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«Живая Этика как творческий импульс 
Космической эволюции»

 

г. Москва8 – 11 октября 2011 г.



8 октября

10.00–18.00 Регистрация участников конференции

16.00–18.00 Открытие выставки: 
 «На берегах иных миров...»

18.30– 19.30 Концерт классической музыки в зале С.Н.Рериха

9 октября

9.00–10.00 Регистрация участников конференции

Открытие конференции

10.00–10.10 Музыкальное вступление
10.10–10.15 Вступительное слово: 
 Шапошникова Людмила Васильевна – 
 Первый вице-президент МЦР, Генеральный директор  Музея имени Н.К.Рериха, академик РАЕН и РАКЦ,  Заслуженный деятель искусств РФ  
10.15–10.50 Приветствия в адрес конференции

9 октября
Утреннее заседаниеПредседательствующий: Фролов Виктор Васильевич

10.50–11.40 «Живая Этика как творческий импульс Космической эволюции»
 Шапошникова Людмила Васильевна – Первый вице-президент МЦР,  Генеральный директор Музея имени Н.К.Рериха,  академик РАЕН и РАКЦ, Заслуженный деятель искусств РФ  (Москва)
11.40–12.00 «Живая Этика в системе “Космическая эволюция –
 метаистория – культура”»
 Соколов Владислав Георгиевич – кандидат философских наук  (Украина)
12.00–12.20 «Зерно Духа как проявление творческого начала в Космосе»
 Узикова Оксана Владимировна – сотрудник Украинского  отделения МЦР  (Украина) 



12.20–12.40 «Живая Этика – эволюционный импульс Новой эпохи» 
 Пантелеева Галина Григорьевна – научный сотрудник  Севастопольского морского гидрофизического института  (Украина)
12.40–13.00 «Живая Этика как космический импульс 
 к новой интерпретации старых научных закономерностей»
 Иванов Андрей Владимирович –  доктор философских наук, профессор  (Барнаул)
13.00–15.00 Перерыв

9 октября
Вечернее заседаниеПредседательствующий: Соколов Владислав Георгиевич

15.00–15.20 «Связь “Учитель – ученик” как система познания»
 Александр Федотов – доктор филологических наук, профессор  (Болгария)
15.20–15.40 «Сердце как средство метанаучного познания 
 Космической Реальности»
 Лебеденко Анатолий Андреевич – кандидат педагогических наук, кандидат философских наук  (Москва)
15.40–16.00 «О подвижниках космического мышления забывать не дóлжно…»
 Воропаева Валентина Алексеевна – кандидат исторических наук,  профессор  (Кыргызстан)
16.00–16.20 «Импульс Живой Этики в эволюционном творчестве   
 М.К.Чюрлениса»
 Балкевичиене Наталия – член Вильнюсского общества  М.К.Чюрлениса  (Литва)
16.20–16.40 «Космическое мышление: новый взгляд на философию 
 Серебряного века (по работам Л.В. Шапошниковой)»
 Фролов Виктор Васильевич – доктор философских наук,  профессор (Москва)



16.40–17.00 «Живая Этика и ноосферная экономика»
 Никитенко Петр Георгиевич – академик Национальной  академии наук Беларуси 
17.00–17.20 «Россия в условиях глобального мира: 
 возможности осмысления с позиции философии Живой Этики»
 Кукса Лариса Петровна – доктор философских наук, профессор  (Новосибирск)
17.20–17.40 «Живая Этика о музыке как способе постижения 
 Космической Реальности»
 Томша Эдуард Антонович – председатель  Санкт-Петербургского отделения МЦР  (Санкт-Петербург)
17.40–18.00 «Космическое мироощущение Н.К. Рериха 
 и музыкальное творчество»
 Овсянкина Галина Петровна – доктор искусствоведения,  профессор  (Санкт-Петербург)
18.00–18.30 Перерыв 

18.30–19.30 Концерт классической музыки в зале С.Н.Рериха

10 октября
Утреннее заседаниеПредседательствующий: Лебеденко Анатолий Андреевич

10.00–10.20 «Матерь Мира как творческая сила Космоса»
 Кулакова Елена Станиславовна – кандидат искусствоведения  (Новокузнецк)
10.20–10.40 «“Магниты Красоты” и планетарное творчество семьи Рерихов»
 Янковская Лидия Валентиновна – член Союза композиторов России (Ярославль)
10.40–11.00 «Идеи Н.К.Рериха и архитектура как пространство культуры»
 Каримов Альберт Миниханович – академик  Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор  (Омск)



11.00–11.20 «Джелаль-ад-дин Акбар – провозвестник и созидатель 
 космической эволюции»
 Расулова Татьяна Салиховна – кандидат философских наук, доцент  (Узбекистан)
11.20–11.40 «Концепция эволюции в Живой Этике и в трудах 
 ученых-космистов: мировоззренческие параллели»
 Сергеева Татьяна Павловна – кандидат технических наук  (Украина)
11.40–12.00 «Литературные очерки Н.К. Рериха 1920–40-х гг. 
 как источник познания Космической Реальности»
 Дьяченко Ирина Юрьевна – старший научный сотрудник МЦР  (Москва)
12.00–12.20 «Творчество Е.И.Рерих и Н.К.Рериха: 
 циклическое выявление культуры космической мысли»
 Жигота Виктор Эдуардович – руководитель  Автономной научной группы МЦР  (Москва)
 
12.20–12.40 «Проблема понимания текста с позиций 
 энергетического мировоззрения»
 Книжник Татьяна Олеговна – главный редактор  публикаторского отдела МЦР (Москва)
12.40–15.00 Перерыв 

10 октября
Вечернее заседаниеПредседательствующий: Жигота Виктор Эдуардович

15.00–15.20 «Живая Этика как творческий импульс 
 Космической эволюции: ноосферный аспект»
 Шаехзянова Марина Аркадьевна – аспирант Педагогического  института Южного федерального университета  (Ростов-на-Дону)
15.20–15.40 «Живая Этика: от космической мысли к литературному слову»
 Канищева Ольга Александровна – переводчик  (Москва)



15.40–16.00 «Самосовершенствование – служение эволюции»
 Осипова Любовь Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент  (Казань)
16.00–16.20 «Героизм как отклик на зов эволюции в философии Живой Этики»
 Соколова Богдана Юрьевна – аспирант Харьковской  государственной академии культуры  (Украина)
16.20–16.40 «Метафоры в Живой Этике как форма выражения 
 философских идей космической эволюции»
 Лавренова Ольга Александровна – доктор философских наук  (Москва)
16.40–17.00 «Структурно-символическое единство книги стихов Н.К. Рериха  
 “Цветы Мории” и книг Учения Живой Этики “Листы Сада Мории”» 
 Патлань Юлия Валерьевна – заведующая сектором отдела архивов  Национального центра народной культуры «Музей Ивана Гончара»  (Украина)
17.00–17.20 «Психофизиологические исследования творческого 
 мышления и Живая Этика»
 Старченко Мария Григорьевна – кандидат психологических наук  (Санкт-Петербург)
17.20–17.40 «Живая Этика в жизни человека: 
 к столетию со дня рождения П.Ф. Беликова» 
 Молчанова Кира Алексеевна – председатель  Эстонского общества Рериха  (Эстония)
17.40–18.00 «Сотрудничество как двигатель эволюции»
 Калинкина Ольга Николаевна – председатель  Пермского регионального отделения  Международной Лиги защиты Культуры  (Пермь)
18.00–18.30 Перерыв 

18.30–19.30 Концерт классической музыки в зале С.Н.Рериха



11 октября
Утреннее заседаниеПредседательствующий: Фролов Виктор Васильевич

10.00–10.20 «Дети нового сознания – вестники космической эволюции»
 Разводовская Анастасия Сергеевна – научный сотрудник МЦР  (Москва)
10.20–10.40 «Созвучие педагогических идей Живой Этики 
 и космической педагогики К.Н. Вентцеля»
 Семикина Ляля Анатольевна – аспирант  Института  психологии имени Г.С. Костюка АПН Украины 

10.40–11.00 «Новое космическое мышление и образование: 
 дети готовы – а мы?..»
 Уварова Лариса Ивановна – ведущий специалист  Санкт-Петербургской Академии постдипломного  педагогического образования  (Санкт-Петербург)
11.00–11.20 «Проблема оземления Детей Света с точки зрения 
 классического педагогического опыта и Живой Этики»
 Бак Виктория Федоровна – учитель биологии высшей категории  (Украина)
11.20–11.40 «Одухотворенное Знание – источник науки будущего»
 Чирятьев Михаил Николаевич – вице-президент  Международной Лиги защиты Культуры  (Санкт-Петербург)
11.40–12.00 «Наука и метанаука о взаимном влиянии Космоса и человека»
 Сидоров Владимир Ильич – кандидат физико-математических наук  (Москва)
12.00–12.20 «Возрождение Института “Урусвати” как необходимое   
 условие формирования новой науки»
 Ревякин Дмитрий Юрьевич – сотрудник МЦР  (Москва)
12.20–13.00 Принятие резолюции конференции



Культура и время

— газета «Новая газета»
— журнал «Музей»
— журнал «Культура и время»
— журнал «Discovery»
— ТД «Библио-Глобус»

Международный Центр РериховАдрес: Москва, Малый Знаменский пер., 3/5 (м. «Кропоткинская»)Тел./факс: 8(499)271-34-23
www.icr.su    e-mail: roerich@icr.su 

Информационные партнеры:


