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Программа конференции
29 марта, гимназия № 1514
10.30 – 12.00 – Пленарное заседание
12.10 – 18.25 – Работа секций
Пленарное заседание
Уваров Павел Юрьевич, доктор исторических наук, членкорреспондент РАН, профессор Школы исторических наук, заведующий кафедрой социальной истории НИУ ВШЭ.
Бандиты, правосудие и спасение души: Религиозные войны во
Франции XVI в. глазами провинциального священника.
Зверева Галина Ивановна, доктор исторических наук, профессор,
заведующая кафедрой истории и теории культуры, руководитель
Отделения социокультурных исследований Российского государственного гуманитарного университета.
Как делается "наше прошлое" в российских социальных медиа:
производство цифровых рассказов на YouTube.
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Работа секций
СЕКЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК О НЕСОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТУРАХ»,
ауд. 202

Председатель – Андрей Витальевич Каравашкин
12.10 - 14.15

Титов Алексей, аспирант кафедры зарубежной философии философского факультета МГУ.
Границы человека и новые критерии нравственности в философии
Ян Чжу (4-3 вв. до н.э.).
Мещеряков Александр Николаевич, доктор исторических наук,
профессор, ведущий научный сотрудник Института восточных
культур и античности РГГУ.
Осмысление старости в японской культуре.
Семенова Полина, студентка 4 курса филологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, выпускница гимназии № 1514.
Evangelium me terret: страх Божий в проповеди 339 блаженного
Августина.
Баранкова Галина Серафимовна, кандидат филологических наук,
ведущий научный сотрудник отдела лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка ИРЯ РАН, преподаватель гимназии № 1514.
Из истории отечественной славистики. Взгляды Г.А. Ильинского на
происхождение русского, украинского и белорусского языков и
проблему единства древнерусской народности.
Левит Михаил Владимирович, кандидат педагогических наук, заместитель директора гимназии № 1514.
Россия при первых Романовых: парламентская монархия?

14.15-14.45. Кофе-брейк.
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14.45 - 15.35
Каравашкин Андрей Витальевич, доктор филологических наук,
профессор кафедры истории России средних веков и нового времени РГГУ, преподаватель гимназии № 1514.
Топосы Смуты в историографии и в художественной литературе.
Савченко Илья, студент 2 курса исторического факультета МГУ,
выпускник гимназии № 1514.
Азовское сидение 1637-1642 гг. глазами донских казаков.
СЕКЦИЯ
«ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА»,
ауд. 205
Подсекция «Язык театра и кино»
Председатель – Ольга Олеговна Рогинская
12.10-13.00
Черновская Мария, выпускница отделения культурологии НИУ
ВШЭ, студентка 1го курса Французского Коллежа при МГУ, выпускница гимназии № 1514.
"Новая
"американская
мечта":
сравнительный
анализ главных героев сериала "Офис" и фильма "Догвилль".
Рогинская Ольга Олеговна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры наук о культуре отделения культурологии философского
факультета НИУ ВШЭ, преподаватель гимназии № 1514.
Элементы театральности в образе главного героя в сериале
«Sherlock».
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Подсекция «Лингвистика»
13.00-14.15
Председатель – Владимир Владиславович Глебкин
Глебкин Владимир Владиславович, кандидат философских наук,
преподаватель и научный руководитель ОТИМК гимназии № 1514,
доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации Института общественных наук РАНХиГС.
Перцептивные портреты категории времени: сравнительный анализ
русского и английского корпусов.
Беспалова Елизавета, студентка 3 курса экономического факультета НИУ ВШЭ, выпускница гимназии № 1514.
Сравнительный анализ перцептивных портретов понятий "счастье"
и "гармония" в русском и английском языках.
Аляпкина Анастасия, студентка 2 курса экономического факультета
НИУ ВШЭ, выпускница гимназии № 1514.
Сравнительный анализ перцептивных портретов лексического комплекса "беда" в русском и английском языках.
14.15-14.45. Кофе-брейк.
14.45-15.10
Колесникова Анна, студентка 3го курса Отделения социокультурных исследований РГГУ.
Лингвокультурный анализ текста: гимн Франции.
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СЕКЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ»
Подсекция «Образ подростка в современной культуре: проблемы самопрезентации, коммуникации и межпоколенческого диалога» , ауд. 206
12.10 - 14.15
Председатель – Виктория Николаевна Мерзлякова
Грабильников Евгений, выпускник кафедры истории и теории культуры ОСКИ РГГУ.
Репрезентация молодежных субкультур в документальных фильмах
«Легко ли быть молодым?» (реж. Ю. Подниекс,1986г. и реж. Д.
Ройтберг, 2011 г.)
Светова Светлана, сотрудник благотворительного фонда «Культура
детства», выпускница гимназии 1514.
Проблемы коммуникации между подростками и родителями в повести А.Жвалевского и Е.Пастернак "52-е февраля".
Мерзлякова Виктория Николаевна, кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры истории и теории культуры ОСКИ
РГГУ.
Речевые маркеры возраста и связанных с ним социальных статусов
как коммуникативная стратегия репрезентации Другого в cетевом
общении.
Гаршина Александра, учащаяся лицея 1799.
Медиапространство: коммуникативные практики и репрезентация
подростков посредством социальных сетей.
Блохина Анастасия, учащаяся лицея 1799.
Экспертный дискурс на фоне негации "множественности": возможности самоопределения для подростков.
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14.15-14.45. Кофе-брейк.

Подсекция «Практики социокультурного конструирования»,
ауд. 206
14.45 - 16.25
Председатель – Петр Алексеевич Мазаев
Камаева Юлия Арсеновна, аспирантка Школы истории НИУ ВШЭ,
руководитель Лаборатории культурных проектов, преподаватель
гимназии № 1514.
Образы городов в открытках и путеводителях по "Золотому кольцу"
1970-х годов.
Мазаев Петр Алексеевич, аспирант исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, руководитель Лаборатории культурных проектов, выпускник гимназии № 1514, преподаватель гимназии №
1514.
Конструирование национальной истории в музеях Латвии, Литвы и
Эстонии.
Талавер Александра, магистр культурологии НИУ ВШЭ, преподаватель Школы культурологии НИУ ВШЭ.
Писательский поселок Переделкино как профессиональная утопия.
Князева Дарья, ученица лицея 1799.
РИА ИванЧай: дискурс, дидактические интенции и конструирование аудитории.
16.25-16.45. Кофе-брейк.
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Подсекция «Память как культурно-исторический феномен»,
ауд. 206
16.45 - 18.25
Председатель – Егор Сергеевич Соколов
Соколов Егор Сергеевич, преподаватель Отделения культурологии
философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, преподаватель
гимназии № 1514.
Трансформация памяти о Великой Отечественной войне.
Коновалов Георгий, выпускник философского факультета МГУ.
Исследование автобиографии: проблема канона.
Меньшикова Мария, студентка философского факультета МГУ.
Подходы к изучению коллективной памяти: М. Хальбвакс, П. Нора,
Я. Ассман (на материале российского философского сообщества).
Пртавян Амалия, магистрант философского факультета РГГУ.
Библейский императив "помни" (Захор) и особенности еврейской
коллективной памяти.

Подсекция «Современность в междисциплинарном поле»,
ауд. 205
15.10 - 16.00
Председатель – Владимир Владиславович Глебкин
Ковтуненко Александр, учащийся гимназии № 1514.
Влияние контрфактичности на решение когнитивных задач.
Моргачева Дарья, студентка 1 курса магистерской программы "Визуальная культура" НИУ ВШЭ, выпускница гимназии 1514.
Cultural criminology. Еще один пример междисциплинарности в
культурных исследованиях.
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30 марта, РГГУ
Круглый стол "Роль гибридных форм "готового знания" в
современном школьном образовании".
16.00 – 19.00, ауд. 540
(главный корпус РГГУ, ул. Чаянова, 15)
В работе "круглого стола" принимают участие О.В. Гавришина, В.В. Глебкин, С.А. Еремеева, Г.И. Зверева, И.В. Кондаков, А.А.
Котомина, М.В. Левит, П.А. Мазаев, О.В. Мороз, М.А. Павлова, О.О.
Рогинская, студенты РГГУ, учащиеся гимназии № 1514.
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