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ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И  
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

П Я Т А Я  
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МИФ  
В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ 
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Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в работе V Между-
народной научной конференции «Миф в истории, политике, культуре», которая 
будет проходить 22-25 июня 2021 года в главном корпусе Филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова в г. Севастополе по адресу: ул. Героев Севастополя, 7. 

Открытие конференции состоится 23 июня 2021 года в аудитории 110 (библио-
тека). 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Председатель   

Шпырко О.А., директор Филиала МГУ в г. Севастополе, кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент. 

Заместители председателя: 

Гришин И.Ю., заместитель директора по научной работе, доктор технических 
наук, профессор;   
Жуков Д.В., заместитель директора, руководитель образовательной программы по 
специальности «журналистика»; 
Мартынкин А.В., заведующий кафедрой истории и международных отношений 
Филиала МГУ в г. Севастополе, кандидат исторических наук 
Ставицкий А.В., доцент кафедры истории и международных отношений Филиала 
МГУ в г. Севастополе, руководитель научно-методического центра информацион-
ной политики и международных отношений, кандидат философских наук.  
 

Члены комитета: 

Анчев С., доцент кафедры новой и новейшей истории университета св. Кирилла и 
Мефодия (Болгария, г. Велико-Тырново), доктор истории.  
Габриелян О.А., декан Философского факультета Крымского федерального уни-
верситета им. В.И. Вернадского, заведующий кафедрой философии, доктор фило-
софских наук, профессор;  
Дубовицкий В.В., заведующий отделом истории науки и техники Института исто-
рии, археологии и этнографии им. А. Дониша АН Республики Таджикистан (г. Ду-
шанбе), доктор исторических наук, профессор.    
Соегов М., академик Академии наук Туркменистана, доктор филологических наук, 
профессор.  
Стеванович Б., профессор кафедры социологии Философского факультета универ-
ситета в г. Ниш (Сербия), доктор философских наук, профессор.  
 

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

в городе Севастополе www.sev.msu.ru 
 

Для оформления программки использовалась  
картина А.В. Ставицкого «Видение». 
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http://www.sev.msu.ru/


 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 
 
 
 
22 июня 2021 года 
 

0930 – 1000 – регистрация участников конференции (конференц-зал). 
10 00 –           открытие конференции. 
1020 – 1300 – заседание. 
1300 – 1330 – кофе-брейк. 
1330 – 1800 – заседание.  
1800 –           подведение итогов дня. 

 
 

 
23-25 июня 2021 года 
 

1000 – 1800 – заседание (дистант). 
1800 –           подведение итогов дня. 
 
 
Регламент: 
 
Доклады на заседании                до 10 минут 
Вопросы                                        в письменной форме 
 
 
Рабочие языки конференции – русский, английский. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

БашГУ 

БГУ 

 

ВладГУ 

 

ВИ ВАМТО 

 

ВПИ ВолТУ 

 

ВФ ВолГУ 

 
ГИ ЧГУ 
 

ДГИИ 

 

ДТРХУ 

 
ДонНУ 

 
ИГИиПМНС 
СО РАН 

ИИА УО РАН 
 

ИИиК ТГУ 

 
 

ИИАЭ 

 

ИИ СПбГУ 

ИММиД КФУ 
 

Башкирский государственный университет (г. Уфа) 

Бишкекский гуманитарный университет имени К. Карасаева 
(г. Бишкек, Кыргызстан). 

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» (г. Владимир) 

Военный институт (инженерно-технический) ФГБОУ ВПО 
«Военная академия материально-технического обеспе-
чения им. генерала армии А.В. Хрулёва» (г. Санкт-Пе-
тербург) 

Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ 
ВПО «волгоградский государственный технический универ-
ситет» (г. Волжский) 

Волжский филиал ФГАОУ ВО «Волгоградский государ-
ственный университет» (г. Волжский) 

Гуманитарный институт ФГБОУ ВО «Череповецкий госу-
дарственный университет» (г. Череповецк) 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт 
искусств» (г. Владивосток) 

ФБОУВО «Дальневосточный технический рыбохозяй-
ственный университет» (г. Владивосток) 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (г. До-
нецк, Донецкая Народная Республика) 

Институт гуманитарных исследований и проблем мало-
численных народов Севера Сибирского отделения РАН 
(г. Якутск) 

Институт истории и археологии Уральского отделения 
РАН (г. Екатеринбург) 

Институт искусств и культуры ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный универ-
ситет» (г. Томск) 

Институт истории, археологии и этнографии им. А. До-
ниша АН Республики Таджикистан (Таджикистан, г. Ду-
шанбе) 

Институт истории ФГБОУВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет» (г. Санкт-Путурбург) 

Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и ди-
зайна КФУ (г. Симферополь) 
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ИФКМК 
УрГПУ 

 
ИФП СО РАН 
 
ИФ СПбГУ 
 

ИИЯ 
 

ИЭА РАН 
 

ИЭП АТСО 
 

 

ИЯ РАН 
 
КИУ 
 
К(П)ФУ 

КалГУ 

 

КрГПУ 

 

КГУ 
 

КНУ 
 
КиФАБ 
 
КубГУ 
 
КургГУ 

 

КурГУ 

 
КФУ 

 
 

Институт филологии, культурологии и межкультурной 
коммуникации ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» (г. Екатеринбург) 

Институт философии и права Сибирского отделения 
РАН (г. Новосибирск) 

Институт философии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (г. Санкт-Петербург) 

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

ФГБУН «Институт этнологии и антропологии им. Миклухо-
Маклая» Российской академии наук (г. Москва) 

Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «Акаде-
мия труда и социальных отношений» в г. Севастополе (г. 
Севастополь) 

Институт языкознания Российской академии наук (г. 
Санкт-Петербург) 

ФГБОУ ВПО «Казанский инновационный университет 
имени В.Г. Тимирясова  

ФГАОУ «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет» (г. Казань) 

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского» 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогиче-
ский университет им. В.П. Астафьева» (г. Красноярск) 

Кыргызский государственный университет имени И. 
Арабаева, (г. Бишкек, Кыргызстан) 

Кыргызский национальный университет имени Жусупа 
Баласагына (г. Бищкек, Кыргызстан) 

OOO «Книги и фильмы Андрея Буровского» 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (г. 
Краснодар) 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» (г. 
Курган) 

ФБГОУ ВО «Курский государственный университет» (г. 
Курск) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского» (г. Симферополь) 
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ЛТФ ШАГИ 
ИОН 
 
 
ЛГТУ 
 
МорГУ 

 
МГК 

 

МГИМО  
 

МГТУ 

 

МГУ 

 
МГЮУ 

МСИ 
 
НГСХА 
 

НИЦ ИАК КФУ 

 

НовГУ 

 

НГТУ 

НОЦ ПФРК 

 

ПенГУ 

 
ПСПбГМУ 
 
 

ПятГУ 

 
РАНХиГС 

Лаборатория теоретической фольклористики Школы 
актуальных гуманитарных исследований Института об-
щественных наук РАНХиГС (г. Томск)  

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический уни-
верситет» (г. Липецк) 

ФГБОУ ВО «НИ Мордовский государственный универси-
тет им. Н. П. Огарева» (г. Саранск) 

Московская государственная консерватория имени П.И. 
Чайковского (г. Москва) 

ФГАОУ ВО Московский государственный институт меж-
дународных отношений (университет) МИФ РФ (г. 
Москва) 

ФГБОУ ВО Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана (г. Москва) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» (г. Москва) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина» (г. Москва) 

Международный славянский институт (г. Москва) 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохо-
зяйственная академия» (г. Нижний Новгород) 

Научно-исследовательский центр истории и археологии 
Крыма ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского» (г. Симферополь) 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» (г. Новгород) 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный техниче-
ский университет» 

Научно-образовательный центр «Проблемы филосо-
фии, религии и культуры» СПбГУАП (г. Санкт-Петербург) 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 
доктор педагогических наук (г. Пенза) 

ФГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акад. И.П. Пав-
лова» (г. Санкт-Петербург) 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 
(г. Пятигорск) 
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РГГМУ 

 
РГППУ 

 
СевГУ 
 
СПбГХФУ 
 
 

СГПИ 

 

СЮИ ФСИН 

 

СГТУ 

 
СФ СГЮА 

СГУ 
 

СибГУПС 

 

СИ ВГУЮ 

 

СНИЦ РАН 
 

СПбГУ 

 

СПбГУАП 

 

СНИГУ 
 

 

СИ ВГУЮ 

СибФУ 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» (г. 
Москва) 

ФГБОУ ВО Российский государственный гидрометеоро-
логический университет (г. Санкт-Петербург) 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет» (г. Екатеринбург) 

ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный универ-
ситет» (г. Севастополь) 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный хи-
мико-фармацевтический университет» (г. Санкт-Петер-
бург)  

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педаго-
гический институт» 

ФКОУ ВО Самарский юридический институт Федераль-
ной Службы Исполнения Наказаний России (г. Самара) 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 
университет им. Ю.А. Гагарина» (г. Саратов) 

Смоленский филиал ФБОУВО «Саратовская государ-
ственная юридическая академия» (г. Смоленск) 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный универси-
тет им. Н.Г. Чернышевского» (г. Саратов) 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет пу-
тей сообщения» (г. Новосибирск) 

Северный институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)» (г. Петрозаводск) 

ФГБУН Сочинский научно-исследовательский центр Рос-
сийской Академии наук (г. Сочи) 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет» 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет аэрокосмического приборостроения» (г. 
Санкт-Петербург) 

ФБГОУ ВО «Саратовский национальный исследователь-
ский государственный университет имени Н.Г. Черны-
шевского (г. Саратов) 

Северный институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста 
РФ)» в г. Петрозаводске 
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СФ МГУ  

 

ТА (СП) КФУ 

ТамГУ 
 

ТФ РГИСИ 

 
 

УГИ УрФУ  

 

УрФу  
 

УрФПУ 

 
ФГиСН РУДН 

 

ФИЦ СНЦ РАН 
 

ФФ ТА КФУ 
 
ФФ ТГУ 
 

 
ФФ ЮУГУ 
 
 
ФФ ЮФУ 

 
ЦИМО ИЭА 
РАН 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (г. 
Красноярск) 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе (г. 
Севастополь)  

Таврическая академия (СП) ФГАОУ ВО «Крымский феде-
ральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симфе-
рополь) 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 

Театральный факультет ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный институт сценических искусств» (г. Санкт-Пе-
тербург) 

Уральский гуманитарный институт ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет им. первого президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург) 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 
Ельцина» (г. Екатеринбург) 

ФГОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет» (г. Екатеринбург) 

Факультет гуманитарных и социальных наук ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» (г. Москва) 

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Суб-
тропический научный центр Российской академии 
наук» (г. Сочи) 

Философский факультет Таврической академии КФУ (г. 
Симферополь) 

Философский факультет ФГБОУ ВО «Национальный ис-
следовательский Томский государственный универси-
тет» (г. Томск) 

Философский факультет ФГБОУ ВПО Южно-Уральский 
государственный университет (г. Челябинск) 

Факультет философии ФГБОУ ВО Южный федеральный 
университет (г. Ростов-на-Дону) 

Центр по изучению межнациональных отношений ФГБУН 
«Институт этнологии и антропологии им. Миклухо-Ма-
клая» РАН (г. Москва) 
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ЗАСЕДАНИЕ 
22 июня 2021 года 

 
 

Председатель – Ставицкий А.В. 
  Секретарь – Кузина О.А. 

Конференц-зал (ул. Кулакова 58) 
 

Вступительное слово: директор Филиала МГУ в г. Севастополе   
   Шпырко Ольга Алексеевна; 
   заместитель директора Филиала МГУ в      
   г. Севастополе по научной работе     

                                          Гришин Игорь Юрьевич; 
   доцент кафедры истории и МО Фили- 
   ала МГУ в г. Севастополе 
   Ставицкий Андрей Владимирович. 

                                                                                    
Доклады: 

 

Ставицкий Андрей Владимирович, доцент кафедры истории и международных 
отношений СФ МГУ, к. филос. н. (г. Севастополь, Россия)  
Теоретические предпосылки общей теории мифа 

Сулейменов Ибрагим Эсенович, профессор ИММиД КФУ, д. хим. н., к. физ.-мат. 
н., профессор (г. Симферополь, Россия) 
Габриелян Олег Аршавирович, декан Философского факультета КФУ, зав. каф. 
философии, д. филос. н., профессор (г. Симферополь, Россия)  
Архетип – возможность операционализации понятия и изучения феномена  

Барышников Павел Николаевич, профессор кафедры исторических социально-
философских дисциплин, востоковедения и теологии ПятГУ, д. филос. н., доцент 
(г. Пятигорск, Россия) 
Мифологические концепты в словаре интероцептивных ощущений 

Фиденко Юлия Леонидовна, декан музыкального факультета, профессор ка-
федры истории музыки ДГИИ, д. искусствоведения, доцент (г. Владивосток, Рос-
сия) 
Моделирование фаустовского мифа в опере И. Стравинского «Похождения по-
весы» 

Пименова Марина Владимировна, ректор ИИЯ, д. филол. н., профессор (г. Санкт-
Петербург, Россия.   
Родичева Анна Васильевна, зав. кафедрой английского языка и литературы 
РГГМУ, к. филол. н., доцент (г. Санкт-Петербург, Россия)  
Зайцева Татьяна Александровна, зам. директора по учебно-методической работе 
ГИ ЧГУ, кандидат филологических наук, доцент (г. Череповецк, Россия) 
Мифы России: пернатые образы богов и богинь (Перун-Род и Перыня-Макошь) 

 



Завершинский Константин Федорович, профессор кафедры теории и философии 
политики ИФ СПбГУ, д. пол. н., профессор (г. Санкт-Петербург, Россия)  
Мифо-символические измерения современной национальной памяти 

Корнилова Елена Николаевна  
профессор кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журнали-
стики МГУ, д. филол. н. (г. Москва, Россия) 
Модели мифологического сознания в английской раннеготической прозе 
Гарбузов Дмитрий Викторович, профессор кафедры философии ФИ ТА КФУ, д. 
филос. н., доцент (г. Симферополь, Россия) 
Символы Апокалипсиса в современной культуре 

Евлампиев Игорь Иванович, профессор кафедры русской философии и куль-
туры ИФ СПбГУ, д. филос. н., профессор (г. Санкт-Петербург, Россия)  
Гностический миф в творчестве Ф. Достоевского (на материале романа «Пре-
ступление и наказание») 

Пушкарева Наталья Львовна, главный научный сотрудник ИЭА РАН, руково-
дитель Центра гендерных исследований, д. ист. н., профессор (г. Москва, Россия) 
Мифоистория социалистического соревнования в социальной памяти омичей 
(реконструируя советскую ментальность конца 1950-х-начала 1960-х 

Садовой Александр Николаевич, заведующий лабораторией этносоциальных 
проблем СНИЦ РАН, д. ист. н., профессор (г. Сочи, Россия) 
Этнические аспекты мифотворчества. Методология и алгоритмы исследова-
ния 

Карабыков Антон Владимирович, профессор кафедры философии ФФ ТА КФУ, 
д. филос. н., к. филол. н. (г. Симферополь, Россия) 
Евгеническое движение конца XIX — 1-ой пол. ХХ вв. и его мифы 

Буровский Андрей Михайлович, генеральный директор OOO «Книги и фильмы 
Андрея Буровского», д. филос. н., профессор (г. Санкт-Петербург, Россия)  
Современный турецкий миф о взятии Константинополя в 1453 году 
 
Акматов Болотбек Мекенович, зав. кафедрой кыргызского литературоведения БГУ, д. 
пед. н., доцент (г. Бишкек, Кыргызстан) 
Мукамбетова Айгуль Садырбаевна, профессор кафедры педагогики КГУ, д. 
пед. н. (г. Бишкек, Кыргызстан)  
Мир как забытый миф (в рассказе «Сирота» Мухтара Ауэзова)  

Погребняк Юлия Владимировна, профессор кафедры русского языка ВИ 
ВАМТО, д. филол. н., доцент (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Концептуализация действительного мира в современной русской лингвокуль-
туре (на материале интернет-статусов) 

Поздяева Светлана Михайловна, профессор кафедры философии и политологии 
факультета философии и социологии БашГУ, д. филос. н., профессор (г. Уфа, Рос-
сия) 
Салихов Гафур Губаевич, профессор кафедры философии и политологии факуль-
тета философии и социологии БашГУ, д. филос. н., профессор (г. Уфа, Россия) 
Миф как смысловая матрица культуры (на примере мифов древних башкир) 
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Коротченко Юлия Михайловна, профессор кафедры философии ФФ ТА КФУ, 
д. филос. н., доцент (г. Симферополь, Россия) 
Мифологическая компонента идеологического сознания 

Белозёрова Марина Витальевна, гл. науч. сотрудник СНИЦ РАН, д. ист. н., до-
цент (г. Сочи, Россия) 
«Великая Черкесия»: к вопросу о мифах в информационном поле и историогра-
фии Западного Кавказа 

АлентьеваТатьяна Викторовна, профессор кафедры всеобщей истории КурГУ, д. 
ист. н., профессор (г. Курск, Россия) 
Мифы англо-американской войны 1812–1815 гг. 
 
Шисыр Исхар Сувазович, профессор кафедры «Китайского языка и литера-
туры» КНУ, профессор центра дунгановедения и китаистики НАН, д. филол. н., 
профессор (г. Бишкек, Кыргызстан) 
Апаева Софья Хусейновна, декан Кыргызско-китайского факультета, доцент ка-
федры «Китайского языка и литературы» КНУ, к. филол. н., доцент (г. Бишкек, 
Кыргызстан) 
Героические сказки змееборческого типа хуэйцзу Центральной Азии (с точки 
зрения морфологического изучения)  

Филимонова Мария Александровна, ведущий научный сотрудник научной лабо-
ратории «Центр изучения США» КурГУ, д. ист. н. (г. Курск, Россия) 
Воображаемое прошлое Америки: мифологизация колониального прошлого в 
период образования США 

Глушак Анатолий Степанович, преподаватель кафедры общеобразовательных и 
церковно-исторических дисциплин Якутской духовной семинарии, д. филос. н., 
профессор (г. Якутск, Россия)  
Миф в духовном общении 

Шинкаренко Виктор Дмитриевич, профессор кафедры трудового права, права 
социального обеспечения и профсоюзных дисциплин ИЭП АТСО, д. соц. н. (г. Се-
вастополь, Россия) 
Мифы и магия 

Бакирова Айгуль Авазбековна, зам. директора Центра русского языка ИИЯ, к. 
филол. н. (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Зайцева Татьяна Александровна, зам. директора по учебно-методической работе 
ГИ ЧГУ, к. филол. н., доцент (г. Санкт-Петербург, Россия)  
Родичева Анна Васильевна, зав. кафедрой английского языка и литературы 
РГГМУ, к. филол. н., доцент (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Мифолого-символические признаки макроконцепта Вселенная в русской язы-
ковой картине мира  

Рамазанов Сергей Павлович, ведущий научный сотрудник ВФ ВолГУситета, д. 
ист. н. (г. Волжский, Россия) 
Николаев Николай Юрьевич, доцент кафедры «Социально-гуманитарные дис-
циплины» ВПИ ВолТУ, к. ист. н., доцент (г. Волжский, Россия) 
Формирование национального самосознания и историческое мифотворчество  
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Ирхин Александр Анатольевич, заведующий кафедрой политологии и междуна-
родных отношений СевГУ (г. Севастополь, Россия) 
Конкуренция цивилизационных проектов в XXI веке и позиции России 

Евлампиев Игорь Иванович, профессор кафедры русской философии и куль-
туры ИФ СПбГУ, д. филос. н., профессор (г. Санкт-Петербург, Россия)  
Ильянович Екатерина Борисовна доцент кафедры философии социально-гума-
нитарного профиля ФФ ТА КФУ, к. филос. н., доцент (г. Симферополь, Россия) 
Миф и наука как когнитивные системы: современные отношения 

Завершинский Константин Федорович, профессор кафедры теории и философии 
ИФ СПбГУ, д. пол. н., профессор (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Завершинская Наталья Александровна, доцент кафедры социально-гуманитар-
ных дисциплин СПбГХФУ, к. филос. н., доцент (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Миф о советском в постмодернистскую эпоху: опыт прочтения плакатного 
искусства  

Храпунов Никита Игоревич, ведущий научный сотрудник НИЦ ИАК КФУ, к. 
ист. н.  (г. Симферополь, Россия) 
О мифологизации памятников культурного наследия Крыма в конце XVIII – 
начале XIX в. 

Караваева Дина Николаевна, старший научный сотрудник лаборатории гумани-
тарных междисциплинарных исследований ИИА УО РАН, доцент кафедры архео-
логии и этнологии исторического факультета УрФУ, кандидат исторических наук 
(г. Екатеринбург, Россия) 
О противостоянии «Северной провинции» и «Южной метрополии» в современ-
ном дискурсе идентичностей Англии в Великобритании 

Матвеева Инга Юрьевна, доцент кафедры литературы и искусства ТФ РГИСИ, 
к. филол. н., доцент (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Новая мифология времени и памяти в кинофильме А. Рене и А. Роб-Грийе «В 
прошлом году в Мариенбаде  

Ильин Евгений Васильевич, доцент кафедры истории для преподавания на есте-
ственных и гуманитарных факультетах ИИ СПбГУ, к. ист. н., доцент (г. Санкт-Пе-
тербург, Россия) 
Бередникова Виктория Евгеньевна, аспирант кафедры истории для преподава-
ния на естественных и гуманитарных факультетах ИИ СПбГУ (Латвия) 
Вопросы жизни и смерти в мифологии Великой Отечественной войны  

Зоткин Андрей Алексеевич, доцент кафедры философии ФФ ТА КФУ, к. социол. 
н. (Симферополь, Россия) 
Социально-мифологический конструкт успеха в установках молодежи 

Нестерук Виктория Владимировна, доцент кафедры иностранных языков СФ 
МГУ, к. филол. н. (г. Ялта, Россия) 
Роль мифологических мотивов в структуре современного художественного 
произведения (на примере романа И. Мамаевой «Лучше оленей») 

Ветрова Марина Валерьевна, доцент кафедры филологии СФ МГУ, к. филол. н. 
(г. Севастополь, Россия) 
Галанова Екатерина Михайловна, доцент кафедры филологии СФ МГУ, к. фи-
лол. н. (г. Севастополь, Россия) 
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Грибанова Ирина Владимировна, доцент кафедры филологии СФ МГУ, к. филол. 
н. (г. Севастополь, Россия)  
Отражение античных мифов в крымском фольклоре (на материале летней 
практики студентов)  

Халуторных Ольга Николаевна, доцент факультета государственного управле-
ния МГУ, доцент кафедры философии МГТУ, к. филос. н. (Москва, Россия) 
Миф и утопия в социальном управлении: философский аспект 

Котариди Юлия Георгиевна, доцент кафедры зарубежной журналистики и лите-
ратуры факультета журналистики МГУ, к. филол. н., доцент (г. Москва, Россия) 
Солярная и лунарная мифология в цикле «Северное море» Генриха Гейне 

Николаев Николай Юрьевич, доцент кафедры «Социально-гуманитарные дисци-
плины» ВПИ ВолТУ, к. ист. н., доцент (г. Волжский, Россия) 
Война и мир как миф и антимиф 

Кузина Ольга Андреевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 
СФ МГУ, к. филол. н. (г. Севастополь, Россия)  
Ситько Юрий Леонидович, доцент кафедры русского языка и литературы СФ 
МГУ, к. филол. н., доцент (г. Севастополь, Россия) 
Символические знаковые ситуации и формирование мифа в цветных револю-
циях  

Мальцева Елена Александровна, доцент кафедры «Философия и культуроло-
гия» СибГУПС, к. искусствоведения, доцент (г. Новосибирск, Россия) 
Мифологизация железной дороги в искусстве ХХ-XXI вв. 

Кузьмина Раиса Петровна, старший научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН, 
к. филол. н. (г. Якутск, Россия) 
Образ огня в диалектной языковой картине мира эвенов 

Постникова Алена Александровна, доцент кафедры всеобщей истории УрГПУ, 
к. ист. н. (г. Екатеринбург, Россия) 
Образ русской кампании в современной Франции: историческая память и ис-
торическая политика  

Петренко Валерия Владимировна, доцент кафедры онтологии, теории познания, 
социальной философии ФФ ТГУ, к. филос. н., доцент (г. Томск, Россия) 
Мифы повседневности: мода и позитивный невротический фантазм 

Ибраимова Бермет Муратовна, преподаватель кафедры теории и практики пере-
вода китайского КНУ (г. Бишкек, Кыргызстан) 
Анализ мифологии о луне в китайской лингвокультуре 

Сулейманова Софья Александровна, преподаватель кафедры философии ЮУГУ 
(г. Челябинск, Россия) 
К вопросу о мифе как экзистенциальной матрице человека  

Куринских Полина Александровна, научный сотрудник ФИЦ СНЦ РАН (Сочи, 
Россия)  
Мифология и фольклоризм: некоторые аспекты взаимосвязи понятий 
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Поздяева Светлана Михайловна, профессор кафедры философии и политологии 
факультета философии и социологии БашГУ, д. филос. н., профессор (г. Уфа, Рос-
сия) 
Хисматуллина Галия Галеевна, аспирант кафедры философии и политологии  
БашГУ (г. Уфа, Россия) 
Изменение моделей социализации мужчин и женщин и их отражение в мифе 

Олефиренко Ольга Михайловна, ст. преподаватель кафедры истории и междуна-
родных отношений СФ МГУ, к. пол. н. (г. Севастополь, Россия) 
Проблема сохранения исторической памяти в контексте реформирования об-
щего среднего образования 

Нелина Лариса Павловна, доцент кафедры «Политология и международные от-
ношения» СевГУ, к. пол. н. (г. Севастополь, Россия) 
Политический миф: причины и условия функционирования 

Москаленко Ольга Александровна, доцент кафедры «Теория и практика пере-
вода» СевГУ, к. филол. н. (г. Севастополь, Россия) 
Советский миф в современной британской литературе 

Миляева Екатерина Галимулловна, старший преподаватель кафедры философии 
ЮУГУ (г. Челябинск, Россия) 
Сулейманова Софья Александровна, преподаватель кафедры философии ЮУГУ 
(г. Челябинск, Россия) 
Жизненный путь человека-бренда как мономиф: философско-антропологиче-
ский этюд  

Кудашкина Наталья Алексеевна, преподаватель Севастопольского президент-
ского кадетского училища (г. Севастополь, Россия) 
Образ России в компьютерных играх 

Илива Мария Николаевна, студентка IV курса кафедры истории и международ-
ных отношений СФ МГУ (г. Севастополь, Россия) 
Мифологические аспекты рекламы химической промышленности рубежа XIX-
XX веков 

Стахурская  Елена Игоревна, студентка IV курса кафедры истории и междуна-
родных отношений СФ МГУ (г. Севастополь, Россия) 
Проекции мифотворчества движения анастасийцев в быту 

Демешко Наталья Эдуардовна, ассистент кафедры «Политические науки и фи-
лософия» СевГУ, к. пол. н. (г. Севастополь, Россия) 
Роль виктимизации крымско-татарского вопроса в конструировании образа 
России 

Филлер Татьяна Юрьевна, студентка IV курса кафедры истории и международ-
ных отношений СФ МГУ (г. Севастополь, Россия)   
Газета «The Times» о внутренней и внешней политике РФ в 2014–2020 годы 

Лубешко Ангелина Николаевна, студентка I курса кафедры истории и междуна-
родных отношений СФ МГУ (г. Севастополь, Россия) 
Павел I как личность и миф 
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ЗАСЕДАНИЕ 
23-25 июня 2021 года 
(дистанционный формат) 

 
Ведущий – Ставицкий А.В. 

 
Вступительное слово: доцент кафедры истории и МО Фили- 

   ала МГУ в г. Севастополе 
   Ставицкий Андрей Владимирович. 

 
Секция 1:  

Философские науки 
 

Доклады: 
 
Найдыш Вячеслав Михайлович, профессор   кафедры онтологии и теории по-
знания ФГиСН РУДН, д. филос. н., профессор (г. Москва, Россия) 
Археология мифа (Мифотворчество в его историческом развитии)          

Яковлева Елена Людвиговна, зав. кафедрой философии и соц.-политических дис-
циплин КИУ, д. филос. н., к, культурологии, профессор (г. Казань, Россия)  
Миф как экзистенциал человеческого бытия 

Перцев Александр Владимирович, профессор кафедры истории философии, фи-
лософской антропологии, эстетики и теории культуры УрФУ, д. филос. н., профес-
сор (г. Екатеринбург, Россия) 
Иванова Евгения Владимировна, профессор кафедры онтологии и теории по-
знания УрФУ, д. филос. н., доцент (г. Екатеринбург, Россия) 
Мельникова Елена Владимировна, доцент кафедры онтологии и теории позна-
ния УрФУ, к. филос. н. (г. Екатеринбург, Россия) 
От Логоса к Мифу: вечное возвращение и распри в философском мифотворче-
стве  

Гагаев Андрей Александрович, профессор кафедры философии МорГУ, д. 
филос. н., профессор (г. Саранск, Россия) 

Гагаев Павел Александрович, профессор кафедры педагогики ПенГУ, д. пед. н., 
профессор (г. Пенза, Россия) 
Модель космо-психо-логоса этноса коми и близнецового мышления. Сравни-
тельное исследование 

Мартишина Наталья Ивановна, зав. кафедрой философии и культурологии Си-
бГУПС, д. филос. н., профессор (г. Новосибирск, Россия)  
Логика мифологического мышления в познании 

Юрченко Сергей Васильевич, проректор по международной деятель-
ности и информационной политике КФУ, заведующий кафедрой 
политических наук и международных отношений ФФ КФУ (г. 
Симферополь, Россия) 
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Образы и проекты будущего в контексте глобального взаимодействия цивили-
заций и государств 

Маленко Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой философии, культурологии 
и социологии НовГУ, д. филос. н., профессор (г. Великий Новгород, Россия) 
Некита Андрей Григорьевич, профессор кафедры философии, культурологии и 
социологии НовГУ, д. филос. н., профессор (г. Великий Новгород, Россия) 
Миф в структуре познания: методологический аспект 

Стеванович Бранислав, зав. кафедрой социологии Философского факультета уни-
верситета в г. Ниш (Республика Сербия) 
Социокультурная роль мифа в обществе 

Иванов Андрей Геннадиевич 
заведующий кафедрой философии ЛГТУ, д. филос. н., доцент (г. Липецк, Россия) 
Метафорический доступ к реальности: категория «аллюр» у Г. Хармана как 
элемент мифологизации времени 

Пивоев Василий Михайлович, профессор кафедры общеправовых и гуманитар-
ных дисциплин СИ ВГУЮ, д. филос. н., профессор (г. Петрозаводск, Россия)  
Мифологические истоки времени 

Фролова Светлана Михайловна, профессор кафедры философии и социологии 
МГЮУ, д. филос. н., доцент (г. Москва, Россия) 
Современная мифология и ее роль в повседневном бытии общества 

Арпентьева Мариям Равильевна  
профессор Института психологии КалГУ, д. псих. н., доцент (г. Калуга, Россия)  
Мифология болезни и современная культура 

Тимощук Алексей Станиславович, профессор кафедры философии и религиове-
дения ВладГУ, д. филос. н., доцент (г. Владимир, Россия) 
Когнитивные искажения как источник мифотворчества 

Леви Моше, президент Метанарратив-Центра, доктор философии (Тель-Авив, Из-
раиль) 
Миф как Знак, Символ, Текст  

Жиртуева Наталья Сергеевна, профессор кафедры политических наук и филосо-
фии, СевГУ, д. филос. н., доцент (г. Севастополь, Россия).  
Мифологические предпосылки мистического феномена в мировых религиях 

Ставицкий Андрей Владимирович  
доцент кафедры истории и международных отношений СФ МГУ, к. филос. н. (г. 
Севастополь, Россия) 
Классическая и неклассическая мифология в контексте общей теории мифа 

Громова Елена Аркадьевна 
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ВФ ВолГУ, кандидат фило-
софских наук, доцент (г. Волгоград, Россия)  
Аберрация мифа в цифровом мире: к вопросу о ресурсах и границах возможного 
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Секция 2:  
Человек мифический (психология, антропология)  

 
Доклады: 

 
Осаченко Юлия Станиславовна, доцент кафедры онтологии, теории познания и 
социальной философии ФФ ТГУ, к. филос. н. (г. Томск, Россия) 
Мифологическое восприятие» vs «критическое мышление»: противодействие 
или дополнительность? 
Иванова Евгения Владимировна, профессор кафедры онтологии и теории по-
знания УрФУ», д. филос. н., доцент (г. Екатеринбург, Россия) 
Глазунов Андрей Анатольевич, магистрант по религиоведению УрФУ 
Мифология страха: трансформация архетипов Героя и Тени в литературе 
лавкрафтианских ужасов  
Корнилова Елена Николаевна, профессор кафедры зарубежной журналистики и 
литературы факультета журналистики МГУ, д. филол. н. (г. Москва, Россия) 
Кузнецов Артем Сергеевич, аспирант кафедры зарубежной журналистики и ли-
тературы МГУ (г. Москва, Россия) 
Архетип в коммуникации: образ трикстера в современных масс медиа  

Асмус Майкл, руководитель проекта исследования социокогнитивных систем, 
доктор философии (г. Санта Фе, США) 
Миф как инструмент в психологических и когнитивных исследованиях 

Найдыш Вячеслав Михайлович, профессор   кафедры онтологии и теории по-
знания ФГиСН РУДН, д. филос. н., профессор (г. Москва) 
Миф и тайна 
Осьмушина Анастасия Андреевна, доцент кафедры английского языка для про-
фессиональной коммуникации МорГУ, к. филос. н. (г. Саранск, Россия)  
Трансформация мифа о человеке на протяжении развития американской 
культуры и фольклора 
Никитина Елена Сергеевна, ведущий научный сотрудник Отдел психолингви-
стики ИЯ РАН, к. филол. н., доцент (г. Санкт-Петербург, Россия)  
Миф как обустройство пространства сознания 
Ставицкий Андрей Владимирович, доцент кафедры истории и международных 
отношений СФ МГУ, к. филос. н. (г. Севастополь, Россия) 
Личный миф в пространстве большой мифологии 

Миляева Екатерина Галимулловна, ст. преподаватель кафедры философии 
ЮУГУ (г. Челябинск, Россия) 
Сулейманова Софья Александровна, преподаватель кафедры философии ЮУГУ 
(г. Челябинск, Россия) 
Жизненный путь человека-бренда как мономиф: философско-антропологиче-
ский этюд  

Яковенко Ксения Эдуардовна, студентка I курса кафедры истории и международ-
ных отношений СФ МГУ (г. Севастополь, Россия) 
Архетипическая природа мировой мифологии



Секция 3:  
Культура (филология, лингвистика, поэтика, семиотика)  

 
Доклады: 

 
Королева Светлана Борисовна, профессор кафедры преподавания русского 
языка как родного и иностранного НГЛУ, д. филол. н., доцент (г. Н. Новгород, 
Россия) 
Россия Бернарда Шоу: взаимодействие художественных образов с мифом о 
России 

Кирюхина Елена Михайловна, профессор кафедры «Иностранные языки» 
НГСХА, д. культурологии (г. Нижний Новгород, Россия) 
Образ короля Артура в книжной графике прерафаэлитов и их последователей 

Царева Надежда Александровна, профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин ДТРХУ, д. филос. н., доцент (г. Владивосток, Россия)  
Трансформация мифа в историософии Андрея Белого  

Лесовиченко Андрей Михайлович, вед. научный сотрудник научно-аналитиче-
ского отдела МГК, д. культурологии (г. Москва, Россия) 
Мифема «Кот в сапогах» в российском художественном пространстве 

Соегов Мурадгелди, консультант Национального института рукописей АНТ, д. 
филол. н., профессор, академик АН Туркменистана (г. Ашхабад, Республика Турк-
менистан)  
Поэт А. Кульмухаммедов о своей Родине: мифологические интерпретации 

Гузенина Светлана Валерьевна, профессор кафедры теоретической и прикладной 
социологии факультета истории, мировой политики и социологии ТамГУ, д. соц. н., 
доцент (г. Тамбов, Россия)  
Мифический образ Родины в структуре этнического самосознания 

Орлова Олеся Геннадьевна, и.о. зав. кафедрой иностранных языков НГТУ, д. 
филол. н., профессор (г. Новосибирск, Россия)  
Американское художественное кино как дискурс и источник стереотипов о 
русском человеке 

Снежкова Ирина Анатольевна, ст. научный сотрудник ЦИМО ИЭА РАН, к. ист. 
н. (г. Москва, Россия) 
Политические мифы о России в западных СМИ 

Крапчунов Даниил Евгеньевич, и.о. директора Гуманитарного института НовГУ, 
к. филос. н. (г. Великий Новгород, Россия)  
О некоторых аспектах мифологизации Масленицы в советский и постсовет-
ский периоды 

Калинин Степан Сергеевич, науч. директор НОЦ русского языка и славянских 
культур при МСИ, к. филол. н. (г. Междуреченск) 
Особенности репрезентации близнечного мифа в системе кетской мифологии 
 
 



Найдыш Ольга Вячеславовна, преподаватель кафедры онтологии и теории по-
знания ФГиСН РУДН, к. филос. н. (г. Москва, Россия) 
Реклама и мифотворчество 

Кирюхин Дмитрий Вячеславович, доцент кафедры «Иностранные языки» 
НГСХА, к. ист. н. (г. Н. Новгород, Россия)  
Легендарные правители древности в первой английской речной поэме 
«Κυκνειον άσμα» придворного поэта и антиквара Дж. Лиланда 
 
Осаченко Юлия Станиславовна, доцент кафедры онтологии, теории познания и 
соц. философии ФФ ТГУ, к. филос. н., доцент (г. Томск, Россия) 
Мифологические измерения игровых решений в образовании: проблема форми-
рования soft skills и аффективных диспозиций 

Пивоев Василий Михайлович, профессор кафедры общеправовых и гуманитар-
ных дисциплин СИ ВГУЮ, д. филос. н., профессор (г. Петрозаводск, Россия)  
Герменевтические размышления по поводу мультфильма «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (ч. 3) 

Енконню Жан, менеджер Федерации высших учебных заведений коллективного 
интереса (FESIC), доктор философии (Париж, Франция)   
Методология использования мифа в социокультурной и политической жизни 

Савельева Елена Николаевна, заведующая кафедрой культурологии, теории и ис-
тории культуры ИИиК ТГУ, к. филос. н., доцент (г. Томск, Россия) 
Образ человека труда в советском и постсоветском кино 

Лукина Маргарита Петровна, научный сотрудник Отдела северной филологии 
ИГИиПМНС СО РАН, к. филол. н. (г. Якутск, Россия)   
Мифологические представления в лингвокультуре народов Севера (на примере 
юкагирского и якутского языков) 

Трофимцева Светлана Юрьевна, доцент кафедры философии и общегуманитар-
ных дисциплин СЮИ ФСИН, к. филос. н., доцент (г. Самара, Россия) 
«Вечность» этатистского мифа в закрытых обществах и «бессмертное» фи-
лософско-политическое наследие Г.В.Ф. Гегеля 

Ставицкий Андрей Владимирович, доцент кафедры истории и международных 
отношений СФ МГУ, к. филос. н. (г. Севастополь, Россия) 
Мифотворчество как способ существования культуры 

Пантюхина Татьяна Леонидовна, доцент кафедры культурологии КургГУ, к. 
ист. н. (г. Курган, Россия) 
Миф и ритуал как форма традиционного и современного культурного про-
странства 

Мальцева Елена Александровна, доцент кафедры «Философия и культуроло-
гия» СибГУПС, к. искусствоведения, доцент (г. Новосибирск, Россия) 
Мифологизация железной дороги в искусстве ХХ–XXI веков 

Петев Николай Иванович, доцент кафедры Философии и религиоведения, Гума-
нитарного института ВладГУ, к. филос. н. (г. Камешково, Россия) 
Создаваемая мифология как религиозно-социальный механизм (на примере 
американского творчества Marvel comics и DC comics) 
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Петренко Валерия Владимировна, доцент кафедры онтологии, теории познания, 
социальной философии ФФ ТГУ, к. филос. н., доцент (г. Томск, Россия) 
Мифы повседневности: мода и позитивный невротический фантазм 

Артамонов Денис Сергеевич, доцент кафедры социальных коммуникаций 
СНИГУ, к. ист. н. (г. Саратов, Россия)  
Тихонова Софья Владимировна, профессор кафедры теоретической и социаль-
ной философии СНИГУ, д. филос. н., доцент (г. Саратов, Россия)  
Ясакова Галина Владимировна, магистрант направления «Философия» СНИГУ 
(г. Саратов, Россия) 
Образ «Медного всадника» как средство выражения пространства и времени в 
искусстве и мифе 

Горбунова София Владимировна, мл. научный сотрудник лаборатории методоло-
гии и теории культуры ТГУ (г. Томск, Россия) 
Мифологизация устойчивого развития в контексте конструирования иден-
тичности 

Кузьмин Андрей Александрович, ст. преподаватель кафедры философии и биоэ-
тики ПСПбГМУ (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Эсхатон как социальный миф в контексте софиологии Сергия Булгакова 

Киселева Анастасия Михайловна, преподаватель кафедры иностранных языков 
ВИ ВАМТО (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Миф как основа символизации концептуальных признаков ментального обра-
зования МОРЕ 

Ибраимова Бермет Муратовна, преподаватель кафедры теории и практики пере-
вода китайского языка кыргызско-китайского факультета КНУ (г. Бишкек, Респуб-
лика Кыргызстан) 
Анализ мифологии о луне в китайской лингвокультуре 

Машанло Сания Абубакировна, преподаватель кафедры Теории и практики пе-
ревода китайского языка КНУ (г. Бишкек, Кыргызстан) 
Понятие неба в сознании человечества в древнекитайской мифологии 

Пейгина Лариса Владимировна, ассистент кафедры культурологии, теории и ис-
тории культуры ИИиК ТГУ (г. Томск, Россия) 
Миф о героине: трансформация «маленькой женщины» от литературы к 
кино (на примере фильма «Маленькие женщины» Г. Гервиг) 

Солодухина Эльвира Владиславовна, мл. научный сотрудник лаборатории ме-
тодологии и теории культуры ТГУ (г. Томск, Россия) 
Миф как инструмент брендинга: миф о герое в бренде Nike 

Корень Дарья Олеговна, аспирант ДГГИ (Владивосток, Россия) 
Ориентальный миф в творчестве К. Сен-Санса 

Попова Юлия Евгеньевна, аспирант по направлению «юриспруденция» АНО 
ВО «Гуманитарный Университет» (г. Екатеринбург, Россия) 
Мифологические истоки формирования правосознания: конструирование куль-
турных кодов в сознании людей и формирование поведенческой модели 
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Секция 4:  
Социальные науки (история, политология, социология) 

 
Доклады: 

Дубовицкий Виктор Васильевич, зав. отделом истории науки и техники ИИАЭ 
АН Республики Таджикистан, д. ист. н., профессор (Таджикистан, г. Душанбе) 
Миф о «Хивинском Гибралтаре»: от рождения до кончины (1717-1873 гг.) 
Анчев Стефан Иванов, доцент кафедры Новой и новейшей общей истории Уни-
верситет «Св. Кирилла и Мефодия», д. истории (Болгария, г. Велико-Тырново)  
Мифы в гибридной войне Запада против России, славянства и православия 
Баранов Андрей Владимирович, заведующий кафедрой политологии и политиче-
ского управления КубГУ, д. пол. н., д. ист. н., профессор (г. Краснодар, Россия) 
Этнополитический миф в каталонском конфликте (на материалах выступле-
ний К. Пучдемона) 
Земцов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой всеобщей истории и ме-
тодики преподавания исторических дисциплин, УрГПУ, д. ист. н., профессор (г. 
Екатеринбург, Россия)  
Войны XIX века в национальной памяти Британии: между историей и мифом 
Колычев Петр Михайлович, директор НОЦ ПФРК СПбГУАП, д. филос. н., до-
цент (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Мифотворчество как главная стратегия стагнации современного общества 
потребления 
Карлова Ольга Анатольевна, профессор кафедры рекламы и социально-культур-
ной деятельности СибФУ, д. филос. н., доцент (г. Красноярск, Россия) 
Мясоутов Олег Валерьевич, проректор по воспитательной и социальной работе 
КрГПУ (г. Красноярск, Россия) 
Молодежный политический миф как симбиоз молодежной культуры и новой 
технологической реальности  
 
Паниотова Таисия Сергеевна, профессор кафедры исторической политологии 
ФФ ЮФУ, д. филос.н., профессор (г. Ростов-на-Дону, Россия) 
Мифологические истоки утопии 
Некита Андрей Григорьевич, профессор кафедры философии, культурологии и 
социологии НовГУ, д. филос. н., профессор (г. Великий Новгород, Россия) 
Маленко Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой философии, культурологии 
и социологии НовГУ, д. филос. н., профессор (г. Великий Новгород, Россия) 
Мифотворчество в политике: причины, мотивы, условия, результаты     
Онопко Олег Владимирович, доцент кафедры политологии ДонНУ, к. пол. н. (г. 
Донецк, Донецкая Народная Республика) 
Политический миф «о мировой гибридной войне»: сюжет, структура и значе-
ние для политической картины мира экспертов Национального института 
стратегических исследований Украины 
Шинкаренко Виктор Дмитриевич, профессор кафедры трудового права, права 
социального обеспечения и профсоюзных дисциплин ИЭП АТСО, д. соц. н. (г. Се-
вастополь, Россия) 
Современные идеологические мифы капитализма 



Карпова Дарья Николаевна, доцент кафедры социологии МГИМО МИД России, 
к. соц. н., доцент (г. Москва, Россия) 
Мифы и реальность цифровизации в социально-образовательной сфере 
 
Целыковский Алексей Андреевич, доцент кафедры философии ЛГТУ, к. филос. 
наук (г. Липецк, Россия) 
«Третий Рим» и «Город на Холме»: традиции политического мессианизма в 
России и США 
Постникова Алена Александровна, доцент кафедры всеобщей истории УрГПУ, 
к. ист. н. (г. Екатеринбург, Россия) 
Образ русской кампании в современной Франции: историческая память и ис-
торическая политика  
Иванов Александр Михайлович, доцент кафедры гуманитарных, социально-эко-
номических и информационно-правовых дисциплин СФ СГЮА, к. ист. н. (г. Смо-
ленск, Россия) 
Пузанова Дарья Алексеевна, студентка СФ СГЮА (г. Смоленск, Россия) 
Интернет как фундамент для создания и развития на Западе современных 
мифов о России  
Пирогова Елена Павловна, доцент кафедры документоведения, истории и право-
вого обеспечения РГППУ, к. ист. н., доцент (г. Екатеринбург, Россия) 
Скрытая и явная мифологизация происхождения   неродовитых горнозаводчи-
ков Урала XVIII века 
Конопленко Андрей Анатольевич, исследователь, к. ист. н. (г. Саратов, Россия) 
Легендарные сюжеты первого исторического сочинения о Спасо-Преображен-
ском Валаамском монастыре и политико-конфессиональная ситуация на рус-
ско-шведском фронтире в XII – начале XVII века 
Вакулова Татьяна Владимировна, доцент кафедры «История» СевГУ, к. пол. н., 
доцент (г. Севастополь, Россия) 
Исторический миф как инструмент политики 
Ставицкий Андрей Владимирович, доцент кафедры истории и международных 
отношений СФ МГУ, к. филос. н. (г. Севастополь, Россия) 
Современные глобальные аспекты войны мифов и культур в контексте общей 
теории мифа 
Будко Диана Анатольевна, ассистент кафедры политических институтов и при-
кладных пол. исследований СПбГУ, к. пол. н. (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Политический миф и виртуальный фольклор русскоязычного сегмента Ин-
тернета 

Пейгин Борис Сергеевич, исследователь, ЛТФ ШАГИ ИОН (г. Томск, Россия) 
«Синий кит» как один из мифов сети «Интернет»: политическое и правовое 
измерение 
Приходько Ангелина Станиславовна, студентка I курса кафедры истории и 
международных отношений СФ МГУ (г. Севастополь, Россия) 
Николай II как личность и миф  

 

 22 




	МИФ программа
	07. программа 2021 (ртф)
	Московский государственный университет
	имени М.В. ЛОМОНОСОВА
	ФИЛИАЛ МГУ в городе Севастополе
	международная научная конференция
	Председатель
	Вступительное слово: директор Филиала МГУ в г. Севастополе
	Родичева Анна Васильевна, зав. кафедрой английского языка и литературы РГГМУ, к. филол. н., доцент (г. Санкт-Петербург, Россия)
	Родичева Анна Васильевна, зав. кафедрой английского языка и литературы РГГМУ, к. филол. н., доцент (г. Санкт-Петербург, Россия)

	Вступительное слово: доцент кафедры истории и МО Фили-


	МИФ программа-задник

