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Программа конференции
10.00 – 11.30 – Пленарное заседание
11.50 – 17.30 – Работа секций
Пленарное заседание
Брагинская Нина Владимировна, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Учебно-научного института
высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, руководитель учебно-научного центра антиковедения Института восточных культур и античности РГГУ.
Новые находки в восточной Галилее и происхождение ханукальной
лампы.
Левинсон Алексей Георгиевич, кандидат искусствоведения, руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»,
профессор кафедры методов сбора и анализа социологической информации факультета социологии НИУ ВШЭ.
Власть и ксенофобия в современной России.
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Работа секций

СЕКЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК О НЕСОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТУРАХ»,
ауд. 205
Председатель – Андрей Витальевич Каравашкин
11.50 - 13.30
Каравашкин Андрей Витальевич, доктор филологических наук,
профессор кафедры истории России средних веков и нового времени РГГУ, преподаватель гимназии № 1514.
Типичные объяснения или конвенциональные модели: как их обнаружить в источниках культуры?
Мартынов Александр Яковлевич, кандидат исторических наук,
заместитель директора Соловецкого музея-заповедника по научной
работе.
Каменные лабиринты Соловецких островов: факты, ошибки и
заблуждения.
Коган Леонид Ефимович, кандидат филологических наук,
заместитель директора Института восточных культур и античности
РГГУ, преподаватель гимназии № 1514.
Уникальный эфиопско-арабский глоссарий 14 века: структура, содержание, интерпретация.
Алонцев Максим Альбертович, младший научный сотрудник Института восточных культур и античности РГГУ.
Джа'фар Садик - суфий, толкователь Корана или законовед?
13.30-14.00. Кофе-брейк.
14.00 - 15.40
Беликов Алексей Евгеньевич, кандидат филологических наук,
старший преподаватель кафедры классической филологии филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, выпускник гимназии № 1514.
Некоторые замечания к главе о юморе в Institutio oratoria Квинтилиана.
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Титов Алексей, аспирант кафедры зарубежной философии философского факультета МГУ.
Естественный человек Ян Чжу (ок. 440-360 гг. до н. э.) и путь сохранения жизни.
Мазо Ольга Михайловна, кандидат филологических наук, доцент
Кафедры Истории и филологии Дальнего Востока Института восточных культур и античности РГГУ.
Божества-покровители местности и охранные камни в современной
жизни Макао.
Лебедева Ольга Игоревна, кандидат культурологии, старший научный сотрудник Лаборатории востоковедения Школы актуальных
гуманитарных исследований РАНХиГС, координатор проектов общества "Мемориал", выпускница гимназии № 1514.
Семейная метафора в японской государственной идеологии рубежа
XIX-XX вв.
15.40-16.10. Кофе-брейк.
16.10 - 17.25
Баранкова Галина Серафимовна, кандидат филологических наук,
ведущий научный сотрудник отдела лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка ИРЯ РАН, преподаватель гимназии № 1514.
К вопросу об авторстве сочинений, приписываемых Кириллу
Туровскому.
Савченко Илья, студент исторического факультета Института истории и политики МПГУ, выпускник гимназии № 1514.
Развитие образа князя Владимира в русском летописании XII-XVII
вв.
Еленкин Василий, ученик гимназии № 1514.

Повесть о старце, просившем руки царской дочери. Замысел редактора
как предмет реконструкции.
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СЕКЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ»
Подсекция «Когнитивная наука», ауд. 206
Председатель – Владимир Владиславович Глебкин
11.50-13.30
Кибрик Андрей Александрович, доктор филологических наук, заведующий отделом Института языкознания РАН, профессор филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Рассказы и разговоры о грушах: мультиканальный анализ естественного общения.
Глебкин Владимир Владиславович, кандидат философских наук,
заведующий ОТИМК гимназии № 1514, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС; Сафронов Никита, студент Института
лингвистики и межкультурной коммуникации МГОУ, выпускник
гимназии № 1514; Сонина Варвара, ученица гимназии № 1514.
Освоение дискурса "рассказов о грушах" русскоязычными дошкольниками 5-7 лет.
Федорова Ольга Викторовна, доктор филологических наук, доцент
кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Дискурсивные особенности пересказов "Фильма о грушах" У. Чейфа
русскоязычными детьми 11-12 лет.
Николаева Юлия Владимировна, кандидат филологических наук,
младший научный сотрудник филологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, преподаватель гимназии № 1514.
Метафоры в жестах.
13.30-14.00. Кофе-брейк.
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14.00 - 15.40
Председатель – Владимир Феликсович Спиридонов
Волкова Анастасия, ученица гимназии № 1514.
Особенности эпизодической памяти у подростков на материале пересказов "Фильма о грушах" У. Чейфа.
Спиридонов Владимир Феликсович, доктор психологических наук,
заведующий лабораторией когнитивных исследований Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, декан факультета
психологии ИОН РАНХиГС.
Воплощенное познание: как мы решаем задачи?
Котов Алексей Александрович, кандидат психологических наук,
доцент департамента психологии факультета социальных наук НИУ
ВШЭ.
Речь и зрительная память об объектах.
Купцов Павел Андреевич, кандидат биологических наук, ведущий
научный сотрудник кафедры Высшей нервной деятельности Биологического факультета МГУ, преподаватель гимназии № 1514.
Активация гиппокампа рыжих полевок после хоминга в природных
условиях.

Подсекция «Социология», ауд. 207
Председатель – Алексей Николаевич Ротмистров
11.50-13.30
Ротмистров Алексей Николаевич, кандидат социологических наук,
доцент департамента социологии факультета социальных наук НИУ
ВШЭ, преподаватель гимназии № 1514, выпускник гимназии №
1514.
Русские националисты: социологическое исследование как расследование.
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Захарова Екатерина, студентка факультета социальных наук НИУ
ВШЭ, выпускница гимназии № 1514; Нарожная Диана Анатольевна,
кандидат социологических наук, ассистент кафедры управления
персоналом факультета государственного управления МГУ им. М.В.
Ломоносова, преподаватель гимназии № 1514, выпускница гимназии № 1514.
"Характерное" и "типическое" в образе современного петербуржца.
Василенко Елизавета, магистрант департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ, выпускница гимназии №
1514.
"Левые" книжные магазины как социокультурный феномен.
Бойко Алеся, ученица гимназии № 1514.
Китайские туристы в России как социокультурный феномен.
13.30-14.00. Кофе-брейк.
СЕКЦИЯ
«ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА»,
ауд. 207
Председатель – Елена Игоревна Гордиенко
14.00 - 14.50
Гордиенко Елена Игоревна, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры культурологии и социальной коммуникации
Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, преподаватель гимназии № 1514.
Театр-рассказ: о режиссерском прочтении повествовательного
текста.
Венгеров Андрей Игоревич, кандидат культурологии, независимый
исследователь.
Зигмунд Бауман и Достоевский – новая старая этика.
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