
Организаторы конференции:
Российская академия художеств  
Международный Центр Рерихов

Соорганизаторы:
Российская академия естественных наук

Делийский университет (Индия)
Кыргызско-Российский Славянский университет (Киргизия) 

Российский государственный гуманитарный университет
Институт научной информации по общественным наукам РАН

Институт мировой культуры Кыргызско-Российского Славянского 
университета (Киргизия) 

Бхарат Институт высшего образования и научных исследований (Индия)
Исследовательский центр имени Рапояна Хагхигхта (Иран)

Секция «Русский космизм» Российского философского общества
Международный мемориальный трест Рерихов (Индия)

Международный комитет по сохранению наследия Рерихов
Международная ассоциация Фондов Мира

Международный Совет рериховских организаций имени С.Н.Рериха
Благотворительный Фонд имени Е.И.Рерих

Международная междисциплинарная конференция

Россия – Восток: искусство, философия, культура. 
145 лет со дня рождения академика Н.К.Рериха, 
115 лет со дня рождения академика С.Н.Рериха, 

140 лет со дня рождения Е.И.Рерих

Секционное заседание 
Творческое наследие семьи Рерихов: мост культур

9–10 октября 2019 г.
Москва



9.00–15.00 Регистрация участников конференции
 Адрес: Москва, ул. Пречистенка, д. 16, м. Кропоткинская
 (Центральный дом ученых РАН)

	 Открытие	конференции

9.30–9.45 Музыкальное вступление

9.45–10.00 Приветствия в адрес конференции

	 Утреннее	заседание

 Председатель: Лавренова	Ольга	Александровна

10.00–10.30 Наследие Рерихов и проблемы его сохранения в России
	 Стеценко	Александр	Витальевич, вице-президент МЦР
 (Москва)

10.30–10.50 Наследие Рерихов и его эволюционно-историческое
 значение в процессе культурного взаимодействия России
 и Индии
 Скородумов	Сергей	Владимирович,	вице-президент МЦР,
 руководитель Межрегионального информационно-
 аналитического Центра (Ярославль)

10.50–11.10 «Жизнь движима мыслью»: философское наследие Рерихов
 и новые горизонты научного познания 
 Лавренова	Ольга	Александровна, кандидат географических
 наук, доктор философских наук, в.н.с. ИНИОН РАН,
 почетный член РАХ, профессор ГИТР и МГУ,
 президент Международной ассоциации семиотики
 пространства (IASSp), заместитель директора
 Музея имени Н.К.Рериха по научной работе (Москва)

11.10–11.30 Пакт Рериха – краеугольный камень мира и эволюции
 Куцарова	Марга,	руководитель Национального общества
 Рерихов в Болгарии (София, Болгария)

11.30–11.50 Мысли Н.К.Рериха о значении культуры в жизни народов
 и Европейский год культурного наследия (2018)
 Штробль	Лейля, магистр права, президент Австрийского
 общества Рерихов – Национального комитета Пакта Рериха,
 заместитель генерального секретаря Австрийского
 национального комитета Голубого Щита (Вена, Австрия)

11.50–12.10 Защита культурного наследия есть основа лучшего
 будущего
 Шнайдер	Галина	Константиновна,	председатель Немецкого
 рериховского общества (Ремшайд, Германия)

12.10–12.30 Актуальность Пакта Рериха и Знамени Мира
 в современном диалоге культур
 Захарова	Татьяна	Святославовна,	магистр культурологии,
 Минский государственный лингвистический университет
 (МГЛУ), член Белорусского отделения МЦР
 (Минск, Республика Беларусь)

8	октября

9	октября

12.00–17.00 Регистрация участников конференции
 Адрес: Москва, ул. Пречистенка, д. 10/2, м. Кропоткинская



12.30–12.50 «Мы будем неустанно трудиться на Указанном Пути».
 Е.И.Рерих и Л.В.Шапошникова – русские провозвестницы
 мудрости Востока
	 Воропаева	Валентина	Алексеевна, кандидат исторических
 наук, профессор Кыргызско-Российского Славянского
 университета (Бишкек, Киргизия)

12.50–13.10 Представление о материи и сознании в книге Е.И.Рерих
 «Основы буддизма»
	 Дьяченко	Ирина	Юрьевна,	кандидат культурологии,
 руководитель ОНЦ КМ МЦР (Москва) 

13.10–13.30 «Провидец благословенных путей». К 90-летию издания
 книги Н.К.Рериха «Сердце Азии»
	 Лебеденко	Анатолий	Андреевич, кандидат педагогических
 наук, кандидат философских наук, заместитель руководителя
 ОНЦ КМ МЦР (Москва)

13.30–14.20 П е р е р ы в

	 Дневное	заседание

 Председатель: Дьяченко	Ирина	Юрьевна

14.20–14.40 Спасительный синтез философии Живой Этики
	 Расулова	Татьяна	Салиховна,	кандидат философских наук,
 и.о. профессора кафедры социально-гуманитарных наук
 Государственной консерватории Узбекистана
 (Ташкент, Узбекистан)

14.40–15.00 Вмещение пар противоположений как качество
 синтетического сознания (на основе философии
 Живой Этики)
	 Абрамов	Петр	Дмитриевич,	кандидат философских наук,
 доцент кафедры философии Российского национального
 исследовательского медицинского университета
 имени Н.И.Пирогова (Москва)

15.00–15.20 Наука и Агни Йога: к проблеме становления метанауки
	 Угрин	Иван	Михайлович, кандидат политических наук,
 сотрудник ИФ РАН (Москва)

15.20–15.40 Феномен Шамбалы в творчестве Н.К.Рериха
	 Калинкина	Ольга	Николаевна,	кандидат социологических
 наук, председатель Пермского регионального отделения
 Международной лиги защиты культуры (Пермь)

15.40–16.00 Стихии огня и эфира в античной и древней восточной
 философии, Живой Этике и современной физике
 Пластун	Инна	Львовна,	доктор физико-математических наук,
 профессор кафедры «Информационная безопасность
 автоматизированных систем» Саратовского государственного
 технического университета имени Ю.А.Гагарина (Саратов)

16.00–16.20 Индия – Россия. Мост синтеза: от мифологии к космизму 
	 Виноградова	Валентина	Владимировна,	педагог,
 сотрудник отдела развития МЦР (Москва)

16.20–16.40 Единство основы Живой Этики и тайны досуга Пифагора 
	 Волощенко	Геннадий	Григорьевич,	доктор культурологии,
 профессор кафедры социально-культурной деятельности
 Омского государственного университета
 имени Ф.М.Достоевского (Омск) 

16.40–17.00 Живая Этика и новая философская антропология:
 возможности синтеза философского знания
 Фролов	Виктор	Васильевич, доктор философских наук,
 зам. председателя ученого совета МЦР, руководитель секции
 «Русский космизм» при РФО (Москва)



9.00–10.30 Регистрация участников конференции
 Адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. А, м. Партизанская
 (гостиница «Альфа Измайлово», 3 эт., конференц-зал № 1-2)

	 Утреннее	заседание

 Председатель: Лебеденко	Анатолий	Андреевич

9.30–9.50 Значение музыки в свете идей восточной философии,
 Живой Этики и новейших научных открытий
	 Томша	Эдуард	Антонович,	руководитель Санкт-
 Петербургского отделения МЦР, артист Губернаторского
 симфонического оркестра Санкт-Петербурга,
 член Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга 

9.50–10.10 Образ Меркурия Смоленского в художественном наследии
 Н.К.Рериха и его историко-культурные параллели
 в мировой культуре
	 Троянова	Елена	Владимировна,	кандидат исторических
 наук, сотрудник Международного Совета рериховских
 организаций имени С.Н.Рериха (Бишкек, Киргизия) 

10.10–10.30 О Несказуемом в творчестве Рерихов и Е.П.Блаватской:
 методы познания, аспекты и формы
	 Канищева	Ольга	Александровна,	преподаватель иностранных
 языков Лингвистического центра при ВГБИЛ
 имени Рудомино, переводчик (Москва)

10.30–10.50 «Стремиться к Прекрасному»: философский аспект
 творчества С.Н.Рериха
 Логинова	Марина	Юрьевна, культуролог, музеолог,
 директор Музея жизни и творчества семьи Рерихов
 ХОО «Культурный Центр имени Н.К.Рериха»
 (Харьков, Украина)

10.50–11.10 Пакт Рериха и глобальные проблемы современного
 здравоохранения
	 Яковлева	Галина	Анатольевна,	кандидат медицинских наук,
 врач высшей категории (Пермь)

11.10–11.30 Гуманитаризация медицинского образования:
 возможности Аюрведы и философской системы
 Живой Этики
 Монасыпова	Лилия	Ильгизовна,	кандидат медицинских наук,
 врач высшей категории (Ташкент, Узбекистан)

11.30–11.50 Философия педагогического искусства для детей
 нового сознания в творческом наследии семьи Рерихов
	 Кучеровский	Валерий	Андреевич, президент Культурно-
 педагогического центра «Белый Город», педагог гимназии
 г. Белгорода-Днестровского, член Национального союза
 журналистов Украины (Белгород-Днестровский, Украина)

11.50–12.10 Концепция культуры Н.К.Рериха как основа музейно-
 педагогической деятельности современной школы
	 Разводовская	Анастасия	Сергеевна,	культуролог,
 педагог высшей категории ГБОУ «Школа № 1286»,
 член Международной ассоциации писателей и публицистов
 (Москва)

12.10–12.40 Принятие Резолюции

12.40–14.00 П е р е р ы в

14.00–18.00 Круглый стол представителей международной
 общественности «Проблемы сохранения наследия
 Рерихов в России»

	10	октября



Центральный дом ученых РАН 
Москва, ул. Пречистенка, д. 16, м. Кропоткинская

Гостиница «Альфа Измайлово»
Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. А, м. Партизанская

www.icr.su  •  e-mail: roerich@icr.su
тел.: +7 (495) 363-69-73 (оргкомитет)

Информационные	партнеры:


