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Место проведения – аудитория А-518 (Шуваловский корпус МГУ, 5 этаж) 

Время проведения: 15.00-17.30. 

Регламент проведения: 10 минут - доклад, 5 минут – вопросы и обсуждение.  

Программа Круглого стола 

Приветственное слово декана факультета политологии, доктора 

исторических наук, профессора Андрея Юрьевича Шутова 

Ширинянц Александр Андреевич, доктор политических наук, 

заведующий кафедрой истории социально-политических учений 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

Интеллигенция: слово и смыслы 

Шелистов Юрий Ивлонович, доктор философских наук, профессор 

кафедры российской политики факультета политологии МГУ 

имени М.В.Ломоносова  

Право и интеллигенция: политологический анализ 

Сегал Александр Петрович, кандидат философских наук, старший 

научный сотрудник кафедры философии языка и коммуникации 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Интеллигенция как субъект социального проектирования 

Бубнов Александр Юрьевич, кандидат философских наук, доцент 

кафедры истории и теории политики факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Смыслократия в сетевом обществе: интеллигенция vs виртуальная 

элита 

Делов Владимир Викторович, кандидат политических наук, доцент 

кафедры истории и теории политики факультета политологии 

Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова 

Роль интеллигенции в современной России 

 

 



Каратеев Артем Юрьевич, кандидат политических наук, доцент 

кафедры истории и теории политики факультета политологии 

Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова 

О социальных и политических функциях интеллигенции 

Аникин Даниил Александрович, кандидат философских наук, 

доцент кафедры истории и теории политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

Роль интеллигенции в процессах функционирования исторической 

памяти 

Митяева Ольга Ивановна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории и теории политики факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Эволюция политических взглядов Н.А. Бердяева 

Буланова Марина Борисовна, доктор социологических наук, 

профессор кафедры теории и истории социологии социологического 

факультета Российского государственного гуманитарного 

университета 

П.А. Сорокин и власть: опыт противостояния 

Козиков Иван Андреевич, доктор философских наук, профессор 

кафедры истории социально-политических учений факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова  

В. И. Вернадский как член ЦК кадетской партии 

Пучнина Ольга Евгеньевна, кандидат политических наук, старший 

научный сотрудник кафедры истории социально-политических 

учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

Идея социальной ответственности русской интеллигенции в творчестве 

В.В. Розанова 

Артамонова Юлия Дмитриевна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры истории и теории политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

Советская интеллигенция 60-х гг.: социалистический идеал и реальный 

социализм 



Болдин Владимир Алексеевич, кандидат политических наук, 

ассистент кафедры истории социально-политических учений 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

Роль интеллигенции в русской революции: взгляд Р.В. Иванова-
Разумника (1878-1946) 

Костикова Анна Анатольевна, кандидат философских наук, 

заведующий кафедрой философии языка и коммуникации 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Французская философия ХХ века о роли "интеллектуала" в истории 

Спартак Сергей Андреевич, кандидат политических наук, старший 

преподаватель философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Русская интеллигенция как составляющая образа России в США: 
история и современность 

Соболев Владимир Андреевич, кандидат политических наук, 

научный сотрудник кафедры истории и теории политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Ф.М. Бурлацкий о политической роли интеллектуалов и их участии в 

принятии государственных и политических решений 

Комплеев Антон Вячеславович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории и теории политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

Военная интеллигенция в межвоенный период (20-30-е годы XX века) 

Яковлева Александра Федоровна, кандидат политических наук, 

ведущий научный сотрудник кафедры истории и теории политики 

факультета политологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Научно-техническая интеллигенция и власть 

Прокудин Борис Александрович, кандидат политических наук, 

доцент кафедры истории социально-политических учений 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Тема власти и народа в романе Л.Н. Толстого «Воскресение» 

 


