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Организационный комитет семинара: 

 

Председатель – Сергеев Андрей Михайлович, д-р. филос. наук, профессор, профессор 

кафедры философии РГПУ им. Герцена, профессор. кафедры философии, социальных 

наук и права социального обеспечения МАГУ. 

Заместитель председателя – Коткин Константин Яковлевич, канд. филос. наук, 

доцент кафедры философии, социальных наук и права социального обеспечения МАГУ. 

Руководитель рабочей группы – Воронов Василий Михайлович, канд. филос. наук, 

доцент, доцент кафедры философии, социальных наук и права социального обеспечения 

МАГУ.  

Ответственный секретарь – Окорокова Екатерина Игоревна, студентка IV курса 

СГИ МАГУ. 

 

 

 

 

 

 

Телефон оргкомитета: (8152) 21-38-15, 21-39-64 

e-mail:  kafsoc@masu.edu.ru 

 

Регламент выступлений: 

Выступление с докладом – 10-15 минут 

Вопросы – 5-10 минут 

 

Информация для участников семинара: 

Проезд до МАГУ троллейбусами № 3,6, автобусом № 18, маршрутное такси № 51, 18 

до остановки «Улица Капитана Егорова». 

 

Отметки в командировочных удостоверениях можно сделать в отделе организации 

делопроизводства МАГУ по адресу: ул. Капитана Егорова, 16, 1 этаж (тел. 21-39-02). 

mailto:dekfpip@mspu.edu.ru
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План проведения семинара 
 

Мероприятие Время 
Место 

проведения 
Модераторы 

26 ноября (четверг) 
Регистрация участников 

семинара 

09.30 – 10.15 

Главный корпус 

МАГУ 

ул. Кап. Егорова, 

15, 

ауд. 302 

Воронов В.М., канд. 

филос. наук, доцент,  

доцент кафедры 

ФСНиПСО МАГУ, 

Коткин К.Я., канд. филос. 

наук, доцент кафедры 

ФСНиПСО МАГУ. 

Открытие семинара 

 

10.15 – 10.30 

Доклады, обсуждения. 

  

10.30 – 12.10 

Чай/кофе-пауза 

 

12.00 – 12.10 

Доклады, обсуждения 

 

12.10 – 13.40 

Обеденный перерыв 

 

13.40 – 14.30 

Доклады, обсуждения 14.30 – 16.00 

Чай/кофе-пауза 
16.00 – 16.10 

Групповая дискуссия 16.10 – 17.40 

Чай/кофе-пауза 17.40 – 17.50 

Общее обсуждение 17.50 – 18.20 

27 ноября (пятница) 
Доклады, обсуждения 

 

11.00 – 12.30 

Главный корпус 

МАГУ 

ул. Кап. Егорова, 

15, 

ауд. 302 

Воронов В.М., канд. 

филос. наук, доцент, 

доцент кафедры 

ФСНиПСО МАГУ, 

Коткин К.Я., канд. филос. 

наук, доцент кафедры 

ФСНиПСО МАГУ. 

Чай/кофе-пауза 
12.30 – 12.35 

Доклады, обсуждения 
12.35 – 13.35 

Обеденный перерыв 
13.35-14.20 

Доклады, обсуждения 
14.20 – 15.50 

Чай/кофе-пауза 
15.50 – 16.00 

Доклады, обсуждения 
16.00-17.30 

Подведение итогов работы 

семинара (общее 

обсуждение) 

17.30 – 18.00 



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 
26 ноября 2020 

 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 
Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) 

(ул. Капитана Егорова, 15, ауд. 302) 

 
10.15-10.30 Виноградов Андрей Иванович, д-р филос. наук, профессор, директор 

Социально-гуманитарного института МАГУ  

Воронов Василий Михайлович, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

ФСНиПСО, руководитель рабочей группы семинара 

Коткин Константин Яковлевич ,канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

ФСНиПСО, зам. председателя орг. комитета семинара 

 

ДОКЛАДЫ 

 

 Серия 1. Отчужение и освоение: антропологическое, 

социокультурное, персональное 

Модератор:  

 

Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры ФСНиПСО 

 

10.30-10.50 Виноградов Андрей Иванович д-р филос. наук, профессор, директор 

Социально-гуманитарного института МАГУ  

Отчуждение человеческого 

10.50-11.10 Желнина Зоя Юрьевна канд. филос. наук, зав. кафедрой сервиса и 

туризма МАГУ 

Чужое будущее: персональная идентичность и культурные 

стереотипы в формировании личных жизненных стратегий. 

11.10-11.30 Сауткин Александр Александрович, канд. филос. наук, доцент, доцент 

кафедры философии, социальных наук и права социального обеспечения 

МАГУ 

Жизненная и интеллектуальная траектория Аурела Колнаи: 

пересекая границы, определяя себя1 

11.30-12.00 Групповая дискуссия по серии 1. 

12.00-12.10 Чай/кофе-пауза 

 

Серия 2. Своё / Чужое в конкретных практиках 

Модератор:  

 

Коткин К.Я., канд. филос. наук, доцент кафедры ФСНиПСО 

12.10-12.30 Кузьмин А.П., канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного и 

административного права МАГУ 

Свое и чужое в уголовном праве: своя и чужая жизнь, своя и чужая 

собственность 

12.30-12.50 Гордеев Никита Олегович, магистрант МАГУ 

Своё и чужое в теории и практике перевода 

12.50-13.10 Тузова Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии МАГУ 

«Свой/Чужой» ребенок через призму принятия/отвержения в 

семейной системе 

13.10-13.40 Групповая дискуссия по серии 2. 

13.40-14.30 Обед 

  

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РЯИК в рамках научного проекта 

№ 20-511-23002 «Миграция идей и формирование национальных философских традиций: диалоги поверх 

границ 



 

 

Серия 3. Своё, чужое, отчуждение, освоение: экзистенциально-

онтологические аспекты 

Модератор: Коткин К.Я., канд. филос. наук, доцент кафедры ФСНиПСО 

 

14.30-14.50 Воропаев Дмитрий Николаевич, канд. филос. наук, доцент 

преподаватель Университетского колледжа ОГУ (Оренбург) 

Ничто –"своё" или "чужое"?  

14.50-15.10 Воронов Василий Михайлович, канд. филос. наук, доцент, доцент 

кафедры философии, социальных наук и права социального обеспечения 

МАГУ 

Освоение и отчуждение как экзистенциалы (случай пандемии Covid-

19 и не только)  

15.10-15.30 Никулина Александра Сергеевна, выпускница аспирантуры Института 

философии СПбГУ  

«Свое» и «настоящее»: к связи двух понятий 

15.30-16.00 Групповая дискуссия по серии 3 

16.00-16.10 Чай/кофе-пауза 

 

 Серия 4. Освоение и забота, отчуждение и раскол: природные, 

социальные, персональные смыслы 

Модератор: Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры ФСНиПСО 

 

16.10-16.30 Цылёв Виктор Рюрикович, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии, социальных наук и права социального обеспечения МАГУ  

Опыт «освоения» во взаимодействии человека и природы 

16.30-16.50 Попова Александра Витальевна, выпускница аспирантуры МАГУ 

(социальная философия). 

Концепция "заботы о себе" и её политический аспект в европейской 

философии XX века в сравнении с древнегреческим пониманием 

έπιμέλεια έαυτού  

16.50-17.10 Занделов Владислав Владимирович, аспирант кафедры философии, 

социальных наук и права социального обеспечения МАГУ (социальная 

философия), преподаватель МТКС 

Противоречия в понимании концепций социальной справедливости 

как свидетельство раскола российского общества в первой четверти 

ХХ века 

17.10-17.40 Групповая дискуссия по серии 4. 

17.40-17.50 Чай/кофе-пауза 

 

17.50-18.20 Обсуждение итогов первого дня работы семинара 

 

Модераторы Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры ФСНиПСО 

Коткин К.Я., канд. филос. наук, доцент кафедры ФСНиПСО 

  



27 ноября 2020 

Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) 

(ул. Капитана Егорова, 15, ауд. 302) 

 

 Серия 5. Своё и чужое в культурном и социальном 

Модератор Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры ФСНиПСО 

  

11.00-11.20 Циркунов Игорь Борисович, канд. экон. наук, доцент, директор Мурманского 

областного книжного издательства  

Поморская координатная система времени 

11.20-11.40 Коткин Константин Яковлевич, канд. филос. наук, доцент кафедры 

философии, социальных наук и права социального обеспечения МАГУ 

Забытый Восток Кольского: чужое, ставшее своим vs свое, оставшееся 

чужим  

11.40-12.00 Карбаинов Николай Иванович, научный сотрудник Социологического 

института РАН – филиал ФНИСЦ РАН 

Карымы и семейские: поддержание границы в условиях социальной 

трансформации (на примере села Хасурта) 

12.00-12.30 Групповая дискуссия по серии 5 

12.30-12.35 Чай/кофе-пауза 

  

Серия 6 Чужие и Свои (этнокультурное измерение) 

Модератор Коткин К.Я., канд. филос. наук, доцент кафедры ФСНиПСО 

 

12.35-12.55 Галиндабаева Вера Валериевна, канд. соц. наук, старший научный сотрудник 

Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН 

Метисы Бурятии: свои среди чужих, чужие среди своих  

12.55-13.15 Бакула Виктория Борисовна, канд. филол. наук, доцент кафедры филологии и 

медиакоммуникаций МАГУ 

Маркер «чужого» в саамских мифах 

12.15-13.35 Групповая дискуссия по серии 5  

 

13.35-14.20 Обед. 

 

Серия 6. Я – Другой, Своё – Чужое: грани литературы и публицистики 

Модератор Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры ФСНиПСО 

 

14.20-14.40 Маслова Анастасия Владиленовна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

философских наук МГЛУ им. Мориса Тереза (Москва) 

Граница «Я» и «Другой» в свете проблемы «Автор и герой» 

14.40-15.00 Окорокова Екатерина Игоревна, студентка ΙV курса СГИ МАГУ 

Абсурд и отчуждение: проблема соотношения (по роману А. Камю "Чужак") 

15.00-15.20 Карицкая Лада Юрьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры филологии и 

медиакоммуникаций МАГУ  

Зачем нужен чужой текст: прецедентный текст в публицистике 

15.20-15.50 Групповая дискуссия по серии 6 

15.50-16.00 Чай/кофе-пауза 

  



 

 Серия 7. Мурманск и Мурманская область как своё и чужое 

Модератор Коткин К.Я., канд. филос. наук, доцент кафедры ФСНиПСО.  

 

16.00-16.20 Бурцева Александра Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент, доцент Высшей 

школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики, 

СПбГТУ им. Петра Великого 

"Привязанность" и "принадлежность" в нарративе о Мурманске 

16.20-16.40 Шарова Екатерина Николаевна, канд. соц. наук, доцент кафедры Философии, 

социальных наук и права социального обеспечения МАГУ 

Отношение населения к проживанию в Мурманской области: отчуждение vs 

освоение  

16.40-17.00 

 

Филиппова Елена Владимировна, магистр социологии, независимый 

исследователь 

"Своё" и "чужое" в региональной идентичности и территориальном 

брендинге (кейс Мурманской области) 

17.00-17.30 Групповая дискуссия по серии 7 

  

17.30-18.00 Общее обсуждение по итогам работы семинара 

Модераторы Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры ФСНиПСО 

Коткин К.Я., канд. филос. наук, доцент кафедры ФСНиПСО 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



Заочные участники: 

 

1. Соколов Борис Георгиевич, д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой культурологии, 

философии культуры и эстетики СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 

Чужая (и) история2. 

 

2. Петошина Светлана Игоревна, канд. филос. наук, доцент кафедры философии, 

социальных наук и права социального обеспечения МАГУ 

Молодёжь в контексте проблемы имагологии: социальное отчуждение или 

следование современным трендам? 

                                                 
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта N 20-011-

00616 «Самосознание истории философии в междисциплинарном контексте практик памяти» 

 


