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Психологический институт Российской академии образования
Программа

Шестой Международной научно-практической конференции
«Знаки и знаковые системы народной культуры»

10 – 11 декабря 2021 г.

Программный комитет
Председатель: проф., д-р геогр. наук Ал.А. Григорьев.
Сопредседатель: проф., д-р психол. наук М.К. Кабардов.
Зам. председателя: канд. культурологии П.И. Кутенков.
Члены программного комитета: проф., д-р. ист. наук Г.Н. Белорыбкин, проф., д-р

филос. наук М.И. Боровков, доцент, канд. филос. наук А.В. Гайдуков, проф. Г.П. Дурасов,
акад., проф., д-р экон. наук., д-р филос. наук., канд. техн. наук А.И. Субетто, д-р пед. наук
Н.И. Терехов.

Организационный комитет
Председатель: доцент, канд. психол. наук О.А. Москвитина.
Сопредседатель: чл.-кор. РАЕН, канд. биол. наук О.П. Резункова.
Члены: доцент, канд. филос. наук А.В. Гайдуков, доцент, канд. пед. наук Л.В.

Рыжкова-Гришина, канд. культурологии П.И. Кутенков, канд. культурологии
В.Л. Мельников.

Редакционный совет
Председатель: доцент, канд. ист. наук О.В. Лысенко.
Члены ред. совета: доцент, канд. филос. наук А.В. Гайдуков, доцент, канд. геогр. наук

А.Н. Паранина, доцент, канд. психол. наук О.А. Москвитина, канд. культурологии П.И.
Кутенков.

Учёный секретарь: академик ПАНИ А.Г. Резунков.
Отделение сопровождения: А.В. Атучина, Е.Ю. Скачкова.

Учредители конференции
Российская академия естественных наук
Российский этнографический музей

Костромской государственный университет
им. Н.А. Некрасова

Пензенский государственный университет
Саратовский государственный университет

им. Н.Г. Чернышевского
Елецкий государственный университет им. А.И. Бунина

Петровская академия наук и искусств

Коллективные частники конференции
Русское космическое общество

Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»
Российское общественное движение "Семья Отечества"
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Основные направления работы конференции:
● Язык – главная опора в развитии человека, народа, государства и человечества.
● Русский язык – скреп российско-евразийского пространства культуры.
Исследование роли родного языка в становлении личности, её культурного

самоопределения и самоотождествления.
Установление роли языка в создании, развитии сообществ людей, в их общении и

взаимодействии.
Место и значение русского языка в четырёх путях познания бытия: науке,

философии (любомудрии), богословии, искусстве.
Народный язык – основа словаря научных понятий историко-культурных предметов,

дисциплин.
 Русский язык – главная база становления и развития знания о знаках и знаковых

системах народной культуры.
 Русский язык в становлении знаковедения.
 Славянский язык в религиях.
Методы, способы и приёмы защиты государственного языка России.
Причины размывания и замусоривания русского языка в общественном проявлении

конца 20 – начала 21 вв.
 Взаимосвязь состояния русского языка и численности русского народа (восточных

славян) в 20-21 вв.
 Русский язык – основа чтения и толкования узорных вязей (систем) на народной

одежде, посуде, утвари; в вещном мире археологических культур.
Рабочий язык конференции – русский.

Время проведения: 10, 11 декабря 2021 г. Москва - С.-Петербург.
Видеозапись участников: с 9 ч. 00 мин. Начало работы в 10 часов.



3

Работа конференции
Порядок выступлений на заседаниях:

доклады – до 15минут, сообщения и выступления – до 5 минут.

10 декабря (пятница)

9.00 – 10.00 – Видеозапись участников
10.00 – 10.30 – Торжественное открытие конференции

Приветствие участников конференции
Директор Психологической института Российской академии образования д-р

психолог. наук, академик РАО, член президиума ВАК при Минобрнауки России, член
Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи
и детей, член Совета при Президенте РФ по науке и образованию, главный внештатный
специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения РФ, главный
внештатный педагог-психолог Министерства просвещения РФ, член Президентского совета
Международного союза психологической науки при ЮНЕСКО, член Президентского совета
Европейской Федерации психологических ассоциацийЮрий Петрович Зинченко

Председатель программного комитета конференции проф., д-р геогр. наук Алексей
Алексеевич Григорьев.

Глава Русского космического общества Алексей Алексеевич Гапонов.

Первое заседание
10 декабря (пятница)

10.30-13.00

Ведущие заседание: Ведущие заседания канд. культурологии П.И. Кутенков,
доцент, канд. филос. наук А.В. Гайдуков, доцент, канд. психолог. наук О.А. Москвитина

Субетто Александр Иванович, акад., проф., д-р филос. наук, д-р экон. наук, канд. техн.
наук, Директор центра ноосферного развития Северо-Западного института управления
РАНХиГС при Президенте России. Почётный президент Ноосферной общественной
академии наук, профессор каф. истории религии и теологии института истории социальных
наук РГПУ им. А.И. Герцена, почётный проф. НовГУ им. Ярослава Мудрого, С.-Петербург,
член Экспертного совета по региональной и муниципальной науке Комитета по
образованию и науке Государственной Думы России, вице-президент Петровской академии
наук и искусств, председатель Философского совета Русского Космического Общества,
вице-президент Международной академии гармоничного развития человека (ЮНЕСКО).

Русская культура и язык - скреп российско-евразийской кооперации

Кутенков Павел Иванович, действительный член ПАНИ, гл. редактор журнала
«Вестник знаковедения», управляющий Русским музеем народоведения, канд.
культурологии, С.-Петербург.

Состояние русского языка и народа в условиях выхода из родозгонии.
Характер взаимозависимости

Кондратова Галина Александровна, канд. культурологии, д-р филос. наук, г.
Архангельск.

Исконный язык - культурный код сохранения бытия народа

Гайдуков Алексей Викторович, доцент, канд. филос. наук, доцент кафедры истории
религий и теологии РГПУ им. А.И. Герцена, С.-Петербург.

Яргические знаки-образы и их влияние на родноверов

https://www.pirao.ru/workers/zin4enko-urii-petrovi4/
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Гапонов Алексей Алексеевич, глава Русского Космического Общества, Москва
Слово Новой Эры: вечные смыслы - новые образы

Барболин Михаил Павлович, академик ПАНИ, руководитель отделения образования
ПАНИ, доцент, канд. пед. наук, С.-Петербург.

Русский язык - основа поддержания и развития жизнеспособности и
жизнеродности современного человека

Тен Виктор Викторович, канд. филос. наук, исследователь русского языка, С.-
Петербург.

О подходах создания нового «Историко-этимологического словаря русского языка»

Осипов Александр Васильевич, канд. физ.-мат. наук, доцент. С.-Петербургский
государственный университет, С.-Петербург.

Принцип неопределённости в языковой среде

Набиев Рустам Фанисович, доцент, доктор исторических наук, профессор,
Казанский юридический институт МВД России, г. Казань.

Несколько слов «нерусского» о защите русского языка

Фёдоров Александр Евгеньевич, канд. геолого-минералогических наук, специалист по
средневековому и древнему зодчеству, редактор-составитель коллективных трудов Система
«Планета Земля». МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва.

Опыт прочтения мироворотов

Кошелева Юлия Павловна, доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии
и педагогической антропологии Института гуманитарных и прикладных наук; ведущий
научный сотрудник лаборатории психолингвистики кафедры общего и сравнительного
языкознания, Москва.
Метафора как инструмент расширения психологического пространства личности

Перерыв на обед 13.00 – 14.00

Второе заседание.
10 декабря (пятница)

14.00 – 16.00

Ведущие заседание: канд. культурологии П.И. Кутенков, ст. науч. сотр., доцент,
канд. психол. наук О.А. Москвитина, доцент, канд. филос. наук А.В. Гайдуков

Кудрявцев Антон Анатольевич, педагог-исследователь, С.-Петербург.
Особенности русского языка в творчестве поэтов зауми Хлебникова и Туфанова

Рыбин Вадим Викторович, член-корреспондент ПАНИ (отделение русского языка),
С.-Петербург.

О возвращении исконных названий Северным землям России

Сапунов Валентин Борисович, акад. ПАНИ, проф., д-р биол. наук, СПбГУ, С.-
Петербург.

Роль носителей знаний в мировой истории
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Миронова Елена Александровна, канд. фил. наук, доцент кафедры ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону,
Котова Галина Григорьевна, канд. хим. наук, исследователь древних текстов, Москва.

Прочтение надписи на сердцевидной гравированной гальке из Гудауты (Республика
Абхазия)

Савенкова Марина Михайловна, доцент, канд. искусствоведения, доцент
Воронежского государственного педагогического университета, г.Воронеж.

Анализ графемы буквы «азъ» глаголической азбуки

Деркач Виктория Олеговна, ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт
культуры» г. Орёл; Украина, Луганская обл., г. Краснодон.

Суржик - развитие или исчезновение украинского языка

Москвитина Ольга Александровна, ст. научн. сотрудник, доцент, канд. психол. наук, ПИ
РАО,Москва

Отражение представлений о ценноститруда в русской языковой картинемира

Шумский Александр Владимирович, исследователь славянской письменности и
рунических знаков. Специалист, Михайловская артиллерийская академия, С.-Петербург.

Заметки по чтению памятников древнего русского и славянского письма

Котова Галина Григорьевна, канд. хим. наук, исследователь древних текстов,
Москва.

О возможном зарождении одного из говоров славяно-русского языка на Балканах
в верхнем палеолите

Ванягин Алексей Васильевич, магистр истории, переводчик, преподаватель колледжа
«ПетроСтройСервис», С.-Петербург.

Ошибка Иордана о племенах, подчинённых Германариху или описка
финских переводчиков?

Чесноков Александр Владимирович, магистрант, Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена, С.-Петербург.

Исторические, культурные и политические причины развития различных
литературных норм сербскохорватского языка

11 декабря, суббота

9.00 – 10.00 – Видеозапись участников

Третье заседание
10 00 – 13 00

Ведущие заседание: доцент, канд. геогр. наук А.Н. Паранина, канд. культурологии П.И.
Кутенков, акад. ПАНИ А.Г. Резунков.

Коренная Алла Борисовна, член Российского философского общества, канд. физ.-
мат. наук, С.-Петербург.

Об истории славянства в свете ледниковой прародины индоевропейцев
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Резунков Андрей Геннадьевич, председатель правления Союза славянского
наследия «Крина», член Союза писателей России, доктор философии, акад. ПАНИ, С.-
Петербург.

Имена славянских богов в русском языке

Осипов Александр Васильевич, канд. физ.-мат. наук, доцент. С.-Петербургский
государственный университет, С.-Петербург.

Приключения культуры в России

Скачкова Елена Юрьевна, аспирантка кафедры истории религий и теологии РГПУ
им А.И. Герцена, С.-Петербург.

Русская школа русского языка: устройство мира в воззрениях восточных славян

Воропаева Зоя Владимировна, ст. преподаватель кафедры ФГБОУ ВО «Орловский
государственный институт культуры», г. Орёл.

Ключи к непониманию

Гайдышев Александр Григорьевич, писатель, литературовед, председатель
литературного клуба, С.-Петербург.

Размышления о русском языке, литературе и «неправдах»

Миронова Елена Александровна, канд. фил. наук, доцент кафедры ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону.

Исконно русское происхождения названия дня недели – “суббота”

Филиппова Галина Николаевна, учительница, рукодельница, исследовательница
народной культуры Русского Севера, Архангельская обл. Верхнетоёмский район. МБОУ ДО
«Верхнетоёмский РЦДО», г. Архангельск.

О единых истоках славяно-русских и ирано-арийских узоров. Зерван

БлиноваТатьянаЭдуардовна, исследовательница культуры восточных славян,Москва.
Следы древнерусской словесности в “Сказке про бога Посвыстача»

(к вопросу о подлинности произведения)

Ванягин Алексей Васильевич, магистр истории, переводчик, преподаватель колледжа
«ПетроСтройСервис», С.-Петербург.

Языковые заимствования финнов и славянорусов в понятиях о
совместной хозяйственной деятельности

Котова Галина Григорьевна, канд. хим. наук, исследовательница древних текстов,
Москва.

Прочтение надписи на пряслицах винчанской культуры 5 – 4 тыс. до н.э.

Забалуева Евгения Викторовна, научный сотрудник Варнавинского историко-
художественного музея, р.п. Варнавино.

Особенности народного убора в Варнавинском уезде Костромской губернии.
Конец 19 – начало 20 вв.

ШиловЮрий Алексеевич, канд. ист. наук, академик, член союза писателей России,
член народного союза писателей Украины, Киев.

Шаманизм прародины ариев в археологических памятниках 12/7–2 тыс. до н. э.
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Олейникова Алина Вячеславовна, ФГБОУ ВО «Орловский государственный
институт культуры», бакалавр 4 курса, направление «Народная художественная культура», г.
Орел; Украина, Луганская обл., г. Краснодон.

Самобытность украинских народных сказок

Перерыв на обед 13.30 – 15.00

Круглый стол: «Основы обеспечения безопасности культуры в условиях
вестийной, духовно-психологической войны». 15.30 – 17.00.

Ведущие: канд. культурологии П.И. Кутенков, с. научн. сотруд., доцент, канд. психол.
наук О.А. Москвитина

Выступления: проф., д-р психол. наук М.К. Кабардов, член-корреспондент ПАНИ
Рыбин В.В., проф., д-р истор. наук, Р.Ф. Набиев, канд. культурологии П.И. Кутенков, вице-
президент ПАНИ А.В. Антонов, канд. фил. Наук Е.А. Миронова.

Подведение итогов конференции
17.00-17.30

Телефоны для справок:
8-906-228-89-98 Павел Иванович,
8-921-345-4456 Андрей Геннадьевич.

Возможно уточнение порядка выступающих.
Программный комитет конференции
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