КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА
«XIX МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛИХАЧЁВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ»
Тема Чтений:
«МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ
И УПРАВЛЯЕМОСТИ»

Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет
профсоюзов
Время проведения: 23-24 мая 2019 г.
Международные Лихачёвские научные чтения (далее – Чтения)
проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
В.В.Путина «Об увековечении памяти Д.С.Лихачева» № 587 от 23 мая 2001
года. Соучредителями Чтений являются СПбГУП и Российская академия наук.
С 2007 года Чтения проводятся при поддержке Министерства иностранных дет
Российской Федерации.
Ежегодно в Чтениях участвуют крупнейшие российские и зарубежные
ученые, политики, общественные лидеры, церковные иерархи, известные
деятели культуры и искусства, писатели, представители СМИ.
В 2001, 2004, 2006, 2009-2012 гг. организаторов и участников Чтений
приветствовали
Президенты
Российской
Федерации
В.В.Путин
и
Д.А.Медведев, в 2008, 2010-2013 гг. – Председатель Правительства РФ.
Цель Чтений 2019 года – всесторонне проанализировать проблемы
мирового развития в контексте современной политической, экономической,
социокультурной ситуации и определить подходы и механизмы повышения
предсказуемости и управляемости глобальных и локальных процессов
современной цивилизации, раскрыть концептуальную связь национальных
проблем с общими тенденциями мирового развития.
Актуальность темы Чтений определяется растущей нестабильностью
мирового порядка, который выстраивался на протяжении последних 70-80 лет.
Эта нестабильность находит свое выражение в угрозах одностороннего выхода
из соглашений, определяющих паритет ведущих мировых держав в
вооружениях, многочисленных санкциях, торговых войнах, игнорировании
норм международного права.
Указанные процессы происходят на фоне дифференциация социальноэкономического и культурного развития национальных государств, нарастания
этнических, социальных, политических, военных конфликтов в различных
регионах, и других факторов общественного развития, экспоненциально
нарастающих динамики, сложности и неоднозначности процессов,
характеризующих отношения человека и окружающей среды, развитие науки и
техники, изменение их роли в жизни личности, общества, страны и мира в
целом.
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В силу указанных особенностей современного этапа мирового развития
многократно возрастает сложность научного предвидения контуров будущего,
обеспечения экономической, политической, социальной стабильности как
отдельных государств, так и мирового сообщества в целом. В то же время
объективно усиливается потребность познания будущего миропорядка,
устройства человеческого общества, выработки механизмов противодействия
негативным тенденциям, перевода ряда процессов из сферы деструктивного
стихийного протекания в область сознательного, конструктивного и
целенаправленного управления.
Исторический опыт и логика развития научного знания убедительно
доказали, что будущее не фатально и не предопределено высшими силами,
божественным провидением, или другими столь же непознаваемыми и
непрогнозируемыми началами. Будущее формируют люди, мыслящие,
живущие и работающие здесь и сейчас – политические, экономические,
художественные, научные элиты. Оно несводимо к жесткой детерминации как
национальными
историко-культурными
матрицами,
так
и
некой
формирующейся глобальной мировой культурой.
Мир может противостоять грядущим глобальным рискам и угрозам на
основе систематизации представлений о будущем, сформированных в
различных областях научного знания, всестороннего анализа современных
проблем
природного,
техногенного,
социально-политического
и
экономического характера, объединения усилий различных научных школ и
исследовательских институтов.
Создание концепции будущего и осмысление механизмов управления
основными факторами, определяющими мировое развитие, возможно лишь на
основе всестороннего анализа процессов в ведущих сферах жизнедеятельности
общества, использования методологии научного прогнозирования.
В этой связи проблема предсказуемости и управляемости различными
процессами, определяющими ведущие тренды мирового развития является
центральной для участников пленарного заседания Чтений и получит свое
развитие в работе пяти секций:
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Секция 1. Новые риски и проблемы обеспечения стабильности
мирового развития.
Цели и задачи секции:
– анализ в синхронном и диахронном аспектах генезиса мирового
порядка, выявление диалектических особенностей, характеристик и свойств его
функционирования и развития в XXI веке и дальнейшей перспективе;
– осмысление теоретико-методологической базы прогнозирования
социальных, экономических, политических, культурных процессов на основе
сравнительного анализа различных теорий, концептуальных подходов и школ;
– рассмотрение диалектики взаимосвязи мирового порядка и различных
геополитических процессов, анализ форм ее проявления и степени влияния на
жизнь национальных государств;
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– оценка ведущих акторов процесса становления мирового порядка,
обоснование их влияния на формирование различных моделей мироустройства;
– построение типологии моделей мирового порядка, раскрытие его
сущности, особенностей, форм и содержания;
– выявление структурных сдвигов в системе международных отношений,
влияющих на уровень стабильности экономической, политической, военностратегической стабильности;
– определение основных источников международной напряженности и
вытекающих из этого рисков;
– уточнение и конкретизация факторов обеспечения стабильности
мирового развития;
– осмысление ресурсов международных организаций в контексте
обеспечения стабильности экономической и политической ситуации в
глобальном и региональном аспектах;
– определение роли России в глобальных процессах мирового развития в
контексте реализации её цивилизационных, геополитических, военностратегических, национальных и этнокультурных интересов.
– анализ и выработка на концептуальном уровне наиболее оптимального
соотношения силовых и несиловых методов урегулирования современных
международных конфликтов как ведущих факторов дестабилизации мирового
порядка.
Проблемное поле секции.
Качественные изменения социальных реалий, характеризующих
состояние мирового порядка, усложнения экономических, политических,
культурных процессов изменяют его формы и содержание, придают ему черты
случайности, многосложности, поливариантности и альтернативности. XXI век
принял в наследство от XX века интенсивные попытки западной цивилизации в
лице конкретных стран, прежде всего США, установить свои правила для всего
цивилизованного мира, на основе принятия стратегических экономических и
политических решений, объявления санкций, навязывании мировому социуму
схем и моделей развития, выгодных исключительно так называемым странамлидерам.
В этих условиях актуализируется целесообразность всестороннего
анализа существующих концепций и моделей мироустройства и мирового
порядка, систематизации накопленного научного знания и его обобщения.
Результатом этого может стать обретение целостного взгляда на современный
мировой порядок, в контексте идей полицентризма, открытых схема развития и
других прогрессивных принципов сосуществования.
В последние десятилетия в вопросах осмысления мирового порядка
появилось немало новых, порой спорных и противоречивых подходов, мнений
и позиций. Во многом это обусловлено недостаточной разработанностью
понятийно-категориального аппарата. Его модернизация, приведение в
соответствие с логикой научного познания позволит обеспечить более полный
и объективный анализ мирового порядка, выявить и оценить современных
формы сотрудничества и противоборства на мировой арене, обосновать
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теоретико-методологических принципы описания и обобщения различных
эмпирических фактов, отражающих сложные и неоднозначные процессы
современной цивилизации.
В настоящее время недостаточно изучены и осмыслены формы, уровни,
характер и другие параметры, определяющие взаимосвязь, взаимозависимость
и взаимообусловленность, в целом диалектику связи мирового порядка и
геополитического
противоборства,
его
внутреннего
потенциала,
онтологического наполнения и гносеологического содержания.
Нарастающая
интенсивность
структурных
изменений
системы
международных отношений, перманентная эволюция мировой политики,
обусловливает эффект отставания международно-правовой и национальной
нормативных баз от процесса формирования новой модели мирового порядка.
Это снижает эффективность принимаемых управленческих решений и мер,
принимаемых в ситуациях различных кризисов и конфликтов.
Существенным фактором современной геополитики становятся
многочисленные и многообразные межэтнические, межкультурные и
межконфессиональные коллизии и конфликты различного уровня, степени
локализации и меры интенсивности. Острота такого рода противоречий и
конфликтов нарастает год от года, наблюдается существенный рост
конфликтного потенциала стран и регионов, что актуализирует выработку и
применение эффективных механизмов и процедур их разрешения. Это, в свою
очередь, требует целостного системного видения проблемы на основе
многоаспектного анализа и объективной оценки мирового порядка.
Применительно к России проблема, находящаяся в центре внимания
участников секции, актуализируется фактом сохранения опасностей, вызовов и
угроз стратегическим экономическим, политическим, экологическим,
интересам Российской Федерации, учета ею в процессе реализации
национальных
интересов
множества
факторов
цивилизационного,
межконфессионального, политического, экономического, информационного,
межэтнического противоборства в мире. Усиление в последние годы позиций
России на международной арене, определение приоритетов глобального
взаимодействия, четкое модулирование ее интересов, целей, ценностей и задач
на стратегическую перспективу, воплощенных в модернизационных и
технологических проектах требует дальнейшее объективное и системное
исследование контуров мирового порядка в XXI веке, глубокое понимание и
осмысление приоритетов глобальной и региональной политики Российской
Федерации, определения ее места и роли в формирующемся сегодня,
нелинейном полицентричном мире.
Примерные вопросы для обсуждения. Поиск новых моделей
жизнеустройства в контексте глобальных процессов и проблем геополитики.
Диалог культур в альтернативе толерантности и агрессии.
Международные институты и международное право: современное
состояние и перспективы развития в контексте становления нового мирового
порядка.
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Культурная политика и культурные конфликты в современном мире.
Глобализм, национализм, этнические конфликты. Интеграционные и
дезинтеграционные процессы в контексте становления мирового порядка.
Теории и гипотезы, посвящённые становлению и развитию мирового
порядка в XXI в.: неореализма, неолиберализма, неомарксизма,
транснационализма, институционализма, конструктивизма, постмодернизма,
неоконсерватизма и др.
Механизмы поддержания международной безопасности, созданные после
Второй мировой и в годы холодной войны (ООН, НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ и др.),
их адекватность вызовам и угрозам XXI в. Проблемы обеспечения
национальной, региональной, общемировой безопасности, достижения
справедливого, стабильного и равновесного мирового порядка.
Секция 2. Человек и культура в эпоху глобальных перемен.
Цели и задачи секции
Цель
секционного
заседания:
исследовать
философскоантропологические и социально-культурные аспекты взаимоотношения
личности и культуры в эпоху глобальных перемен.
Задачи
- выявление доминант современного общественного развития как
онтологических оснований развития отношений в системе «человек-культура»;
- раскрытие содержания возникающих парадигм культуры и определить
степень влияния на них глобализационных процессов и особенности их
становления;
- теоретическое обоснование социально-философского осмысления
специфики изучения социокультурных процессов в современных условиях;
- анализ изменений тенденций развития культуры в условиях
современной социокультурной ситуации;
- определение признаков, особенностей и перспектив формирования
единой мировой культуры;
- раскрытие особенностей взаимодействия личности и культуры в
условиях современной социокультурной ситуации в России.
Проблемное поле секции
Современная ситуация в мире характеризуется растущим усложнением
форм, видов, динамики и других параметров взаимодействия как различных
культур, так и личности и культуры. Это взаимодействие имеет множество
аспектов, а также последствий, находящих отражение практически во всех
значимых сферах социальной практики.
Характерной чертой современности является усиление универсальных
мировых культурных связей, что выступает как следствие тенденции
интенсификации интеграционных процессов. XX век заявил о новых типах и
видах культуры, выдвинул проблему формирования единой мировой культуры.
С точки зрения роли культуры в жизни личности и общества, то актуальным в
контексте убыстрения и усложнения социального существования становится
поиск системного основания для смысложизненного определения и
социокультурной интеграции современного человека. В качестве такого
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основания выступает культура, которая обладает практически неисчерпаемыми
ресурсами для осуществления связи времен, сохранения исторической памяти,
формирования индивидуальности человека, его приобщения к ценностям. В
Современная социокультурная ситуация характеризуется изменением образа
жизни и сменой парадигмы бытия огромных масс людей. В этой связи
нарастает объективная необходимость нового раскрытия потенциала культуры,
определения новых подходов к исследованию внутренних источников и
тенденций развития культуры, влияния на формирование картины мира
современного человека.
В этих условиях перед культурологией как комплексной научной
дисциплиной стоят две взаимосвязанные задачи: а) поиск общего в понимании
мира, природы, культуры, человека; б) обоснование путей сохранения
различных моделей исторического развития, культурных традиций, ценностей
и мировоззрений. Это предполагает всестороннее теоретическое осмысление
процесса взаимодействия личности культуры в его реальном содержании и
субстанциальной сущности в контексте конкретно-исторических форм
жизнедеятельности человека.
Примерные вопросы для обсуждения: Анализ глобального и
локального, интегрального и дифференциального в современных культурных
образованиях. Дальнейшее раскрытие диалоговой сущности культуры, генезиса
ее основных функций.
Историко-философская рефлексия культурного процесса и проблемы
взаимодействия личности и культуры в условиях глобализации. Инвариантные
черты национальных культур и их развитие под влиянием взаимодействия
культурных систем. Связь разнообразия культур и устойчивого развития.
Роль и задачи национальной культурной политики в условиях
взаимодействия культур. Основные факторы конфликтности культурного
пространства глобального мира. Аккультурация как механизм культурного
диалога и конфликта в условиях глобализации.
Ресурсы толерантности как фактора предотвращения культурных
конфликтов. Кризис культурных и духовных ценностей как форма конфликта в
условиях глобализации. Мультикультурализм как плюрализация культуры и
ресурс элиминирования конфликта цивилизаций: большие надежды и
несбывшиеся ожидания.
Специфика модернизации России в контексте диалога и конфликта
культур. Культурно-цивилизационная идентичность России в условиях диалога
и конфликта культур. Противоречия между традицией и модернизацией как
предпосылка диалога и конфликта культур. Понятие «взаимодействие
культур», и его онтологические репрезентации.
Секция 3. Экономика и право в ситуации глобальной нестабильности
Цели и задачи секции
1) Осмысление процессов, происходящих в национальных экономических
и правовых системах в контексте глобальной нестабильности. Выявление
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новых закономерностей и направлений трансформации существующих
экономических и правовых институтов.
2) Анализ основных направлений развития современных теоретических
концепций национальных и глобальных экономических и правовых процессов,
определяющих соотношение стабильности-нестабильности.
3) Осмысление современной экономической политики государств, как
фактора стабилизации и дестабилизации региональной и мировой ситуации.
4) Обсуждение внутренних и внешних факторов сегодняшнего
кризисного состояния мировой экономики и путей выхода из него.
5) Концептуализация взаимосвязи глобализационных процессов и
развития национальных правовых систем.
6) Уточнение понимания права как ресурса повышения стабильности
миропорядка.
7) Выявление и анализ факторов, оказывающие существенное влияние на
формирование национальных правовых традиций, в контексте международной
интегральности правопонимания и унификации правового мышления.
8) Определение соотношения национальных правовых ценностей и
международных правовых ценностей в аспекте их взаимообогащения и
конфликтности.
9) Определение критериев объединения национальных правовых систем
(культур) в наднациональные правовые общности как путь повышения
стабильности мирового порядка. Обобщение имеющихся научных разработок в
сфере интеграции и конфронтации национальных правовых культур.
10) Характеристика роли юридических средств, методов, технологий в
процессе выработки диалоговых форм международного взаимодействия и
повышения стабильности мирового порядка.
Проблемное поле секции: Перемены, зримо заявившие о себе в начале
XXI века, кардинально меняют жизнь человечества. Они затрагивают
промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство, государственные
функции, культуру и многое другое.
Одновременно появляются признаки назревающих сдвигов в
общественном устройстве, зарождение новых его моделей. Меняется мировой
порядок и геополитическая обстановка. Возникает иная конфигурация
международных отношений и взаимодействия мировых цивилизаций, в
значительной степени затрагивающих политику и экономику.
Наряду с информационной, промышленной и геополитической
революциями учащаются и социально-политические революции в разных
частях планеты. Рушатся оставшиеся еще в мире диктаторские и
автократические режимы, открывая путь демократическим преобразованиям.
Сегодня фактом является то, что экономика и право не только не
выполняют своих стабилизирующих функций по отношению к локальным
(страновым) образованиям и в целом в мировом цивилизационном
пространстве, но и сами подвергаются различным деформациям, вызванным
глобальной нестабильностью.

8
Система глобальных институтов экономического регулирования, начиная
с 2008-2009 годов столкнулась и продолжает функционировать в ситуации
кризиса мировой финансовой системы. Этот кризис начался осенью 2008 года,
с ипотечного кризиса в США, мгновенно перекинулся на инвестиционные
фонды и банки ведущих стран мира и в итоге привел к обвалу крупнейших
фондовых бирж. Экономики многих стран мира стали входить в рецессию и
демонстрировать близкие к нулю темпы роста. Прежде всего, - экономики
США и стран ЕС. Международные экономические институты были неготовы
отреагировать на эти вызовы и сами оказались в кризисном состоянии.
Сегодня стабильность мирового экономического порядка обеспечивается
переходом от двустороннего к многостороннему международному
сотрудничеству, в рамках которого развиваются новые региональные
экономические объединения, такие как АТЭС, ЕврАзЭС, АСЕАН, ШОС.
Благодаря им наблюдается значительное повышение управляемости
региональных подсистем глобального экономического управления. Это
актуализирует необходимость выработки международных норм и правил в
ведущих областях международных экономических отношений.
В последнее время зреет понимание, что у экономики есть свое
гуманитарное измерение, и что определяющим во многом является не столько
решение проблем в экономической сфере, научно-техническом развитии,
сколько в идеологии, политике, общественном сознании и порядке,
государственном устройстве, культуре, нравственности. В неэкономической
сфере имеется крупный нереализованный потенциал роста производства и
улучшения положения дел не только в России, но и в мире в целом. Более того,
на переломных и кризисных этапах развития неэкономические факторы,
разумная политика могут приобретать ведущую роль.
Исторический опыт убедительно показал, что человек, его культура,
знания, умение, здоровье, нравственно-духовное состояние имеют ключевое
значение для экономики. Поэтому важно сделать стратегическим приоритетом
инвестиции не только и не столько в новую технику, сколько в человека, в
наращивание человеческого капитала. Не менее важны для достижения
намечаемых целей сплоченность общества, уверенность людей в
справедливости и жизнеспособности общественного строя, доверие к лидерам
государства – все то, что называют социальным капиталом, наращивание
которого все более становится залогом успеха всех других начинаний.
В сложившейся ситуации для многих стран актуализируется проблема
национальной самоидентификации и выбора стратегии политико-правового
развития, в рамках которой обеспечивалась бы приверженность системе
общечеловеческих ценностей, положенных в основу международного права, и,
вместе с тем, сохранялась бы верность собственным культурно-историческим
традициям в сфере права.
Примерные вопросы для обсуждения: Кризис западной демократии и
неолиберальной рыночной экономики как факторы экономической
нестабильности. Идеи перестройки глобального экономического и
политического порядка.

9
Кардинальные сдвиги в научно-техническом развития и их социальноэкономические последствия. Рождение и реализация новых моделей
общественно-экономического устройства на основе гуманизации плановорыночной экономической теории.
Политические и социокультурные стратегии участников глобальной
борьбы за евразийское пространство. Историко-культурные, экономикокультурные
основания
евразийской
интеграции.
Межкультурные
коммуникации как предпосылки и фактор экономического подъема на
евразийском пространстве.
Роль
культурных
трансформаций
в
процессе
межстрановой
экономической интеграции. Аксиологические основания национального права.
Национальное право как автономная система ценностей.
Место и роль ценностей национального права в системе
конституционных ценностей. Критерии разграничения положительных
национальных правовых ценностей и псевдоценностей национального и
конфессионального сепаратизма.
Конституционное право народа на национальную идентичность.
Конституционно-правовые основания национальной идеи. Особенности
системы современного российского права. Глобализация и национализация
права. Интеграция и противостояние национальных правовых систем. Угрозы и
вызовы национальному праву. Особенности правового регулирования в
конфликтных ситуациях. Перспективы развития национального права России.
Секция
4.
Социально-трудовые
отношения:
профсоюзы,
правительства и транснациональные корпорации в глобальном мире.
Цели и задачи секции:
1. Осмысление новых тенденций в сфере социально-трудовых отношений
и изменения роли и функций основных субъектов этих отношений, включая
профсоюзы, правительства, транснациональные корпорации.
2. Выявление форм, уровней и других параметров взаимосвязи
глобализации экономики и развития социально-трудовых отношений.
3. Обобщение и систематизация сложившихся теоретических подходов к
исследованию социально-трудовых отношений; определение применимости
сформированных в рамках этих подходов методологических положений, в
условиях современной ситуации на рынке труда.
4. Расширение методологической базы и понятийного аппарата теории
социально-трудовых отношений положениями, учитывающими глобальные
изменения сферы труда в XXI веке.
5.
Формирование междисциплинарных подходов к анализу системы
социально-трудовых отношений.
6. Выявление факторов развития инновационных форм социальнотрудовых отношений, разработка их классификации и определение
преимуществ, рисков и возможностей их регулирования.
7. Разработка направлений и научно-практических рекомендаций по
регулированию социально-трудовых отношений в России.
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Проблемное поле секции:
Социально-трудовые отношения в XXI в характеризуются такими
глобальными процессами как информатизация, сетевизация и цифровизация
экономики, рост значимости знаний во всех сферах социальной практики,
углубление и усиление взаимосвязи и взаимозависимости экономик стран и
регионов. Это сопровождается повышением уровня экономической и
социальной
нестабильности,
увеличением
степени
экономической
неопределенности и в итоге способствует формированию новых явлений в
социально-трудовой сфере. Прежде всего обращают на себя внимание
увеличение числа форм занятости, новая конфигурация рынка труда (переход
от массовых форм трудовой занятости к все более индивидуализированным
формам, прекаризация труда, усложнение организации социально-трудовых
отношений), формирование глобальных и локальных профессиональных сетей.
Отдельно следует упомянуть формирование специфических моделей
социально-трудовых отношений в транснациональных компаниях, в сетевых
горизонтальных организациях и предприятиях. Сфера труда сегодня
характеризуется рядом противоречивых процессов: растут возможности
самореализации
и
достижения
высоких
стандартов
жизни
для
высококвалифицированных работников и одновременно ухудшается
положение других категорий работников. Дефицит эффективных рабочих мест
приводит к росту безработицы, снижению социальной защищенности
работников. В последние годы появились наднациональные профсоюзы,
киберпрофсоюзы. Усилились тенденции к самоорганизации работников,
сблизились позиций стран в международной стандартизации трудового
законодательства и др.
Все эти радикальные изменения в социально-трудовой сфере не могут
быть объяснены в рамках традиционных теорий, выработанных в эпоху
индустриальной экономики, и требуют глубокого и всестороннего анализа и
осмысления выработки новых идей, политики, институтов, и практики
социально-трудовых отношений.
Примерные вопросы для обсуждения: Основные тенденции и формы
трансформации социально-трудовых отношений в мире. Рынок труда в
контексте социально-экономических условий современного российского
общества. Теоретико-методологические основания исследования социальнотрудовых отношений. Современное состояние социально-трудовых отношений
в России. Российская специфика субъектов социально-трудовых отношений.
Институциональные формы существования и особенности деятельностной
практики субъектов социально-трудовых отношений.
Состояние сферы социально-трудовых отношений в современной России.
Основания и культурные формы регулирования социально-трудовых
отношений в России. Тенденции развития культуры социально-трудовых
отношений в России. Социальный и человеческий капитал в контексте
социально-трудовых отношений. Категория «доверие» как условие и результат
формирования культуры социально-трудовых отношений.
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Проблемы и противоречия развития человеческого капитала в России.
Социальное партнерство как условие, критерий и показатель уровня и качества
социально-трудовых отношений. Основные модели социального партнерства в
России на современном этапе социально-экономического и культурного
развития.
Роль профсоюзов как института формирования и развития культуры
социально-трудовых отношений. Содержание, направления и формы
трансформации
социально-трудовых
отношений
на
современных
промышленных предприятиях в кризисных социально-экономических
условиях.
Секция 5. Идеи Д.С.Лихачева и современность (Международный
форум старшеклассников) является формой завершения одноименного
Международного конкурса творческих работ старшеклассников.
Цели конкурса: повышение интереса молодежи к жизни, общественной
деятельности и творчеству Д.С.Лихачева, к отечественной культуре и
литературе; развитие
конкурентных
способностей
старшеклассников; выявление талантливой молодежи и предоставление ей
приоритетной возможности получения образования в Санкт-Петербургском
Гуманитарном университете профсоюзов; более глубокого изучения
творческого наследия Д.С.Лихачева, интеграции его идей в современную
жизнь; выявления одаренной учащейся молодежи, имеющей повышенный
уровень общеобразовательной подготовки и ориентированной на получение
профессии в области гуманитарных и социальных наук; приобщения учащихся
к традициям российской научной школы, развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;
распространение и популяризация научных знаний среди молодежи.
На заседании секции победители и лауреаты конкурса выступят со
своими докладами перед большой аудиторией старшеклассников и учителей из
школ России и Зарубежья, обсудят актуальные вопросы изучения научного
творчества академика Д.С. Лихачева в контексте современности.
Проект «XIX Международные Лихачевские научные чтения»
реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
от 19 февраля 2018 г. № 32-рп «Об обеспечении в 2018 году государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих
в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина»

