РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
НАУЧНАЯ СЕССИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
«АКАДЕМИЯ НАУК И ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ
И СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РОССИИ»

На старинной гравюре в лавровых и дубовых венках показаны
девять видов Москвы 1850 года. На главной миниатюре
расположен панорамный вид Московского Кремля, видна
набережная, башни и здание Большого кремлевского дворца. На
изображениях вокруг показаны: Владимирские ворота Кремля,
Собор Василия Блаженного, Спасские ворота, Большой колокол,
Царь-Пушка, Чудов монастырь, Дом Романовых, Вознесенский
монастырь.

Издательство В.Е. Генкеля

22 апреля 2019 г.

22 апреля 2019 г. (понедельник)
начало 10:00
(Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН,
конференц-зал, 2 этаж, ул. Волхонка, д. 18/2,
проезд: м. «Кропоткинская» (первый вагон из центра)
ПРОГРАММА НАУЧНОЙ СЕССИИ
Вступительное слово академика-секретаря Отделения историкофилологических наук РАН академика РАН В.А. Тишкова
«Политика памяти и российская идентичность»
«Сохранение археологического наследия в 2010-х годах: новые
реалии»

доклад академика РАН Н.А. Макарова
«Исследования в церкви Благовещения на Городище в Великом
Новгороде: архитектура, живопись, надписи»

доклад членов-корреспондентов РАН Вл.В. Седова и
А.А. Гиппиуса
«Изучение и сохранение объектов археологического наследия в
Дагестане»

доклад доктора исторических наук М.С. Гаджиева
(Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН)
«Академические
архивы
Санкт-Петербурга:
проблемы
сохранения и перспективы изучения документального наследия»

доклад доктора исторических наук И.В. Тункиной
(Санкт-Петербургский филиал Архива РАН)
«Российский государственный архив литературы и искусства в
XXI веке: стратегия формирования и научного освоения
культурного наследия России»

доклад доктора исторических наук Т.М. Горяевой
(Российский государственный архив литературы и искусства)

«От
фольклорных
экспедиций
до
интерпретаций:
Фонограммархив Пушкинского дома и петербургская школа
фольклористики»

доклад члена-корреспондента РАН В.Е. Багно и
кандидата филологических наук А.Ф. Некрыловой
Перерыв 13:00 – 14:00
«Изучение и публикация фольклора в Институте мировой
литературы им. А.М. Горького РАН»

доклад члена-корреспондента РАН А.Л. Топоркова
«Фольклор и литература народов Сибири и Дальнего Востока в
исследованиях Института филологии СО РАН»

доклад доктора филологических наук И.В. Силантьева
(Институт филологии СО РАН)
«Петербургская школа североведения и проблема изучения и
сохранения культурного наследия коренного населения России»

доклад члена-корреспондента РАН Е.В. Головко
«Научно-исследовательская
программа
Свод
архитектуры и монументального искусства»

памятников

доклад доктора искусствоведения Н.В. Сиповской
(Государственный институт искусствознания)
«Академический музей в истории и современной стратегии РАН»

доклад члена-корреспондента РАН А.В. Головнева
Регламент: доклады до 20 мин.
выступления до 5 мин.

