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10:00-12:00. Пленарное заседание (к.652).
Открытие конференции.
Вступительное слово руководства Исторического факультета МГУ.

Методологические аспекты изучения роли информации в
формировании и развитии социума в историческом прошлом.

Вступительное слово. К.В.Хвостова (ИВИ РАН), Л.И.Бородкин (МГУ).

И.А.Гобозов (МГУ). Информация и планетарное мышление.
И.Г.Яковенко (Совет по истории культуры РАН). Информационный процесс

внутри социума (Постановка проблемы).
В.И.Метлов. Глобализм, антиглобализм и средства массовой информации.
В.К.Финн (ВИНИТИ РАН / РГГУ). К вопросу о возможностях построения

логического аппарата герменевтики.

12:45-16:30. Секция I. (к.524).
Конкретно-исторический подход: древность и средневековье.
Председатель – К.В.Хвостова

О.Р.Квирквелия. Накопление информации шума и вырождение традиции. (К
постановке вопроса).

Каприо о. Стефан. Инкультурация христианства. Взаимовлияние информации и
среды.

К.В. Хвостова (ИВИ РАН) Роль повседневной и мировоззренческой
информации в развитии социума в средние века.

Ю.Я.Вин (ИВИ РАН).В поисках новых методов изучения социальной
информации понятий и терминов византийских источников.

Л.Б.Алаев (ИВ РАН). Индийские средневековые дарственные грамоты как
ресурс информативной информации.

Е.Н.Кириллова (ИВИ РАН). Формирование информационной ситуации и
принятие решений в социуме (на материале торгово-ремесленных уставов
Реймса XVI-XVII вв.)..

С.А. Беляев (ИВИ РАН). Роль целостной оценки при изучении
раннесредневековой событийной информации (на примере херсонесских
ранневизантийских материалов).

Ю.Н.Шувалова (МГУ). Легенда об Эдуарде IV, или слухи в Тюдоровской
Англии.



12:45-16:30. Секция II. (К.652).
Конкретно-исторический подход: новая и новейшая история.
Председатель – Л.И.Бородкин

Л.И.Бородкин (МГУ). О механизмах распространения информации в рабочей
среде начала ХХ в.

И.М.Пушкарева (ИРИ РАН). Агитационно-пропагандистские издания начала
ХХ века как часть информационного поля рабочего.

М.И.Левандовский (ГУ ВШЭ). Информационные аспекты социальной истории
России конца XIX - начала ХХ вв.

С.А.Саломатина. (МГУ). Обмен информацией в предпринимательской среде
XIX в.: взгляд с точки зрения теории бизнес-сетей.

А.В.Коновалова (МГУ). Особенности биржевой информации в начале ХХ века:
слухи, их распространение и влияние на биржевую конъюнктуру.

А.Ю.Володин (МГУ). Нарратив жалобы рабочего в конце XIX -начале ХХ вв.
(методика выявления психологических смыслов: интент-анализ).

С.В.Ашмарина (МГУ). Взаимодействие информационных полей в процессе
принятия законов о страховании рабочих в России начала ХХ века.

М.М.Кононова (ИВИ РАН). Специфика переписки российских дипломатов в
эмиграции и ее роль в социуме Русского Зарубежья и Советской России.

И.В.Мостинский (МГУ). Советская пропаганда и реакция общества (на примере
организации ОСОАВИАХИМа).

С.Эртц (Свободный Университет, Берлин). Письмо узников ГУЛАГа и его
последствия (фрагмент информационного поля Норильлага).

С.А.Иванов(ВИНИТИ РАН). Процессы коммуникаций в обществе.

16:30-17:00. Закрытие конференции.


