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ПРОГРАММА  

Международной научно-методологической конференции 

СЕЛИВАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: «Культура и антикультура» 

 
 Посвящается основателю тюменской философской школы Федору Андреевичу Селиванову,  

доктору философских наук, профессору, Заслуженному деятелю науки РФ,  

члену Союза писателей России. 
 

24 ИЮНЯ 2021 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

9.30 – 10.00 – регистрация участников конференции 

(ТИУ, 7 корпус, ул. Мельникайте, 70, ауд. 315). 

10.00 – 13.00 – пленарное заседание 

(ТИУ, 7 корпус, ул. Мельникайте, 70, ауд. 315). 

13.00 – 14.00 – кофе-брейк 

(ТИУ, 7 корпус, ул. Мельникайте, 70, ауд. 315). 

14.00 – 19.00 – диалоговая площадка  

(ТИУ, 7 корпус, ул. Мельникайте, 70, ауд. 315). 

 

 

  



ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 13.00 

ТИУ, 7 корпус, ул. Мельникайте, 70, ауд. 315.  

Ведущие: Шабатура Любовь Николаевна, д.филос.н., профессор,  

Захарова Людмила Николаевна, д.филос.н., профессор 

Актуальная ссылка для подключения к конференции: 

https://us02web.zoom.us/j/84133220238?pwd=L0dUMG4xOXFKNXl0OVEzWnBBYTlid 

z09 

Идентификатор конференции: 841 3322 0238 Код доступа: 778668 

 

Выступления с приветственным словом 

 

Гумерова Наталья Владимировна – директор Департамента научно-исследовательской 

деятельности ТИУ, кандидат технических наук. 

Воронин Александр Владимирович – директор Института сервиса и отраслевого управления 

ТИУ, доктор экономических наук, профессор. 

Омельченко Игорь Николаевич – исполняющий обязанности ректора ТГИК, почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации, кандидат педагогических 

наук. 

Базилевич Мария Владимировна – начальник отдела послевузовского образования ТГИК, 

кандидат искусствоведения. 

Чеботарев Геннадий Николаевич – председатель Тюменского регионального отделения 

Российского профессорского собрания, председатель Общественной палаты. 

 

Доклады на пленарном заседании 

 

Регламент выступлений: 

пленарное заседание – до 15 минут 

диалоговая площадка – до 10 минут 

 

1. Блажевич Николай Викторович, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 

философии, иностранных языков и гуманитарной подготовки сотрудников Тюменского института 

повышения квалификации МВД России, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Проблема систематизации принципов антидиалектики». 

2. Захарова Людмила Николаевна, доктор философских наук, профессор кафедры менеджмента 

туризма и гостиничного бизнеса Тюменского государственного института культуры, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

«Селиванов как философ жизни».  
3. Щербинин Михаил Николаевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии 

Тюменского государственного университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Загадки Ф.А. Селиванова: Идеалистический атеизм».  

4. Халин Сергей Михайлович, доктор философских наук, профессор кафедры философии 

Тюменского государственного университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Этическая концепция Ф.А. Селиванова (Из публикаций Ф.А. Селиванова)». 

5. Дягилева Татьяна Владимировна, доктор философских наук, профессор кафедры 

гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

«Творчество Ф.А. Селиванова в контексте Тюменской этико-философской традиции». 

6. Шарипова Эркайым Козуевна, доктор философских наук, профессор кафедры философии и 

политологии Ошского государственного университета. г. Ош, Киргизия. 

«Особенности массовой музыкальной культуры». 

 7. Касимов Руслан Харисович, доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных 

наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Техника в историософии Ф. Броделя». 



8. Багрова Валентина Васильевна, профессор, заведующая кафедрой фортепианного искусства 

Тюменского государственного института культуры, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Парадоксы современного искусства». 

 

 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ, ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

ТИУ, 7 корпус, ул. Мельникайте, 70, ауд. 315. 

14.00 – 19.00 

 

 

Часть 1. Диалектика и антидиалектика 

 

1. Бембель Роберт Михайлович, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Тюменского индустриального 

университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

Забоева Марина Ивановна, кандидат технических наук, доцент кафедры разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Тюменского индустриального университета, г. 

Тюмень, Российская Федерация. 

Бембель Сергей Робертович, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры 

Геологии месторождений нефти и газа Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

«Диалектика и антидиалектика в законах мироздания». 

2. Борисенко Наталья Анатольевна, аспирант кафедры социально-культурной деятельности, 

культурологии и социологии Тюменского государственного института культуры, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

«Ценность религиозной культуры». 

3. Гагаев Андрей Александрович, доктор философских наук, профессор кафедры философии 

Мордовский государственный университет, г. Саранск, Мордовия. 

Гагаев Павел Александрович, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация. 

«Психогенетичское и психосемантическое понятие философии и диалектики в эволюции и 

истории». 

4. Грошева Ирина Александровна, кандидат социологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой теории и истории государства и права, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Филиала АНО ВО «Институт деловой карьеры» в Тюменской области, г. Тюмень, Российская 

Федерация. 

Грошев Игорь Львович, кандидат социологических наук, доцент, кафедры гуманитарных и 

общенаучных дисциплин Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. 

маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Специфика влияния пандемии на культурные ценности национальных сообществ». 

5. Исаченко Надежда Николаевна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

«Культура как многомерное явление общественной жизни». 

6. Карнаухов Игорь Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры 

гуманитарных наук и технологий, доцент кафедры иностранных языков Тюменского 

индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Язык молодежи нового рабочего класса как онто-лингвистический феномен». 

7. Кондаков Вадим Авенирович, доктор философских наук, научный консультант кафедры 

гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

«Отрицательные и положительные обратные связи в функционировании экономической 

жизни общества». 

8. Ломакин Станислав Константинович, член Союза писателей РФ, член Союза журналистов 

РФ, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Русский язык - духовная колыбель России». 



9. Лойко Александр Иванович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

философских учений Белорусского национального технического университета, г. Минск, 

Республика Беларусь. 

«Диалектика культуры и антикультуры». 

10. Марцева Лидия Михайловна, доктор исторических наук, доктор философских наук, 

профессор кафедры «связи с общественностью, сервис и туризм» Омского государственного 

университета путей сообщения, г Омск, Российская Федерация. 

«Диалектика культуры и антикультуры». 

11. Майоров Дмитрий Николаевич, кандидат философских наук, кандидат богословия, старший 

преподаватель Тобольской Духовной семинарии, г. Тобольск, Российская Федерация. 

«Идея духовного возрождения России в эмигрантской прессе первой и второй волны». 

12. Свобода Наталья Федоровна, кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия и 

история науки» Самарского государственного университета путей сообщения, г. Самара, 

Российская Федерация. 

Воробьева Ольга Борисовна, кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия и 

история науки» Самарского государственного университета путей сообщения, г. Самара, 

Российская Федерация. 

«Массовое сознание и информационная среда: Проблема анализа». 

13. Серединская Лилия Алексеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной 

философии, онтологии и теории познания, Алтайского государственного университета, г. Барнаул, 

Российская Федерация. 

Хорошавин Александр Евгеньевич, студент кафедры социальной философии, онтологии и 

теории познания, Алтайского государственного университета, г. Барнаул, Российская Федерация. 

Черданцева Инна Владимировна, доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой 

социальной философии, онтологии и теории познания Алтайского государственного университета, 

г. Барнаул, Российская Федерация. 

«Историческая специфика трактата "Чжуан-цзы». 

14. Стожко Константин Петрович, доктор исторических наук, профессор кафедры философии 

Уральского государственного аграрного университета, г. Екатеринбург, Российская Федерация. 

«Философия климата или экологический стэндинг». 

15. Стожко Дмитрий Константинович, кандидат философских наук, доцент кафедры 

креативного управления и гуманитарных наук Уральского государственного экономического 

университета, г. Екатеринбург, Российская Федерация. 

«Ценностные приоритеты национальной культуры хозяйства». 

16. Стамбулиди Зинаида, преподаватель отделения иностранных языков Национального 

университета им. Каподистрии, г. Афины, Греция. 

«Problem of development the linguo-professional competence of the future guide-interpreters 

(Проблема развития лингво-профессиональной компетентности будущих гидов-

переводчиков)». 

17. Тарасова Оксана Валериевна, кандидат философских наук, доцент кафедры экономики и 

организации производства Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская 

Федерация. 

«Диалектика личностного развития в контексте модернизации современного образования». 

 

Часть 2. Научные школы, их состояние и перспективы 

 

1. Шабатура Любовь Николаевна, доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных 

наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Доминанты и детерминанты Тюменской научной философской школы: Лидеры, идеи, 

направления». 

2. Галямова Гульшат Сайфутдиновна, кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры философии, иностранных языков и гуманитарной подготовки сотрудников органов 

внутренних дел Тюменского института повышения квалификации МВД России, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 



Шинкевич Павел Петрович, преподаватель кафедры философии, иностранных языков и 

гуманитарной подготовки сотрудников органов внутренних дел Тюменского института 

повышения квалификации МВД России, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«К 70-летию доктора философских наук профессора Николая Викторовича Блажевича». 

3. Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности Челябинского государственного института культуры, г. 

Челябинск, Российская Федерация.  

«Библиографические инструменты фиксации научной школы». 

4. Губанов Николай Николаевич, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

философии Московского государственного технического университет им. Н.Э. Баумана, г. 

Москва, Российская Федерация. 

Губанов Николай Иванович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

философии и истории Тюменского государственного медицинского университета, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

Турова Елена Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, кафедры философии и истории 

Тюменского государственного медицинского университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Принципы и структура философии науки». 

5. Иоголевич Наталья Ивановна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

Васюра Светлана Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей 

психологии Удмуртского государственного университета, г. Ижевск, Российская Федерация. 

«Социокультурный феномен духовности в фокусе внимания представителей российских 

научных психологических школ». 

6. Изюмов Игорь Владимирович, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных 

наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Философский правовой обзор досудебного предупреждения несостоятельности в 

отечественном законодательстве». 

7. Муравьёв Игорь Борисович, кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

Тюменского государственного университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Актуальность рациональности Н.Д. Зотова-Матвеева». 

8. Мальцев Ярослав Владимирович, кандидат философских наук, доцент кафедры новой 

истории и мировой политики Тюменского государственного университета, г. Тюмень, Российская 

Федерация. 

«Ю.М. Федоров как представитель тюменской этико-философской традиции». 

9. Михайлов Иван Сергеевич, ассистент-стажер кафедры гуманитарных наук и технологий 

Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Этика ученого в работах Ф.А. Селиванова». 

10. Пачежерцев Николай Иванович, магистр истории, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Старообрядчество: проблемы и перспективы». 

11. Ризаев Ильхом Имомалиевич, ассистент кафедры общественных наук Самаркандского 

государственного архитектурно-строительного института, г. Самарканд, Узбекистан. 

«Общество как самоорганизующаяся система: Синергетический анализ». 

12. Стефашов Александр Евгеньевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 

гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

«Ф. Хайек о генезисе ценностно-смысловых оснований экономической культуры». 

13. Невелева Вера Сергеевна, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой 

философских наук Челябинского государственного института культуры, г. Челябинск, Российская 

Федерация. 

«Научная школа Южного Урала «Философия человека в контексте культуры»: Осмысление 

опыта». 

14. Шулдикова Наталья Сергеевна, ассистент кафедры физики, методов контроля и диагностики 

Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Взаимосвязь науки и религии в современной научной картине мир (на примере механики 

Ньютона)». 



15. Шарипова Эльвира Маннуровна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская 

Федерация. 

«Французский язык и франкофония в России XXI века. Современное состояние и 

перспективы». 

16. Яркова Елена Николаевна, доктор философских наук, профессор кафедры философии 

Тюменского государственного университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Тюменская этико-философская традиция: Миф или реальность?». 

 

Часть 3. Философия искусства. Новые виды искусства 

 

1. Бауэр Наталья Валентиновна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных наук Государственного аграрного университета Северного Зауралья, г. 

Тюмень, Российская Федерация. 

«Ландшафтный дизайн устойчивой городской среды – новое направление садово-паркового 

искусства». 

2. Боровинская Дарья Николаевна, кандидат философских наук, доцент кафедры социально-

гуманитарного образования социально-гуманитарного факультета Сургутского государственного 

педагогического университета, г. Сургут, Российская Федерация. 

«Креативные индустрии и современное образование: Основания взаимосвязи». 

3. Булгакова Ирина Анатольевна, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных 

наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Философско-антропологические основы театрального искусства» и «Роль философии в 

формировании творческого мышления». 

4. Бычков Юрий Александрович, член Союза художников России, доцент кафедры дизайна 

архитектурной среды Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская 

Федерация. 

«Этнический символизм в творчестве». 

5. Дягилева Татьяна Владимировна, доктор философских наук, профессор кафедры 

гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

«Музыка как полифункциональный вид искусства». 

6. Еренчинова Евгения Борисовна, старший преподаватель кафедры межкультурной 

коммуникации Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«К вопросу о восприятии роли человека в философии и эстетике романтизма». 
7. Жербер Жюли (Gerber Julie), PhD, Professeur Université Jean Moulin Lyon 3, г. Лион, Франция. 

«Vers une poste-mémoire russe ? L'œuvre de Sergueï Lebedev et Maria Stepanova (К русской пост-

памяти: творчество Сергея Лебедева и Марии Степановы)». 

8. Жебутинская Лидия Георгиевна, библиотекарь читального зала и отдела книгохранения 

Тюменского государственного института культуры, г. Тюмень, Российская Федерация. 

Беляков Олег Алексеевич, библиотекарь читального зала и отдела книгохранения Тюменского 

государственного института культуры, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Федор Андреевич Селиванов и Иммануил Кант». 

9. Одинцов Павел Сергеевич, бакалавр философии Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация. 

«Феноменологическая философия искусства». 

10. Осинцева Надежда Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

«Эстетика vs инэстетика: Социальный танец в философско-антропологическом аспекте». 

11. Осинцева Надежда Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

«Образ человека в народной танцевальной культуре». 



12. Кошетарова Людмила Николаевна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

социально-культурной деятельности, культурологии и социологии Тюменского государственного 

института культуры, г. Тюмень, Российская Федерация.  

Серяков Алексей Витальевич, старший преподаватель кафедры искусствоведения и 

изобразительных искусств Тюменского государственного института культуры, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

 «Микрофлуктуации изобразительного искусства России конца XIX – начала XXI вв. в 

контексте теории поколений». 

13. Костко Оксана Юрьевна, доцент кафедры дизайна архитектурной среды Тюменского 

индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Философия культуры бидермейера. Мотивы иронии и морализации». 

14. Лосинская Анна Юрьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры социально-

культурной деятельности, культурологии и социологии Тюменского государственного института 

культуры, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Виртуальная реальность в искусстве: Образ бессмертия Олега Медведева». 

15. Моор Павел Климентьевич, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры 

информационных систем Тюменского государственного университета, г. Тюмень, Российская 

Федерация. 

Моор Светлана Михайловна, доктор социологических наук, профессор, главный специалист 

отдела электронного обучения и дистанционных технологий Института дополнительного и 

дистанционного образования Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская 

Федерация. 

«Философия историко-социологических исследований: культура «Толстого настоящего». 

 

Часть 4. Другой: сущность или конструкт 

 

1. Djamel Benkrid (Джамел Бенкрид), профессор экономики и права Эколь Прогре, г. Париж, 

Франция. 

«Le thème de l'Autre dans la philosophie française contemporaine» («Тема Другого в современной 

французской философии»). 

2. Балина Лариса Федоровна, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии и 

социокультурных технологий Тюменского государственного института культуры, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

«Герменевтический кокон» социального субъекта». 

3. Галактионова Нелли Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Тюменское 

высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск А.И. 

Прошлякова, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Остранение Другого: Путь к пониманию и взаимопонимание в когнитивных исследованиях 

реальности». 

4. Грошева Любовь Игоревна, кандидат социологических наук, доцент кафедры гуманитарных и 

общенаучных дисциплин Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. 

маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Восприятие культуры различий в виртуальной региональной среде». 

5. Жаринов Семен Александрович, ассистент кафедры гуманитарных наук и технологий 

Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Гетерология любви: Другой в философском дискурсе о любви». 

6. Ионов Игорь Сергеевич, выпускник аспирантуры кафедры социально-культурной 

деятельности, культурологии и социологии Тюменского государственного института культуры, 

директор Тюменского образовательного фонда «Наследие Реформации», г. Тюмень, Российская 

Федерация. 

«Кризис американской исключительности». 

7. Качеев Денис Анатольевич, кандидат философских наук, профессор кафедры философии 

Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова, г. Костанай, Республика 

Казахстан. 

«К вопросу о некоторых концептах культуры номадов евразийских степей и их влиянии на 

формирование общественного сознания степного типа». 



8. Лойко Лариса Егоровна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии и 

идеологической работы академии МВД Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь. 

«Сущность Другого: Мультикультурализм в белорусском обществе». 

9. Пашина Алёна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 

языков Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Теория поколений» У. Штрауса и Н. Хоу в современном медиа-дискурсе как вербализация 

концепта СВОИ/ЧУЖОЙ». 

10. Редькина Елена Михайловна, кандидат культурологии, доцент кафедры экономики и 

организации производства Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская 

Федерация. 

«Трансформационные изменения личности в условиях интенсивного развития 

информационного пространства Интернет». 

11. Сарпова Ольга Васильевна, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных 

наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Представление о человеке в воззрениях древнерусских мыслителей». 

12. Сперанская Нина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных 

языков Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Симбиоз концептов «Я» - «ДРУГОЙ» в процессе самопознания». 

13. Узлова Надежда Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

«Этнокультурная безопасность в Евразийском пространстве». 

14. Узлова Надежда Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

Абрарова Яна Наилевна, студент гр. ЭЭб-20-1, Тюменский индустриальный университет, г. 

Тюмень. Российская Федерация. 

Бубенщикова Екатерина Сергеевна, студент гр. ЭЭб-20-1, Тюменский индустриальный 

университет, г. Тюмень. Российская Федерация. 

 «Семья в системе культурной безопасности». 

15. Шляков Алексей Владимирович, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, 

Российская Федерация. 

«Смерть: Интерпретации, концепты, инаковости». 

16. Юдашкина Валентина Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Молодёжное сообщество в контексте разных культур». 

17. Язовских Антон Владимирович, аспирант кафедры гуманитарных наук и технологий 

Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Аксиологический базис общественной стратификации». 

18. Яцевич Ольга Евгеньевна, кандидат философских наук, доцент кафедры иностранных 

языков Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Российская Федерация. 

«Свой/Чужой (Другой) в произведениях М.Л. Кашниц: Философский анализ». 
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