Общероссийское общественное движение «Женщины во власть»;
Институт научной информации по общественным наукам Российской
академии наук (ИНИОН РАН);
Комитет по сохранению памяти Героев подвига самопожертвования
им. Звягина С.В.
Некоммерческое партнерство по содействию в изучении творчества
А.А. Зиновьева «Биографический институт А.А. Зиновьева»
Московское общественное движение народного социализма в
поддержку и защиту социально-экономических реформ;
Общероссийское патриотическое общественное движение за
социально-экономическое развитие страны «Моя страна»
Всероссийская конференция «Историческая память и российская
идентичность»
Москва, 12 апреля 2022 г.
Место проведения: Московский дом национальностей (Москва, ул.
Новая Басманная д. 4, стр.1)
Время проведения: 15.00-18.00
Ведущие: Герасимов Владимир Иванович (к.ф.н., зав. Отделом научного
сотрудничества ИНИОН РАН), Лутовинов Владимир Ильич (д.филос.н., профессор,
профессор Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте
РФ), Мурашко Светлана Николаевна (к.м.н., президент ООД «Женщины во власть),

Доклады и сообщения
Адилова Людмила Федоровна (д.полит.н., профессор, Российский государственный
гуманитарный
университет)
Конструирование
российской
идентичности:
репрезентация в СМИ смысловых составляющих
Головашина Оксана Владимировна (д.филос.н., доцент, в.н.с. УГИ УрФУ) П. Нора:
национальная идентичность между историей и памятью
Иванова Анастасия Алексеевна (президент БФ «Наследие Крыма») Организация
эффективной защиты культурно-исторического наследия России и обеспечение
национальной информационной безопасности
Камнев Александр Николаевич (д.б.н., профессор, Московский государственный
психолого-педагогический университет), Фадеев Владимир Владимирович
(к.полит.н., советник президента Фонда «Дорогами открытий») Новый Мир:
переоценка ценностей
Козьякова Мария Ивановна (д.филос.н., к.э.н., профессор, Высшее театральное
училище) Память, идентичность, информация
Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств Факультета
искусств МГУ) Русский язык как социокультурный институт исторической памяти
Лутовинов Владимир Ильич (д.филос.н., профессор, профессор Института права и
национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ) Пересмотр итогов Второй
мировой войны как составляющая антироссийской стратегии Запада и его сателлитов
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Морозов Александр Владимирович (д.п.н., профессор, гл.н.с. НИЦ-2, НИИ ФСИН
России) Информационно-психологическая война и её влияние на историческую память
и национальную идентичность
Небренчин Сергей Михайлович (д.и.н., профессор, Военный университет МО РФ;
Институт
исследования
гибридных
войн
при
МСАН)
Фейкдемизация
медиапространства как инструмент подрыва общероссийской идентичности
Новиков Александр Анатольевич (к.филос.н., доцент, президент Фонда сохранения
исторической памяти и поддержки патриотических инициатив «Мир ради жизни»)
Историческая память о событиях Великой Отечественной войны в современной России
Пономарева
Галина
Михайловна
(д.филос.н.,
профессор,
Московский
государственный университет) Феномен «взломанной» идентичности: причины,
последствия, механизмы функционирования
Семедов Семед Абакаевич (д.филос. н., профессор, Институт управления и
регионального развития РАНХиГС) Историческая память в образовательном процессе
в вузах
Сулейманова Шукран Саидовна (д.полит.н., доцент, профессор Кафедры
общественных связей и медиаполитики Факультета журналистики ИГСУ, РАНХиГС
при Президенте РФ) Информационные вызовы и угрозы в условиях политической
нестабильности
Токарева Елена Анатольевна (к.и.н., доцент, профессор кафедры отечественной
истории МГПУ, заместитель директора Института гуманитарных наук) Гражданская
идентичность и современные социальные сети: к постановке проблемы
Фролова Наталья Алексеевна (д.ю.н., профессор, зав. Кафедрой теории и истории
государства и права РАНХиГС, Брянский филиал) О ценностных аспектах истории
правовой мысли России
Цеханская Кира Владимировна (д.и.н., в.н.с. Института этнологии и антропологии
РАН) Проблема научного консенсуса в историографии Великой Отечественной войны
Шевченко Владимир Николаевич (д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института
философии РАН) Информационная война Запада с Россией и ее влияние на
особенности цивилизационного развития России

Список
заочных участников конференции
Бабосов Евгений Михайлович (д.филос.н., профессор, академик НАН Беларуси,
гл.н.с. Института социологии НАН Беларуси) Культурный код – основной фактор
сопряженности исторической памяти и национальной идентичности
Богатова Ольга Анатольевна (д.соц.н., доцент, профессор кафедры социологии и
социальной работы, Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет),
Рябова
Екатерина
Юрьевна
(магистрант,
Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет) Социальные рамки
памяти о раскулачивании: региональный аспект
Грачев Николай Иванович (д.ю.н., доцент, профессор кафедры конституционного и
административного права, Волгоградская академия МВД) Советский Союз как
империя: государственная природа СССР сквозь призму цивилизационной
идентичности российского общества
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Гронский Александр Дмитриевич (к.и.н., доцент, в.н.с. Сектора Белоруссии,
Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН)
Историческая память и историческая политика: отношение к белорусской
идентичности и интеграции с Россией
Казаков Евгений Фёдорович (доктор культурологии, профессор, профессор кафедры
философии и общественных наук, Институт истории и международных отношений
Кемеровского госуниверситета) К проблеме идентичности души человека русской
православной культуры
Кальней Марина Сергеевна (к.филос.н., доцент, доцент Кафедры философии,
социологии и политологии Московского государственного института электронной
техники) Постисторический мир и антиисторический миф
Кокоулин Владислав Геннадьевич (д.и.н., профессор Юридического факультета
Сибирского университета потребительской кооперации; главный редактор научноисторического журнала «Сибирский Архив») Изучение исторической памяти о
Великой Отечественной войне в современной России
Микайлова Ирина Геннадиевна (д.филос.н., профессор, Санкт-Петербургский
гуманитарный центр просвещения) Историческая память как динамический фактор
формирования и воспроизводства Российской идентичности в условиях конфронтации
(Подход с позиций синергетического историзма)
Русакова Ольга Фредовна (д.полит.н., профессор, зав. Отделом философии Института
философии и права УрО РАН) Российский дискурс исторической памяти об
образовании и распаде СССР: анализ альтернативных подходов
Савин Сергей Дмитриевич (к.соц.н., доцент, зав. кафедрой социологии политических
и социальных процессов, Санкт-Петербургский государственный университет) От
исторической памяти к историческому сознанию: проблема формирования
национальной идентичности у российской молодежи
Самойлов Василий Дмитриевич (д.п.н., к.в.н., профессор права; корреспондент
Академии военных наук) Семейные ценности в аспекте исторической памяти об отце
Сургуладзе Вахтанг Шотович (к.филос.н., докторант Факультета социальных наук и
массовых коммуникаций, Финансовый университет при Правительстве РФ;
генеральный директор ООО «СТК») Идентитарное измерение национальной
безопасности: сравнительный анализ взглядов на ценностный, социокультурный и
информационный суверенитет в Стратегиях национальной безопасности Российской
Федерации 2015 и 2021 годов
Широкалова Галина Сергеевна (д.соц.н., профессор, с.н.с. ПФ ФНИСЦ РАН; в.н.с.
НГЛУ) Семья как фактор формирования идентичности исторической памяти
Яковлева Елена Людвиговна (д.филос.н., кандидат культурологии, доцент,
профессор, Казанский инновационный университет) Служение отечеству на примере
жизни С.П. Дягилева

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ
Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей,
в объеме от 10 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять в удобное
для авторов время на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес
coopinion@yandex.ru) до 15 мая 2022 года. Формат страницы А4. Шрифт –
Times New Roman, размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – полуторный.
Отступ 1 строки абзаца – 1,25. Сноски и ссылки на источники – постраничные.
Списки литературы в конце статьи не требуются. Таблицы и рисунки
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встраиваются в текст статьи (не допускается представление таблиц и рисунков в
альбомном формате). При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над
табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При использовании в статье
нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Используемые цвета в
диаграммах и рисунках должны быть различимы в черно-белом изображении. Каждый
рисунок должен быть сгруппирован. После названия статьи необходимо
представить на русском языке (факультативно – и на английском) список
ключевых слов, достаточно полно отражающий ее содержание. Аннотации не
требуются.
Материалы, содержащие элементы плагиата, публиковаться не будут.
В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными
организациями авторы могут в примечании на 1 с. указать свой электронный адрес,
кратко обозначить свои профессиональные интересы и приоритетные тематические
направления своей организации.
Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции просим
направлять на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес
coopinion@yandex.ru).
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