исторических наук

С. И. МАГДЕЕВ, магистрант факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, бакалавр политических наук

И. В. МАЛЫГИНА, проректор по научной деятельности, заведующая кафедрой 
теории культуры, этики и эстетики Московского государственного института 
культуры, доктор философских наук, профессор
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В. Э. МАНАПОВА, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Дагестанского 
государственного университета народного хозяйства, доктор философских наук

М. А. МАНУИЛЬСКИЙ, заместитель главного редактора журнала «Человек» 
Президиума РАН, кандидат философских наук

И. А. МАРЗАЛЮК, председатель Постоянной комиссии по образованию, куль-
туре и науке Национального собрания Республики Беларусь, профессор, доктор 
исторических наук

Л. В. МАТВЕЕВА, профессор кафедры методологии психологии МГУ им. М. В. Ло-
моносова, доктор психологических наук

А. А. МЕЛЬНИКОВА, профессор кафедры социальной психологии СПбГУП, док-
тор культурологии

А. Н. МОСЕЙКО, ведущий научный сотрудник Центра цивилизационных иссле-
дований Института Африки РАН, кандидат философских наук, доцент 
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