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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
III Международной научной конференции «Миф в 
истории, политике, культуре», которая будет про-

ходить 26–27 июня 2019 года в учебно-
административном корпусе филиала МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. Севастополе по адресу: ул. Ге-
роев Севастополя, 7. 

Открытие конференции состоится 26 июня 2019 

года в аудитории 110 (библиотека Филиала МГУ в г. 
Севастополе). 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Председатель:  
 

Шпырко О.А., доцент, кандидат физико-
математических наук, директор филиала МГУ в  
г. Севастополе. 

Заместители председателя: 

Хапаев В.В., кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории и международных отношений 

филиала МГУ в г. Севастополе, зам. директора по 
научной работе;   

Мартынкин А.В., кандидат исторических наук, 
зам. директора по учебной работе филиала МГУ в г. 
Севастополе, заведующий кафедрой истории и 

международных отношений; 
Габриелян О.А., профессор, доктор философских 

наук, декан философского факультета Крымского фе-
дерального университета имени В.И. Вернадского; 
Ставицкий А.В., кандидат философских наук, до-

цент кафедры истории и международных отноше-
ний филиала МГУ в г. Севастополе, руководитель 
научно-методического центра информационной 

политики и международных отношений. 
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Члены комитета: 

Анчев С., доктор истории, доцент кафедры новой 
и новейшей истории университета св. Кирилла и 

Мефодия (г. Велико-Тырново, Болгария).  
Дубовицкий В.В., профессор, доктор историче-
ских наук, заведующий отделом истории науки и 

техники Института истории, археологии и этно-
графии имени А. Дониша АН Республики Таджики-
стан (г. Душанбе, Таджикистан).    

Соегов М., академик Академии наук Туркмениста-
на, профессор, доктор филологических наук.  

Стеванович Б., доктор философских наук, про-
фессор кафедры социологии философского факуль-
тета университета в г. Ниш (г. Ниш, Сербия).  

Кузьмина А.В., кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории и международных отноше-

ний филиала МГУ в г. Севастополе, руководитель 
образовательной программы «История»;  
Олефиренко О.М., кандидат политических наук, 

старший преподаватель кафедры истории и междуна-
родных отношений филиала МГУ в г. Севастополе; 
Багумян Е.В., кандидат филологических наук, до-

цент кафедры иностранных языков, заведующая от-
делением международного сотрудничества филиала 

МГУ в г. Севастополе.    
Юдина А.В., заведующая учебно-полиграфическим 
центром и студией фотодизайна.   

Шихаметова Э.Р., специалист по УМР филиала 
МГУ в г. Севастополе (ответственный секретарь). 

 
 
 

Информация о конференции и материалы докладов  
публикуются на официальном сайте филиала МГУ  

в городе Севастополе  
www.sev.msu.ru 

http://www.sev.msu.ru/
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 
26 июня 2019 года 

 
0930 – 1000 – регистрация участников конференции 
(холл учебно-административного корпуса). 

10 00 – 1020 – официальное открытие конференции 
(аудитория 110). 
1030 – 1300 – заседание (аудитория 110). 

1300 – 1330 – кофе-пауза. 
1330 – 1800 – заседание (аудитория 110). 

1800 – 1815 – подведение итогов дня. 
 

27 июня 2019 года 

 
1000 – 1300 – заседание (аудитория 110). 

1300 – 1330 – кофе-пауза. 
1330 – 1800 – заседание (аудитория 110). 
1800 – 1815 – подведение итогов дня. 

 
 
 

Регламент: 
 

Доклады на заседании                до 12 минут 
Вопросы и обсуждения   до  5 минут 
 
 
 

Рабочий язык конференции – русский. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
БашГПУ ФГБОУ ВО «Башкирский государственный пе 

ВИ ВАМТО Военный институт (инженерно-технический) 
ФГКВОУ ВПО «Военная академия материаль-
но-технического обеспечения им. генерала ар-
мии А.В. Хрулёва» (г. Санкт-Петербург) 
 

ВГУ ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет» 

 

ГПИ СГУ 

 

Гуманитарно-педагогический институт ФГАОУ 
ВО «Севастопольский государственный уни-
верситет» 

ИИА УО РАН 

 

Институт истории и археологии Уральского 
отделения РАН 

ИИАЭ 

 

 

Институт истории, археологии и этнографии 

им. А. Дониша АН Республики Таджикистан 

(Таджикистан, г. Душанбе) 

ИИ СПбГУ 

 

 

Институт истории ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский государственный университет» 

ИИЯ 

 

НОУ ВПО «Институт иностранных языков» (г. 
Санкт-Петербург) 

 

ИФКМК УГПУ 

 

 

Институт филологии, культурологии и меж-
культурной коммуникации ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный педагогический уни-
верситет» (г. Екатеринбург) 
 
 

ИФП СО РАН 

 

Институт философии и права Сибирского от-
деления РАН 

 

ИЭП АТСО 

 

 

Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО 
«Академия труда и социальных отношений» в 
г. Севастополе 
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К(П)ФУ 

 

ФГАОУ «Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет» 

 

КалГУ 

 

ФГБОУ ВО «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского» 

 

КубГУ ФГБОУ ВО «Кубанский государственный уни-
верситет» (г. Краснодар) 

 

КурГУ 

 

ФБГОУ ВО «Курский государственный универ-
ситет» 

 

КФУ 

 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универ-
ситет им. В.И. Вернадского» 

 

ЛГТУ 

 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный тех-
нический университет»  

МГИМО 

 

 

ФГАОУ ВО Московский государственный ин-
ститут международных отношений (универси-
тет) МИФ РФ 

 

МГУ ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» 

МГОУ 

 

ГОУ ВО «Московский государственный об-
ластной университет»  

 

НГУЭУ 

 

ФГОУ ВО «Новосибирский Государственный 
Университет Экономики и Управления» 

НИЦ ИАК 
КФУ 

 

 

Научно-исследовательский центр истории и 
археологии Крыма ФГАОУ ВО «Крымский фе-
деральный университет имени В. И. Вернад-
ского» 

ОО 

 

Оптическое общество им. Д.С. Рождественско-
го 

ПГАТУ 

 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аг-
рарно-технологический университет имени 
академика Д.Н. Прянишникова» 
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РВИО 

 

Российское военно-историческое общество 

 

РУДН 

 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов» (г. Москва) 

 

РУТ ФБГОУ ВО «Российский университет транс-
порта» (г. Москва) 

СГПИ ФГБОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный педагогический институт» 
 

СГТУ 

 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
технический университет им. Ю.А. Гагарина» 

 

СГУ ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского» 
 

СГУТИ  

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-
верситет телекоммуникаций и информатики» 
(г. Новосибирск) 

СЖР 

 

Союз журналистов России 

 

СибГУПС 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
университет путей сообщения» (г. Новоси-
бирск) 

 

СИ ВГУЮ 

 

Северный институт (филиал) ФГБОУ ВО «Все-
российскийо государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)» (г. Петроза-
водск) 

СНИЦ РАН 

 

ФГБУН Сочинский научно-исследовательский 
центр Российской Академии наук 

 

СПГУ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет» 

 

СПГУАП ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокосмического при-
боростроения» 
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СЭГИ КФУ Севастопольский экономико-гуманитарный 
институт ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» 
 

ТА (СП) КФУ Таврическая академия (СП) ФГАОУ ВО «Крым-
ский федеральный университет» 

 

УГИ УФУ Уральский гуманитарный институт ФГАОУ ВО  
«Уральский федеральный университет им. 
первого президента России Б.Н. Ельцина» (г. 
Екатеринбург) 

 

УрФУ ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универси-
тет им. Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург) 

 

ЮФУ ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
(г. Ростов-на-Дону) 
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ЗАСЕДАНИЕ 

26 июня 2019 года 
 

Аудитория № 110 
 

Сопредседатели: О.А. Габриелян,  

А.В. Ставицкий  
  Секретари: А.В. Кузьмина, О.А. Кузина  

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

 

 Шпырко Ольга Алексеевна, доцент, кандидат 

физико-математических наук, директор филиала 

МГУ в г. Севастополе. 

 

 Хапаев Вадим Вадимович, кандидат историче-

ских наук, доцент кафедры истории и междуна-

родных отношений филиала МГУ в г. Севастополе, 

заместитель директора по научной работе. 

 

 Мартынкин Андрей Владимирович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории и 

международных отношений филиала МГУ в г. Сева-

стополе, заместитель директора по учебной работе. 
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Доклады: 

 
 Ставицкий Андрей Владимирович, кандидат философских 

наук, доцент кафедры истории и международных отношений 

Филиала МГУ в г. Севастополе (г. Севастополь)  

 О состоянии современных исследований мифа 

 
 Габриелян Олег Аршавирович, профессор, доктор философ-

ских наук, заведующий кафедрой философии естественнона-

учного профиля, декан философского факультета Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского (г. Сим-

ферополь)  

 Россия как цивилизация: мифопоэтическое 

осмысление 
 
 Найдыш Вячеслав Михайлович, профессор, доктор фило-

софских наук, профессор кафедры онтологии и теории по-

знания факультета гуманитарных и социальных наук РУДН (г. 

Москва) 

 Миф и мышление 
 
 Пименова Марина Владимировна, член-корреспондент САН 

ВШ, профессор, доктор философских наук, почетный доктор 
ВАМТО, ректор ИИЯ (г. Санкт-Петербург).  

 Русская сказка – миф 

 
 Белозёрова Марина Витальевна, доцент, доктор историче-

ских наук, гл. науч. сотрудник СНИЦ РАН (г. Сочи) 

 Историческое мифотворчество и проблемы 
этнической идентичности у коренных наро-
дов юга России (конец 1980-х – 2010-е гг.) 

 
 Мартишина Наталья Ивановна, профессор, доктор фило-

софских наук, заведующий кафедрой философии и культуро-

логии СибГУПС (г. Новосибирск) 

 Паранаука в поле взаимодействия мифологии 
и науки 
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 Садовой Александр Николаевич, профессор, доктор исто-

рических наук, заведующий лабораторией этносоциальных 

проблем СНИЦ РАН (г. Сочи) 

 Историческое мифотворчество в структуре 
этнологической экспертизы: к проблеме раз-

граничения этнического процесса и социаль-
ных технологий 

 
 Коваленко Сергей Владимирович, доцент, доктор философ-

ских наук, профессор кафедры специальной психологии и 
инклюзивного образования МГОУ (г. Москва) 

 Архетипы мифологического сознания русского 

народа, как система исторических свиде-
тельств его происхождения 

 
 Солодова Галина Сергеевна, профессор, доктор социологи-

ческих наук, профессор СГУТИ, ведущий научный сотрудник 
ИФП СО РАН (г. Новосибирск) 

 Стереотип как социальная конвенция меж-

этнических взаимодействий 

 
 Карабыков Антон Владимирович, доктор философских 

наук, кандидат филологических наук, профессор кафедры 

философии естественнонаучного профиля КФУ (г. Симферо-

поль) 

 Миф об адамическом языке в культуре Ренес-
санса 

 
 Каюмова Диана Фердинандовна, профессор, доктор 

филологических наук, профессор кафедры германской фило-
логии К(П)ФУ (г. Казань) 

 Образ человека в религиозно-мифологических 

представлениях и в лексико-фразеологической 
системе английского языка  

 
 Алентьева Татьяна Викторовна, профессор, доктор истори-

ческих наук, профессор кафедры всеобщей истории КурГУ  
(г. Курск) 

     «Президент США Э. Джексон как миф и как 

инструмент политики в 1840-1850-е годы» 
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 Филимонова Мария Александровна, доктор исторических 

наук, ведущий научный сотрудник научной лаборатории 
«Центр изучения США» КурГУ (г. Курск) 

     Исторические мифы Войны за независимость 

США  

 
 Сосницкий Дмитрий Александрович, кандидат историче-

ских наук, научный сотрудник ИИ СПбГУ (г. Санкт-

Петербург) 

     Историческая живопись как инструмент 
конструирования коллективной памяти о 

прошлом в постсоветской России 

 
 Храпунов Никита Игоревич, кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник НИЦ ИАК КФУ (г. Симферополь) 

«На взгляд Запада»: народы Крыма в записках 
иностранных путешественников конца XVIII – 

начала XIX в. 
 

 Завершинский Константин Федорович, профессор, доктор 
политических наук, профессор кафедры теории и философии 

политики СПбГУ (г. Санкт-Петербург).  

 Мифо-символические измерения национальной 
памяти 

 
 Пивоев Василий Михайлович, профессор, доктор философских 

наук, профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин СИ ВГУЮ (г. Петрозаводск)   

 Звук и миф (гипотеза возникновения мифологии) 

 
 Юрченко Сергей Васильевич, профессор, доктор политиче-

ских наук, заведующий кафедрой политических наук и меж-

дународных отношений философского факультета КФУ, про-

ректор КФУ по международной деятельности и информаци-

онной политике (г. Симферополь) 

Мифы в информационно-психологической войне 

как инструмент современной глобальной по-
литики  
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ЗАСЕДАНИЕ 

27 июня 2019 года 
 

Аудитория № 110 
 

Сопредседатели: О.А. Габриелян,  

А.В. Ставицкий  
  Секретари: А.В. Кузьмина, О.А. Кузина  

 
Доклады: 

 
 Зарубина Наталья Николаевна, доктор философских наук, 

профессор кафедры социологии МГИМО (г. Москва) 

 Особенности буржуазного мифа монетарного 
универсализма в русской культуре XIX-XX вв. 

 
 Иванов Андрей Геннадиевич, доцент, доктор философских 

наук, заведующий кафедрой философии ЛГТУ (г. Липецк) 

Мифосимволика российского имперского 
прошлого в современном политическом про-

странстве 
 

 Дубовицкий Виктор Васильевич, профессор, доктор истори-

ческих наук, зав. отделом истории науки и техники ИИАЭ АН 

Республики Таджикистан (Таджикистан, г. Душанбе) 

Миф о «Хивинском Гибралтаре»: от рождения 
до кончины (1717-1873 гг.) 

 
 Анчев Стефан Иванов, доктор истории, доцент кафедры 

Новой и новейшей общей истории Университета «Св. Кирилла 

и Мефодия» (г. Велико-Тырново, Болгария)  

Мифы в гибридной войне Запада против Рос-

сии, славянства и православия 

 
 Крайнов Григорий Никандрович, профессор, доктор 

исторических наук, профессор кафедры «Политология, исто-

рия и социальные технологии» РУТ (г. Москва)  

Мифы и историческая реальность 
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 Шинкаренко Виктор Дмитриевич, доктор социологических 

наук, профессор кафедры трудового права, права социально-

го обеспечения и профсоюзных дисциплин ИЭП АТСО (г. Се-

вастополь)  

Знаково-смысловая структура мифа 
 

 Мартынкин Андрей Владимирович, кандидат историче-

ских наук, доцент кафедры истории и международных отно-

шений филиала МГУ в г. Севастополе, заместитель директора 
по учебной работе (г. Севастополь) 

Семантика информационно-психологической 

войны на Ближнем Востоке 
 

 Караваева Дина Николаевна, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории гуманитарных 

междисциплинарных исследований ИИА УО РАН, доцент ка-

федры археологии и этнологии исторического факультета  

УрФУ (г. Екатеринбург) 

«Имперский миф» и современный дискурс бри-

танской национальной идентичности 
 

 Шанина Юлия Александровна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русской литературы, ФГБОУ ВО «Баш-

кирский государственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы» (г. Уфа) 

Миф о Спасителе в романе У. Голдинга «Зри-
мая тьма» 

 
 Толоконникова Светлана Юрьевна, доцент, кандидат 

филологических наук, научный сотрудник Отдела науки и 

инноваций Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный университет» (г. Воронеж) 
 Мифологический текст Андрея Белого 

 
 Черепанова Татьяна Владимировна, доцент, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры журналистики филиа-

ла МГУ в г. Севастополе (г. Севастополь) 

Закономерности и стадии иррациональной ле-
гитимации политического лидера в условиях 

системного кризиса 
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 Забарин Денис Игоревич, член СЖР, член РВИО  

(г. Севастополь) 

Смысловое наполнение древнегреческих мифов и 
его критический анализ у античных авторов 

 
 Кузина Ольга Андреевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков филиала МГУ в г. Севастополе  

(г. Севастополь) 

Идеологема-мифологема «Петр Порошенко» в 
англоязычных средствах массовой информа-
ции: диахронический аспект 

 
 Миленко Виктория Дмитриевна, доцент, кандидат филоло-

гических наук, доцент кафедры «Русский язык и русская ли-

тература» Гуманитарно-педагогического института Севасто-

польского государственного университета (г. Севастополь) 

Севастопольский миф в биографии А. Т. Авер-

ченко: сюжеты 1920 г.   

 
 Сальников Вячеслав Иванович, доцент, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры международных отношений и мировой по-

литики ВГУ (г. Воронеж) 

Политические процессы в современной Украине 
в контексте архетипики революционаризма  

 
 Серов Николай Викторович, профессор, доктор культуроло-

гии, кандидат химических наук, член ОО (г. Санкт-Петербург) 

Наука и мифы берклианства 

 
 Тиунова Ольга Вячеславовна, преподаватель кафедры 

иностранных и русского языков ВИ ВАМТО (г. Санкт-

Петербург) 

Пименова Марина Владимировна, член-корреспондент САН 

ВШ, профессор, доктор философских наук, почетный доктор 
ВАМТО, ректор ИИЯ (г. Санкт-Петербург) 

Мифопоэтика ДОМА в русской культуре 
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 Шихаметова Эльзара Рефатовна, магистрант I курса кафедры 

образования и педагогических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Онлайн-обучение в контексте современного 
высшего образования: мифологический аспект 

 
 Илива Мария Николаевна, студентка II курса кафедры 

истории и международных отношений филиала МГУ в г. Се-

вастополе (г. Севастополь) 

Миф о бескорыстии Ордена Иезуитов как спо-
соб манипуляции сознании  

 
 Стахурская  Елена Игоревна, студентка II курса кафедры 

истории и международных отношений филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова в г. Севастополе (г. Севастополь) 

Культ святых мест и явленных икон в 

православии 
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