ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

«Италия объединенная:
150 лет опыта»
19 октября 2011 г. (среда)
Санкт-Петербургский государственный университет
Философский факультет,
Актовый зал философского факультета, Ауд. 24

Регистрация участников конференции
(09.45 – 10-00)

Открытие конференции –
приветствие участникам конференции
(10.00 – 10.30)
Цветкова Л.А. Проректор по направлениям история, психология и философия Санкт-Петербургского государственного университета.
Мудрак М.Ф. Председатель правления Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества.
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Даудов А.Х. Исполняющий обязанности декана исторического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета, д.и.н., профессор.
Барышников В.Н. Заведующий кафедрой истории нового и
новейшего времени Исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. д.и.н., профессор.

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
(10.30 – 15.30)
Секция 1: Объединение Италии и ее история – взгляды и оценки.
Ауд. 24 (10.30 – 15.30)
Ведущие – проф. Гарильо Бартоломео (руководитель департамента Истории, гос. Университет, Турин,
Италия) и ст. пр. Николаева Ж.В. (кафедра культурологии
философского факультета СПбГУ)
Доклады:
Бугашев С.И., д.и.н., проф. СПГУТД.
«Идеология итальянского карбонаризма первой четверти XIX века»
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Павези М., преп. Колледжа Гислиери Мантуанского государственного университета, Италия.
«Дж. Гарибальди – Че Гевара XIX века»
Гарильо Б., проф. истории ф-та политических наук университета, Турин, Италия.
«Католическая церковь от приговора объединению Италии до его реабилитации»

Кофейный перерыв (12.30 – 13.00)
Форнаро Э., куратор EF International Service Art, координатор по Восточной Европе, Италия.
«1861-й: новая Италия создана, 1870-й: искусство отвечает на новую реальность»
Сообщения:
Кайгородова Н.А., студентка III курса специализации
«Культура Италии» философского факультета СПбГУ.
«Рисорджименто – оконченный процесс? История и современные оценки»
Николаева Ж.В., к.ф.н., ст. преп. каф. культурологии философского ф-та СПбГУ.
«К вопросу о современном понимании культурной идентичности итальянцев»
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Секция 2: Россия и Италия – 150 лет отношений.
Ауд. 108 (10.30 – 15.30)
Ведущие – проф. В.Н. Барышников (каф. истории
нового и новейшего времени исторического факультета
СПбГУ) и доц. Артамошкина Л.Е. (кафедра культурологии
философского факультета СПбГУ)
Доклады:
Самарина М.С., к. филол. н., доц. каф. романской филологии филологического факультета СПбГУ.
«Дантовские образы у Пушкина»
Тави Л., асс. проф., Университет Рома 3, факультет политических наук, Рим, Италия.
«Федерико Фаньяни (1775-1840), участник процесса
борьбы за независимость Италии и его «Письма из Петербурга»
Артамошкина Л. Е., к.ф.н., доцент каф. культурологии философского факультета СПбГУ.
«Феноменология ландшафта: "итальянские впечатления" В.В. Розанова»

Кофейный перерыв (12.30 – 13.00)
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Клементи М., исследователь Восточной Европы департамента социальных и политических наук Университета Калабрии.
«Роль Советского Союза в рождении «Новой Италии» во
время Второй мировой войны»
Соколов Е.Г., д.ф.н., профессор каф. культурологии философского факультета СПбГУ.
«Россия и Италия. Свои и чужие; изгои и фавориты»
Сообщения:
Ошемкова Ю.С., аспирант кафедры онтологии и теории познания философского факультета СПбГУ.
«Гуманистический потенциал российско-итальянского
сотрудничества»

Секция 3: Италия и Россия в составе единого европейского пространства.
Читальный зал философского факультета
СПбГУ (10.30 – 15.30)
Ведущие – доц. Евдокимова Н.П. (каф. истории нового и новейшего времени исторического факультета
СПбГУ) и проф. И.И. Евлампиев (кафедра истории философии философского факультета СПбГУ)
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Доклады:
Сидоренко Л.В., к.и.н., асс. кафедры истории нового и новейшего времени исторического ф-та СПбГУ.
«Разъединенная Италия глазами английских политических и общественных деятелей XVIII-XIX вв.»
Гончарова Т.Н., к.и.н., асс. кафедры истории нового и новейшего времени исторического ф-та СПбГУ.
«Э. Тувенель и отношение Российской империи к объединению Италии»
Пленков О.Ю., д.и.н, профессор кафедры истории нового и
новейшего времени исторического факультета СПбГУ.
«Итальянские либералы и приход Муссолини к власти»
Бобр А.М. (Минск), к.филос.н., доцент ф-та философии и
социальных наук Белорусского государственного университета.
«Влияние культурных традиций Италии на становление
белорусской государственности»

Кофейный перерыв (12.30 – 13.00)
Бодров А.В., к.и.н. ст.преп. каф. истории нового и новейшего времени исторического ф-та СПбГУ.
«Актуальные проблемы истории Италии в трудах отечественных историков»
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Матвеева Е.А. (Иркутск), ст. преп. кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета.
«Европеизм в политическом дискурсе «Второй республики» в Италии»
Бавра Н.В., к.ф.н., доцент, философский факультет, кафедра
философии науки и техники, СПбГУ.
«Рецепция идей Монтессори-педагогики в России»
Сообщения:
Демидова Ольга, выпускница Исторического факультета
СПбГУ.
«Джованни Джолитти: между Тройственным союзом и
Антантой, 1900-1914 гг.»

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Актовый зал философского факультета (Ауд. 24)
(16.00 – 17.00)
Держивицкий Е.В., к.ф.н., доц., каф. этики философского
факультета СПбГУ.
«Опыт политико-культурной идентификации Италии:
традиции и современность»
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Костанцо С., докт. политических наук, журналист газеты
Ла Стампа, Турин, Италия.
«Виртуальное объединение. Странная судьба народа
святых, мореплавателей и героев. Почему на расстоянии
150 лет итальянцы по-прежнему испытывают чувство
разобщенности»

Подведение итогов работы конференции
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