НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
III Всероссийских Морозовских чтений
«Российские предприниматели - благотворители и меценаты»
Дата 18 сентября
Название секции: «История развития благотворительности и меценатства в России»
Краткое описание секции
Основная цель дискуссии в рамках секции – комплексное изучение процессов становления и
развития благотворительной деятельности и меценатства в России. Обращение к историческому
опыту развития благотворительности и меценатства в России позволяет не только выявить
причины многих проблем, но и использовать позитивный опыт для их решения. Долгие годы
тема благотворительности не являлась предметом самостоятельных изысканий, что было
связано с определенным методологическим подходом и отсутствием подобной деятельности в
советский период. В настоящее время история благотворительных учреждений стала
популярной среди исследователей различных регионов. Накопленный фактический материал,
требует комплексного анализа, сравнения, выделения типичного и особенного, а также
выявления факторов, влияющих на интенсивность благотворительной деятельности в разных
регионах России.
Обсуждаемые вопросы: благотворительная деятельность представителей различных
сословий, групп в истории России; возникновение, формирование структуры и практической
деятельности светских благотворительных организаций; благотворительная помощь в
российских городах и сельской местности; традиции, особенности исторического опыта
развития благотворительности в регионах; социально-экономические и культурные условия,
важнейшие направления и тенденции развития благотворительности; портреты
благотворителей и меценатов России; исторический опыт осуществления благотворительности
в сфере образования; роль российского купечества в благотворительности и меценатстве;
участие женщин в благотворительном движении; национальный аспект благотворительности;
традиционные церковные православные традиции благотворительности. Обсуждение
поставленных вопросов будет способствовать изучению и пропаганде историко-культурного
наследия российских промышленников, воспитанию патриотизма и гражданственности
подрастающего поколения.
Тип доклада ФИО докладчика
(пленарный,
устный,
стендовый)
Пленарный
Аксенова Любовь Николаевна, доцент
доклад
кафедры истории и гуманитарных наук
ГГТУ.
Макарова Ирина Ивановна, зав.
кафедрой правоведения и методики
преподавания социально-экономических
дисциплин, кандидат педагогических
наук доцент Алтайского
государственного педагогического
университета (Барнаул)
Пленарный
Вишняков А.Г., профессор кафедры
устный
романо-германской филологии ГОУ ВО
МО «Государственный гуманитарнотехнологический университет».
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Название доклада

Благотворительная деятельность
бийских купцов в образовании.
Грант РФФИ 18-09-20046
Грант РГНФ 12-01140075/12

Расцвет
и
гибель
старообрядческой
благотворительности: причины и
уроки.

устный
устный

пленарный

устный

устный
устный

устный
устный

Пленарный

устный

устный

устный

Киселева Валентина Алексеевна, к.мед.н.,
декан фармацевтического факультета
ГГТУ.
Педро Антонио Санчес Энсинас,
преподаватель ГОУ ВО МО
«Государственный гуманитарнотехнологический университет»,
Испания.
Марухин Владислав Федорович,
д.истор.н., профессор кафедры истории
и гуманитарных наук ГГТУ
Крупейников Константин Владимирович,
к.философ.н., заведующий кафедрой
истории и гуманитарных наук ГГТУ
Мукаева Лариса Николаевна, доцент
кафедры истории Горно-Алтайского
государственного университета
(Горный-Алтай)
Эльвардиа Керрум, преподаватель
колледжа, г. Тарудант, Королевство
Марокко.
Мещангина Елена Ивановна.
канд.ист.наук, доцент.
Московский политехнический
университет. г. Москва
Моловичко Сергей Иванович, д.и.н.,
профессор кафедры истории и
гуманитарных наук ГГТУ
Мещангин Святослав Сергеевич,
курсант. Московское высшее
общевойсковое командное училище. г.
Москва
Булавкин Клим Валерьевич, к. филолог. н.
доцент кафедры истории и
гуманитарных наук ГГТУ
Тугужекова Валентина Николаевна,
профессор кафедры истории России
Хакасского государственного
университета (Абакан)
Лёшина Екатерина Сергеевна, учитель
изобразительного искусства ГБОУ г.
Москвы «Школа № 1000».
Иванова Жанна Борисовна, к.ю.н.,
доцент кафедры гражданского права и
процесса Коми республиканской
академии государственной службы и
управления.

Дата 18 сентября
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Благотворительная деятельность
в сфере медицины и фармации.
Грант РФФИ № 18-015-20040
Филантропы Испании в условиях
современной
пандемии
коронавируса
Развитие благотворительности в
России (по материалам газеты
«Русский инвалид»)
Грант РГНФ 12-01140075/12
Благотворительная деятельность
золотопромышленников в
Алтайском округе
Грант РФФИ 18-09-20046
Взаимодействие и взаимопомощь
в период пандемии
Благотворительность в России
как социальный феномен
Грант РФФИ 18-09-20046
Благотворительность в эпоху
культурной глобализации
Грант РФФИ № 14-06-20464
Влияние
меценатства
на
развитие духовности общества
Роль С.Т. Морозова в развитии
благотворительности и
меценатства
Грант РФФИ 18-09-20046
Благотворительность и
меценатство в южных регионах
Сибири
Российские
меценаты
искусства:
прошлый
современный опыт

мира
и

Культурный
след
меценатов
Республики Коми в памятниках
истории
Грант РФФИ 18-09-20046

Название секции: «От благотворительности и меценатства к социальной ответственности
бизнеса».
Краткое описание секции
Обсуждение проблем, проводимое в рамках данной секции, способствует обобщению опыта
благотворительной и меценатской деятельности российских предпринимателей. В
экономической жизни дореволюционной России частная благотворительность была реакцией
сострадательных людей по отношению к тем, кто переживает трудности, несчастья, лишения. С
процессом становления и развития рыночной экономики в России деловая среда, как в мире,
так и в России претерпела существенные изменения. Началось осознание социальных функций
бизнеса и той роли, которую играет или должна играть социальная политика фирмы,
социальная деятельность отдельных предпринимателей в формировании социального климата в
регионе и в решении стоящих перед ней социальных проблем. В наши дни широкая
общественность все чаще настаивает на соблюдении бизнесом таких социальных прав, как
обеспечение равных возможностей, социальная справедливость, хорошее здоровье граждан,
чистый воздух, способность людей к экономическому «выживанию» и их достаточный
заработок. Бизнес не может быть определен как социально ответственный без соблюдения и
учета нравственных норм, выдвигаемых обществом, поэтому в основе своей деятельности
любая компания должна заложить, как базу, систему моральных ценностей и этических
принципов. Перед отечественным бизнесом сегодня стоит двойная задача: с одной стороны,
возродить утраченные этические традиции российского предпринимательства, включая заботу
о нуждах общества, а с другой стороны, использовать в максимальной мере позитивные
достижения мирового опыта участия деловых структур в решении социальных вопросов.
Достижение этих целей потребует от бизнес-сообщества довольно длительного времени, а
главное – осознания им необходимости обязательного учета этих аспектов в своей
производственной и коммерческой деятельности.
Обсуждаемые вопросы: Социально-ответственный бизнес, деловая репутация и
благотворительность; благотворительность: опыт, развитие, продвижение; меценатство и
благотворительность как основные направления корпоративной социальной ответственности
бизнеса; социальное предпринимательство; анализ и тенденции развития благотворительности
в России; инвестиции в социальную сферу как способ решения экономических проблем;
эффективные модели и механизмы развития благотворительных проектов и программ в России.
Тип доклада ФИО докладчика
Пленарный
Гужина Галина Николаевна., д.э.н,
доклад
профессор кафедры экономики,
управления и бизнеса ГОУ ВО МО
«Государственный гуманитарнотехнологический университет»
Устный
доклад

Устный
доклад

Недосекин Сергей Викторович д.э.н,
профессор кафедры экономики и
управления Северо - Западного Филиала
Московского гуманитарноэкономического института (МГЭИ)
Головина Татьяна Александровна, д.э.н.,
профессор, заведующая кафедрой
«Менеджмента и государственного
управления» ФГБОУ ВО РАНХиГС,
Среднерусский институт управления. г.
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Название доклада
Благотворительность как один из
ключевых элементов структуры
корпоративной социальной
ответственности Российского
бизнеса
Грант РФФИ 18-09-20046
Инструменты реализации
социальной ответственности
Бизнеса
Грант РФФИ 18-09-20046
Перспективы развития
благотворительных фондов в
современных Российских условиях

Устный
доклад
Устный
доклад

устный
устный

устный

устный

устный

Орел
Аношина Юлия Федоровна д.э.н.,
профессор кафедры экономики
Российского государственного
университета правосудия
Кожаев Юрий Павлович д.э.н.,
профессор кафедры экономики и
управления Министерство спорта РФ
ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
физической культуры, спорта,
молодежи и туризма»
Гужин Александр Александрович к.э.н.
доцент кафедры управления и
информационных технологий
Московского педагогического
государственного университета
Адриан Потенье, интерн больницы
«Круа-Русс» г. Лион, Франция.
Ганиева Тамара Имангалиевна доктор
юридических наук, профессор кафедры
Теории и истории государства и права
КНУ им. Ж. Баласагына, г. Бишкек,
Кыргызстан
Усенов Эрнис Бердибекович, старший
преподаватель кафедры Теории
государства и права КНУ им. Ж.
Баласагына
Крылова Наталья Павловна, к.ю.н.,
доцент кафедры экономики и
управления, ФГБОУ ВО Череповецкий
государственный университет, г.
Череповец
Скорюкова Арина Михайловна
студентка 1 курса ФГБОУ ВО
Череповецкий государственный
университет, г. Череповец
Голубева В.Н., студентка,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Череповецкий государственный
университет»
Крылова Н.П., доцент
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Череповецкий государственный
университет»
Семенов Сергей Рудольфович, к.э.н.,
директор ГП Информационно маркетингового центра
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Модель корпоративной
социальной ответственности
финансово устойчивой компании
Грант РФФИ 18-09-20046
Развитие социальной
ответственности в
предпринимательской
деятельности России
Грант РФФИ 18-09-20046

Российское
меценатство
в
современной медицине.
Цифровизация государственного
управления и ее влияние на
развитие предпринимательства в
Кыргызской Республике

Влияние
на
национальную
экономику снижением цен на
нефть в 2020 г.
Грант РФФИ 18-09-20046

Особенности проведения
рекламной кампании торгового
предприятия
Грант РФФИ 18-09-20046

Совершенствование
информационных систем в
аграрной отрасли кыргызской

«Айылмаалымат» Министерства
сельского хозяйств, пищевой
промышленности и мелиорации
Кыргызской Республики, докторант
Кыргызского Экономического
Университета им.М.Рыскулбекова

республики

Дата 18 сентября
Название секции: «Правовое регулирование благотворительной
меценатства в регионах: позитивный и негативный опыт»

деятельности

и

Краткое описание секции
Основная задача дискуссии в рамках данной секции – это изучение политико-правовых
аспектов благотворительной и меценатской деятельности российских предпринимателей,
научное и практическое обоснование направлений совершенствования отечественной
филантропии, механизмов и инструментов государственной поддержки предпринимателей –
благотворителей и меценатов в регионах.
Обсуждаемые вопросы: основы правового регулирования благотворительной деятельности,
возможные формы ее поддержки органами государственной власти и органами местного
самоуправления; особенности создания и деятельности благотворительных организаций в целях
широкого распространения и развития благотворительной деятельности в регионах Российской
Федерации и зарубежом; вред и польза интернет-благотворительности; рост количества
благотворительных сообществ – это показатель социального благополучия или факт,
способствующий появлению новых проблем; эффективность фандрайзинга и услуг «pro bono
publico»; паллиативность как главный недостаток современной благотворительной
деятельности, правовые основы и формы благотворительной юридической помощи;
гражданско-правовые основы дарения и пожертвования; правовое регулирование
благотворительности и пожертвований от юридического лица; налоговые вычеты для
благотворителей и меценатов; причины современного негативного опыта благотворительной
деятельности в регионах и возможные меры по их устранению.
Тип доклада
ФИО докладчика
(пленарный,
устный,
стендовый)
Устный
Борисова Наталья Евгеньевна, д.ю.н.,
доклад
профессор МГПУ, г. Москва
Устный
доклад

Белясов Сергей Николаевич, к.ю.н.,
заведующий кафедрой правовых
дисциплин ГОУ ВО МО ГГТУ

устный

Романов Андрей Алексеевич, магистр
юриспруденции директор
ТОО «Госзакупки консалтинг»,
Казахстан, г. Усть-Каменогорск
Кадырова Галина Геннадьевна,
старший преподаватель, УстьКаменогорский филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова, г. Усть-Каменогорск
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Название доклада

Конституционные основы
благотворительной деятельности
Грант РФФИ 18-09-20046
Паллиативность как главный
недостаток современной
благотворительной деятельности
Грант РФФИ 18-09-20046
Функционирование
системы
государственных
закупок
Республики Казахстан в условиях
чрезвычайного положения

устный

Идинова Зухра Маровна, ст.
преподаватель кафедры «Уголовного
процесса и судебной экспертизы» КНУ
им. Ж. Баласагына г. Бишкек,
Кыргызстан.
Копилян Вадим Анатольевич,
федеральный судья Верховного суда
Республики Крым в отставке, доцент
кафедры уголовного процесса
Учреждения высшего образования
«Феодосийская финансовоэкономическая академия». г. Феодосия
Сокольская Людмила Викторовна,
к.ю.н., доцент кафедры правовых
дисциплин ГГТУ
Калиакперова Eлена Николаевна,
д.ю.н., доцент кафедры БИЮиОД,
Усть-Каменогорский филиал РЭУ им.
Г.В. Плеханова, г. Усть-Каменогорск
Манин Сергей Николаевич, магистр
права, г. Усть-Каменогорск

Правовое
регулирование
благотворительности
и
меценатства
в
Кыргызской
Республике

Устный

Щербинина Ирина Васильевна, к.ю.н.,
доцент кафедры правовых дисциплин
ГГТУ
Баранова Марина Владимировна,
д.ю.н., профессор кафедры
гражданского права и процесса ННГУ
им. Лобачевского, г. Нижний
Новгород

Формы поддержки деятельности
благотворительных организаций
органами местного самоуправления.
Грант РФФИ 18-09-20046

устный

Семенов Николай Сергеевич, к.ю.н.,
преподаватель кафедры
Международного,
предпринимательского права и
политологии
Международный Университет
Кыргызской Республики
Идрышева Сара Кимадиевна, д.ю.н.,
профессор кафедры гражданского
права и гражданско-процессуального
права АО «Университет КазГЮУ», г.
Астана Республика Казахстан
Жанузакова Лейла Тельмовна, д.ю.н.,
профессор кафедры Юриспруденция и
международное право университета
«Туран», г. Алматы.
Капитанец Елена Тимофеевна,
магистр юридических наук, доцент УО
ФПБ «Международный университет
«МИТСО» г. Минск
Шинкаревич А.Е.. студент УО ФПБ

Применение принципа
саморегуляции (самоорганизации) в
случае альтернативного разрешения
споров

устный

устный

устный
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Формы
поощрения
и
стимулирования благотворительной
деятельности по законодательству
Российской Федерации.
Грант РФФИ 18-09-20046

Стимулирование
благотворительной деятельности
по законодательству Республики
Казахстан.

Особенности предпринимательской
деятельности в условиях пандемии
(на примере туроператоров)

Правовое обеспечение
предпринимательской
деятельности в Республике
Беларусь

устный

«Международный университет
«МИТСО»
Савченя Илона Эдуардовна, студентка Законодательное закрепление
3 курса факультета международного
меценатской и благотворительной
права ЧУО «БИП-Институт
деятельности в Белоруссии
правоведения», г. Минск

Дата 19 сентября
Дискуссионная площадка: «Развитие предпринимательских компетенций: вызовы,
инструменты, результаты»
Краткое описание дискуссии
Цель дискуссии: актуализировать модель развития предпринимательских компетенций и
рассмотреть ценностные мотивы предпринимателей как основу благотворительной
деятельности.
Задачи дискуссии: проведение ретроспективного анализа предпринимательских компетенций;
обсуждение системы личных качеств предпринимателя и ценностных мотивов
благотворительной деятельности; выявление особенностей предпринимательских компетенций
студентов вуза, в т.ч. студентов неэкономических направлений подготовки; обзор проектов и
практик использования образовательной инфраструктуры региона для развития молодежного
предпринимательства; SWOT-анализ предпринимательской
экосистемы
университета,
разработка проектного трека предпринимательской экосистемы ГГТУ.
Тип доклада ФИО докладчика
Название доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Устный
Тесленко Ирина Борисовна, заведующий
Особенности российского
кафедрой бизнес-информатики и
меценатства
экономики, д.э.н., профессор
Грант РФФИ 18-09-20046
Владимирский государственный
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Пленарный
Давид Красовец, доктор
Этические
традиции
доклад
искусствоведения,
благотворительности
с 2015 г. доцент Института
государственной службы и управления,
Российская академия
Народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации, Франция.
Устный

Устный

Каменских Надежда Алексеевна,
заведующий кафедрой, к.э.н., доцент
ГОУ
ВО
МО
«Государственный
гуманитарно-технологический
университет»
Рой
Алина
Юрьевна,
магистр.
Российский
государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена, Санкт-Петербург
Шапиро Наталья Александровна д.эк.н.,
профессор,
кафедра
экономической
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Развитие предпринимательских
компетенций
студентов
университета
Грант РФФИ 18-09-20046
Непрерывное
предпринимательское
образование в современной России
Грант РФФИ 18-09-20046

Устный
доклад
Устный

Устный

теории и экономического образования,
Российский
государственный
педагогический университет им. А.И.
Герцена.
Фалей Ирина Валерьевна, руководитель Кризис 2020: основные
медиагруппы ООО «Медиа Пульс». г. направления трансформации
Москва
предпринимательских
компетенций
Торопенко Дарья Андреевна,
Формирование
магистрантка. Российский
предпринимательских
Государственный Педагогический
компетенций у студентов
Университет (РГПУ) имени А.И.
Герцена, Санкт-Петербург
Мухортова Маргарита Витальевна,
Мотивация благотворительной
к.ю.н., начальник управления делами
деятельности предпринимателей
администрации городского округа
(на примере г.о. Орехово-Зуево)
Орехово-Зуево.
Грант РФФИ 18-09-20046

Дата 19 сентября
1.
Школа юного предпринимателя. Интернет-игра «История предпринимательства
или Бизнес как игра в шахматы». В результате проведения игр студенты и школьники будут
знать историю развития благотворительности и меценатства в России, нормы российского
законодательства,
касающиеся
социально-ориентированной
предпринимательской
деятельности. Руководитель школы доцент ГГТУ Щербинина Ирина Васильевна.
2.
Заседание Морозовского клуба. «Социальная политика, как инструмент
эффективного развития промышленного предприятия (на примере текстильных мануфактур
Морозовых)». Награждение почетным знаком С.Т. Морозова предпринимателей малого и
среднего бизнеса, внесших свой вклад в социальное развитие региона. Руководитель: Столяров
Андрей Станиславович, к.э.н., председатель Морозовского клуба. Место проведения Бизнес
центр Ассоциации Армия и Бизнес
3.
Круглый стол. «Российские предприниматели - благотворители и меценаты
Подмосковья (на примере сообщества «Нежный бизнес»)». Цель мероприятия - на примере
благотворительной деятельности сообщества «Нежный бизнес» способствовать мотивации
молодых и будущих предпринимателей к благотворительной деятельности. Модератор:
Мясникова Анна Вячеславовна, к.ю.н., руководитель «Консалтинговой группы «Бизнес и
Закон». Место проведения офис общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая
группа «Бизнес и Закон».
4.
Трибуна молодых ученых и предпринимателей. Цель - выявить условия
повышения степени социальной ответственности среди молодых предпринимателей региона;
обсудить востребованные организационные и нормативно-правовые факторы формирования
пространства доверия к благотворительности и меценатству. Модератор: Смирнова Маргарита
Анатольевна, президент Союза «Восточная межрайонная ТПП Московской области». Место
проведения ГГТУ.
5.
Экскурсии: «Прошлое и настоящее Зимнего театра», «Социальный городок
Саввы Морозова», «Музей рода промышленников Морозовых». Все участники Чтений смогут
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получить интересную информацию и ознакомиться с историческими объектами: Зимний театр,
водонапорная башня, морозовская больница, восстановленный Храм Ксении Петербуржской,
начальное училище, морозовские баня и казарма, парк Народного гуляния, с футбольным полем
«морозовцев», богадельня. Экскурсии проводят известные краеведы: Александра Бирюкова,
Клим Булавкин.
6.
Спектакль МУК КДЦ «Зимний театр». «Морозов. История о том, как хочется
жить и делать» Автор - М. Конторович. Режиссёр-постановщик - А. Калинин. Спектакль
посвящен жизнедеятельности Саввы Тимофеевича Морозова - самому известному меценату
России, который оставил ореховозуевцам большое наследие. Действие спектакля начинается
перед зданием «Зимний театр».

Председатель программного комитета

Л.В. Сокольская
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