
 

Конференция с международным участием в смешанном формате 

(онлайн, очно) 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

НЕЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ НАУК И ФИЛОСОФИИ 

06-10 июля 2022 г., Нальчик, КБР, Россия 

Центр исследования философии и культуры Индии 

«Пурушоттама» РУДН 

 
Конференция призвана внести вклад в преодоление стихийности и 

посвящена именно методологическим подходам в философии и таких 

науках и гуманитарных областях, в которых эксперимент или вовсе не 

имеет места, или маргинален, то есть имеющих дело прежде всего с 

текстами и производящих тексты на естественных и символических языках: 

это текстология, история философии, филология, прежде всего в 

востоковедении, ряд областей лингвистики, переводоведение, а также 

математика и логика. Отдельной темой для обсуждения заявлена разработка 

программ и проблем цифровой индологии. В рамках конференции будут 

проведены также ряд заседаний научных семинаров Центра 

«Пурушоттама». 

 

06 июля 2022г. Заезд участников 

 

07 июля 2022 г. Первый день конференции 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 -10.10 Открытие конференции. Проф. П. Билимории (PhD, проф. 

Мельбурнского университета (Австралия), нач. Центр исследования 

философии и культуры Индии «Пурушоттама» РУДН). (онлайн) 

 



10.10 – 10.20 Приветственное слово Н.С. Кирабаева (д.ф.н., проф., зав. 

каф. Истории философии РУДН (Москва)). (онлайн) 

10.20 – 10.30 – Вступительное слово Р.В. Псху (д.ф.н., проф. Истории 

философии, зав. нач. Центр исследования философии и культуры Индии 

«Пурушоттама» РУДН (Москва)). (очное участие) 

 

10.30-11.00 - Лотова Елена Юрьевна (очное участие) 

к. истор.н., Директор научно-библиотечного Центра РУДН (Москва) 

Источники информации и литература по философии и культуре Индии. 

 

11.00-11.30 - кофе-брейк 

 

11.30 – 13.30 - ЗАСЕДАНИЕ № 1  
Конкретные современные методы гуманитарных и естественных 

наук. 

 

Смирнов Андрей Вадимович (онлайн) 

д.ф.н., академик РАН, 1-й заместитель директора ИФ РАН, г.н.с. Центр 

исследования философии и культуры Индии «Пурушоттама» РУДН. 

(Москва) 

Возможности логико-смысловой методологии. 

 

Рыскельдиева Лора Турарбековна (онлайн) 

д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии философского факультета. 

ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского» (Симферополь) 

Smysl и сознание. 

 

Парибок Андрей Всеволодович (очное участие) 

к.филол.н., с.н.с., Центр исследования философии и культуры Индии 

«Пурушоттама» РУДН. (Москва) 

Типология рациональности: цивилизационный подход 

 

Дворкин Илья Саулович (онлайн) 

д.ф.н., руководитель образовательных проектов Центра Чейза Еврейского 

университета в Иерусалиме (Израиль) 

Теоретическая антропология как фундаментальная наука (Единый подход к 

исследованию психических, социальных, лингвистических и исторических 

явлений). 

 

13.30-14.30 – обед 

 

14.30 – 16.30 



ЗАСЕДАНИЕ № 2  
История методов, их борьба и преемственность. 

 

Золотухин Всеволод Валерьевич (очное участие) 

к.ф.н., доц. школы философии и культурологии факультета гуманитарных 

наук ВШЭ (Москва) 

Становление знания о религии в долгом 19 в.: эпистемологический кейс и 

дисциплинарные последствия. 

 

Шиян Тарас Александрович (очное участие) 

к.ф.н.., с.н.с. фонда «Центр гуманитарных исследований» (Москва) 

Определение рефлексии и систематизация философских практик.  

 

Шиян Анна Александровна (очное участие) 

к.ф.н., доц. кафедры истории отечественной философии РГГУ (Москва) 

Феноменология как методология: рефлексивный анализ.  

 

Марцева Анна Владимировна (онлайн) 

к.ф..н., доц. кафедры истории философии РУДН, с.н.с., Центр 

исследования философии и культуры Индии «Пурушоттама» РУДН. 

(Москва) 

Романтическая методология Вл.Ф. Одоевского и современное образование 

 

Антонов Константин Михайлович (онлайн) 

д.ф.н., зав. кафедрой философии и религиоведения Богословского 

факультета ПСТГУ (Москва) 

«Свобода от оценки» vs коммуникативная теория науки: методология науки 

Макса Вебера, диалог в религиоведении, религиоведение в диалоге.  

 

16.30-17.00 – кофе-брейк 

 

17.00-18.00 - Заседание научного семинара «Философский триптих: 

смысл, текст, культура» (председатели А.В. Смирнов (ИФ РАН), Р.В. Псху 

(РУДН)). 

Основной докладчик:  

Смирнов А.В.  

д.ф.н., академик РАН, 1-й заместитель директора ИФ РАН, г.н.с. Центр 

исследования философии и культуры Индии «Пурушоттама» РУДН. 

(Москва) 

Возможности логико-смысловой методологии. 

Участники: Рыскельдиева Л.Т., Парибок А.В., Псху Р.В. 

 

08 июля 2022 г. Второй день конференции 



 

11.00-13.30- ЗАСЕДАНИЕ № 3  
Результаты приложения разных методов к конкретным объектным 

областям и комплексная методология изучения высокоразвитых 

неевропейских культур. 

 

Шохин Владимир Кириллович (онлайн) 

д.ф.н., проф., г.н.с., руководитель сектора философии религии ИФ РАН, 

в.н.с. Центр исследования философии и культуры Индии «Пурушоттама». 

(Москва) 

Три Веды и философия в монархической системе наук древней и 

средневековой Индии. 

 

Псху Рузана Владимировна (очное участие) 

д.ф.н., доц., проф. кафедры истории философии РУДН, зав. нач. Центр 

исследования философии и культуры Индии «Пурушоттама» РУДН. 

(Москва)  

Проблемы изучения Йога-Сутр Патанджали в арабском переводе ал-

Бируни. 

 

Бурмистров Сергей Леонидович (очное участие) 

д.ф.н., в.н.с., зав. аспирантурой Института восточных рукописей РАН. 

(Санкт-Петербург)   

Историография индийской философии и принципы философской 

компаративистики. 

 

Вечерина Ольга Павловна (онлайн) 

к.истор.н., доц. кафедры медиации МГППУ, с.н.с., Центр исследования 

философии и культуры Индии «Пурушоттама» РУДН. (Москва) 

«Сиваньяна-ситтияр» Арунанди как источник по истории философии в 

Тамилнаде XIII в.: основные школы, темы и приемы автора. 

 

Роман Лилия Геннадьевна (онлайн) 

аспирант кафедры истории философии, стаж.-исслед. Центр 

исследования философии и культуры Индии «Пурушоттама» РУДН. 

(Москва) 

К вопросу о фундаментализме Мимансы. 

 

13.30-14.30 – обед 

 

14.30-16.30 - ЗАСЕДАНИЕ № 4  



Результаты приложения разных методов к конкретным объектным 

областям и комплексная методология изучения высокоразвитых 

неевропейских культур. 

 

Рыжакова Светлана Игоревна (очное участие) 

д.истор.н., в.н.с. ИЭА РАН, проф. Центра изучения религий РГГУ, член 

Индийского антропологического общества (Москва) 

Культурная антропология и индийские исследования: методы познания. 

 

Кряжева-Карцева Елена Валерьевна (очное участие) 

к.истор.н., доц. кафедры истории России, н.с. Центр исследования 

философии и культуры Индии «Пурушоттама» РУДН. (Москва) 

Основные направления русско-индийского культурного взаимодействия на 

рубеже XIX-XX вв. и методы их изучения.  

 

Смирнитская Анна Александровна (очное участие) 

к.филолог.н., н.с. Отдел языков народов Азии и Африки Института 

востоковедения РАН, н.с. Центр исследования философии и культуры 

Индии «Пурушоттама» РУДН. (Москва) 

Методологические аспекты изучения ценностного отношения к языку (на 

примере тамильского языка). 

 

Кузьменко Наталья Сергеевна (онлайн) 

к.ф.н., Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

(Симферополь) 

Интерпретация инокультурных феноменов как проблема философии 

культуры (на примере джихада). 

 

Корнеева Татьяна Георгиевна (очное участие) 

к.ф.н., н.с. Института философии РАН (Москва) 

Метакатегории арабо-мусульманской философии при анализе 

исмаилитского социума в 21 в. 

 

Путягина Валентина Николаевна (очное участие) 

стаж.-исслед. Центр исследования философии и культуры Индии 

«Пурушоттама» РУДН. (Москва) 

Эпистемологические подходы в суфизме 

 

16.30-17.00 – кофе-брейк 

 

17.00-18.00 - Заседание научного семинара «Интеллектуальный театр» 

(председатели С.И. Рыжакова (ИЭА РАН), А.В. Парибок (РУДН)). 

Основной докладчик: 



Рыжакова С.И. 

д.и.н., в.н.с. ИЭА РАН, проф. Центра изучения религий РГГУ, член 

Индийского антропологического общества   

Искусство пересечения границ: этика, эмоции и способы взаимодействия в 

этнографическом поле. 

Основные участники: А.В. Парибок, О.П. Вечерина, Р.В. Псху 

 

09 июля 2021 г. Третий день конференции. 

 

11.00-13.00 - ЗАСЕДАНИЕ № 6 Трансцендентальная герменевтика 

Герхарда Оберхаммера в истории европейской и индийской философии. 

 

Парибок Андрей Всеволодович (очное участие) 

к.филол.н., с.н.с., Центр исследования философии и культуры Индии 

«Пурушоттама» РУДН. (Москва) 

История и новое в трактовке пяти уровней читты по Вьясе (анализ основных 

интерпретаций). 

  

Лапшин Иван Евгеньевич (онлайн) 

к.ф.н., доц. кафедры этики РУДН (Москва) 

Трансцендентальная герменевтика глазами аналитических философов. 

 

Псху Рузана Владимировна (очное участие) 

д.ф.н., доц., проф. кафедры истории философии РУДН, зав. нач. Центр 

исследования философии и культуры Индии «Пурушоттама» РУДН. 

(Москва) 

Религиозная герменевтика Оберхаммера. 

 

Десницкая Евгения Алексеевна (онлайн) 

к.ф.н., н.с. Института восточных рукописей РАН, с.н.с. Центр 

исследования философии и культуры Индии «Пурушоттама» РУДН 

(Санкт-Петербург) 

Сотериология санкхьи в трудах Оберхаммера.  

 

Роман Лилия Геннадьевна (онлайн) 

аспирант кафедры истории философии, стаж.-исслед. Центр 

исследования философии и культуры Индии «Пурушоттама» РУДН. 

(Москва) 

Российские исследования наследия Г.Оберхаммера 

 

Крыштоп Людмила Эдуардовна (онлайн) 

д.ф.н., проф. каф. истории философии РУДН, в.н.с. Центр исследования 

философии и культуры Индии «Пурушоттама» РУДН. 



Трансцендентальная герменевтика Г.Оберхаммера как универсальный 

метод исследования религиозных традиций. 

 

13.00-14.00 – обед 

14.00-15.00 - Заседание научного семинара «Герменевтический круг: 

точки разрыва» (председатели Н.С. Кирабаев (РУДН), Р.В. Псху (РУДН)) 

(онлайн/очное участие). 

Основной докладчик: 

Парибок А.В.  

к.филол.н., с.н.с., Центр исследования философии и культуры Индии 

«Пурушоттама» РУДН. (Москва) 

G. Oberhammer “Strukturen Yogischer Meditation”: проблемы перевода и 

интерпретации.  

Основные участники: Парибок А.В., Лапшин И.Е., Псху Р.В., Десницкая 

Е.А., Крыштоп Л.Э., Роман Л.Г. 

 

15.00-16.30 - ЗАСЕДАНИЕ № 5  

Конкретные современные методы гуманитарных и естественных наук. 

 

Черкасова Ирина Константиновна 

ст. преподаватель кафедры теории и истории культуры РУДН (Москва), 

Кирсанова Юлия Алексеевна ст. преподаватель кафедры теории и 

истории культуры РУДН (Москва) (очное участие) 

Методы творческой мастерской в гуманитарных науках: практика 

применения.  

 

Аксянова Динара Рафековна (очное участие) 

к. филолог.н., руководитель направления маркетинговых коммуникации, АО 

"Ай-теко", входит в ТОП-5 крупнейших ИТ-компаний России. (Москва) 

Методология управления репутацией в современном коммуникативном 

пространстве 

 

Шахматова Ольга Юрьевна (очное участие) 

КДЦ, РУДН (Москва) 

Педагогика как наука: основные приемы и методы. 

 

Перепечина Александра Сергеевна (очное участие) 

ст. преподаватель кафедры иностранных языков РУДН, стаж.-исслед. 

Центр исследования философии и культуры Индии «Пурушоттама» 

РУДН. (Москва) 

Значение Ницше для развития герменевтики XX в. 

 

Сивакова Диана Валерьяновна (очное участие) 



к.ф.н., Центр исследования философии и культуры Индии «Пурушоттама» 

РУДН. (Москва) 

Археология знания как метод в философии М. Фуко и ее актуальность для 

сегодняшнего дня 

 

16.30-17.00 – кофе-брейк 

17.00-18.00 - Круглый стол на тему «Digital Indology» (председатели: Р.В. 

Псху (Москва, Россия), Правин Агарвал (Индия, Джайпур)) 

Основной докладчик: 

Правин Агарвал  

Ph.D, Проф. и зам. директора Анандского международного инженерного 

колледжа (Джайпур, Индия), в.н.с. Центр исследования философии и 

культуры Индии «Пурушоттама» РУДН. (Москва) 

Development of Fractional Calculus and Applications. 

Основные участники: 

Псху Р.В., Парибок А.В., Роман Л.Г., Путягина В.Н., Анучин П.С., Кравцова 

Е.Р.,  

 

15.00-18.00 - Параллельная секция 

Круглый стол начинающих ученых на тему «Конкретные методы 

исследования философских текстов различных культур». Очное участие. 

 

Председатель – Шахматова О.Ю. 

 

Свиридова П.М. (5 курс, РУДН) 

О законе достаточного основания: от Лейбница к Шопенгауэру. 

 

Шафиков Р.А. (3 курс, РУДН) (онлайн) 

Книга Иова в советской науке: переводы и исследования С.С. Аверинцева 

и М.И. Рижского  

 

Добрынина А. (3 курс, РУДН) 

Методология сравнения христианского и неоплатонического учений (на 

примере Ямвлиха и Оригена). 

 

Огнева А. (3 курс, РУДН) 

Методология гендерных исследований. 

 

Кравцова Л.Р. (3 курс, РУДН) 

Различные подходы к описанию структуры реальности в индийской 

философии. 

 

Анучин П.С. (2 курс, РУДН) 



Тантрические учения буддизма и индуизма. 

 

Карпицкая Е.К. (6 курс, РУДН) 

Формализм этики Им. Канта. 

 

Калачева П.В. (2 курс, РУДН) 

Исследования Платона: лингвистические аспекты интерпретации 

философского текста 

 

18.00 - Завершение конференции. Подведение итогов. 
 

18.30 - ДЕМОНСТРАЦИЯ ФИЛЬМА: 

СЕМЬ ЗЕМНЫХ – ДЕВЯТЬ НЕБЕСНЫХ 

ЛЮДИ И МУЗЫКА МЕГХАЛАЙИ 

SEVEN ON EARTH – NINE ON HEAVEN 

PEOPLE AND MUSIC OF MEGHALAYA 

фильм Светланы Рыжаковой и Елены Кругловой 

при участии Анастасии Луговской и Алексея Белозора. 

Длительность – 67 минут.  

Языки: русский, английский, кхаси. 

Шиллонг-Калькутта-Москва, 2019. 

 

10 июля 2022 г. Отъезд участников 

 

 


