
 

Всероссийский научно-практический семинар 

«БЕЛО-ЧЕРНОЕ МОРЕ: концептуальные элементы национальной идеи 

России и ее конкурентные преимущества в двадцать первом веке» 

 
Дата проведения: 27 апреля 2022 г. (среда) 

Время проведения:  16:00-19:00 МСК 

Формат: онлайн  

Ссылка на 

подключение:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aysHQO0mdj3s2NxFsY6a0hLi2Y-7hbL3wic154-

DyaE81%40thread.tacv2/1650879387254?context=%7b%22Tid%22%3

a%225d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-

1a5b2af5dc17%22%2c%22Oid%22%3a%22d206850a-9bc1-4df0-87a3-

df0eb69d5fe0%22%7d  

 

 

Организаторы: 

1. ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. 

Ломоносова»  

2. Институт Европы РАН, Центр арктических исследований Института Европы РАН 

 

Модератор: 

Макулин Артем Владимирович, доктор философских наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой философии и социологии САФУ 

 

БЕЛО-ЧЕРНОЕ МОРЕ – это интегративный концепт (наряду с другими, которые 

необходимо будет открыть и осмыслить) для выработки новых российских философских 

связей и смыслов в нашем культурном пространстве и геополитике. 

Т.е. объединение пространства смыслов от Белого до Черного моря. Таких смысловых 

интеграций в рамках нашей большой страны может быть очень много, они будут помогать 

развивать новые связи.  

 

СЕВЕРНЫЙ 

АРКТИЧЕСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  

М.В. ЛОМОНОСОВА  

ИНСТИТУТ 

ЕВРОПЫ 

РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК 

  

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И 

СОЦИОЛОГИИ 

 

 

ЦЕНТР АРКТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ИЕ РАН 
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ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 
 

Докладчик Название доклада 

Сорокин Сергей Эдуардович, проректор по 

социальным вопросам и воспитательной 

работе -  и.о. директора высшей школы 

социально-гуманитарных наук и 

международной коммуникации 

Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова, 

доктор философских наук, доцент 

Приветственное слово 

 

Журавель Валерий Петрович,  кандидат 

педагогических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник, руководитель Центра 

арктических исследований  Института 

Европы РАН 

 

Арктическая стратегия безопасности 

 

Тимошенко Диана Сергеевна, кандидат 

экономических наук, старший научный 

сотрудник Центра арктических 

исследований Института Европы РАН 

 

Арктический туризм в условиях 

санкционного давления Европейского 

союза и выхода из Всемирной туристской 

организации ООН. 

 

Шевченко Олег Константинович —

Председатель Крымского отделения 

Российского философского общества. 

Доктор философских наук, 

доцент Гуманитарно-педагогической 

Академии (Филиал) Крымского 

федерального университета им. В.И. 

Вернадского. г. Ялта 

 

Русская идея и русский идеал в ХХI веке.  

 

 

Макулин Артем Владимирович, доктор 

философских наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой философии и 

социологии САФУ 

 

Визуализация и инфографика геополитики 

в западных СМИ 

 

Иванченко Ярослав Александрович — 

Председатель Исполкома Черноморской 

Ассоциации международного 

сотрудничества, заместитель директора 

Государственного автономного 

учреждения "Деловой и культурный центр 

Республики Крым", кандидат исторических 

наук, член-корреспондент РАЕН 

 

Черноморская стратегия России: настоящее 

и перспективы в XXI веке. 

 

 

Габриелян Олег Аршавирович — доктор 

философских наук, профессор, декан 

философского факультета Таврической 

Академии Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского, г. 

 

Перспективы современного евразийства как 

мировоззренческой концепции. 



Симферополь.  

Ирхин Александр Анатольевич - доктор 

политических наук, заведующий кафедрой 

"Политические науки и философия" 

Севастопольского государственного 

университета. г. Севастополь  

Идейно-политические истоки современного 

геополитического мировоззрения 

украинской элиты. 

 

 

Демешко Наталья Эдуардовна, кандидат 

полит. наук, старший преподаватель 

кафедры "Политические науки и 

философия" Севастопольского 

государственного университета. 

 

Особенности этнонациональной политики 

России на примере Крыма 

 

 

 

Зашихина Инга Михайловна, кандидат 

философских наук, доцент кафедры 

философии и социологии САФУ 

 

Научное письмо в социогуманитарной 

сфере: как писать об Арктике 

 

Повилайтис Андрей Владимирович, 

кандидат философских наук, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных 

наук СГМУ 

 

Национальная идеи России: от прошлого к 

настоящему 

 

 

 
 

 

 

 

  

 


