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хозяйственного бытия
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Человек это сознание, а где сознание — там человек. Сознание как
дар и как бремя. Сознание и бессознание, разум и инстинкт. Ноосфера,
или общественное сознание. Разнообразие сознания, его уровни. Сознание
в реализации бытия, жизни, хозяйства, культуры, истории. Сознание и
демиургия. Экономика и сознание. Феномен экономического сознания.
Эволюция сознания. Перемены в сознании и в человеке. Сознание как
фактор эволюции человека, его созидательной деятельности. Управление
сознанием, его оснащение и переоснащение. Нео-экономика и сознание.
Нео-сознание: миф или реальность, возможность или уже
действительность?
Заповеди
участника ученой дискуссии
1. Право на высказывание — не право на истину!
2. Уметь слушать.
3. Стараться понять.
4. Вопросы — для уяснения!
5. Говорить только по теме.
6. Высказываться кратко, емко и по существу.
7. Не тратить время на вводные сентенции
и обильное цитирование.
8. Не отчитываться о проделанной работе
(особенно диссертантам).
9. Никого не убеждать и ничего не пропагандировать.
10. Никогда не спорить!
11. Не возражать упорно, а развивать возможное, —
и если уж возражать, то не наоборотно, а новомысленно.
12. Аргумент важнее мнения, а всего важнее — озарение!
13. Забыть: «Вы не правы!», «Глупости!», «Чепуха!»,
«Дайте сказать!», «Я Вас не перебивал!».
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Программа*
18 июня, 11.00 — 14.00, 15.00 — 18.00,

ауд. П-7
Заседание конференции с 15.00—18.00 может состояться по двум секциям
(распределение участников по секциям свободное)
1 секция — ауд. П-7
2 секция — ауд. 413
Ведущий — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов
Ученый секретарь — к.э.н., в.н.с. Е.С. Зотова
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,
экономический факультет МГУ
osipov.msu@mail.ru
Альпидовская Марина Леонидовна,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
профессор, кафедра макроэкономики,
Финансовый университет при Правительстве
РФ
morskaya67@bk.ru
Асланов Леонид Александрович,
действительный член АФХ, д.х.н.,
профессор, химический факультет МГУ
aslanov@struct.chem.msu.ru
Бакулев Константин Станиславович,
действительный член АФХ, к.э.н., директор,
Институт социально-экономической
модернизации
kbakulev@gmail.com
Бердникова Татьяна Борисовна,
к.э.н., доцент, директор ЗАО «ТРИН»
berdnikovatb@mail.ru
*

Сознание как феномен и фактор
хозяйственного бытия
(вступительный доклад)

Человеческое развитие как результат
развития общественного
воспроизводства

Артельный архетип русского
хозяйственного сознания

Нео-сознание капитализма как
принципиальное не-осознание:
возможен ли сознательный выход из
тупика
Эволюция сознательного и
бессознательного в системе
национального фондового рынка

В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседаний.
выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
Список
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Бондаренко Валентина Михайловна,
действительный член РАЕН и МАИБ, к.э.н.,
ведущий научный сотрудник, Институт
экономики РАН
bondarenko@ikf2011.ru
Воеводина Татьяна Владимировна,
президент, ТД «Белый кот»
koshkarys@gmail.com
Геворкян Артур Рудольфович,
к.ф.н., старший преподаватель, философский
факультет МГУ
argevorkyan@yandex.ru
Гиренок Федор Иванович,
действительный член АФХ, действительный
член АГН, д.ф.н., профессор, кафедра
философской антропологии и комплексного
изучения человека, философский факультет
МГУ
girenok@list.ru
Горюнов Игорь Александрович,
член-корреспондент АФХ, преподаватель,
кафедра менеджмента и маркетинга,
Московский финансово-юридический
университет
lim.05.59@mail.ru
Григорьев Сергей Владимирович,
к.псих.н., доцент, заместитель генерального
директора по психолого-социальным
проблемам, Международный институт
промышленной собственности
svgrig@mail.ru
Доброчеев Олег Викторович,
действительный член АФХ, к.т.н., ведущий
научный сотрудник, Российский научный
центр «Курчатовский институт
olegdobro@list.ru
Ермишина Светлана Александровна,
действительный член АФХ, к.и.н., доцент,
исторический факультет МГУ
erma07@bk.ru

Сознание как отражение
господствующей парадигмы развития

Почему свобода слова несовместима с
прорывным развитием экономики и
культуры
Экономика как фактор культурной
деятельности

Зачем экономисту знать, как устроено
сознание

Человеческое сознание: научный и
мифологический способы осмысления
бытия

Психология игр сознания и
антиципация перспектив
экономического развития

Сознание как феномен природы

Философия хозяйства как стиль ума
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Жуликов Петр Петрович,
действительный член АФХ, к.т.н., доцент,
кафедра коммерции и маркетинговых
исследований, экономический факультет,
Московский государственный университет
приборостроения и информатики
peter-julikov@yandex.ru
Жуликова Ольга Вячеславовна,
к.э.н., доцент, кафедра коммерции и
маркетинговых исследований,
экономический факультет, Московский
государственный университет
приборостроения и информатики
peter-julikov@yandex.ru
Зотова Елена Серафимовна,
академик-секретарь АФХ, к.э.н., ведущий
научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет МГУ,
lab.phil.ec@mail.ru
Катамадзе Надежда Шакровна,
аспирант, исторический факультет МГУ
esperanse@inbox.ru
Косов Евгений Васильевич,
действительный член АФХ, к.э.н.,
профессор, Международный университет (в
Москве)
ekosov38@mail.ru
Крюков Михаил Михайлович,
к.э.н., доцент, кафедра экономики
природопользования, экономический
факультет МГУ
mikhailkryukov@yandex.ru
Кузнецов Алексей Владимирович,
действительный член АФХ, д.э.н.,
профессор, кафедра экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве
РФ
kyznetsov0572@mail.ru

5

Развитие представлений
собственности, капитала и
капитализма как всеобщей религии

Основные противоречия практической
экономики и современной
экономической теории

Экономическое в структуре сознания

Родовая память в русском
крестьянском сознании
Влияние музыки на индивидуальное и
общественное сознание (размышления
после прочтения книги Владимира
Дашкевича «Великое культурное
одичание»)
Сознание как отражение и
порождающая модель
действительности

Глобализация сознания

Кунев Сергей Викторович,
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
менеджмента организации, Ковылкинский
филиал Мордовского государственного
университета имени Н.П. Огарева
(г. Саранск)
liliyain@yandex.ru
Кунева Лилия Викторовна,
преподаватель, кафедра менеджмента
организации, Ковылкинский филиал
Мордовского государственного университета
имени Н.П. Огарева (г. Саранск)
liliyain@yandex.ru
Кутырев Владимир Александрович,
действительный член АФХ, д.ф.н.,
профессор, Нижегородский государственный
университет имени И.И. Лобачевского
kut.va@mail.ru
Лемешонок Ольга Борисовна,
аспирант, кафедра политической экономии,
экономический факультет МГУ
lab.phil.ec@mail.ru
Мерзляков Сергей Сергеевич,
научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет МГУ
lab.phil.ec@mail.ru
Мойсейчик Галина Ивановна,
действительный член АФХ, к.э.н., докторант,
Белорусский государственный университет
(г. Минск)
g.mojsejchik@nbrb.by
Молчанов Константин Владимирович,
действительный член АФХ, член-корреспондент АГН, д.ф.н., к.э.н., к.соц.н., старший
научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет МГУ
kmolchanov@econ.msu.ru
Московский Александр Иванович,
к.э.н., доцент, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ
amoskovskij@yandex.ru
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Энергоинформационный подход к
эволюции человека и социума

Выход из кризиса: метафизический
аспект

Трансгресс человека: от сознания к
мышлению, от личностей к техноидам

Сознательность экономических
субъектов и целеполагание
экономической деятельности как
факторы борьбы с коррупцией
Ценности как продукт сознания

О необходимости новой методологии
экономической науки

Сознание (мышление) и логика как
основание разумного хозяйствования

Единство предметно-практической
деятельности речевого общения и
мышления как основание сознания

Эволюция сознания как фактор
развития экологической культуры

Нипа Светлана Станиславовна
член-корреспондент АФХ, к.с.-х.н., научный
сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет МГУ
lab.phil.ec@mail.ru
Павлов Михаил Юрьевич,
действительный член АФХ, к.э.н, доцент,
кафедра политической экономии,
экономический факультет МГУ
1tm@mail.ru
Пантюхова Екатерина Алексеевна,
студентка, Финансовый университет при
Правительстве РФ
katerina51295@gmail.com

Степень осознанности и скорость
мышления как хозяйственные факторы

Проблема продовольственного
обеспечения как моральный настрой
общества (в рамках социальноэкономического исследования агропромышленного комплекса)
Деградация сознания и конец истории

Петров Владимир Константинович,
действительный член АФХ, к.э.н., старший
научный сотрудник, Институт мировой
экономики и международных отношений
РАН
vl.petrov@imemo.ru
Попов Кирилл Дмитриевич,
аспирант, кафедра экономической теории,
Санкт-Петербургский государственный
университет
kirinfinite@mail.ru
Пуляев Андрей Владимирович
специалист по учебной работе, Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова (Тульский филиал)
andre.pulaev@yandex.ru
Пчелинова Вера Владимировна,
к.псих.н., старший научный сотрудник,
факультет психологии МГУ
pchelinova@mail.ru
Пшеницын Иван Викторович,
действительный член АФХ, д.э.н.,
профессор, Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова
piv3@yandex.ru

Экспертократия как квазисубъект
экономики знаний

Сознание в понимании Г.Г. Шпета как
проявление формы исторического
бытия

Сознание как фактор эволюции
человека, его созидательной
деятельности в контексте развития
форм трудогенеза
Экономическая антихозяйственная
сущность сознания как продукта
отчуждения, разлагающего духовный
мир человека
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Ростова Наталья Николаевна,
к.ф.н., старший преподаватель, кафедра
философской антропологии и проблем
комплексного изучения человека,
философский факультет МГУ
girenok@list.ru
Рудяк Ирина Изяславовна,
действительный член АФХ, соискатель
степени к.ф.н., философский факультет МГУ
tigeropera@yandex.ru
Румянцев Михаил Алексеевич,
действительный член АФХ, д.э.н.,
профессор, кафедра экономической теории,
экономический факультет, СанктПетербургский государственный университет
churila@yandex.ru
Соболевская Алиса Александровна,
действительный член АФХ, к.э.н., старший
научный сотрудник, Институт мировой
экономики и международных отношений
РАН
a-k-popov@yandex.ru
Соколов Дмитрий Павлович,
ассистент, кафедра экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве
РФ
frei-falke@mail.ru
Соломин Игорь Леонидович,
к.псих.н., доцент, кафедра прикладной
психологии, Петербургский государственный
университет путей сообщения имени
Императора Александра I
igsol@mail.ru
Стомпелева Екатерина Сергеевна,
аспирант, Финансовый университет при
Правительстве РФ
stompeleva@mail.ru
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Что значит «скромность сознания» в
европейской культуре

Сознание и пространство: религия,
эстетка, экономика

Зигзаги сознания и катастрофы — в
хозяйстве и в экономике

Мифология глобализма

Человек как актор и потребитель
технологий нового поколения в
контексте отечественных отношений
собственности
Психосемантический подход к
исследованию структуры сознания в
условиях хозяйственного бытия

Сознание как фактор реализации
экономических интересов людей

Субетто Александр Иванович,
действительный член АФХ, д.э.н., д.ф.н.,
к.т.н., профессор, Заслуженный деятель
науки РФ, проректор по качеству
образования, Смольный институт РАО
(г. Санкт-Петербург); главный научный
сотрудник, Костромской государственный
университет имени Н.А. Некрасова
subal1937@yandex.ru
Сусорова Ольга Юрьевна,
к.э.н., Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова
a.olga.495@gmail.ru
Сухина Татьяна Сергеевна,
научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет МГУ
lab.phil.ec@mail.ru
Трубицына Тамара Геннадьевна,
научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет МГУ
lab.phil.ec@mail.ru
Тутов Леонид Арнольдович,
действительный член АФХ, д.ф.н.,
профессор, заведующий кафедрой
философии и методологии экономики,
экономический факультет МГУ
l.tutov@yandex.ru
Усик Нина Ивановна,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
профессор, Национальный
исследовательский университет
информационных технологий, механики и
оптики (г. Санкт-Петербург)
nius50@yandex.ru
Фадейчева Галина Всеволодовна,
действительный член АФХ, членкорреспондент Петровской академии наук и
искусств, к.э.н., доцент, профессор,
заведующая кафедрой экономики и
финансовых дисциплин, Владимирский
институт бизнеса
fadeycheva@mail.ru
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Закон роста идеальной детерминации в
истории и рождение действительного
разума человечества в XXI веке

Хозяйственное бытие как движущий
фактор романа М. Булгакова «Мастер
и Маргарита»
Экологическое сознание как условие
перспективного хозяйствования

Сознание — фактор
жизнедеятельности человека в
обществе и окружающей среде
Рационально ли современное
хозяйственное сознание?

Сознание в реализации управления в
хозяйстве

Манипуляция общественным
сознанием как характерная черта
экономического постмодерна

Федосеева Анастасия Викторовна,
студентка, Финансовый университет при
Правительстве РФ
stompeleva@mail.ru
Шаповалов Виктор Федорович,
д.ф.н., профессор, факультет
государственного управления МГУ
shapovaloff@gmail.com
Шелкопляс Евгений Валентинович,
действительный член АФХ, к.мед.н.,
директор, Ивановский институт развития,
изучения здоровья и адаптации человека
evs-optimum@mail.ru
Шулевский Николай Борисович,
действительный член АФХ, д.ф.н.,
профессор, философский факультет МГУ
shylevsk@mail.ru
Юдина Тамара Николаевна,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
учебно-методический центр, экономический
факультет МГУ
orchidflower@list.ru
Яковец Татьяна Юрьевна,
действительный член АФХ, членкорреспондент РАЕН, к.э.н., докторант,
Институт социально-экономических проблем
народонаселения РАН
tsag@mail.ru

Сознание в экономической сфере
жизнедеятельности человека

Сознание, диалог, управление

Метафизическое, бессознательное в
исследовании хозяйственного бытия

Сознание — оружие XXI века

Информационно-экономическая
(хрематистическая) война и
общественное сознание

Сознание и демография

Полезная информация
Руководитель
Ученый секретарь

Юрий Михайлович Осипов
Елена Серафимовна Зотова

Ответственный секретарь

Татьяна Сергеевна Сухина

Регистрация

Светлана Станиславовна Нипа
Ольга Борисовна Лемешонок

Распространение изданий, подписка
на журнал «Философия хозяйства»

Ирина Анатольевна Ольховая
Тамара Геннадьевна Трубицына

Научно-организационная работа

Анатолий Александрович Антропов
Сергей Сергеевич Мерзляков
Светлана Станиславовна Нипа
Тамара Геннадьевна Трубицына

Оригинал-макет — С.С. Нипа
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
посвященная 25-летию Центра общественных наук при МГУ
имени М.В. Ломоносова

Российская философско-хозяйственная,
обществоведческая и экономическая мысль сегодня:
итоги, проблемы, перспективы
Современность творит мысль, но мало обращает внимание на ее текущую
характеристику и временную оценку. А это не совсем правильно, если вообще
неправильно: современная мысль делает много ценного, развивая предшествующую
мысль, ее корректируя, предлагая и новые решения, нередко основательно
обновляющие ранее накопленное знание и начертанные предшественниками
представления о реальности. Эпоха сменяется эпохой — соответственно изменяются
алгоритмы реальности и отражающие их ментальные конструкты. Современность
всегда творит что-то новое, не бывшее ранее, а кое-где и кое-когда и принципиально
новое, просто не имевшее возможности осуществиться в прошлом.
25-летие Центра общественных наук при МГУ имени М.В. Ломоносова — хороший
повод для выверки именно современной мысли: обществоведческой, философской,
экономической, а также, что особенно важно для юбиляра, родной ему философскохозяйственной, как раз той самой мысли, в области которой Центру и объединенному
им ученому сообществу удалось сделать действительный качественный скачок,
ознаменовавшийся и рождением научной школы философии хозяйства.
Задача конференции — отдать должное современной отечественной мысли,
подвести кое-какие итоги, высветить проблемы, наметить перспективы. Абсолютно
нужная, актуальная и благородная задача!
В рамках конференции уместно провести и празднование 25-летнего юбилея
Центра общественных наук при МГУ имени М.В. Ломоносова. Центр и его ученый
актив этого заслуживают!
Секции:
1. Философия хозяйства как развивающая область мысли.
2. Обществоведение и философская антропология сегодня.
3. Современная экономическая мысль: между политэкономией и экономиксом к
новой интерпретации.
Торжественное заседание по случаю 25-летия Центра общественных наук:
«Четверть века служения науке, Отечеству и миру».
2—4 декабря 2015 г.
МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус (пр. Вернадского
Заявки с указанием темы и заполненную анкету просим подавать (пересылать по
электронной почте) до 20 ноября 2015 г.
Тексты статей до 0,33 печатного листа принимаются в электронном и печатном виде
(lab.phil.ec@mail.ru) до 15 января 2016 г. (требования к оформлению статей смотрите на сайте:
МГУ, экономический факультет, лаборатория философии хозяйства: http://www.econ.msu.ru/
cd/110/).
Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать по email: < lab.phil.ec@mail.ru>, <eszotova@mail.ru> до 13 ноября 2015 г.
Контактный телефон: +7(495)939-4183
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