ФОНД ФРИДРИХА НАУМАННА (ГЕРМАНИЯ)
ФОНД «РУССКОЕ ЛИБЕРАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ»
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

«Конституция 1993 года и
российский либерализм: к 20-летию
российской Конституции»
Программа
Всероссийской научной конференции
27-28 сентября 2013 г.

V МУРОМЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Орел

27 сентября 2013 г.
ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА
Вступительное слово
Ректор «Госуниверситета – УНПК» д.т.н., профессор
Пилипенко Ольга Васильевна
Зав. отделом Института философии РАН, Президент национального фонда
«Русское либеральное наследие», д.ф.н., профессор
Кара-Мурза Алексей Алексеевич

Выступления
Конституция России: в какой мере либеральные принципы получили
реализацию?
Медушевский Андрей Николаевич
д.ф.н., профессор (Москва)
Особенности модернизации политической культуры в России (конец XIX –
начало XX вв.)
Кара-Мурза Алексей Алексеевич
д.ф.н., профессор (Москва)
Аксиология конституции
Багдасарян Вардан Эрнестович
д.и.н., профессор (Москва)
Российские либералы начала ХХ в. о конституции
Вострикова Влада Владиславовна
к.и.н., доцент (Орел)
Статус монарха в либеральных проектах Основного закона Российской
империи начала ХХ в.
Аронов Дмитрий Владимирович
д.и.н., профессор (Орел)
Университеты и профессорство в России
Кантор Владимир Карлович
д.ф.н., профессор (Москва)
Право и традиция: либеральная профессура в организации юридического
образования русской постреволюционной эмиграции
Сабенникова Ирина Вячеславовна
д.и.н., профессор (Москва)
Образ либерала как «бессильного политика» в послереволюционных
эмигрантских социалистических кругах
Егоров Андрей Николаевич
д.и.н., профессор (Череповец)

Первая мировая война и «банкеты сближения»: создание российскими
либералами английских обществ
Туманова Анастасия Сергеевна
д.и.н., профессор (Москва)
Либеральная культура и модернизация социального порядка в России: о
культурно-политической идентичности Т.Н. Грановского
Жукова Ольга Анатольевна
д.ф.н., профессор (Москва)
Кадеты: направления и перспективы внепарламентской партийной
активности в третьеиюньский период
Гайда Федор Александрович
к.и.н., доцент (Москва)
Заключительное слово
Проректор «Госуниверситета – УНПК» по научной работе,
д.т.н., профессор
Радченко Сергей Юрьевич
Заведующий кафедрой Новейшей истории России Московского государственного
областного университета, руководитель Центра документальных публикаций
Российского государственного архива социально-политической истории,
д.и.н., профессор
Журавлев Валерий Васильевич
Круглый стол 27 сентября
Зал заседаний Ученого совета «Госуниверситета – УНПК»
(ул. Наугорское шоссе, 29 – ауд. 200-201)

Регламент
Выступления на заседании круглого стола
- до 15 мин.
Выступления в прениях
- до 5 мин.
28 сентября
Экскурсионная программа
1. Посещение Орловского краеведческого музея. Встреча с директором д.и.н.
Минаковым А.С. Знакомство с экспозицией, посвященной истории
орловского либерализма 10.00-12.00
2. Посещение г. Болхова. Встреча с руководством района и города.
Обсуждение вопроса об увековечивании памяти уроженцев г. Болхова,
внесших свой вклад в либеральное движение России (в рамках деятельности
фонда «Русское либеральное наследие») 12.00-14.00
3. Осмотр объектов историко-культурного наследия, реставрируемых в
г. Болхове. 14.00-17.00

