
Современный регионализм в цивилизационном измерении научная конференция) 8-9 декабря 2010 г. 

Институт Африки РАН

Центр цивилизационных и региональных исследований

ПРОГРАММА

научной конференции

Современный регионализм в цивилизационном измерении (региональное развитие и трансформация мирового 
цивилизационного пространства)

8-9 декабря 2010 г.

8 декабря 2010г.

10.30 -11.00 – регистрация участников

11.00 – 11.10 – открытие конференции

Вступительное слово - И.В. Следзевский, зав. Центром цивилизационных и региональных исследований ИАф 
РАН, д.и.н.

11.10 – 12.55 – выступления

Кобищанов Ю.М., д.и.н., ИАф РАН

Начало изучения африканских цивилизаций в Институте Африки

Хорос В.Г., д.и.н., ИМЭМО РАН

Цивилизации и регионализация (к уточнению понятий)

Кондаков И.В., д. культурологии, РГГУ.

Современные глобалитеты культур как регионально-цивилизационные общности

Ионов И.Н., к.и.н., Институт всеобщей истории РАН.

Трансформация образа плюральной глобальности и место представления о цивилизациях в современной 
глобальной истории

Яковенко И.Г., д.филос. н., РГГУ.
Регионализация и проблема идентичности как перманентный процесс. Проблема интерпретации

Шемякин Я.Г., д.и.н., ИЛА РАН.

Проблема соотношения универсального и локального – центр смыслового пространства и эпистемологический 
предел цивилизационного исследования

Неклесса А.И., ИАф РАН.



Метаморфозы государственности. Геоэкономическая формула

мироустройства

12.55 - 13.10 – кофе-брейк

13.10 – 14.40 - выступления

Замятин Д.Н., д.культурологии, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного 
наследия им. Д.С. Лихачева.

Метагеографические оси Евразии

Неклесса А.И., ИАФ РАН.

Русский мир. Цивилизация многих народов

Шемякина О.Д., МГУ им. М.В. Ломоносова.

К вопросу о специфике российской цивилизации: отсутствие полноты признаков классических цивилизаций 
как выражение полноты бытия

Кисриев Э.Ф., к.филос.н., ИАф РАН.

Признаки цивилизационного сдвига на Северном Кавказе

Хачатурян В.М., к.филол.н., Институт всеобщей истории РАН, Российский институт культурологи.

«Иммиграционный вызов» и трансформации цивилизационного пространства Запада

Следзевский И.В., д.и.н., ИАф РАН.

Трансформация мирового цивилизационного пространства и Африка

14.40 – 15.10 – обед

15.10 – 16.40 – выступления

Коротаев А.В., д.и.н., ИАф РАН.

Убийства, самоубийствa и религиозность в цивилизационном измерении

Ланда Р.Г., д.и.н., Институт востоковедения РАН.

Цивилизационные аспекты политического ислама

Саватеев А.Д., д.и.н., ИАф РАН.

Природа и механизм становления «малой традиции» в исламской цивилизации в Африке южнее Сахары.

Зинькина Ю. В., ИАф РАН.

Исламо-христианское пограничье в современном Египте



Вяземский Е.Е., д.пед.н., Институт содержания и методов обучения Российской академии образования.

Историческая политика и проблема фальсификации истории в учебной литературе

Каганский В.Л., к.г.н., Институт географии РАН.

Россия: регионализм, регионализация, пострегионализация

16.40–17.40 – дискуссия

9 декабря

12.00–15.00 – продолжение работы конференции

12.00–14.30 – выступления

Панцерев К.А., к. филол.н., СПбГУ.

Страны Тропической Африки в условиях глобализации мирового порядка: возможность прорыва

Мосейко А.Н., к.филос.н., ИАф. РАН.

Традиционное мировосприятие в Африке: логика бинарных оппозиций и их «снятий»

Винокуров Ю.Н., д.и.н., ИАф. РАН.

Государственные деятели Конго – носители африканской и западной политической культур

Харитонова Е.В., к.психол.н., ИАф. РАН.

Национально-культурная специфика принятия решений как элемент стратегической культуры сообщества

Тищенко С.М., ИАф. РАН.

Социальные корни, формирование и усиление коммуникативной интеграции общественных 
неправительственных организаций рабочих в странах юга Африки

15.00-15.15 – кофе-брейк

15.15-16.30 – дискуссия

Регламент выступлений: доклад – 15 мин., дискуссия – 5 мин.
 


