
ПРОГРАММА 
ХХV Международных Шишкинских чтений 

«Глобализация и проблемы идентичности. Научные школы МГИМО» 
(Москва, МГИМО, 21 декабря 2019) 

 
14:30 

Зал № 5 
 
I ЧАСТЬ 
 

Панфилова Татьяна Васильевна, д.ф.н., профессор, профессор 
кафедры философии 
«А.Н. Самарин как типичный представитель философской школы МГИМО» 
 

Шестопал Алексей Викторович, д.ф.н., профессор, профессор 
кафедры философии; Желудова Наталья Фёдоровна, ст. преподаватель 
кафедры философии 
«Ценностные основания научной школы МГИМО» 
 
 Михаил Александрович Шишкин, д.б.н., профессор 
«Академизм в деятельности научных школ» 
 

Бирюков Николай Иванович, к.ф.н., доцент, доцент кафедры 
философии 
«Интеграционные механизмы политических культур и идентичность» 
 

Литвак Николай Витальевич, д.с.н, доцент, профессор кафедры 
философии 
«Языковый аспект идентичности в эпоху глобализации» 
 

Горин Дмитрий Геннадьевич, д.ф.н., профессор, профессор кафедры 
философии 
«Исторические идентичности в условиях глобализации» 
 

Микаелян Арман, аспирант кафедры дипломатии и Мельникова 
Софья, аспирантка кафедры дипломатии 
"Научная идентичность аспирантов МГИМО сквозь призму 
социологического опроса" 

 
Шарко Мария Владимировна, аспирантка кафедры мировых 

политических процессов 
«Роль национальной идентичности в процессе применения мягкой силы» 
 

Радченко Мария Алексеевна, аспирантка кафедры философии 
«Влияние цифровых платформ на идентичность: новая проблема для 
философской антропологии» 



 
Бикаленко Максим Станиславович, кафедра экономической 

политики и государственно-частного партнерства; Шашкина Евгения 
Олеговна, кафедра Международных финансов; Чуракова Анна 
Александровна, кафедра менеджмента маркетинга и внешнеэкономической 
деятельности; Бунякова Анастасия Владимировна, кафедра МЭО; 
Алибаева Сабрина Мамадалиевна, кафедра МЭО; Бабазаде Амин Фурган 
оглы, кафедра менеджмента и маркетинга; Самидов Анар Минхал оглы, 
кафедра экономической политики и государственно-частного партнерства 
«Проблемы профессиональной идентичности финансистов-
международников» 
 
 
 Ленной Александр Владимирович, кафедра гражданского права 
«Футурологические аспекты проблемы идентичности в свете изучения 
проблем воздушного и космического права» 
 
II ЧАСТЬ 
 
 

Силантьева Маргарита Вениаминовна, д.ф.н., профессор, профессор 
кафедры философии 
«Кто мы? Идентичность - вопрос и/или ответ» 
 

Остроглазова Наталия Александровна, МГИМО, преподаватель 
кафедры английского языка №6 
«Языковая подготовка в формировании профессиональной идентичности 
студентов МГИМО» 
 

Сухомлинова Виктория Владимировна, аспирантка кафедры 
философии 
«Самопонимание китайской культуры в середине XX века, на примере 
Манифеста китайской культуры людям мира (1958)» 
 

Бокавнева Ольга Викторовна, аспирантка кафедры философии 
«Идентичность Китая глазами русских и китайских карикатуристов» 
 

Березина Анна Владимировна, ст. преподаватель кафедры 
индоиранских и африканских языков 
«Вопрос женской идентичности в Иране» 
 

Глазунова Светлана Евгеньевна, ст. преподаватель каф. китайского, 
вьетнамского, тайского и лаосского языков 
«Проблемы социокультурной идентичности вьетнамцев, проживающих за 
рубежом» 
 



Насыбулина Алина, аспирантка кафедры мировой литературы и 
культуры 
«Память и идентичность: мы это то, что мы помним?"  

 
Шарац Зорка, аспирантка кафедры педагогики и психологии 

«Ценностные основания социокультурной идентификации сербов в 
Независимом государстве Хорватии» 
 

Терин Валерий Павлович, д.с.н., доцент, профессор кафедры 
философии 
«Проблемы самоидентификации личности в условиях глобализации (по 
материалам фильма Энни Ленард «The Story of Stuff»)» 
 
 Бао Суцзин, аспирантка кафедры МО и внешней политики 
«Дискурс истории в исторической науке» 
 

Рауф Рауфович Габбазов, аспирант кафедры Гражданского права  
«Проблема соотношения рационализации мифов с эмпирическими 
исследованиями как направление культурологии» 
 
 Рябчиков Антон, аспирант кафедры мировой экономики (при участии: 
Алибаева Сабрина Мамадалиевна, Давыдова Мария Сергеевна, 
Кузнецова Дарья Сергеевна, Магашева Иман Сайд-Магомедовна, 
Валиева Кристина Станиславовна, Щербакова Алина Михайловна, 
Мамедов Мурад Азер-оглы) 
«Проблемы профессиональной идентичности экономиста-международника» 
 

Додельцев Рудольф Фёдорович, к.ф.н., доцент, доцент кафедры 
философии 
«О природе научных школ» 
 

Лютова Светлана Николаевна, к.филол.н., доцент, доцент кафедры 
философии 
«Проблема негативной идентичности» 
 

Глаголев Владимир Сергеевич, д.ф.н., профессор, профессор 
кафедры философии 
«Философия в МГИМО как ракурс восприятия проблем международной 
жизни» 
 

Коннов Владимир Иванович, к.с.н., доцент, доцент кафедры 
философии; Райнхардт Роман Отмарович, к.эконом.н., доцент кафедры 
дипломатии МГИМО МИД России  
«Идентичность национальной науки в контексте научной дипломатии» 
 



Медведева Светлана Михайловна, к.полит.н., доцент, доцент 
кафедры философии 
«Образы Ленина и Сталина как элементы идентичности современных 
Россиян» 
 

Шестак Виктор Анатольевич, д.ю.н, доцент, профессор кафедры 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 
«Современные проблемы изучения культуры: особенности научного 
дискурса».  
 

Чупрова Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент, ст. преподаватель 
кафедры философии 
"Музыкальное искусство как средство формирования и выражения 
национально-культурной идентичности" 
 

Королёв Андрей Александрович, аспирант кафедры мировой 
литературы и культуры 
«Образ «единого европейского дома» в сознании современных французов»  
 

Федорова Анна Владимировна, преподаватель кафедры английского 
языка №2 
«Сравнение лингвистических школ МГУ и МГИМО (на примере 
исследования английского делового дискурса)» 
 
          Вершинин Алексей Олегович, аспирант кафедры социологии 
«Социологическая школа МГИМО и проблемы информационного общества 
(проблемы управления корпоративной культурой в условиях цифровой 
трансформации)» 
 
           Соколова Евгения Владимировна, аспирантка кафедры педагогики и 
психологии 
«Сравнительный анализ научно-педагогических школ Российских и 
Израильских университетов на примере СПбГУ, МГИМО и ТАИ» 

 
Иванова Агния Алексеевна, соискатель кафедры философии 

"Социальная реклама как транслятор ценностей итальянского общества 
конца 20-го века" 

 
Талагаева Дарья Александровна, к. полит. н., доцент кафедры 

английского языка №6 
«Роль научного сообщества в экономической дипломатии стран ЕС» 
 

Муравьёва Юлия Александровна, соискатель кафедры философии 
««Мягкая сила» Италии в России, культурный обмен и образовательные 
традиции: вызовы времени» 
 



Алимова Юлия Николаевна, аспирантка кафедры философии 
«Профессиональная и научная идентичность российского юриста» 
 

Белова Дарья Николаевна, к.ф.н., доцент, доцент кафедры 
философии 
«Женское начало, воплощенное в религиозных образах буддизма» 
 
 Иванов Михаил Юрьевич, аспирант кафедры философии 
«Экспериментальный театр – пространство идентичностей» 
 

Печатнов Валентин Владимирович, к.и.н., доцент, доцент кафедры 
философии 
«Глобализация и современные тенденции жизни Русской православной 
церкви» 
 
 
 
 

Регламент основного доклада – 15 минут, 
выступлений – 10 минут 

 
ОРГКОМИТЕТ: 
Председатель - д.ф.н., проф. М.В. Силантьева 
Член Оргкомитета – ст. преп. Н.Ф. Желудова 


