Межд ународ ная общественная орг анизация
«О птическо е общество им. Д. С. Ро жд ественского »
I II Межд ународ ный истор ико -научный симпозиум
по о птике
«История о птики и природ а явл ений света»
3 r d In tern ation al Hi sto ri cal -Sci entifi c Op ti cal
Symp o siu m
«History of Optics and the Nature of Light»
Санкт-Петербург 27, 28, 29, 30 октября 2015 года
П РОГ РАМ М А
27 октября 2015 года

З АС ЕД АНИЙ

СИМ ПОЗ ИУМ А

Конференц-зал СПб НЦ РАН
Университетская наб., д. 5

Регистрация участников
Открытие Симпозиума. Приветствия. Пресс-конференция
Научное заседание

09.15–18.00
10.00-11.00
13.00-18.00

1. Гапоненко Ольга Анатольевна, к. ф.-м. н., Гапоненко Сергей Васильевич, академик, д. ф.-м. н.,
Национальная академия наук Беларуси; Минько Анатолий Антонович, д. ф.-м. н., Последович
Михаил Романович, к. ф.-м. н., Шундалов Максим Борисович, к. ф.-м. н., Белорусский
государственный университет
«Фо рмирование бел ор усско й о птическо й школ ы»

2. Белый Владимир Николаевич, д. ф.-м. н., член-корреспондент НАН Беларуси; Казак Николай

Станиславович, д. ф.-м. н., академик НАН Беларуси; Курилкина Светлана Николаевна, д. ф.-м. н.;
Ропот Петр Иосифович, к. ф.- м. н.; Рыжевич Анатолий Анатольевич, к. ф.-м. н.; Хило Николай
Анатольевич, к. ф.-м. н.; Институт физики им. Б.И. Степанова Национальной академии наук
Беларуси
«Иссл едование квазибездифр акцио нных световых пол ей в изо тр о пных и
анизо тро пных ср ед ах»

3. Моисеева Татьяна Михайловна, член Международной комиссии по истории научных инструментов
Международного союза истории и философии науки (Scientific Instrument Commission of IUHPS)
«К амеры -обскуры в Петер бург ской акад емии наук в XVI II в. »

4. Серов Николай Викторович, к. х. н (спектроскопия), доктор культурологии (семантика цвета);
Институт непрерывного образования взрослых (ИНОВ)
«Оптические корреляции»

5. Горина Ирина Владимировна, к. филос. н., Сосново-борский филиал РАНХиГС (Российской
академии народного хозяйства и государственной службы) (Ленинградская обл.)
«О птические явл ения в опыте р елигиозного миро со зерцания »

6. Саган Ирина Юрьевна, СПб государственный академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина (РАХ), Факультет теории и истории искусств
«Свет и цвет в ж иво писи р усского аванг ард а»

7. Кузнецов Владимир Викторович, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет, ИТМ
«Свет про тив тьмы: оппозиция до сто инства и низо сти»

Перерыв

13.00–15.00

8. Бобров Юрий Григорьевич, д. искусствоведения, академик РАХ, Санкт-Петербургский
государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
«О птика по вер хно сти кар тины»

9. Цветков Николай Михайлович, Санкт-Петербургский союз художников, Европейская академия
естественных наук (ЕАЕН)
«Свет – мое проявл ение»

10.

Григорьева Анна Олеговна, Белорусский государственный университет, Физический
факультет, кафедра физической оптики; Шамрук Анна Олеговна, Белорусский государственный
университет, Факультет философии и социальных наук
«Фило со фский анализ фено мена света (на пр имер е живо писи)»

11.

Баркова Элеонора Владиленовна, д. филос. н., Российский экономический университет имени
Г. В. Плеханова
«Свет Сол нца как ид ея и ид еал в эко фило со фско й пер спективе Во зро жд ения XXI »

12.

Лазар Михай Гаврилович, д. филос. н., Российский государственный гидрометеорологический
университет
«Этико-г уманитар ные о сновы функциониро вания со вр еменно й науки»

13.

Смирнов Сергей Сергеевич, Вице-президент Астрономо-геодезического объединения России,
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН
«Ч удо из Йены в Ленингр ад е»

14.

Лупанова Евгения Михайловна, к. ист. н., Музей антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера)
«Про ект каталог а «Зр ительные тр убы и тел еско пы в Музее М. В. Ломоно сова
МАЭ РАН»

15.

Копейкин Кирилл Владимирович, к. ф.-м. н., кандидат богословия, Санкт-Петербургский
государственный университет, Научно-богословский центр междисциплинарных исследований;
Санкт-Петербургская духовная академия
«Свет р азума» и теолог ический ко нтекст ко нверг ентных технолог ий»

16.

Соловьев Вячеслав Павлович, д. э. н., к. т. н., Институт исследований научно-технического
потенциала им. Г. М. Доброва Национальной академии наук Украины
«О птика как инстр умент по знания с целью совер шенство вания со циума
(эссе)»

17.

Чебакова Ольга Викторовна, к. т. н., Оптическое общество им. Д. С. Рождественского
«О плато новско м статусе, совр еменных про бл емах и новых возмо жно стя х
междисциплинар ного симпо зиума».

28 октября 2015 года

Регистрация участников
Научное заседание

Конференц-зал Библиотеки РАН
Биржевая линия, д. 1
10.00–18.00
10.00–18.00

1. Терехович Владислав Эрикович, к. филос. н., СПбГУ, Институт философии, кафедра
философии науки и техники
«О птико -механическая аналог ия в физике и фило со фия Лейбница »

2. Горяев Михаил Александрович, д, т. н., РГПУ им. А. И. Герцена

«Свет как о бъ ект и инстр умент для научных иссл едо ваний»

3. Иванова Галина Павловна, д. биол. н., Санкт-Петербургский НГУ физической культуры и
здоровья им. П. Ф. Лесгафта
«О птика и р азвитие культур ы д вижений чело века»

4. Вахрамеева Ольга Анатольевна, Моисеенко Галина Александровна, Шелепин Юрий Евгеньевич
д. м. н., Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН; Коскин Сергей Алексеевич, д. м. н.,
Костюков Егор Александрович, Мальцев Дмитрий Сергеевич, к. м. н., Сухинин Михаил
Васильевич, к. м. н., Военно-Медицинская Академия
«Метод о птическо й ког ер ентной то могр афии как важно е звено в изучении
свя зи межд у стр уктурой и функциями фовео ляр ной обл асти сетчатки
чело века»

5. Антонюк Павел Николаевич, к. ф.-м. н., Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана, Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН;
«Неско лько сло в о зако не смещения Вина»

6. Смирнов Владимир Леонидович, к. ф.-м. н., АО «ГОИ им. С. И. Вавилова»

«О пр ед ел ение скоро сти света на о снове стр уктур но й ко нцепции»

7. Семенов Роберт Иванович, д. ф.-м. н., Санкт-Петербургский государственный университет,
Физический факультет
«Ато мная спектро ско пия. Во зникновение и р азвитие»

8. Каманина Наталья Владимировна, д. ф.-м. н., АО "ГОИ им. С. И. Вавилова", СанктПетербургский Электротехнический Университет; "Структурированные жидкие кристаллы и
их о собенно сти пр и взаимод ействии света с вещество м"
Перерыв

13.00–15.00

9. Трусов Анатолий Анатольевич, д. ф.-м. н., Войтылов Владислав Викторович, д. ф.-м. н.,
Войтылов Алексей Владиславович, Петров Михаил Павлович, к.ф.-м.н., Санкт-Петербургский
государственный университет, Физический факультет
«Электр оо птика д исперсных систем: истор ия и пер спективы»

10. Паранина Алина Николаевна, к. геогр. н., РГПУ им. А. И. Герцена
«Семио тика света»

11. Толмачев Юрий Александрович, д. ф.-м. н., Санкт-Петербургский государственный
университет
«Дифр акция вол н . Пар адо ксы развития двух ид ей»

12. Ильинский Роман Евгеньевич, независимый исследователь
«Учение об ограничении пучков лучей в «Dioptricae…» Л. Эйлера»

13. Демидова Ирина Ивановна, к.ф.-м.н., СПбГУ
«Свет и про чность ко нстр укций»

14. Забиякин Юрий Евгеньевич, к. ф.- м. н., АО «ГОИ им. С. И. Вавилова»
«Прир од а света в р або тах С. И. Вавилова»

15. Соломатин Владимир Алексеевич, д. т. н., Осипова Неля Сергеевна; Московский
государственный университет геодезии и картографии
«История р азвития стер ео ско пических о птических систем»

16. Елизаров Евгений Дмитриевич, СПб государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина РАХ
«Кор идор света»

17. Рожнятовский Всеволод Михайлович, Институт телевидения, бизнеса и дизайна
«Свет физический и симво лический в д екор ации ср ед невеково го хр ама:
научная про бл ема и её р ешения в научной пр актике».
29 октября 2015 года

СПб Государственный университет
Лекторий, Менделеевская линия, д. 5

Регистрация участников
Научное заседание

10.00 –18.00
10.00 –17.00

1. Бондаренко Алексей Анатольевич, к. ф.-м. н., Санкт-Петербургское ГБУ культуры «Музейинститут семьи Рерихов»
«По ня тие света и зако ны фор моо бр азо вания в Учении Живой Этики»
2. Балаценко Ольга Николаевна, к. т. н., АО «ГОИ им. С. И. Вавилова», НИУ ИТМО
«Кр упног абаритно е объективо стр оение – на стыке наук. Этапы пути»
3. Белозёров Альберт Фёдорович, д. т. н., ОАО «НПО ГИПО»
«Свето вые флюиды о птика Жана -По ля Мар ата»
4. Бессарабова Елена Витальевна, к. т. н., Северный гуманитарный университет
«Гео метр ический анализ и физическо е о бо сно вание иллюзий, вызванных
колор истикой во спр инимаемого объ екта»
5. Смирнов Сергей Сергеевич, Вице-президент Астрономо-геодезического объединения России,
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН
«Ярый св ет р усског о Север а»
6. Лысенко Игорь Владимирович, к. филос. н., кандидат богословия, Российскохристианская гуманитарная академия, СПб Духовная Академия
«Дуализм понятия «свет» в Библии и современной науке»
7. Шарипов Марат Рашитович, д. филос. н., «НИИТТ, филиал КНИТУ- КАИ им. А. Н. Туполева
«О Едином и всеобщем перво начал е, как возможно сти Активног о и
Пассивног о»
8. Моисеенко Галина Александровна, Вершинина Елена Андреевна, Пронин Сергей Вадимович,
Чихман Валерий Николаевич, к. т. н., Шелепин Юрий Евгеньевич, д. м. н., Институт
физиологии им. И. П. Павлова РАН; Михайлова Елена Семеновна, д. б. н., Институт Высшей
Нервной Деятельности РАН
«Латентные пер иод ы компо ненто в вызванных по тенциал ов в зад ачах
кл ассификации изо бр аж ений, подверг нутых вейвл етной фил ьтр ации»

9. Байрамов Бахыш Халил-оглы, д. ф.-м. н, Байрамов Фарид Бахыш оглы к. ф.-м. н. Гольцев
Александр Викторович, д. ф.-м. н, Топоров, Владимир Васильевич к. ф. -м. н, Физикотехнический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
«Мно гозо нно е р езо нансно е неупр уг ое р ассея ния света»
Перерыв

13.00–15.00

10. Артеменко Роман Валерьевич, ст. н. с., Институт истории естествознания и техники им. С.
И. Вавилова (Москва)
«Музей Всеро ссийского научно -иссл едо вател ьског о института о птико физических измер ений»
11. Азарова Валентина Васильевна, к. ф.-м. н., Голяев Юрий Дмитриевич к. ф.-м. н., АО НИИ
«Полюс» им. М. Ф. Стельмаха
«Пр ецизио нные о птические повер хно сти и интер ференцио нные покрытия
л азер ных зеркал »
12. Полякова Ольга Александровна, Санкт-Петербургский государственный академический
институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина РАХ
«Рисунок интер ьер а. Истор ия во про са»
13. Потоцкая Надежда Николаевна, Санкт-Петербургский Университет ГПС МЧС России
«Прир од а р ад уг и»
14. Цветкова Наталия Николаевна, кандидат искусствоведения, Санкт-Петербургская
государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица
«Свет в со вр еменно м искусстве»
15. Шевелёв Сергей Борисович, Предприятие АО «Атомпроект» корпорации «Росатом»
«Репр ессии пр о тив ученых ЛИТ МО в 1941‒1942 год ах. Жер твы, пал ачи,
пр ед ател и, герои».
Вручение участникам «Сертиф иката участия» и д р. материал ов,
заверенных п амя тной печатью III Симпозиума — 17.00–18. 00
30 октября 2015 года

СПб Государственный университет
Петровский зал, Университетская наб., д. 7/9

Круглый стол: 10.00–15.00
п о госуд арственно -общ ественным п роектам и инновациям в приоритетных
направл ениях развития науки и тех ники СПб с подписанием Декл арации Круглого
стол а, согл асованы п ригл аш ения п ред ставител ей ЗАКСа СПб, проф ильных Комитетов
Правител ьства СПб, ВУ Зов, НИИ и Научных учрежд ений, научно -технического
бизнеса, ю рид ического сообщ ест ва.
Представлены к заслушиванию четыре доклада участников Симпозиума:

1. Артемьев Василий Викторович, к. т. н., Смирнов Андрей Васильевич, к. т. н., НИУ ИТМО,
ООО»Технокон»
«Свет и инфор мацио нно -измерител ьные технол огии»

2. Окладникова Елена Алексеевна, д. ист. н., Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена
«Метафоры Света и Т ьмы в наскально м искусстве Др евней Евразии»

3. Родин Владимир Александрович, к. т. н., ООО "Нева Электрик"
«Зако н, ко тор ый упр авля ет мир ом»

4. Чебакова Ольга Викторовна, к. т. н., Оптическое общество им. Д. С. Рождественского
«К во про су об инициативах, о бо снованиях, целя х и р еал ия х
Межд ународ ног о год а света и свето вых технолог ий 2015»

Локальные перерывы

12.00–15.00

15. 00– 16. 00
По д вед ение ито г ов «Го д света» и нау чн ых засед аний I I I Симпо зиума,
о знако мл ение с пр о екто м Реше ний

