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Прилож ение
ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ МЕЖ ДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ПОИСКЕ ГРАЖ ДАНСКОГО
СОГЛАСИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА»

На пленарном заседании выступили:
Берестовск ая Диана Сергеевна, д. филос. н., (г. Симферополь) –
Инт еллигенция: к определению понят ия
Кальной Игорь Иванович, д. филос. н., (г. Симферополь) – Еще раз о понят ии
«инт еллигенция»
Габриелян Олег Аршавирович, д. филос. н., (г. Симферополь) –
Инт еллигенция: в поисках идент ичност и
Сморгунов Леонид Влавимирович, д. филос. н., (г Санкт Пет ербург) –
Инт еллект уал в полит ике: проблема или благо
Кизима Владимир Вик торович, д. филос. н., (г. Киев) – Парсическая роль
инт еллигенции в ист ории
Филимонов Сергей Борисович, д. ист. н., (г. Симферополь) – Прот оиерей
Сергий Булгаков в Крыму: ж изнь, т руды, изгнание
Цветк ов Алек сандр Петрович, д. филос. н., (г. Симферополь) – Российская
инт еллигенция: блеск и нищет а духа
На социальнофилософской секции выступили:
Билык Ярослав Михайлович, д. филос. н., (г. Харьков) – Философия и
инт еллект
Гаврилов Ник олай Иванович, д. филос. н., (г. Донецк) – Инт еллигент ност ь
как ат рибут граж данского начала человека
Гнатенк о Петр Иванович, д. филос. н., (г. Донецк) – Украинская инт еллигенция
в конт екст е современного граж данского общест ва Украины
Горюнов Валерий Павлович, д. филос. н., (г. Санкт Пет ербург) – Социальная
сущност ь общест ва переходного периода
Конев Владимир Алек сандрович, д.филос.н., (г. Самара) – Размышления о
роли инт еллигенции в совет ском и пост совет ском общест ве.
Куцепал Светлана Вик торовна, д. филос. н., ( г. Полтава) – Инт еллект уалы в
дискурсе власт и пост современност и
Лазарев Фелик с Васильевич, д. филос. н., (г. Симферополь) – Уроки ист ории
русского самосознани.
Лойк о Ольга Тимофеевна, д. филос. н., (г. Томск) – Вклад инт еллигенции в
исследование социальной памят и
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Лось В. А., д. филос. н., (г. Москва) – Концепция В. И. Вернадского как
ст рат егия преодоления глобальной социприродной неуст ойчивост и
Малафеев Леопольд Федорович, д.филос.н, Лук аш Владимир Як овлевич,
к. ист. н., (г.Симферополь) – Инт еллигенция в условиях глобализации
Михайлов Владимир Владимирович, д. филос. н., (г. Москва) – Проблема
социальной ограниченности интеллигенции
Ок орок ов Вик тор Брониславович, д. филос. н., (г. Днепропет ровск) – Разум
инт еллигенции и власт ь элит (разумное и бессознат ельное в уст ройст ве социума)
Осетрова Ок сана Алек сандровна, д. филос. н., (г. Днепропет ровск) –
Суицидальные т енденции среди русской инт еллегенции
Уваров Михаил Семенович, д. филос. н., (г. Санкт Пет ербург) –
«Мерцающая» инт еллигенция
Чемшит Алек сандр Алек сандрович, д. полит. н., к.филос. н., (г. Севаст ополь)
– Инт еллигенция как уникальное русское явление
Архангельск ая Антонина Серафимовна, к. филос. н., (г. Симферополь) –
Трансдисциплинарност ь и феномен инт еллигенции
Баранец Сергей Ник олаевич, к. филос. н., (г. Всеволож ск) – Миссия
современного инт еллект уала
Билык Алек сей Михайлович, к. филос. н., (г. Харьков) – Философия и
инт еллект
Дулин Петр Георгиевич, к. филос. н., (г. Николаев)  Консолидирующая функция
идеалов и ценност ей социализма в развит ии украинского общест ва
Ермак ова Антонина Васильевна, к. филос. н., (г. Москва) – От
инт еллект уалов  к инт еллигенции – и обрат но?
Захарина Анжелик а Станиславовна, преподаватель, (г. Могилев) –
Докапываясь до ист ины, не погубит ь бы корней
Кемалова Лиля Исметовна, к. филос. н., (г. Керчь) – Роль инт еллигенции в
общест ве переходного периода
Коротченк о Ю лия Михайловна, к. филос. н., (г. Симферополь) –
Инт еллигенция как субъект коммуникации (на мат ериале оценочных суж дений)
Кумк ин И.А., к.филос.н., (г. Севаст ополь) – Возмож ные формы согласия
инт еллигенции в Крыму
Мурейк о Л. В., к. филос. н., (г. Санкт  Пет ербург) – инт еллигенция в условиях
ант ропологического кризиса массового общест ва
Масаев Михаил Владимирович, к. ист. н., (г. Симферополь) – Инт еллигенция
как хранит ельница символического капит ала и носит ельница символической власт и
Мик ольченк о Вера Сергеевна, преподаватель, (г Кривой Рог) – Формування
громадянської культ ури ст удент ської молоді
Миронов Андрей Владимирович, к. филос. н., (г. Севаст ополь) – Социальное
одиночест во русской инт еллигенции
Пазынич Станислав Ник олаевич, к.филос. н., Пономарёв Алек сандр
Семёнович, к техн. н., Шпатенк о Сергей Анатольевич, (г. Харьков) –
Инт еллигенция как факт ор граж данского согласия в условиях т ранзит ивност и
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Панченк о Олег Вик торович, к. филос. н., (г. Севаст ополь) – Мет аморфозы
инт еллигенции и ее задачи по преодолению ант ропогенного кризиса современной
эпохи
Плак сина Ок сана Ивановна, к. филос. н., (г. Днепропет ровск) – Роль
инт еллигенции в разрешении ант ропологического кризиса современност и и
обеспечении уст ойчивого развит ия общест ва
Прошин Денис Владимирович, к. ист. н., (г. Днепропет ровск) –
«Инт еллигент ы» и «профессионалы»: переж ивает ли кризис современная
инт еллигенция?
Савостьянова Марина Владимировна, к. филос. н., (г. Севаст ополь) –
Современный ученый: Фауст , функционер, инт еллигент ?
Телиженк о Людмила Вик торовна, к. филос. н., (г. Сумы) – Роль инт еллигенции
в разрешении ант ропологического кризиса: пост неклассический взгляд
Цымбал Т.В., к. филос. н., (г. Кривой  Рог) – Инт еллигенция в конт екст е
проблемі біт ийного укоренения человека
Черный Евгений Владимирович, к. псих. н., (г. Симферополь) –
Инт еллигенция
сегодня:
возмож ност и
сист емного
психологического
моделирования миссии
Шаповал Владимир Ник олаевич, к. филос. н., (г. Харьков) –
Ант ропологический кризис и инт еллигенция.
Шевченк о Олег Константинович, к. филос. н., (г. Симферополь)  Роль
инт еллигенции в ст ановлении авт орит ет а власт и
Айтов С. Ш., ( г. Днепропет ровск) – Іст орічна ант ропологія т а філософія
іст орії і дослідж ення феномену інт еллігенції
Карпова Светлана Геннадиевна, аспирант, (г. Днепропет ровск) – Роль
инт еллект уала в прогрессивном развит ии современного общест ва (в конт екст е
фукольдианской философии)
Кочнова
Ольга
Анатольевна,
аспирант,
(г.
Симферополь)
–
Благот ворит ельност ь элит
Кравец Артём Михайлович, аспирант, (г. Днепропет ровск) – Порівняльний
аналіз соціології В. Соловйова, С. Булгакова т а П. Флоренського, як спроби
вирішення інт елігенцією Срібного віку сучасної ант ропологічної кризи
Мазилова Г. Б., (г. Керчь) – Тенденции т раесфрмации социальной
идент ичност и инт еллигенции в меняющихся общест венніх условиях
Марунчак Ирина Алек сеевна, аспирант, (г. Симферополь) – Инт еллигенция и
героический идеал
Микитинец Алек сандр Ю рьевич, аспирант, (г. Симферополь) – К вопросу
т ипологии ант ропологических дискурсов европейской философии
Микитинец Ольга Ивановна, аспирант, (г. Симферополь) – Концепция
культ уры как «т екст а в т екст е» Ю.М. Лот мана
Павлова Татьяна Ивановна, (г. Рост овнаДону) – «Инт еллект уальная и
бизнес элит а и проблема развит ия социальной конст рукт ивност и»
Пшечишевск а Мария Магдалена, магистр, (г. Варшава) – Феномен русской
инт еллигенции
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Трофимов Антон Алек сандрович, аспирант, (г. Симферополь) – Инт еллигенция
как предлог
Чудина Наталья Витальевна, аспирант, (г. Симферополь) – Экст ремальност ь
инт еллигенции: норма или аномалии
На историкокультурной секции выступили:
Аляев Геннадий Евгеньевич, д. филос. н., (г. Полт ава) – Осмысление
нравст венной и социальной сущност и инт еллигенции в т ворчест ве С. Франка
Когай Евгения Анатольевна, д. филос. н., (г. Курск) – Инт еллигенция в
социокульт урном самоопределении региона
Колесов Михаил Семенович, д. филос. н., (г. Севаст ополь) – Русская
революция и судьба инт еллигенции
Нек расова Елена Ник олаевна, д. филос. н., (г. Москва) – С. Л. Франк о русской
инт еллигенции и русской культ уре
Орлова Надежда Хаджимерзановна, д. филос. н., (г. Санкт Пет ербург) – "Как
возмож на духовная инт еллигенция?
Салтык Галина Алек сандровна, д. ист. н., (г. Курск) – Инт еллигенция и народ в
предст авлении неонародников ХХ века
Алиева Ольга Георгиевна, к. филос. н., Муза Дмитрий Евгеньевич, к. филос.
н., (г. Донецк) – «Творческое меньшинст во» вост очнохрист ианской цивилизации: к
вопросу о культ урноидент ифицирующих ориент ациях
Баженова Наталья Михайловна, к. филол. н., Пономарева Нина Васильевна,
к. пед. н., (г. Москва) – Вызовы военного времени и библиот ечная инт еллигенция: на
мат ериале библиот еки российской академии наук
Бобовник ова Ирина Антоновна, старший преподаватель, (г. Симферополь) –
Русские музыкант ы в Крыму (до Окт ября 1917 года)
Бондаренк о Ольга Валерьевна, к. соц. н., (г. Запорож ье) – Українська
інт елігенція як феномен віт чизняної іст орії: погляд сучасника
Борисова Татьяна Вик торовна, к. филос. н., (г. Днепропет ровск) – Інт елігенція
на варт і духовних цінност ей
Вершина Вик тория Анатольевна, к. филос. н., (г. Днепропет ровск) – С.Франк
о характ ере русской инт еллигенци
Галазюк Олег Дмитриевич, к. филос. н., (г. Харьков) – Философские аспект ы
соот ношения инт ерпрет аций понят ий «калокагат ия» и «инт еллигенция»
Зиннурова Людмила Ивановна, к.филос.н., (г. Симферополь) – Инт еллигенция:
прошлое, наст оящее и перспект ивы
Климов Адек сей Григорьевич, к. соц. н., (г. Москва) – Инт еллект уализм
Запада и культ ура шест идесят ников: сравнит ельный ант ропологический анализ
ст ат уса инт еллигенции
Клячкина Наталия Львовна Кандидат педагогических наук, (г. Самара) –
Гуманит арная инт еллигенция в современном общест ве
Кропотова Наталья Вик торовна, к. ист. н., (г. Симферополь) – Инт еллигенция:
социальный феномен, т радиция, символ
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Курьянова Ирина Алек сандровна, к. филос. н., (г. Симферополь) – К проблеме
ж изнет ворчест ва в нест абильной культ уре
Лык ова Валентина Васильевна, к. полит. н., (г. Курск) – Проблемы
конст руирования ист орической памят и в современной России.
Мак огонова Владислава Владимировна, к. филос. н., (г. Днепропет ровск) –
Инт еллигент ност ь как эст ет ическая кат егория
Михайлюк Алек сандр Владимирович, к. ист. н., (г. Днепропет ровск) –
Инт еллигенция и «народ»: проблема взаимопонимания (ХIX – начало ХХ в.)
Мормуль Ольга Григорьевна, к. филос. н., (г. Керчь) – Инт еллигенция как
социокульт урный феномен
Мусиездов Алек сей, к. соц. н., (г. Харьков) – Восприят ие инт еллигенции в
Украине в 1990е годы
Мухин Игорь Ник олаевич, к. филос. н., (г. Ирпень) – Инт еллект уальная вера
как практ ический опыт
Ник онова Светлана Игоревна, к. ист. н., (г. Казань) – Инт еллигенция и власт ь
в конт екст е духовной ж изни совет ского общест ва. 19651985 гг.
Садовник ов Олег Константинович, к. филос. н., (г. Харьков) – Инт еллигенция
мифот ворящая
Сафонова А. С., к. филос. н., (г. Санкт Пет ербург) – Динамика сакральніх
образов в общест венной ж изни
Серегина Т. П., к. филос. н., (г. Тула) – Духовній феномен в российской
иммиграции начала ХХ века
Суходуб Татьяна Дмитриевна, к. филос. н., (г. Киев) – «Вехи» инт еллигент ского
самосознания: прельщения, т упики, прозрения (опыт самокрит ики)
Трофимова Виолетта Стиговна, к. филол. н., (г. Санкт Пет ербург) – Роль
инт еллигенции в Европе переходного XVII века
Шатохин Иван Тимофеевич, к. ист. н., (г. Белгород) – Инт еллигенция и чиновничест во в
российской провинции на рубеж е XIX–XX веков: прот ивост ояние и (или) сот рудничест во
Билык Катерина Алек сеевна, аспирант, (г. Харьков) – Миф и инт еллигенция
Вак улова Татьяна Владимировна, аспирант, (г. Севаст ополь) – Русские
философы ХIХХХ в.в о взаимодейст вии цивилизаций
Ж ердева Анастасия Михайловна, аспирант, (г. Симферополь) – Николай
Львович Эрнст – эт нограффольклорист
Лысак Инна Михайловна, студент, (г. Харьков) – Східнослов’янська
«інт елігенція» versus німецький інт елект уал: герменевт ика Іншого
Ниёле Васильевене, д. гуман. н., Алек сандр Васильев, д. соц. н., (г. Каунас), –
О прикладной эт ике как средст ве дост иж ения граж данского согласия
Ок сень Людмила Михайловна, аспирант, (г. Днепропет ровск) – Возрож дение
религиозного опыт а инт еллигенции как факт ор преодоления ант ропологического
кризиса современной эпохи в т ворчест ве И.Ильина.
Пиценк о Светлана Владимировна, аспирант, (г. Днепропет ровск) – Українська
ст анова т а духовна еліт а Новоросії (кін. XVIIIXIX ст .)
Студенник ов А. В. – О безличии значимост и современной гуманит арной
инт еллигенции глазами очевидца и наблюдат еля
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На политологической секции выступили:
Пронякин Владимир Иванович в соавторстве, д. филос. н., Евтушенк о Раиса
Алек сандровна, к. филос. н., (г. Днепропет ровск) – Ст ановление национальной
элит ы и задачи высшей школы в современной Украине
Вальтер Галина Михайловна, к. филос. н., Петрушин Алек сей Алек сеевич,
преподаватель, (г. Мариуполь) – Инт еллигенция и власт ь – конт рдиалог
Герасимов Антон Валериевич, старший преподаватель, (г. Симферополь) –
Феномен т олпы и роль влияния элит на массовое сознание избират еля
Кондратюк Григорий Николаевич, к. ист. н., (г. Симферополь) – Роль национальной
инт еллигенции в эт нополит ических процессах в Крымской АССР в 19201930х годах
Кузнецова Людмила Алек сандровна, к. ист. н., (г. Курск) – Банкирская элит а
российской провинции во вт орой половине XIX начале XX вв.
Лопушанск ий Игорь Ник олаевич, к. ист. н., (г. Санкт Пет ербург) – К вопросу
о радикализации инт еллигенции в условиях социальных процессов
Орехов Андрей Михайлович, к. филос. н., (г. Королев-10) – Инт еллигенция как
субъект и объект манипуляции
Шевченк о Алек сандр Анатольевич, к. филос. н., (г. Новосибирск) –
Рациональные основания граж данского согласия
Шильман Михаил, к. филос. н., (г. Харьков) – Инт еллект уал как дисфункция власт и
Иванова Т. П., старший преподаватель, (г. Керчь) – Роль инт еллигенции в
ст абилизации современного общест ва
Збрицк ая Лариса Геннадиевна, аспирант, (г. Симферополь) – Инт еллект уалы и
т еррор: новые национализмы в поисках т очки от пора глобальной экспансии
Одаренк о Ок сана Васильевна, (г. Киев) – «Карикат урные скандалы» как новый
т ип культ урного экст ремизма в условиях вирт уализации общест венного сознания
Пантелеева Галина Григорьевна, ассистент, (г. Севаст ополь) –
Инт еллигент ност ь как характ ерист ика микрокосмоса человека
Писаренк о Ж анна Анатольевна, аспирант, (г. Харьков) – Інт елігенція т а її
вплив на культ уру держ авноуправлінської діяльност і
Степаненк о Мак сим Владимирович, аспирант, (г. Севаст ополь) –
Евроинт еграция как вызов украинскому полит икуму
Трубняк ова Елена Сергеевна, аспирант, (г. Симферополь) – Опт имизация
гендерной полит ики Украины как факт ор граж данского согласия

