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ОРЛЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ—2010

Традиция и модернизация:
общество, хозяйство, культура
Программа

Туапсе, 27 сентября  2 октября 2010 г.

Модернизация отрицает традицию, а традиция правит
модернизацию. Узел проблем, рождаемых в момент новой
модернизации России, зависимой от традиции, которая вовсе не
архаизм, а жизнеутверждающая органика. Что, как и с какими
возможными результатами?
Сопредседатели
оргкомитета

Осипов Юрий Михайлович,
президент Академии философии хозяйства
(АФХ), 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,
заведующий лабораторией философии хозяйства
экономического факультета МГУ, председатель
Философско-экономического ученого собрания;
член Союза писателей России;
Джеус Александр Васильевич,
к.психол.н.,
генеральный
директор,
Всероссийский детский центр «Орленок».

Заместитель
сопредседателя

Зотова Елена Серафимовна,
академик-секретарь АФХ, член-корреспондент
АГН, к.э.н., ведущий научный сотрудник,
экономический факультет МГУ; заместитель
директора, Центр общественных наук при МГУ;
первый заместитель главного редактора журнала
«Философия хозяйства»; ученый секретарь
Философско-экономического ученого собрания.

Ученые секретари

Смирнов Игорь Павлович,
действительный член АФХ, к.и.н., ведущий
научный сотрудник, Центр общественных наук
при МГУ;
Трубицына Тамара Геннадьевна,
член-попечитель АФХ, научный сотрудник,
экономический факультет МГУ.

Ответственный секретарь

Сухина Татьяна Сергеевна,
член-попечитель АФХ, научный
экономический факультет МГУ.
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сотрудник,

27 сентября — 2 октября
Аудитория астрономической обсерватории
Участники:
Осипов Юрий Михайлович,
президент Академии философии хозяйства (АФХ), 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, заведующий лабораторией
философии хозяйства экономического факультета МГУ, председатель
Философско-экономического ученого собрания; член Союза писателей России;
Джеус Александр Васильевич,
к.психол.н., генеральный директор, Всероссийский детский центр «Орленок»;
Андреева Лариса Юрьевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой
экономики
и
финансов,
экономический
факультет,
Ростовский
государственный университет путей сообщения;
Андреева Алина Владимировна,
к.э.н., ассистент, кафедра экономики и финансов, Ростовский государственный
университет путей сообщения;
Архипов Алексей Юрьевич,
вице-президент АФХ, проректор, д.э.н., профессор, Южный федеральный
университет (г. Ростов-на-Дону);
Бугаян Илья Рубенович,
академик-секретарь АФХ, д.э.н., профессор, Северо-Кавказская академия
государственной службы (г. Ростов-на-Дону);
Гузев Михаил Михайлович,
действительный член АФХ, АГН, д.э.н., профессор, директор, научный
руководитель Представительства Центра общественных наук, Волжский
гуманитарный институт Волгоградского государственного университета;
Гузева Галина Ивановна,
к.пед.н., заслуженный учитель РФ, директор, Детско-юношеский центр
«Русинка» (г. Волжский);
Доброчеев Олег Викторович,
действительный член АФХ, к.т.н, главный специалист, Российский научный
центр «Курчатовский институт»;
Дробышевская Лариса Николаевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, кафедра мировой экономики,
директор Представительства Центра общественных наук, Кубанский
государственный университет (г. Краснодар);
Зотова Елена Серафимовна,
действительный член АФХ, член-корреспондент АГН, к.э.н., ведущий научный
сотрудник, экономический факультет МГУ; заместитель директора, Центр
общественных наук при МГУ;
Кашицын Виктор Валентинович,
действительный член АФХ, член-корреспондент АГН, к.э.н., профессор,
начальник кафедры экономической теории и мировой экономики,
Новороссийская государственная морская академия имени Ф.Ф. Ушакова;
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Миргородская Елена Олеговна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой
экономической теории и предпринимательства, Ростовский государственный
строительный университет;
Мишуров Сергей Сергеевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
региональной экономики, Ивановская текстильная академия;
Океанский Вячеслав Петрович,
действительный член АФХ, член-корреспондент РАЕН, д.филол.н., профессор,
заведующий
кафедрой
культурологии
и
литературы,
Шуйский
государственный
педагогический
университет
(ШГПУ);
научный
руководитель, Центр кризисологических исследований при ШГПУ;
Петелин Александр Владимирович,
почетный член АФХ, предприниматель, депутат Ивановской областной думы;
Пономаренко Евгений Георгиевич,
действительный член АФХ, к.э.н., генеральный директор, ОАО «ПриватИнвест» (г. Краснодар);
Романченко Владимир Иванович,
действительный член АФХ, к.э.н., профессор, кафедра экономической теории и
мировой экономики, Новороссийская государственная морская академия
имени Ф.Ф. Ушакова;
Смирнов Игорь Павлович,
действительный член АФХ, к.и.н., ведущий научный сотрудник, Центр
общественных наук при МГУ;
Сологубов Владислав Михайлович,
действительный член АФХ, к.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов
и кредита, директор Представительства Центра общественных наук, Уральский
технический институт связи и информатики (г. Екатеринбург);
Субботин Евгений Андреевич,
действительный член АФХ, член-корреспондент Академии инженерных наук
имени А.М. Прохорова, действительный член Уральской академии бизнеса,
к.т.н., доцент, заслуженный работник связи РФ, директор, Уральский
технический институт связи и информатики (г. Екатеринбург); проректор,
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
(г. Новосибирск);
Сухина Татьяна Сергеевна,
член-попечитель АФХ, научный сотрудник, экономический факультет МГУ;
Трубицына Тамара Геннадьевна,
член-попечитель АФХ, научный сотрудник, экономический факультет МГУ;
Шелкопляс Евгений Валентинович,
действительный член АФХ, к.мед.н., директор, Институт развития, изучения
здоровья и адаптации человека (г. Иваново);
Юнеева Ольга Дмитриевна,
к.э.н., доцент, кафедра экономико-математических методов и моделей,
экономический факультет, Кубанский государственный университет
(г. Краснодар).
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РЕГЛАМЕНТ
27 сентября
9.30—10.00. Завтрак
Сбор и регистрация участников
14.00—15.00. Обед
19.00—19.45. Ужин
28 сентября
9.30—10.00. Завтрак
10.00—14.00. Заседание
14.00—15.00. Обед
19.00—19.45. Ужин

29 сентября
9.30—10.00. Завтрак
10.00—14.00. Заседание
14.00—15.00. Обед
19.00—19.45. Ужин

30 сентября
9.30—10.00. Завтрак
10.00—14.00. Дискуссия
14.00—15.00. Обед
19.30—23.30. Товарищеский ужин

1 октября
9.30—10.00. Завтрак
14.00—15.00. Обед
Культурная программа
19.00—19.45. Ужин

2 октября
9.30—10.00. Завтрак
Отъезд

Доклады — до 20 минут, выступления — до 10 минут
Заседания — Аудитория астрономической обсерватории
Питание — Столовая для специалистов
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