Московский гуманитарный институт
им. Е.Р. Дашковой
Дашковское общество

XVIII
Международные
Дашковские чтения

ПРОГРАММА

Москва
23 марта 2012 года

Посвящается 20-летию
МГИ им. Е.Р. Дашковой
и Году российской истории

Пленарное
заседание
10.00 – 12.30
Вступительное слово ректора
Московского гуманитарного
института им. Е.Р. Дашковой,
канд. ист. наук, доц.
Ларисы Викторовны ТЫЧИНИНОЙ
Е.Р. Дашкова и современность

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Центральный Дом ученых РАН
(ул. Пречистенка, 16,
метро «Кропоткинская»)
ПОРЯДОК РАБОТЫ ЧТЕНИЙ
9.00 – 10.00 – регистрация участников
10.00 – 12.30 – пленарное заседание
12.30 – 13.30 – перерыв на обед
13.30 – 17.30 – работа секций

Приветствие участникам Международных Дашковских чтений от научного
руководителя Московского гуманитарного института им. Е.Р. Дашковой,
д-ра филол. наук, проф., академика
Российской Академии наук
Евгения Петровича ЧЕЛЫшЕВа
Выступления:
1. Профессор кафедры фольклора
и древней литературы Уральского
федерального университета,
д-р филол. наук, проф.
Елена Евгеньевна ПрИказЧИкОВа
Записки императрицы Екатерины II
и Е.Р. Дашковой: диалог двух женских
мемуарных текстов XVIII столетия
2. Главный научный сотрудник
Института востоковедения РАН,
профессор Каирского и Тегеранского
университетов, академик Российской
академии естественных наук,
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д-р ист. наук, проф.
Виталий Иванович шЕрЕмЕТ
Год Истории. Ислам в России:
от противостояния через изучение
к сотрудничеству

–

Россия и мир: вчера, сегодня, завтра:
Политические и экономические
проблемы

–

Россия и мир: вчера, сегодня, завтра:
Проблемы психологии и образования

3. Президент Российской генеалогической федерации, генеральный секретарь Международной генеалогической
академии, канд. ист. наук
Станислав Владимирович ДумИН
Проблемы возрождения
семейных традиций и родовой памяти
в современной России

–

Россия и мир: вчера, сегодня, завтра:
Проблемы филологической науки

4. Заведующий кафедрой
грамматики английского языка
Московского педагогического
государственного университета,
академик Российской академии
естественных наук,
член Союза писателей России,
член Союза журналистов России,
д-р филол. наук, проф.
марк Яковлевич БЛОХ
Язык обиходный, язык художественный и общество-языкотворец
5. Член Союза писателей России,
член Союза журналистов Москвы
Людмила Ивановна ТрЕТьЯкОВа
О роли гуманитарного знания
в ментальном пространстве
современного человека
Презентация новых изданий
МГИ им. Е.Р. Дашковой:
–

Е.Р. Дашкова и XVIII век:
традиции и новые подходы
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Вручение медалей княгини Е.Р. Дашковой
«За служение Свободе
и Просвещению»

Наши зарубежНые гости
Канд. ист. наук Елена Викторовна
ПОЛЕВщИкОВа, Украина
Ольга александровна БаЙрД,
Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Гуанцзе ЧЖЭН,
Китайская Народная Республика
Канд. филол. наук Эмиль ДумИТру,
Румыния

работа секций
13.30 – 17.30
1 секция
е.р. Дашкова и еЁ время
руководитель секции:
ректор Московского гуманитарного
института им. Е.Р. Дашковой,
канд. ист. наук, доц.
Лариса Викторовна ТЫЧИНИНа
Выступления:
1. Канд. ист. наук, доц.
Владимир Николаевич аЛЕкСЕЕВ
(Московский государственный
областной гуманитарный институт)
К биографии князя П.М. Дашкова
2. Канд. физ.-мат. наук
Елена Николаевна ПОЛЯХОВа
(Санкт-Петербургский
государственный университет)
Пересечения родов князей Дашковых
и графов Воронцовых-Дашковых
с родом светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова
3. Татьяна Юрьевна ОБЛИцОВа
(Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», г. Москва)
Е.Р. Дашкова в Венеции
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4. Канд. ист. наук
арина Олеговна мЕщЕрЯкОВа
(Воронежский государственный
университет)
История одной дружбы:
многолетняя переписка С.Р. Воронцова и Ф.В. Ростопчина
5. Наталья Яковлевна СЕрЕБрЯкОВа
(г. Санкт-Петербург)
Пример служения Отечеству
(письма С.Р. Воронцова
в Адмиралтейств-коллегию)
6. Канд. филол. наук
Светлана романовна ДОЛГОВа
(Российский государственный архив
древних актов, г. Москва)
Благотворительная деятельность
княгини Е.К. Воронцовой
7. Канд. ист. наук
Елена Викторовна ПОЛЕВщИкОВа
(Одесский национальный университет
им. И.И. Мечникова)
Русская книга в семье Воронцовых
8. анастасия александровна ЖИркОВа
(Музей «Нарвская застава»,
г. Санкт-Петербург)
История усадьбы Кирьяново
и образ княгини Е.Р. Дашковой
в историко-краеведческом музее
«Нарвская застава»
9. Канд. физ.-мат. наук
Ирина Евгеньевна ЛОПаТуХИНа
(Санкт-Петербургский
государственный университет)
Иван Петрович Кулибин – механик
и руководитель инструментальных
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мастерских Санкт-Петербургской
Академии наук в годы директорства
Е.Р.Дашковой (1783–1794)
10. Д-р ист. наук
Инна Ивановна ЛЕщИЛОВСкаЯ
(Институт славяноведения РАН,
г. Москва)
Россия в сербской народной поэзии
XVIII века
11. Канд. ист. наук
Татьяна михайловна ФаДЕЕВа
(Институт научной информации
по общественным наукам РАН,
г. Москва)
Греческий проект в лицах:
маркиз Пано Маруцци, княжна Зоя
Гика, братья Алексей и Фёдор Орловы
в Архипелагской войне (1768–1769)
12. Канд. ист. наук, доц.
Евгений Владимирович ПЧЕЛОВ
(Российский государственный
гуманитарный университет, г. Москва)
Правление Рюрика в исторической
серии медалей Екатерины Великой
13. Канд. филол. наук, доц.
Татьяна Ивановна акИмОВа
(Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск)
Масонское просвещение как варварство в комедиях Екатерины II
14. Канд. ист. наук
константин Григорьевич БОЛЕНкО
(Государственный музей-усадьба
«Архангельское»)
Библиотеки князя Н.Б. Юсупова:
преемственность и взаимодействие
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15. Елена Владимировна кОЧНЕВа
(Институт русской литературы РАН
(Пушкинский дом),
г. Санкт-Петербург)
К истории иконографии адмирала
А.С. Шишкова в собрании
Пушкинского дома
16. Канд. искусствоведения
маргарита Павловна ПрЯшНИкОВа
(г. Москва)
Антрепренер итальянской оперы
Ж. Астарита в Петербурге:
новые материалы
17. Ольга александровна БаЙрД
(г. Бирмингем)
«Сотворение мира» в Петербурге:
Йозеф Гайдн – Антон Эберль – Теппер де Фергюсон
18. Екатерина Николаевна ФИрСОВа
(г. Москва)
Некоторые предложения по работе
Дашковского общества

2 секция
Проблемы Политики,
экоНомики и Права
руководители секции:
–

–

–

проректор по учебной работе
Московского гуманитарного института им. Е.Р. Дашковой, почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации,
канд. воен. наук, доц.
Сергей Иванович БурЯк
зав. кафедрой теории и истории
государства и права Московского гуманитарного института им. Е.Р. Дашковой, залуженный работник высшей
школы Российской Федерации,
канд. ист. наук, проф.
Виталий Николаевич амБарОВ
зав. кафедрой экономики, финансов
и менеджмента Московского гуманитарного института им. Е.Р. Дашковой,
канд. экон. наук, доц.
Наталья александровна ГрЕБЕНЮк

Выступления:
1. Наталья Евгеньевна ГОрБуНОВа
(Московский государственный
областной университет)
Проблемы взаимоотношений России
и Европейского Союза: сценарий развития на будущее
2. Екатерина Вячеславовна аНОСОВа
(Московский государственный
областной университет)
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Особенности устройства представительной демократии в современной
России на примере технологий манипулирования массовым политическим
сознанием электората
3. Канд. полит. наук
Олег Евгеньевич ГрИшИН
(Российский университет
дружбы народов, г. Москва)
Об актуализации некоторых технологий политической деятельности
4. Лариса Викторовна ФЕДОрЧЕНкО
(Московский государственный
областной университет)
Явление политической
консьюмеризации
5. Канд. полит. наук, доц.
Татьяна константиновна аЛЯБьЕВа
(Московский государственный
областной университет,
МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Интеграция институтов гражданского
общества в политическую систему
современной России
6. анатолий Иванович ГуБарь
(Московский государственный
областной университет)
Борьба партии конституционных демократов за внесение поправок к правительственному проекту «Основных
законов Российской империи» 1906 г.
7. Канд. полит. наук, доц.
Сергей Николаевич ФЕДОрЧЕНкО
(Московский государственный
областной университет)
Подпольная политическая семиосфера в СССР
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8. Канд. филос. наук, доц.
Петр Петрович ПОЛИТаЕВ
(Московский государственный
областной университет)
Социальное государство в отечественном и зарубежном праве
9. михаил Игоревич мЕЛаНьИН
(Московский государственный
областной университет)
«Социальное государство»
и «общество потребления»
как направления современного
социально-политического развития
Российской Федерации
10. Д-р филос. наук, проф.
андрей Николаевич БуЛкИН
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Социальная уверенность
как основа эффективности
правового образования
11. Дмитрий александрович ВЫрОСТкОВ (Московский государственный
областной университет)
Государственная политика Российской
Федерации по урегулированию военных конфликтов современности
12. михаил Юрьевич раСкИН
(Тверской государственный
университет)
Современные теории цивилизаций и
проблемы межнациональных и религиозных конфликтов
13. Канд. ист. наук, проф.
Виталий Николаевич амБарОВ
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
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Власть и собственность: соотношение
в исторической ретроспективе
14. Канд. экон. наук, доц.
Наталья александровна ГрЕБЕНЮк
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Теория кризиса Милтона Фридмана
и современность
15. Канд. экон. наук, доц.
Ольга Васильевна ХмЫз
(Московский государственный
институт международных отношений
(университет) МИД России)
Международный финансовый центр
в Москве: проблемы и перспективы
16. Канд. экон. наук, доц.
Светлана Юрьевна ПЕрцЕВа
(Московский государственный
институт международных отношений
(университет) МИД России)
Эффективная платежная система
как неотъемлемый элемент формирования Международного финансового
центра в России
17. Канд. технич. наук, доц.
Виктор Вячеславович заЙцЕВ
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Информационное обеспечение финансового анализа
18. кира александровна ПЕрВОВа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
История возникновения аудита
19. Олег михайлович СкаПЕНкЕр
(Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова)
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Развитие сферы доверительного
управления: катализатор дезинтермедиационных процессов на финансовом рынке России
20. Елена Владимировна шЕрЕДЕкО
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Правовой статус финансовых и налоговых органов России в сфере международного налогообложения
21. анатолий константинович ПИмаНОВ (МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Концептуальные основы развития администрирования таможенных платежей в Российской Федерации
22. Елена Олеговна ЧЕрНОГурСкИХ
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Проблемы формирования заработной
платы в современных условиях
23. Екатерина Вячеславовна Гузь
(Московский государственный
областной университет)
Методика оценки эффективности
инновационных проектов
24. Канд. экон. наук, доц.
алексей Борисович кОНЫшЕВ
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Основные направления перехода от
сырьевой экономики к инновационной
25. Канд. экон. наук, доц.
марат Венерович арИФуЛЛИН
(Московский государственный
институт индустрии туризма
им. Ю.А. Сенкевича)
Сетевые гостиницы: формы объединения, конкурентные преимущества,
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показатели хозяйственной деятельности, экономические стратегии
26. Канд. воен. наук, доц.
Николай Павлович ПЕТрОВ
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Форсайт-технологии и современное
образование
27. Ирина Витальевна ГуСЕВа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Особенности преподавания юридических дисциплин в гуманитарных
вузах при переходе на двухуровневую
систему высшего профессионального
образования в России
28. Любовь александровна раДИОНОВа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Социально-экономическая обусловленность становления и развития
института коммерческого найма в
Российской Федерации
29. Дмитрий Вячеславович кашИН
(Московский государственный
областной университет)
Развитие политики Российской Федерации по противодействию обороту
аналогов наркотических средств и
психотропных веществ
30. Канд. юрид. наук
максим Владимирович ДЕмЧЕНкО
(Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации, г. Москва)
Понятие и особенности правового
регулирования перевозки грузов
в прямом смешанном сообщении
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31. Канд. ист. наук, проф.
Ольга александровна зОзуЛЯ
(Московский государственный
областной университет)
Институционализация кустарных
промыслов в системе крестьянского
хозяйства на рубеже ХIХ–ХХ веков
32. Д-р ист. наук, проф.
Владимир Георгиевич ЕГОрОВ
(Московский государственный
областной университет)
Проблемы развития современной
сельскохозяйственной кооперации
в России
33. Елена Петровна ЧаПЛЕНкО
(МГИ им. Е.Р. Дашковой,
«Экономическая и философская
газета», г. Москва)
Проблемы становления хозяйственной
деятельности театра Сальвадора Дали

3 секция
межкультурНая
коммуНикация и Поиски
взаимоПоНимНия
руководитель секции:
зав. кафедрой теории и практики
журналистики Московского гуманитарного института им. Е.Р. Дашковой,
канд. филол. наук, доц.
Елена Васильевна зЕЛЕНИНа
Выступления:
1. Д-р филол. наук
Ольга Васильевна кОНОВаЛОВа
(Институт повышения квалификации
работников телевидения и радиовещания, г. Москва)
Диалог культур
2. Канд. филол. наук
максим Сергеевич ПЕТрЕНкО
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
К вопросу об использовании онтологических семантических систем
в поиске и обработке информации
3. Канд. филол. наук
Эмиль ДумИТру
(Христианский университет
им. Дмитрия Кантемира, Бухарест)
К вопросу о переводе терминов
4. Гуанцзе ЧЖЭН
(Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина, г. Москва)
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Русские соматические фразеологизмы, связанные с образом женщины,
на фоне китайского языка
5. Канд. филол. наук
Ольга Валентиновна ЛОмакИНа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Основные тенденции современной
лексикографии
6. Светлана Петровна СОкОВНИНа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Русский язык в современном информационном пространстве России
7. Канд. филол. наук
Елена алексеевна кОНДрашкИНа
(Институт языкознания РАН,
г. Москва)
Языковая ситуация у финно-угорских
народов России: коми, мари, удмурты
8. Канд. филол. наук, доц.
Валентина алексеевна кОЖЕмЯкИНа (Институт языкознания РАН,
г. Москва)
Языковая ситуация и языковая политика в современной Якутии
9. Канд. филол. наук, доц.
Оксана Ивановна ЛЫТкИНа
(Российский государственный социальный университет, г. Москва)
Концепт «Америка» в художественной
картине мира
10. Канд. пед. наук, доц.
ульяна Юрьевна ИВаНОВа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Реализация деятельностного подхода
при изучении иностранного языка
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11. михаил алексеевич БрЕДИС
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Короли и поэты древней Камбоджи:
санскритская поэзия
12. алина Вячеславовна кОЛЕСНИкОВа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
К вопросу о переводе арабских вкраплений в произведении Вашингтона
Ирвинга «Альгамбра»
13. Канд. филол. наук
Елена Викторовна ГрЕкОВа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Мастерство Тургенева-пейзажиста
14. Канд. филол. наук
Елена Сергеевна кНЯзЕВа (МГИ им.
Е.Р. Дашковой)
Своеобразие концепции любви
в прозе И.А. Бунина
15. Д-р филол. наук
Елена Юрьевна раСкИНа
(МГИ им.Е.Р. Дашковой)
Образ Н.С. Гумилева в поэзии русской
эмиграции
16. Канд. филол. наук
Любовь михайловна СОрОкИНа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Блоковские аллюзии драмы «Рамзес»
в романе «Мастер и Маргарита»
17. михаил Владимирович кОЖЕмЯкИН
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
А. де Сент-Экзюпери – писатель
и лётчик: новое изучение проблемы
18. Канд. филол. наук
Инна Борисовна ГуЛЯЕВа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
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События в России в освещении газеты
«Фигаро» (Франция)
19. Канд. геол.-минералог. наук
анатолий Иванович ПЕТраш
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Новые аспекты
в теории журналистики
20. Канд. филол. наук
Виктория Вячеславовна СмЕЮХа
(Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону)
Риторический аспект женских
журналов
21. Канд. филол. наук, доц.
Елена Васильевна зЕЛЕНИНа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
«Обустройство» России в творчестве
отечественных публицистов

4 секция
Проблемы Психологии,
уПравлеНия и ПеДагогики
руководители секции:
–

зав. кафедрой общей психологии
и психологии развития Московского
гуманитарного института
им. Е.Р. Дашковой, канд. психол. наук
Эмма Валерьевна ХаЧаТурОВа

–

зав. кафедрой психологии управления
Московского гуманитарного
института им. Е.Р. Дашковой
Елена андреевна аФаНаСьЕВа

Выступления:
1. Канд. психол. наук
Эмма Валерьевна ХаЧаТурОВа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Жизнестойкость и смысл жизненных
ориентаций у мужчин и женщин
зрелого возраста
2. Оюна Леонидовна СЕНГЕЕВа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Особенности совладающего со стрессом поведения
3. Канд. пед. наук, доц.
Надежда Васильевна ЧЕрНИкОВа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Психологические особенности синдрома эмоционального выгорания у
работников образовательной сферы
4. Д-р филол. наук
андрей александрович ГрИГОрьЕВ,
Оюна Леонидовна СЕНГЕЕВа,
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Геннадий Иванович краВцОВ
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
IQ бурят
5. алексей Сергеевич ВИЛкОВ
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Мотивация как ключевой фактор личной и профессиональной успешности
6. Елена андреевна аФаНаСьЕВа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Управленческие компетенции руководителя инновационной организации
7. Ильгиза рустамовна СаЛИХОВа,
канд. технич. наук, доц.
андрей Николаевич ВОЛЧкОВ
(Московский государственный университет культуры и искусств)
Управление персоналом:
проблемы и решения с помощью
информационных технологий
8. Иван михайлович кИрЮХИН
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Разработка методик для эффективного
отбора педагогических кадров
9. Наталья Николаевна ЕрОшЕНкО
(Финансово-техническая академия,
г. Королёв)
Ребенок как объект и субъект воспитания в неполной семье
10. Канд. психол. наук
Эльнара Низамиевна рзаЕВа
(ООО «НИЯЛ-Строй», г. Москва)
Особенности восприятия рекламы
подростками
11. Игорь Юрьевич ПаЛамОНОВ
(Городской центр «Дети улиц»,
г. Москва)
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Сравнительная эффективность
психологического воздействия профилактики негативных проявлений
среди подростков в реальной и виртуальной среде
12. Светлана Юлиановна шИшкОВа
(Психологический центр «Дом»,
г. Москва)
Портрет будущего студента вуза
на основе психофизиологического
тестирования
13. мария Сергеевна ВОрОНцОВа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой)
Интернет-технологии в обучении
14. Канд. пед. наук, доц.
Ирина Юрьевна НИзОВаЯ
(Международный институт компьютерных технологий, г. Воронеж)
Роль и место информационнокоммуникативных технологий
в профессиональной деятельности
преподавателя русского языка
как иностранного
15. Заслуженная артистка РФ, проф.
Татьяна Николаевна ГаПОНЕНкО
(Академия хорового искусства
им. В.С. Попова, г. Москва)
Фортепианный ансамбль как активный метод обучения студентов
в рамках гуманитарного образования
(на примере Академии хорового искусства им. В.С. Попова)
16. Светлана Сергеевна ДЕмИДОВа
(ООО «Лайф-Студио Рассвет»,
г. Москва)
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Актуальные проблемы переобучения:
un-learning и коучинг как метод его
достижения
17. Канд. социол. наук, доц.
Татьяна Сергеевна ДЕмЧЕНкО
(Современная гуманитарная академия, г. Москва)
Принципы и методы социального
контроля высшего образования
18. Канд. филос. наук
Наталья Юрьевна ПЕрЕВЕрзЕВа
(Современная гуманитарная академия, г. Москва)
Нравственные аспекты мотивации
рождаемости в управлении социальными демографическими процессами
в современных условиях
19. Светлана Владиславовна НИкОНОВа
(Московский городской педагогический университет)
Организации жильцов многоквартирных домов: инновации в системе
социального управления
20. Лилия Николаевна НаСакИНа
(Современная гуманитарная академия, г. Москва)
Анализ отечественных и зарубежных
концепций трудоустройства населения
21. Елена андреевна аФаНаСьЕВа
(МГИ им. Е.Р. Дашковой),
Владимир Леонидович ФИЛИмОНОВ
(Современная гуманитарная академия, г. Москва)
Трудоустройство населения:
концепции, социальная практика
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Уважаемые авторы
научных статей!
Просьба представить тексты Ваших выступлений до 15 мая 2011 года
для их публикации в сборниках научных
статей по электронной почте (редактор
Word) Нине Вячеславовне Бессарабовой
(nvb.dashkova@mail.ru) с пометкой «Дашковские чтения 2012».
Статья предоставляется автором в
электронном и бумажном вариантах, которые должны полностью совпадать. При
наличии только бумажного варианта материал к публикации не принимается.
Объем текста – до 0,7 авторского
листа (30 тыс. знаков, включая пробелы
и сноски, проверка через меню «Сервис / Статистика»).
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полностью, с указанием города, в котором
оно находится (при этом сокращения слов
и аббревиатуры не допускаются).
Текст статьи внимательно вычитывается автором: в тексте не должно быть
орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок.
Количество таблиц и иллюстраций
(последние – ТОЛЬКО в виде схем) – не
более четырёх. Следует предоставлять
черно-белые легко воспроизводимые рисунки (полноцветные – не допускаются).
Рисунки и таблицы обязательно нужно
пронумеровать, а также присвоить им
названия.
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Наличие концевых сносок, вставленных через меню «Вставка / Сноска».
Оформление – в соответствии с ГОСТом.
не следует давать сноски в тексте статьи в скобках (в этом случае они будут
удалены). Если нет возможности сделать
сноски, статья должна обязательно содержать список использованной литературы в
конце текста.
В сборники включаются только те
статьи, которые не публиковались ранее в
других изданиях.
Материалы, выполненные с нарушением указанных требований, к печати
не принимаются.
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