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Отчет о проведении Международной научной конференции «Историко-культурный
и экономический потенциал: наследие и современность»
1. Дата проведения 14-15.05.2014
2. Общее количество участников: 83
Участники
Кол-во чел.
Всего:
83
из них:
Преподаватели филиала
20
Студенты филиала
6
Представители РГГУ
6
Представители
других
научных
45
учреждений / организаций РФ
Представители зарубежных научных
6
учреждений / организаций РФ
Студенты зарубежных вузов
3. Цели и задачи научного мероприятия (научные, научно-практические, научнометодические):
актуализировать проблемы развития российского общества, проблемы сохранения
духовного, историко-культурного и литературного наследия, использования и развития
экономико-географического потенциала, роли права и правовых институтов в решении
проблем развития российского общества, взаимодействия гуманитарных дисциплин,
соединения традиционных и инновационных методов преподавания в высшей школе.
4. Перечень основных тем докладов:
Пленарные доклады:
Видмарович Наталья Петровна. Грамота и грамотность в древнерусской культуре
(Загреб, Хорватия).
Матвеев Олег Владимирович. Источники личного происхождения и история
повседневности (на примере путевых дневников) (Великий Новгород).
Андреева Любовь Александровна, Виснап Нина Егоровна, Трухина Ирина
Николаевна. Логическая мысль в России: генезис и юридическая практика (Великий
Новгород, Санкт-Петербург).
Секция

первая

«Историко-культурное,

литературное

наследие

России

межкультурная и языковая коммуникация»
Виснап Нина Егоровна, Трухина Ирина Николаевна. Человек в мире смыслов
(Великий Новгород, Санкт-Петербург).

Кутковой Виктор Семенович. Категориальный вопрос слышания и видения в
философии православной культуры. (Великий Новгород).
Нейфах Сергей. Воспитание благодатью: дары учительства преподобного Сергия
Радонежского (Вильнюс, Литва).
Юрявичиене Лариса. Преподобный Сергий Радонежский и русская культура
(Клайпеда, Литва).
Артамонова Маргарита. Икона "Спас в силах" как проекция православного храма
(Клайпеда, Литва).
Иванова Светлана Валерьевна. Особенности древнерусских переводов (на
примере перевода "Слова Огласительного на святую Пасху" свт. Иоанна Златоуста)
(Санкт-Петербург).
Терешкина Дарья Борисовна. Поэма А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин» и «ЧетьиМинеи» (Великий Новгород).
Абрамовская Ирина Сергеевна. Русская классическая литература в интернеткоммуникации: Лермонтов (Великий Новгород).
Жилина Наталия Павловна. Любовь как аксиологическое понятие в русской
романтической поэме 1-й трети XIX века (Калининград).
Лепахин Валерий Владимирович. Христианские мотивы в романе «Преступление
и наказание» Ф.М. Достоевского (Сегед, Венгрия).
Шараков Сергей Леонидович. "Записки из подполья" Ф.М. Достоевского:
рождение христианского символизма. (Старая Русса).
Карпачева Татьяна Сергеевна. Ф.М. Достоевский и Святитель Тихон Задонский
(Москва).
Федорова Елена Алексеевна. Евангельская цитата в судебной речи «Дневника
писателя» Ф.М. Достоевского и в романе «Братья Карамазовы» (Великий Новгород).
Боровски Мартин. Вера и нравственность в творчестве Ф. М. Достоевского и с
точки зрения современного атеизма (Познань, Польша).
Гаврилова Лиана Анатольевна. "Чужое слово" автора в "Дневнике писателя" Ф.М.
Достоевского" (Ярославль).
Алексеева Любовь Викторовна. Художественный образ Комаровской обители в
дилогии П.И. Мельникова-Печерского "В лесах" и "На горах". (Петрозаводск, Карелия).
Шалацкая Татьяна Петровна. Языковая картина мира в деревенской прозе И.
Чендея и В. Распутина (Ялта, Крым).
Крысанова Анастасия Владимировна. Телесная топография поэта в цикле М.
Цветаевой «Сивилла» (Калининград).
Кулегин Алексей Михайлович. Женщина с ружьем.
Из истории 1-го
Петроградского женского батальона (август-ноябрь 1917 г.) (Санкт-Петербург).
Колотушкин Валерий Геннадьевич. Документы руководителей Новгородской
области в фондах ГАНИНО (к 70-летию региона) (Великий Новгород).
Михайлова Екатерина Федоровна. Взаимодействие исследователей и архивов в
современных условиях (Великий Новгород).
Киселев Михаил Юрьевич. Создание интегрированной базы данных «История
учреждений РАН» в составе информационной системы «Архивы РАН» (Москва).
Благов Юрий Владимирович. Понятие и характеристика дискурса в научных
дискуссиях (Тольятти, Самарская область).
Бежовец Влада Эдуардовна. Информационные коммуникации в современном
обществе: Проблемы. Процессы. Индикаторы взаимодействия (Великий Новгород).
Павлова Алла Анатольевна. Стимулирование усвоения учебного материала в
процессе работы со специальными текстами юридической тематики (Великий Новгород).
Жлоба Елена Владимировна. Изучение аутентичного финансового документа на
занятии по немецкому языку (на примере кассового чека) (Великий Новгород).

Плужникова Татьяна Ивановна. О современных заимствованиях из английского
языка (из опыта работы со студентами неязыковых специальностей вуза) (Великий
Новгород).
Лисицкая Вера Петровна. Проблема оценивания учебных достижений в
исторической перспективе (Великий Новгород).
Секция вторая «Роль права и правовых институтов в истории России и в
современном обществе»
Безус Наталья Болеславовна. Система доказательств и доказывание в
судопроизводстве Средневекового Новгорода (Великий Новгород).
Сидорова Елена Валерьевна. Либерально-консервативная мысль в Российской
империи во второй половине XIX века (Великий Новгород).
Писчикова Наталья Петровна. Политическое развитие России и США на рубеже
XIX – ХХ веков и его влияние на международные отношения (Рязань).
Гаврилова Надежда Владимировна. Институт Администрации Президента в
России и США (сравнительный анализ) (Москва).
Капустина Зинаида Яковлевна. Содержание и аспекты решения гносеологических
проблем в современной юридической психологии (Великий Новгород).
Факеев Михаил Михайлович. Эволюция института отечественного уголовного
законодательства об ответственности за преступления против избирательных прав
(историко-правовой обзор) (Великий Новгород).
Ткаченко Сергей Валентинович. Совершенствование института альтернативных
мер уголовно-правового воздействия (Великий Новгород).
Кирьянов Андрей Юрьевич. Объекты административного правонарушения в
избирательном процессе (Москва).
Андреева Любовь Александровна. Нормативное и договорное регулирование
межмуниципальных отношений (Великий Новгород).
Дубоносова Анна Эдуардовна. Подготовка квалифицированных юристов: теория и
практика (Великий Новгород).
Калужин Александр Владимирович. Некоторые приемы юридической техники как
детерминант эффективности правоприменения (Великий Новгород).
Ильин Игорь Михайлович. Влияние федерального законодательства на
исполнение Центральным банком России своих конституционных полномочий при
проведении финансовой и денежно-кредитной политики РФ (Великий Новгород).
Жидков Андрей Геннадьевич. Свобода договора и ее пределы (Великий
Новогород).
Замышляев Дмитрий Владимирович, Кирьянов Артем Юрьевич. Особенности
Интернет-торговли ювелирными изделиями (отечественный и зарубежный опыт)
(Великий Новгород, Москва).
Иванов Павел Александрович. Квалификация в соответствии с действующим УК
РФ действий врачей при оказании медицинской помощи ненадлежащего качества
(Великий Новгород).
Тарасова Дарья Михайловна. Профессиональная этика судьи: проблемы и
перспективы (Великий Новгород).
Андреева Антонина Юрьевна. Профессиональная этика судебного пристава
(Великий Новгород).

Секция третья «Экономико-географический
оптимизации российской экономики»

потенциал

России

и

пути

Васильев Ярослав Анатольевич, Середюк Ирина Леонидовна, Евстигнеев
Юрий Федорович. Применение опыта дореволюционных банков Новгородской губернии
в современных условиях (Великий Новгород).
Аксакова Наталья Евгеньевна. Эффективность управления предприятием:
понятийный аппарат и показатели, ее определяющие (Великий Новгород).
Курносов Василий Викторович. Прогнозирование и планирование как инструмент
управления (Великий Новгород).
Калужин Александр Владимирович. Контроль как функция управления (Великий
Новгород).
Хорошухин Семен Михайлович. Системная дотационность: проблема
инициативности мезоэкономики (Великий Новгород).
Белова Светлана Александровна. Национальная система платежных карт.
(Великий Новгород).
Цебеков Игорь Викторович. Роль государственного бюджета в экономике страны
(Элиста, Калмыкия).
Степанова Оксана Игоревна. К вопросу об управлении финансами на предприятии
(Элиста, Калмыкия).
Гиберт Денис Игоревич. Меры прямой государственной финансовой поддержки
как основа регулирующего механизма в целях стабилизации положения
сельскохозяйственных предприятий (Элиста, Калмыкия).
Ферафонтова Мария Владимировна. Маркетинговая стратегия развития г.
Домодедово (Домодедово, Московская область).
Шуптинова Даяна Александровна. Перспективы реализации инвестиционного
потенциала российской экономики.
Особые экономические зоны как стратегия
привлечения прямых иностранных инвестиций (Элиста, Калмыкия).
Привалов Николай Геннадьевич, Привалова Светлана Геннадьевна. Духовные
традиции эксплуатации земли (Санкт-Петербург).
Лебедева Галина Вячеславовна. Экономические и социальные индикаторы
развития региона (Великий Новгород).
Григорьева Татьяна Сергеевна. Потенциал Крыма как нового субъекта
Российской Федерации (Великий Новгород).
Давыдова Светлана Геннадьевна. Некоторые аспекты повышения мобильности
трудовых ресурсов (Великий Новгород).
Дементьев Виталий Сергеевич. Миграционный портрет Псковской области на
рубеже XX-XXI веков (Псков).
Ерик Виктория Алексеевна. Экологические проблемы Новгородской области и
пути их решения (Великий Новгород).
Петрова Маргарита Сергеевна. Современная экологическая политика и
особенности реализации (Великий Новгород).
Петрякова Татьяна Николаевна. Особенности государственного управления в
области охраны окружающей среды и природопользования (Великий Новгород).
Никитина Анастасия Сергеевна. Культурно-познавательный туризм как фактор
сохранения историко-культурного наследия Новгородской области (Великий Новгород).
При наличии:
5. Решения / рекомендации, вынесенные по итогам проведенного научного
мероприятия:

Рекомендовать указанные доклады для публикования в сборник материалов
Международной
научно-практической
конференции
«Историко-культурный
и
экономический потенциал России: наследие и современность» (Великий Новгород, 2014).
6. Публикация тезисов (дать полное библиографическое описание с указанием
места издания, издательства, года издания, количества страниц, объема в п. л.).
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ: НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ» / ФИЛИАЛ РГГУ В Г.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД: ТИПОГРАФИЯ
«ВИКОНТ», 2014.

7. Публикация отчета о мероприятии в научной периодике, СМИ, Интернет
(с указанием источника, где размещена публикация).
С 14 по 15 мая 2014 года в Филиале Российского государственного гуманитарного
университета в г. Великий Новгород прошла пятая Международная конференция
«Историко-культурный и экономический потенциал России: наследие и современность».
География участников конференции была обширна, она охватывала страны Ближнего и
Дальнего Зарубежья, города Северо-Западного и Центрального регионов России, а также
республик Карелия, Калмыкия, Крым. В конференции приняли участие более 80
исследователей из Хорватии, Литвы, Венгрии, Польши, а также из разных городов
России: Калининград, Петрозаводск, Рязань, Ярославль, Псков, Элиста, Ялта, Старая
Русса, Тольятти, Домодедово, Санкт-Петербург и Москва.
На пленарном заседании выступающие из Хорватии, Санкт-Петербурга и Великого
Новгорода говорили о духовной составляющей отечественной культуры, делали экскурс в
прошлое культуры, просвещения и науки России, говорили о взаимодействии
отечественной и зарубежной культуры.
Продолжилась конференция «Историко-культурный и экономический потенциал
России: наследие и современность» работой по секциям: «Историко-культурное и
литературное наследие России, межкультурная коммуникация», «Экономикогеографический потенциал России и пути оптимизации образовательного процесса»,
«Роль права и правовых институтов в истории России и в современном обществе».
На нынешней конференции большое внимание было уделено проблемам сохранения
духовных традиций в культуре и словесности, природе творчества, способам работы с
текстами, взаимодействию гуманитарных дисциплин, этике права, проблемам экологии,
миграции населения, информационной культуры, взаимодействию исследователей и
архивов, актуальным проблемам кредитов и денежных обращений, педагогическим и
методическим проблемам. В целом можно отметить достаточно высокий научный уровень
представленных выступлений, интересную, актуальную тематику, творческую атмосферу.
В конференции наряду с преподавателями и специалистами участвовали студенты,
которые на равных включались в общий диалог по проблемам гуманитарных дисциплин.
Атмосфера конференции была теплой, дружественной, участники конференции проявляли
интерес к выступлениям своих коллег и неравнодушие к обсуждению проблем
гуманитарных наук в современном обществе.
Культурная программа конференции также была интересна: гости посетили
выставку с экскурсией «Русская икона XI-XIX веков в собрании Новгородского музея» и
совершили пешеходную прогулку по кремлевской стене «Боевой ход кремля».
На завершающем конференцию круглом столе участники научной конференции
пришли к выводу о необходимости в современных условиях тесного взаимодействия и
интеграции гуманитарных дисциплин и высказали пожелание, чтобы работа конференции
«Историко-культурный и экономический потенциал России: наследие и современность»

продолжалась в следующем году в заданном векторе. По материалам конференции будет
выпущены сборники научных трудов.
Публикация отчета
http://www.rgguvnov.ru/

на

сайте

Директор филиала
Контактная информация ответственного лица
Федорова Елена Алексеевна
sole11@yandex.ru
8-921-19-08-318
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