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Программа* 
22 февраля, четверг, ауд. 413, II учебный корпус, 10.00 — 18.00 

Осипов Юрий Михайлович, 
вице-президент Академии гуманитарных 
наук (АГН), действительный член 
Российской академии естественных наук 
(РАЕН), д.э.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, директор Центра 
общественных наук при МГУ, председатель 
Философско-экономического ученого 
собрания; член Союза писателей России 

Вступительное слово 

Антонов Михаил Федорович,** 
к.т.н., член Союза писателей России 

Менделеев — великий русский 
экономист 

Арутюнов Гаспар Борисович, 
студент, факультет вычислительной 
математики и кибернетики МГУ 

Китай — проснувшийся великан 

Береснев Юрий Иванович, 
к.э.н., доцент 

Периодические системы 
современной цивилизации 

Богатова Татьяна Витальевна, 
к.х.н., преподаватель, химический факультет 
МГУ 

О книге И.С. Дмитриева 
«Человек эпохи перемен» 

Братищев Игорь Михайлович, 
д.э.н., профессор, Международный 
славянский институт 

Творческое наследие 
Д.И. Менделеева: социально-
экономические аспекты 

Бурдаков Юрий Васильевич, 
ученый секретарь, Ассоциация по 
комплексному изучению русской нации 

Православный взгляд на 
экономику 

Ефанов Леонид Евгеньевич, 
к.э.н., доцент, Финансовая академия при 
Правительстве РФ 

Духовное богатство народа как 
основа экономического 
потенциала России 

Ковнир Владимир Николаевич, 
к.э.н., доцент, кафедра экономической 
теории, факультет государственного 
управления МГУ 

Взгляд Менделеева на теорию 
хозяйственных систем 

Козиков Иван Андреевич, 
д.ф.н., профессор, кафедра мировой и 
российской политики, философский 
факультет МГУ 

Социально-экономическое 
наследие Д.И. Менделеева в 
сферах науки, образования и 
промышленности 

Мазаев Анатолий Андреевич, 
почетный академик Академии наук 
социальных технологий и местного 
самоуправления 

Заветные мысли Д.И. Менделеева 
претворим в жизнь 

Михайлов Александр Алексеевич, 
профессор социальной психологии, 
Православная русская академия 

Научное наследие 
Д.И. Менделеева и 
современность 

Морозов Георгий Валентинович, 
академик Православной русской академии, 
директор, Независимый НИИ гравитации, 
левитации, астрофизики космоса 

Периодическая система 
распределения компонентов в 
Солнечной системе и звездных 
системах 

Морозова Елена Германовна, 
к.х.н., доцент, химико-биологический 
факультет, Московский городской 
педагогический университет 

Значение идей Менделеева в 
решении проблем современного 
образования 

Недотко Павел Александрович, 
почетный академик Академии наук 
социальных технологий и местного 
самоуправления 
 

Актуальность идей 
Леденцовского общества в 
современную эпоху 

                                                 
* В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседаний. 
** Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках проходящих заседаний. 

Ведущие оставляют за собой право определять порядок и продолжительность выступлений по своему усмотрению. 
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Патрушев Владимир Иванович, 
д.социолог.н., профессор, Российский 
государственный социальный университет 

Теоретические взгляды 
Менделеева на государственное 
управление 

Рудяк Ирина Изяславовна, 
соискатель степени к.ф.н., философский 
факультет МГУ; режиссер 

Менделеев: химия — экономика 
— музыка как структурное древо 
России 

Сорокин Николай Александрович, 
генеральный директор, Менделеевский 
проект «Академия корпоративного 
образования» 

Менделеевский проект — 
инноватика корпоративного 
образования 

Телемтаев Марат Махметович, 
д.т.н., профессор, Институт повышения 
квалификации государственных служащих, 
Российская академия государственной 
службы 

Системная технология — 
целостный подход 

Троицкий Евгений Сергеевич, 
академик МСА и РНА, д.ф.н., председатель, 
Ассоциация по комплексному изучению 
русской нации 

Актуальность менделеевской 
системы развития России 

Черкасов Михаил Максимович, 
доцент, кафедра экономической теории и 
финансов, Московский государственный 
университет печати 

Экономические воззрения 
Менделеева в эпоху 
глобализации 

Шапиро Наталья Александровна, 
д.э.н., профессор, кафедра экономики и 
финансов, Санкт-Петербургский 
государственный университет 
низкотемпературных и пищевых технологий; 
Шапиро Анна Владимировна, 
студент, факультет маркетинга, Санкт-
Петербургский государственный инженерно-
экономический университет 

Экономика и население: методы 
прогноза Д.И. Менделеева и 
современность 

Юдина Тамара Николаевна, 
к.э.н., доцент, кафедра экономической 
теории, факультет государственного 
управления МГУ 

Д.И. Менделеев: не 
марксистская, не 
маржиналистская, а 
национальная  (народная) 
экономия! Развитие теории 
домостроя 
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Совет Федерации  

Федерального Собрания РФ 

Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова 

 

ТРЕТИЙ 

МАЛЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ФОРУМ  

25—27 апреля 2007 г. 

Россия сосредоточивается:  
воля к жизни и процветанию  

Порядок работы форума 

25 апреля 2007 г. 
Пленарное заседание. Россия в себе и из себя: вызов исторического момента (10.00 — 14.00). 

Пленарная дискуссия. Сосредоточение России: власть, предпринимательство, наука (15.00 — 18.00). 

26 апреля 2007 г. 
Пленарное заседание. Россия в себе и из себя: вызов исторического момента (10.00 — 14.00). 

Секционные заседания (15.00 — 18.00): 

Секция I. Россия как восходящий исторический субъект: преодоление себя ради себя. 
Секция II. Народ и власть: к социальному обществу. 
Секция III. Экономика поднимающейся России: разнообразие и целостность. 
Секция IV. Среди культур и цивилизаций: российский вектор. 

27 апреля 2007 г. 
Секционные заседания. Продолжение работы I, II, III и IV секций (10.00 — 14.00). 

Пленарное заседание. Подведение итогов форума (15.00 — 17.00). 
 

Дискуссионные ориентиры 

1. Россия сегодня: все еще пореформенная странность, вслепую бредущая в неизвестность, или 
же выстраивающаяся в перспективное целое страна, прозревающая контуры жизнеспособного будущего? 

2. Особенность исторического момента: Россия в точке невозврата к полноценному бытию или 
же перед вратами иной, полнокровной, жизни? 

3. Векторы исторического дрейфа: никуда (нулевой), вниз (негативный) или вверх (позитивный)? 
От себя и против себя или же к себе и для себя? 

4. Возможность эффективного соединения ныне разрозненного и противодейственного: власти и 
народа, денег и мысли, общественности и своеобычности, обыденности и сакральности. 

5. Воля к спасительной общности, вдохновляющему слову и творящему действию: где, от кого, 
как? 

6. Российский державный императив в новом историческом разрешении: через волевую 
инициативу и настойчивое побуждение к ответственной жизни и плодотворному творчеству. 

7. Новый социум: свой (национальный) или же не свой (денациональный)? Свои и не свои 
интересы: не война, быть может, но ведь и не полная сдача? 

8. Народ, который молчит, элита, которая безответственна, инфантильна и эгоистична, власть — 
растерянная, бессильная и неэффективная, или новое конструктивное единение народа, элиты и власти на 
основе вынужденного взаимопонимания, стойкого компромисса и непременной ответственности? 

9. Не разгосударствление нации, а национализация государства: не так ли? 
10. Новое национальное хозяйство на базе трех моментов: подвластное пространство, властный 

центр и опорный сектор власти при разных формах собственности, но в общих интересах. 
11. Продолжение инфернального безумия или консолидация жизнеутверждающего национального 

сознания? 
12. Сосредоточение национальных сил вместо рассеяния национальной энергии. 
13. Россия будущего: утверждение прекрасного лика с потерей ужасного лица. 

 
Заявки с указанием желаемого дня и времени выступления просим подавать до 7 апреля 2007 г. 

Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать до 12 апреля 2007 г.  
по тел. (495) 939-4183, факсу (495) 939-0877, e-mail: eszotova@mail.ru у Татьяны Сергеевны Сухиной. 


