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Меркантилизм и индивидуализм западной культуры, отразившийся
и в системе образования пореформенной России, и в состоянии
экономики, и в ходе социальных процессов, создали предпосылки
многочисленных дисгармоний. Гармоничное развитие страны в новых
геополитических условиях возможно лишь на принципах патриотизма, т.е.
уважения законов собственной национальной культуры, что подтверждает
опыт ряда стран осуществивших успешную модернизацию (Германия,
Япония, Китай, Малайзия, СССР и др.). Современное научное описание
традиций российской духовной и социальной культуры, устранение
наивных конъюнктурных изъятий из истории ее развития (успехи и
ошибки советского периода развития) позволяют увидеть способы
применения стабильных культурных норм в современности, воссоздать то,
что именуется «духовными скрепами общества», сформировать реальные
условия для назревшего перехода России к роли лидера современного
глобального общества. Реализация проекта направлена на воссоздание в
рамках преподавания гуманитарных наук в высшей и средней школе
современных просветительских и образовательных программ, основанных
на российской интеллектуально-культурной традиции.
В условиях формирования новой геополитической ситуации
президент Российской Федерации В.В. Путин четко обозначил
независимость от политической стратегии Запада движения России в
будущее. На встрече с молодыми учеными и преподавателями истории 5
ноября 2014 года он отметил: "государство никогда не сможет быть
эффективным по этому направлению работы. Эффективным может быть
только само общество, если осознает важность тех подходов, которые оно,
само общество, считает нужными для себя, для своей страны, для народа,
для конкретных людей. Наша с вами (позволю себя назвать вашим
коллегой) задача заключается в том, чтобы убедить подавляющее
большинство граждан страны в правильности, в объективности наших
подходов и презентовать этот результат вашей работы обществу.
Выиграть умы, побудить людей самих занять активную позицию на основе
тех знаний, которые вы презентуете в качестве объективных. Но я и
призываю вас к объективности на всём протяжении нашей истории в этих
исследованиях. Когда мы убедим наших людей, подавляющее
большинство людей в том, что наша позиция и правильная, и объективная,
и справедливая, и покажем, что такая позиция идёт на пользу обществу,
государству и людям, у нас появятся миллионы и миллионы сторонников".

Реализация этих положений предусмотрена Указом Президента РФ
№ 808 от 24.12.2014 г. «Об утверждении основ государственной
культурной политики», который предусматривает создание предпосылок
для интеграции в информационное и образовательное пространство
страны тем, актуализирующих ценности культурного наследия и
культурной самобытности, патриотизма и духовного развития личности.
В связи с этим ключевыми являются два направления. Первое верное понимание социальных процессов, отраженных в многовековой
истории страны. Второе - прогнозирование их развития в близком и
отдаленном будущем. Однако объективность событий прошлого в
исторической науке всегда сталкивалась с проблемой субъективной,
идеологически
ангажированной
интерпретации
событий.
Так
формировался феномен «непредсказуемого прошлого». Это в
значительной степени относится и ко всему комплексу социальных и
гуманитарных дисциплин, обеспечивающих формирования представлений
о человеке, обществе, человечестве.
Научные школы могут позволить себе длительные дискуссии по
поводу оценки отдельных исторических событий, периодов развития и
идеологических концепций. Но общество, стремящееся к стабильному и
динамичному развитию, ищет в истории страны долговременные,
непреходящие ценности и идеи. Стержнем любой культуры,
системообразующим фактором социальных идеалов и теорий, всегда
является ее метафизическая сущность, ведущая религия, которая в России
представлена православной культурой соборности и любви. Таким
образом, сегодня существует необходимость приведения в гармоничную
систему научных представлений о непреходящих и модифицирующих
факторах движения общества из прошлого в будущее, социального
развития России. Либеральная социальная наука с этим не справилась. Но
российское научное сообщество сегодня вполне готово предложить
обществу непротиворечивую, глубоко разработанную и эффективную
социальную концепцию. В ее основе принципы отечественной
«философии хозяйства», общей теории систем, теории оптимума развития,
мир-системной теории развития, конструктивные аспекты некоторых
либеральных концепций. Все это позволяет приступить к формированию в
Российской Федерации новой программы преподавания и просвещения в
области социальных наук.

Проблематика выполняемой в Иваново работы представляется
актуальной для многих представителей российской социальной и
гуманитарной науки и соотносится с приоритетными темами Академии
философии хозяйства, Международной академии организационных наук и
других академических и общественных объединений представителей
науки и образования.
Памятуя слова, произнесенные одним из ярких мыслителей и
патриотов России А.С. Хомяковым: «Истина, не доступная для отдельного
мышления, доступна только совокупности мышлений, связанных
любовью. Творцом и источником мира является разумная воля, или, иначе,
волющий разум», приглашаем Вас к участию в обсуждении в рамках
предстоящей конференции.
Убеждены, что без обсуждения широкого спектра взглядов,
«совокупность мышлений» может оказаться недостаточной для перехода к
следующей фазе осуществления идеи гармоничного развития новой
России и нового глобального мира — включения «разумной воли»
политической элитой общества. На наш взгляд, формат проекта, в рамках
которого проводится конференция, создает благоприятные условия для
взаимодействия духовной, научной и политической элит в решении
вопросов о социально-экономической, культурной и духовной гармонии
завтрашнего дня, о роли России и культурно близких социумов в этих
процессах.

Программа*
Секционные заседания
Секция №1

“Русская идея”
28 марта
9.15 - 13.00
Ведущие - проф. д.фил.н. Вячеслав Петрович Океанский,
к.иск. Александр Валентинович Тарасов
Ответственный секретарь - Светлана Борисовна Басараб
Современная российская наука о
Шелкопляс Евгений Валентинович **,
к.м.н., директор института Развития Изучения
новом патриотизме в России.
Здоровья и Адаптации человека, врачПсихология социальной жизни
психотерапевт высшей категории, вице-президент
Ивановской Ассоциации практикующих
психотерапевтов, член ученого совета Центра
общественных наук МГУ им. М.В. Ломоносова,
действительный член Академии философии
хозяйства, член-корреспондент международной
Академии организационных наук
evs-optimum@mail.ru
Бакулев Константин Станиславович,
к.э.н., помощник Председателя Комитета ГД ФС
РФ по науке и наукоёмким технологиям
kbakulev@gmail.com

Патриотизм и идеология: к
проблеме синтеза понятий

Касаткина Татьяна Александровна,
аспирант 1 курса, Шуйский филиал федерального
государственного бюджетного образовательно
учреждения высшего профессионального
образования «Ивановский государственный
университет», г. Шуя
tatyana2039@mail.ru

Посади дерево, воспитай
ребенка, построй дом

Овчинников Денис Павлович,
аспирант кафедры культурологии и литературы
Шуйского филиала Ивановского
государственного университета, г. Шуя
denis_ovchinnikov1993@mail.ru

Цель моя – образовать сердца
юных слушателей» Тема
воспитания и образы
преподавателей в творчестве
Н.В. Гоголя

*В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседаний.
**Список не отражает очередности выступлений в рамках проходящего заседания.

Олейников Александр Алексеевич,
доктор экономических наук, доцент,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет, г. Москва
alek.oleinikoff2010@yandex.ru

Философия хозяйства и русский
традиционализм:
историософские источники
русской экономической теории

Смирнов Вадим Андреевич,
доктор наук, профессор, г. Иваново, Ивановский
государственный университет
SmirnovVA1@yandex.ru

Героическое начало в былинной
традиции ВладимироСуздальской Руси

Тарасов Александр Валентинович,
кандидат культурологии, старший научный
сотрудник Института развития, изучения
здоровья и адаптации человека, г. Иваново
alekst_24@mail.ru

Как средства массовой
информации из россиян
патриотизм «вымывали»или
Наша новая идеология

Цветков Евгений Викторович,
кандидат философских наук, доцент. Россия,
ЧОУ ВПО «Институт управления», филиал в
г. Северодвинске

Историко-филисофское
осмысление русской
национальной идеи как основы
для формирования новой модели
патриотически
ориентированного образования и
воспитания в России

cvetk-evg@yandex.ru

Мишуров Сергей Сергеевич,
доктор экономических наук, председатель
президиума Правления Ивановской региональной
организации Общества “Знание” России,
профессор Ивановского государственного
политехнического университета
ms@ivznanie.ru

Ветер перемен: прощание с
иллюзиями универсального
мира в общественном сознании,
воспитании и образовании

Мартин А. Цизильски (Martin A. Ciesielski),
Ph. D. (кандидат наук), преподаватель,
Университет Потсдам, Германия.

Культ жертвоприношения
нашего времени в концепции
веры в капитал

Усманов Сергей Михайлович,
доктор исторических наук, профессор кафедры
всеобщей истории и международных отношений
Ивановского государственного университета,
г. Иваново
orvozi@rambler.ru

Политическое прожектёрство в
будущей России.
Предупреждения Ивана
Солоневича

*В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседаний.
**Список не отражает очередности выступлений в рамках проходящего заседания.

Пленарное заседание
“Новая Россия: современная идеология патриотизма,
нового образования, новой организации общества”
28 марта
14.00 - 15.30
Приветственное слово:
Иванов Валерий Викторович - Депутат Государственной Думы Федерального
собрания РФ, руководителю рабочей группы “Общество и власть” Регионального
штаба ОНФ в Ивановской области
Кузьмичев Александр Станиславович - председатель Ивановской городской Думы
Осипов Юрий Михайлович,
д.экон.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,
директор Центра общественных наук при МГУ им.
М.В. Ломоносова, заведующий лабораторией
философии хозяйства экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, президент Академии философии
хозяйства
osipov.msu@mail.ru

Россия как Россия

Океанский Вячеслав Петрович,
доктор филологических наук, заведующий кафедрой
культурологии и литературы ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет»
Шуйский филиал ИвГУ

Мир как имя и хозяйство,
или «Утверждение
приоритета культуры…»:
возможности изучения и
проблемы реализации
Основ государственной
культурной политики

ocean_65@mail.ru

Федотов Алексей Александрович,
доктор исторических наук, заместитель директора
Ивановского филиала НОУ ВПО «Институт
управления», профессор кафедры истории и
культурологии ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный химико-технологический
университет»

Разработка новой модели
патриотически
ориентированного
образования и воспитания в
России

aalfedotov@yandex.ru

*В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседаний.
**Список не отражает очередности выступлений в рамках проходящего заседания.

Секционные заседания
Секция №2

“Российское самосознание”
28 марта
16.00 - 19.00
Ведущие - д.ист.н. Алексей Александрович Федотов,
д.экон.н. Сергей Сергеевич Мишуров
Ответственный секретарь - Юлия Евгеньевна Беликова
Бондырева Ирина Борисовна,
к.э.н., доцент, кафедра экономики и управления,
Ярославский государственный технический
университет, г.Ярославль
bondarevaib@ystu.ru

Образовательная
составляющая новой
индустриализации:
внутренние противоречия

Быков Андрей Юрьевич,
почетный доктор наук ЦНИИ Минобороны России,
директор Института фундаментальных правовых и
экономических исследований в политике, г. Москва

Преодолевая наследие
административной
экономики в России

Ионкина Юлия Вячеславовна,
преподаватель кафедры гуманитарных,
естественных наук и информатики. Частное
Образовательное Учреждение Высшего
Образования «Институт управления», г.
Ярославль
ok@yarmiu.ru

Культура речи как основа
формирования
патриотического сознания
студентов

Ракова Мария Сергеевна,
соискатель Шуйского филиала
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
университет»

Телевидение и
формирование личности
подростка: негативный и
позитивный потенциал

Николаева Елена Евгеньевна,
доктор экономических наук, заведующая кафедрой
экономической теории Ивановского государственного
университета, г. Иваново
dvn2002@yandex.ru

Актуальность наследия
представителей
российской
экономической школы в
патриотическом
воспитании учащихся
различных уровней
образования

*В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседаний.
**Список не отражает очередности выступлений в рамках проходящего заседания.

Редков Сергей Константинович,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
истории и права Шуйского филиала ИвГУ, г. Шуя
redkovsergei63@mail.ru

Российская правовая
политика в сфере охраны
чести и достоинства
личности

Сизарова Елена Геннадиевна,
кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой
истории, теории государства и права и гуманитарных
наук Ивановского филиала ЧУ ВО «Институт
управления», г. Иваново
sizarowa@mail.ru

Патриотизм и
толерантность

Гордеев Валерий Александрович,
доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВПО
«Ярославский государственный технический
университет», г. Ярославль
vagordeev@rambler.ru
Ананьев Андрей Александрович, кандидат
экономических наук, Ярославский филиал ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», г. Ярославль
a31987@mail.ru
Шкиотов Сергей Владимирович, кандидат
экономических наук, доцент, ФГБОУ ВПО
«Ярославский государственный технический
университет», г. Ярославль
shkiotov@rambler.ru

Патриотизм, образование
и организация общества в
зеркале теоретической
экономии и философии
хозяйства

Новиков Александр Иванович,
профессор кафедры экономической теории ИвГУ,
доктор экономических наук, профессор, г. Иваново
Астахин Александр Станиславович,
аспирант кафедры менеджмента Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Владимирский филиал, г. Владимир
spnk01@yandex.ru
Чистяков Максим Сергеевич,
аспирант кафедры менеджмента Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Владимирский филиал, г. Владимир

Модель формирования
“Нового русского
патриотизма”

Зайцева Ирина Александровна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики ЧОУ ВО «Институт управления», г. Иваново
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Для заметок

Место проведения:
ЧОУ ВО «Институт управлении»
г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90, лит 5А

Регламент выступления:
на пленарных заседаниях — до 25 мин.
выступления на секциях — до 15 мин.
сообщения — до 5 мин.

Оргкомитет конференции:
Евгений Валентинович Шелкопляс, к.псих.н. — председатель
Вячеслав Петрович Океанский, д.фил.н. - руководитель программного комитета
Алексей Александрович Федотов, д. ист..н. — ученый секретарь
Сергей Сергеевич Мишуров, д.экон.н.,
Сергей Михайлович Усманов, д.ист.н.,
Ольга Николаевна Масленникова, к.фил.н.
Юлия Евгеньевна Беликова регистрация, оформление командировочных
удостоверений

