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Тема диссертации – «Академическая культура Российской империи». 

Краткая аннотация:  Изучение традиций отечественной культуры – важная задача 

современной культурологии. История академических институтов Российской империи не раз 

становилась объектом специальных исследований. Однако сложно найти исследования, дающие 

целостный культурологический анализ пространства педагогической культуры Российской 

империи. Таким образом, изучение данной проблематики сохраняет свою актуальность. В ходе 

диссертационного исследования предполагается исследовать такие академические институты, как 

Академия наук, университеты европейского типа, научные общества. Отдельной областью 

исследование станет изучение самого термина «академическая культура» и многообразия 

подходов к нему. 

 

Научный  руководитель:  Артемьева Татьяна Владимировна, профессор, доктор 

философских наук. 
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самоопределения ученика в современном образовательном процессе» (РГПУ им. А.И. Герцена, 

12.11.2015) 



Выступление с докладом на научной конференции студентов и аспирантов «Россия и мир: 

опыт взаимодействия национальных культур» (Институт истории СПбГУ, 2015) 
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факультет философии человека, 2012, 2013, 2015) 
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Участие в качестве слушателя в Восьмой международной конференции молодых ученых 

«Академический дискурс Северной Европы» (РГПУ им. А.И. Герцена, 25-26.03.2016) 
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