САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ
XIX МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ
НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ!
1. Учитывая общее количество докладов, принятых к участию
Оргкомитетом, просим их не зачитывать. Все материалы Чтений
опубликованы на сайте «Площадь Лихачева» (www. lihachev. ru).
Просим Вас ознакомиться с текстами других участников заблаговременно. Как и в прошлом году, просим на пленарном и секционных заседаниях соблюдать регламент выступлений в пределах 7 минут в форме диалогов с авторами других опубликованных докладов.
Оргкомитет полагает, что проведение Чтений в форме диалога намного предпочтительнее жанра монолога и дает бóльшие результаты для
науки и формирования общественного мнения.
2. Убедительная просьба: не опаздывать при посадке в автобусы.
Отправление будет осуществляться точно в указанные сроки.
3. Телефон для справок (круглосуточно):

8 (921) 646-89-85
Калинина Ольга Васильевна
e-mail: info@gup.ru
Спасибо за сотрудничество.
Оргкомитет

_________________________________
В 2019 году социально значимый проект
«XIX Международные Лихачевские научные чтения»
реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
в соответствии с распоряжением Президента РФ
от 19 февраля 2018 г. № 32-рп

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЛИХАЧЕВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ

22 мая (среда)
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ГРУППЫ
«ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД»
(Гранд-отель «Европа», ул. Михайловская, 1/7)
9:30–13:30

СЕССИЯ 1
Обсуждение стратегии членов «Глобального взгляда»
под председательством главы «Альянса цивилизаций» ООН
Мигеля Анхеля Моратиноса
Перерыв

16:00–18:00

СЕССИЯ 2
Дискуссия участников «Глобального взгляда»
«Векторы перемен и будущее мирового сообщества»

23 мая (четверг)
9:00–9:50

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ИЗДАНИЙ УНИВЕРСИТЕТА
(Научная библиотека им. Д. А. Гранина СПбГУП,
ул. Фучика, 15)

10:00–11:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Мировое развитие: проблемы предсказуемости и управляемости»
(Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова СПбГУП)

11:30–11:40

Перерыв

11:40–13:10

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Мировое развитие: проблемы предсказуемости и управляемости»
(Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова СПбГУП)

13:10–14:00

Перерыв на обед

14:00–16:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение)
(Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова СПбГУП)
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24 мая (пятница)
ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
Секция 1
9:00–12:00

«Новые риски и проблемы обеспечения стабильности
мирового развития»
(Конференц-зал гостиницы «Radisson Royal»,
Невский пр., 49/2)
Вход ограничен списком Оргкомитета

Секция 2
10:00–14:00

«Человек и культура в эпоху глобальных перемен»
(Научная библиотека им. Д. А. Гранина СПбГУП,
ул. Фучика, 15)

Секция 3
10:00–14:00

«Экономика и право в ситуации глобальной нестабильности»
(Лекционный зал № 2, Учебный корпус СПбГУП, 1-й этаж)

Секция 4
10:00–14:00

«Социально-трудовые отношения: профсоюзы, правительства
и транснациональные корпорации в глобальном мире»
(Лекционный зал № 3, Учебный корпус СПбГУП, 1-й этаж)

Секция 5
13:00–15:00

«Идеи Дмитрия Лихачева и современность»
(Международный форум старшеклассников)
(Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова СПбГУП)

22 мая 2019 года
Политические дебаты мировых лидеров
группы «Глобальный взгляд»
ВЕКТОРЫ ПЕРЕМЕН И БУДУЩЕЕ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
Гранд-отель «Европа», ул. Михайловская, 1/7
Участники:
МОРАТИНОС КУЙЯУБЕ Мигель Анхель,
глава «Альянса цивилизаций» ООН (модератор)
АЗИЗ Шаукат,
премьер-министр Пакистана (2004–2007)
АКАЕВ Аскар,
президент Киргизской Республики (1990–2005)
БАГИС Эгемен,
министр Турции по делам Европейского союза (2009–2013)
ВИЛЬПЕН Доминик де,
премьер-министр Франции (2005–2007)
ЗАПЕСОЦКИЙ Александр Сергеевич,
ректор СПбГУП
МАРК Хуан Антонио,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в РФ
(2008–2011)
МУСА Амр,
генеральный секретарь Лиги арабских государств (2001–2011),
министр иностранных дел Египта (1991–2001)
РИВЕРА МАРИН Луи,
государственный секретарь Пуэрто-Рико
РОДРИГЕС САПАТЕРО Хосе Луис,
премьер-министр Испании (2004–2011)
СИБАЛ Канвал,
министр иностранных дел Индии (2002–2003)
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23 мая 2019 года
Пленарное заседание
МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ
И УПРАВЛЯЕМОСТИ
Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова СПбГУП
Пленарное заседание ведут:
ВЕРШИНИН Сергей Васильевич,
заместитель министра иностранных дел РФ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
ЗАПЕСОЦКИЙ Александр Сергеевич,
ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН, доктор
культурологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
председатель Исполкома Конгресса петербургской интеллигенции
МОРАТИНОС КУЙЯУБЕ Мигель Анхель,
глава «Альянса цивилизаций» ООН, министр иностранных дел
Королевства Испания (2004–2010), доктор, Почетный доктор СПбГУП
НИГМАТУЛИН Роберт Искандерович,
научный руководитель Института океанологии
им. П. П. Ширшова РАН, член Президиума РАН, академик РАН,
доктор физико-математических наук, профессор
Участники:
И. О. АБРАМОВА, директор Института Африки РАН, член Президиума РАН,
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор
Э. АГАЦЦИ, профессор Университета Генуи (Италия),
иностранный член РАН, доктор философии
Ш. АЗИЗ, премьер-министр Пакистана (2004–2007)
А. А. АКАЕВ, президент Киргизской Республики (1990–2005),
иностранный член РАН, доктор технических наук, профессор
Э. БАГИС, министр Турции по делам Европейского союза (2009–2013),
член Турецкого парламента — представитель Стамбула (2002–2015)
А. БЕБЛЕР, почетный профессор политических наук
Университета Любляны (Словения), доктор политических наук
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Н. С. БОНДАРЬ, судья Конституционного Суда РФ,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ,
заслуженный деятель науки РФ
П. БЮЛЬБЮЛЬ оглы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской
Республики в РФ, доктор искусствоведения,
профессор, народный артист Азербайджана
Ч. ВАРГА, почетный профессор Института правовых исследований
Венгерской академии наук, Католического университета им. Петера Пазманя
(Будапешт), доктор
Е. ВЯТР, министр образования Польши (1996–1997),
депутат Сейма Республики Польша (1991–1997, 2001),
доктор социологических наук, профессор
Г. А. ГАДЖИЕВ, судья Конституционного Суда РФ,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ,
Почетный доктор СПбГУП
С. Ю. ГЛАЗЬЕВ, советник Президента РФ В. В. Путина, академик РАН,
доктор экономических наук, профессор
Ал. А. ГРОМЫКО, директор Института Европы РАН,
член-корреспондент РАН, профессор РАН
Ю. Р. ГРОТЕ, старший научный сотрудник
Свободного университета Берлина
А. А. ГУСЕЙНОВ, научный руководитель Института философии РАН,
академик РАН, доктор философских наук, профессор,
Почетный доктор СПбГУП
М. С. ГУСМАН, первый заместитель генерального директора
Информационного агентства России «ТАСС», профессор,
заслуженный работник культуры РФ
Д. ГЭЛБРЕЙТ, профессор Школы государственного управления
им. Линдона Б. Джонсона при Техасском университете (Остин, США)
А. Н. ДАНИЛОВ, заведующий кафедрой социологии
Белорусского государственного университета, член-корреспондент
Национальной академии наук Беларуси, доктор социологических наук,
профессор
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Б. ДЕГАРДЕН, генеральный директор банка «Eric Sturdza SA»
(Женева, Швейцария)
П. ДУТКЕВИЧ, директор Центра изучения государственного управления
и общественной политики Карлтонского университета (Канада),
доктор философии, профессор политологии
К. Ф. ЗАТУЛИН, первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками, депутат Государственной Думы РФ,
директор Института стран СНГ, кандидат исторических наук
В. ИНГИМУНДАРСОН, профессор современной истории
Университета Исландии (Рейкьявик), доктор философии
В. Л. КВИНТ, заведующий кафедрой финансовой стратегии
Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова,
иностранный член РАН (США), доктор экономических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы РФ
Г. КЁХЛЕР, президент Международной организации прогресса (Вена, Австрия),
почетный профессор Университета Инсбрука, доктор философии
Г. Б. КЛЕЙНЕР, заместитель научного руководителя
Центрального экономико-математического института РАН,
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор
Г. В. КОЛОДКО, вице-премьер, министр финансов Польши (1994–1997,
2002–2003), директор Исследовательского института Университета Леона
Козьминского (Варшава), иностранный член РАН, доктор экономических наук,
профессор
А. Д. КОРОЛЬ, ректор Белорусского государственного университета (Минск),
доктор педагогических наук, профессор
А. М. КРАМАРЕНКО, директор по развитию Российского совета
по международным делам, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
А. В. КУЗНЕЦОВ, и. о. директора Института научной информации
по общественным наукам РАН, член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук
В. А. ЛЕКТОРСКИЙ, главный научный сотрудник
Института философии РАН, академик РАН, доктор философских наук,
профессор
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А. Г. ЛИСИЦЫН-СВЕТЛАНОВ, главный научный сотрудник
Института государства и права РАН, академик РАН,
доктор юридических наук, профессор
А. А. ЛИХАНОВ, писатель, председатель правления
Российского детского фонда, академик РАО, президент
Международной ассоциации детских фондов, Почетный доктор СПбГУП
В. Л. МАКАРОВ, научный руководитель Центрального экономикоматематического института РАН, академик РАН,
доктор физико-математических наук, профессор
В. К. МАМОНТОВ, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Х. А. МАРК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в РФ
(2008–2011)
А. П. МАРКОВ, профессор СПбГУП, доктор культурологии,
доктор педагогических наук, заслуженный деятель науки РФ,
почетный профессор СПбГУП
Г. МЕТТАН, президент Объединенной торгово-промышленной палаты
«Швейцария — Россия и страны СНГ», исполнительный директор
Швейцарского клуба прессы (Женева)
В. В. МИРОНОВ, декан философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,
член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор,
почетный работник высшего профессионального образования РФ
,
Р. О БРАЙЕН, профессор политологии Университета МакМастера
(Гамильтон, Канада)
В. Ф. ПЕТРЕНКО, заведующий лабораторией психологии общения
и психосемантики МГУ им. М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАН,
доктор психологических наук, профессор
В. ПРОДАНОВ, директор Фракийского научного института,
профессор кафедры политической экономии Университета национального
и мирового хозяйства (София), член-корреспондент Болгарской академии наук,
доктор философских наук
В. Н. РАСТОРГУЕВ, профессор кафедры философии политики и права
МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор философских наук
Г. М. РЕЗНИК, вице-президент Федеральной палаты адвокатов,
кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ,
Почетный доктор СПбГУП
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М. САНАИ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в РФ
И. ТАЛУКДАР, научный сотрудник Индийского совета
по международным делам (Нью-Дели)
П. П. ТОЛОЧКО, член Президиума Национальной академии наук Украины,
почетный директор Института археологии НАН Украины, академик НАН
Украины, иностранный член РАН, доктор исторических наук, профессор,
Почетный доктор СПбГУП
М. П. ТОМАС, доцент кафедры социологии Йоркского университета
(Торонто, Канада)
Ж. Т. ТОЩЕНКО, главный научный сотрудник Института социологии
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,
председатель международного редакционного совета журнала РАН
«Социологические исследования», член-корреспондент РАН,
доктор философских наук, профессор
В. Т. ТРЕТЬЯКОВ, декан Высшей школы (факультета) телевидения
МГУ им. М. В. Ломоносова
Л. Л. ФИТУНИ, заместитель директора Института Африки РАН,
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор
Т. Я. ХАБРИЕВА, директор Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, академик РАН,
действительный член Международной академии сравнительного права,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ,
Почетный доктор СПбГУП
В. А. ЧЕРЕШНЕВ, главный научный сотрудник Института иммунологии
и физиологии Уральского отделения РАН, член Президиума УрО РАН
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор,
Почетный доктор СПбГУП
М. В. ШМАКОВ, председатель Федерации независимых профсоюзов России,
председатель Совета попечителей СПбГУП, почетный профессор СПбГУП
Я. А. ШОЛТЕ, профессор кафедры исследования проблем мира и развития
Гётеборгского университета (Швеция)
А. В. ЯКОВЕНКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии,
доктор юридических наук (международное право), профессор
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Панельная дискуссия
МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ
И УПРАВЛЯЕМОСТИ
Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова СПбГУП
11:40–13:10
На сцене:
ЗАПЕСОЦКИЙ Александр Сергеевич,
ректор СПбГУП (модератор)
АЗИЗ Шаукат,
премьер-министр Пакистана (2004–2007)
ВЕРШИНИН Сергей Васильевич,
заместитель министра иностранных дел РФ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
МАРК Хуан Антонио,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в РФ
(2008–2011)
МОРАТИНОС КУЙЯУБЕ Мигель Анхель,
глава «Альянса цивилизаций» ООН
МУСА Амр,
генеральный секретарь Лиги арабских государств (2001–2011),
министр иностранных дел Египта (1991–2001)
РИВЕРА МАРИН Луи,
государственный секретарь Пуэрто-Рико
СИБАЛ Канвал,
министр иностранных дел Индии (2002–2003)

24 мая 2019 года
Секция 1
НОВЫЕ РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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