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Порядок работы конференции 

 
1 октября   9.30 – 20.00 – Регистрация участников конференции. 

2 октября   09.15 – 10.00 – Регистрация участников конференции. 

10.00 – Открытие конференции (корп. «Б», ауд. 240). 

10.00 – 17.00 час. – Пленарные заседания (корп. «Б», ауд. 240). 

17.40 – Вечер романса (корп. «А», ауд. 330). 

3 октября      10.00 – 17.00 – Заседания секций: 

Секция 1. «В.С. Соловьев в истории философии» (корп. «Б», ауд. 240). 

Секция 2. «Онтология, теория познания и социальная философия 

В.С.Соловьева» (корп. «Б», ауд. 237). 

Секция 3. «В.С. Соловьев: Философия жизни. Этика. Философ-

ская антропология. Эстетика. Литературная критика» 

(корп. «Б», ауд. 232). 

15.00 – Открытие выставки «10 лет Соловьевскому семина-

ру» (корп. «А», ауд. 227). 

17.40 – Спектакль (корп. «Б», Актовый зал). 

4 октября        10.00 – 11.00 – Заседания секций. 

Секция 1. (корп. «Б», ауд. 240). 

Секция 2. (корп. «Б», ауд. 237). 

Секция 3. (корп. «Б», ауд. 232). 

11.00 – Пленарное заседание. Закрытие конференции 

(корп. «Б», ауд. 240). 

11.30 – 17.30 – Поездка в г. Плёс. 

5 октября            07.30 – Отъезд в г. Москву. 

 

 

 

 

 

 



 3 

           1 октября 2008 г., среда 
 

9.30 – 20.00  Регистрация участников конференции 
(кафедра философии ИГЭУ, корп. «А», ауд. 313) 

 

 
15.00 – 18.00 Знакомство участников конференции 

с ИГЭУ, кафедрой философии, 

деятельностью Российского научного центра 

по изучению наследия В.С. Соловьева 

(Соловьёвского семинара) 
(кафедра философии ИГЭУ, корп. «А», ауд. 313) 

 

   2 октября 2008 г., четверг 
 

9.15 – 10.00 – Регистрация участников конференции 
(корп. «Б», ауд. 240 (холл)) 

 

10.00 – 14.00  Утреннее пленарное заседание  

Председатель: проф. Максимов М.В., секретарь: доц. Куликова О.Б. 
     (Корп. «Б», ауд. 240) 

 

10.00      Открытие конференции 
 

Вступительное слово: 

Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, руководитель Соло-

вьевского семинара, зав. кафедрой философии Ивановского госу-

дарственного энергетического университета. 

Приветствия: 

Тарарыкин С.В., д-р техн. наук, профессор, ректор Ивановского 

государственного энергетического университета. 

Мень М.А., канд. филос. наук, Председатель Правительства, Гу-

бернатор Ивановской области. 

Хасбулатова О.А., д-р ист. наук, проф., Заместитель Председа-

теля Правительства Ивановской области. 

Котлова Т.Б., д-р ист. наук, проф., Начальник Департамента 

культуры и культурного наследия Ивановской области. 

Кузьмичев А.С. Начальник Департамента образования Иванов-

ской области. 
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10.30 – 12.00                                  Доклады: 
 

«Современное и библейское в наследии Вл. Соловьева, или о ду-

ховных предпосылках соловьёвского «либерализма». 

Рашковский Е.Б. д-р ист. наук, проф., гл. науч. сотр. Инсти-

тута мировой экономики и международных отношений Рос-

сийской Академии наук. 
«Соловьевский семинар – одна из духовных традиций современ-

ной России». 

Мотрошилова Н.В., д-р филос. наук, проф., зав. сектором исто-

рико-философских исследований Института философии РАН. 

«Мистическое и рациональное в философии Владимира Соловьева». 

Козырев А.П., канд. филос. наук, доц. кафедры истории русской 

философии, заместитель декана философского факультета. МГУ 

им. М.В.Ломоносова. 
«Владимир Соловьев: религиозный утопизм и его критики». 

Димитрова Н.И., д-р филос. наук, проф., сотр. сектора истории 

философии Института философских исследований Болгарской 

Академии наук, зам. гл. редактор журнала «Философски алтер-

нативи», г. София, Болгария. 

«Вл. Соловьев: оправдание философии». 

Сербиненко В.В., д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой истории 

отечественной философии Российского государственного гума-

нитарного университета. 

«о. Александр Мень и соловьевская традиция в русской философии». 

Максимов М.В., д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой филосо-

фии Ивановского государственного энергетического университе-

та, руководитель Соловьёвского семинара, гл. редактор журнала 

«Соловьёвские исследования». 
 

12.00 – 12.20   Перерыв. Кофе (корп. «Б», ауд. 237) 
 

«Санкт-Петербургское религиозно-философское общество имени 

Владимира Соловьева на путях осмысления благодатного всее-

динства». 

Гриб С.А., д-р ф.-м. наук, проф., вед. науч. сотр. Главной (Пулков-

ской) астрономической обсерватории РАН (г. Санкт-Петербург). 

«Ф. Достоевский и Вл. Соловьев о соотношении человека и Бога». 

Евлампиев И.И., д-р филос. наук, проф. кафедры истории фило-

софии Санкт-Петербургского государственного университета. 
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«Владимир Соловьев и традиции русской философской мысли». 

Громов М.Н., д-р филос. наук, проф., зав. сектором истории русской 

философии Института философии РАН. 

«Соловьев и младосимволисты между символом и реальностью». 

Serretti D., д-р филологии, проф.; доц. кафедры литературных дис-

циплин в «Istituto Tecnico Commerciale С. Battisti», Fano, Italia. 

«„Sub specie antichristi venturi…” (Соловьев, Ницше, Леонтьев)». 

Красицки Я. д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой философской ан-

тропологии Института философии Вроцлавского университета, Польша. 
 

14.00 – 15.30  Обед (столовая корп. «В») 
 

15.30 – 17.00  Вечернее пленарное заседание  

Председатель: проф. Максимов М.В., секретарь: доц. Куликова О.Б. 
     (Корп. «Б», ауд. 240) 

 

«Вопреки времени». 

Едошина И.А., д-р культурологии, проф., зав. кафедрой теории и 

истории культур Костромского государственного университета 

имени Н.А. Некрасова, директор межрегионального научного цен-

тра по изучению и сохранению творческого наследия В.В. Розанова 

и священника П.А. Флоренского, гл. редактор журнала «Энтеле-

хия». 

«В поисках образа Владимира Соловьева». 

Евдокимов В.А., академик Российской Академии художеств. 

«Нравственные основы социальной философии Вл. Соловьева». 

Роцинский С.Б., д-р филос. наук, проф., кафедры философии Академии 

государственной службы при Президенте РФ, г. Москва. 

«Владимир Соловьев в свете работ Сергея Булгакова». 

Kiejzik L., д-р филос. наук, профессор, директор Института фи-

лософии Зеленогурского университета, Польша. 

 

17.00 – 17.30  Кофе (корп. «Б», ауд. 237) 
 

17.40 – 19.00  «Только имя мое назовёшь…» 

   Вечер романса, посвященный 

     поэтическому творчеству В.С. Соловьёва 
               (корп. «А», ауд. 330) 

 

19.30                                    Ужин (столовая корп. «В») 
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3 октября 2008 г., пятница 
 

10.00 – 17.00          Заседания секций  
 

Секция 1 
«В.С. Соловьев в истории философии» 

Руководители секции: проф. Евлампиев И.И., доц. Козырев А.П., 

секретарь: доц. Ерофеева К.Л. 
     (Корп. «Б», ауд. 240) 

 

10.00 – 14.00        Утреннее заседание 
 

«В.С. Соловьев как пророк экуменизма». 

Смирнов Марк, канд. филос. наук, отв. редактор приложения к 

«Независимой газете» «НГ-религии», г. Москва. 

«Русский европеизм как предмет историко-философского 

разоблачения». 
Межуев Б.В., канд. филос. наук, доцент кафедры истории рус-

ской философии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

«Вл. Соловьев и И. Кант: оправдание и критика». 

Цанн-кай-си Ф.В., д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой философии 

Владимирского государственного педагогического университета. 

«Позитивизм и киевская духовно-академическая философия: два 

взгляда на метод исследования социальных явлений». 

Мозговая Н.Г., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Наци-

онального педагогического университета им. М.П. Драгома-

нова, г. Киев, Украина. 

«Искусство добра и справедливости: от Э. фон Гартмана к Вл. Со-

ловьёву». 

Прибыткова Е.А., канд. юрид. наук, доц. кафедры теории и истории 

государства и права Московской финансово-промышленной академии. 

«Русская духовно-академическая и русская религиозная филосо-

фия второй половины XIX века». 

Куценко Н.А., канд. филос. наук, докторант сектора истории 

русской философии Института философии РАН. 

«Вл. Соловьев и К. Леонтьев: к проблеме идейных взаимоотношений». 

Дианов Д.Н., канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова. 

 

11.45 – 12.15  Перерыв. Кофе (корп. «Б», ауд. 237) 
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«Вл. Соловьев в дневниках и письмах итальянского барнабита 

Кваренги-Тондини». 

Котрелёв Н.В., зав. отделом Института мировой литературы 

им. А.М. Горького РАН, г. Москва. 

«Тревожный патриотизм Владимира Соловьева». 

Усманов С.М., д-р ист. наук, проф. кафедры новой и новейшей 

истории Ивановского государственного университета. 

«Историософия «Трёх разговоров» В.С. Соловьева: опыт совре-

менного прочтения». 

Матюшко Б.К., канд. филос. наук, доц. кафедры философии 

Национального педагогического университета им. М.П. Драго-

манова, г. Киев, Украина. 

«Три Владимира: размышления о ноосферной истории и ноосфер-

ном будущем России». 

Смирнов Г.С., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Ива-

новского государственного университета. 

Богочеловек Вл. Соловьева – Ноосферный человек – «Прекрас-

ный человек» А.П.Чехова. 

Дмитревская И.В., д-р филос. наук, проф. кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Ивановской сельскохозяйственной 

академии. 

«Тайные пути соловьевских идей». 

Ёлшина Т.А., д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой культуро-

логии и филологии Костромского государственного технологи-

ческого университета. 

«Критика позитивизма: от В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому». 

Джагарова Г.М., канд. филос. наук, профессор кафедры воен-

но-социальной и воспитательной работы ВТУ Спецстроя РФ, 

г. Москва. 

«Владимир Соловьёв, Пьер Тейяр де Шарден и современное ин-

формационное общество». 

Ерофеева К.Л., канд. филос. наук, доц. кафедры философии 

Ивановского государственного энергетического университета. 

 

14.00 – 15.00  Обед (столовая корп. «В») 

 

15.00 – 15.30  Открытие выставки 
        «10 лет Соловьёвскому семинару 

(корп. «А», ауд. 227) 
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15.30 – 17.00  Вечернее заседание  

 

«Традиции В.С. Соловьева: мифологема антихриста в творчестве 

Д. Андреева». 

Ращевская Е.П., канд. культурологии, ст. преп. кафедры куль-

турологии и филологии Костромского государственного техно-

логического университета. 

«Категории и концепты в философии В.С. Соловьева и «новых 

идеалистов»». 

Баранец Н.Г., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Улья-

новского государственного университета. 

«Влияние философии положительного всеединства Вл. Соловьева 

на учение о Софии и философии хозяйства в работах о. Сергия 

(Сергея Булгакова)». 

Гордеев А.С., асп. кафедры истории философии Российского 

университета дружбы народов (Москва). 

«С. Франк и Вл. Соловьев: «пересмотр наследия»». 

Аляев Г.Е., д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой философии и 

социально-политических дисциплин Полтавского национального 

технического университета им. Ю. Кондратюка, Украина. 

«Концепция трансцендентальной свободы В.С. Соловьева». 

Козлова О.В., канд. филос. наук, доц. кафедры истории и фило-

софии Ярославской государственной медицинской академии. 

«Вклад Владимира Соловьева в развитие идеи права на достойное 

человеческое существование». 

Кропанева Е.М., ст. преп. кафедры образовательного права Инсти-

тута педагогической юриспруденции Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, г. Екатеринбург. 

«Идеи Вл. Соловьева о метафизической природе и предназначении 

права (против позитивистов)». 

Пепеляев А.В., канд. филос. наук, доц., начальник кафедры гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин Новосибир-

ского высшего военного командного училища, г. Новосибирск. 

«Вл. Соловьев – Ф.М. Достоевский – Л.Н. Толстой в контексте ти-

пологии творческих личностей П.П. Сувчинского» 

Ю.И. Колобова, канд. культурологии, ст. преп. кафедры культуроло-

гии Вятского государственного гуманитарного университета, г. Киров. 

 

17.00 – 17.30  Кофе (корп. «Б», ауд. 237) 
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Секция 2 
«Онтология, теория познания и социальная философия 

В.С. Соловьева» 

Руководители секции: проф. Роцинский С.Б., доц. Кудряшова Т.Б., 

секретарь: доц. Куликова О.Б. 
     (Корп. «Б», ауд. 237) 

 

10.00 – 14.00        Утреннее заседание 
 

«Влияние изменений в языковой среде на восприятие идей 

В.С.Соловьева». 

Кудряшова Т.Б., д-р филос. наук, доц. кафедры философии 

Ивановского государственного университета. 

«Философия неовсеединства». 

Моисеев В.И., д-р филос. наук, проф. зав. кафедрой философии 

Московского государственного медико-стоматологического уни-

верситета. 

«Об идее положительного всеединства в философии Вл. Соловьева». 

Семёнов Н.С., канд. филос. наук, доцент кафедры религиоведе-

ния Института теологии Белорусского государственного универ-

ситета, г. Минск, Беларусь. 

«Концепция цельного знания В. Соловьева и современная эписте-

мология». 

Коротков В.Е., канд. филос. наук, доц. кафедры философии 

Ставропольского государственного университета. 

«Вера и знание в русской философии и творчестве Вл. Соловьева». 

Нижников С.А., д-р филос. наук, проф. кафедры истории фило-

софии Российского университета дружбы народов, г. Москва. 

«Разум истины или истина разума?» 

Роднов Л.Н., д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой философии 

Костромского государственного технологического университета. 

«Между двух разумов». 

Борчиков С.А., руководитель Философского семинара г. Озёрска. 

 

11.45 – 12.15  Перерыв. Кофе (корп. «Б», ауд. 237) 

 

«Проблема общественного идеала в творчестве В.С. Соловьева и 

его последователей». 

Амелина Е.М., д-р филос. наук, доц. кафедры философии Госу-

дарственного университета управления (г. Москва). 
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«Философия истории В.С. Соловьева в постмодернистской исто-

риографии». 

Подлевских Л.Г., канд. ист. наук, доц. кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Кировского филиала Академии Министерства юстиции РФ. 

«Идеи справедливости и свободы в философии Вл. Соловьева и 

современность». 

Павлов В.Л., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Нацио-

нального университета пищевых технологий (г. Киев, Украина), Пав-

лов Ю.В. канд. филос. наук, асс. кафедры философии и методологии 

науки Киевского национального университета им. Т. Шевченко, Украина. 

««Идолы и идеалы»: философия В.С. Соловьева в контексте дис-

куссий об общественном идеале». 

Смазнова О.Ф., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Новго-

родского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 

«Проблема общественных условий нравственного становления 

личности в философии В.С. Соловьева». 

Пиркова О.Д., канд. филос. наук, ст. преп. кафедры философии 

Киевского национального лингвистического университета, Украина. 

«В.С. Соловьев о теократической задаче России». 

Сугатова Е.П., канд. филос. наук, доц. кафедры истории и фи-

лософии Алтайской государственной академии культуры и ис-

кусств, г. Барнаул.  

«Общественный идеал Вл. Соловьева и кризис современного общества». 

Демичев И.В., стажер-исследователь кафедры онтологии и тео-

рии познания, Баранова А.С., студ., Бакаев Р.С., студ. Башкир-

ского государственного университета, г. Уфа. 
 

14.00 – 15.00  Обед (столовая корп. «В») 
 

15.00 – 16.30  Вечернее заседание  
 

«Историософия Владимира Соловьева в контексте кризиса «рус-

ской идеи» второй половины XIX века». 

Немчинов И.Г., канд. филос. наук, проф. кафедры философии 

Национального педагогического университета им. М.П. Драго-

манова, г. Киев, Украина. 

«Русская идея как теоретический концепт: генезис, сущность, 

эволюция». 

Барсук И.А., асп. кафедры философии и методологии науки Бе-

лорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь. 
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«Аскетизм как этический принцип исторического развития в ис-

ториософии В.С. Соловьева». 

Глазков А.П., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Аст-

раханского государственного университета. 

«Национальный вопрос в творчестве В.С. Соловьева». 

Ерина Е.Б., канд. филос. наук, доц. кафедры философии и исто-

рии Морской государственной академии им. адмирала 

Ф.Ф.Ушакова, г. Новороссийск. 

«Национальный вопрос в философии В.С.Соловьева». 

Лебедева А.В., асп. кафедры философии Ивановского государ-

ственного энергетического университета. 

«Оправдание мусульманства в философии Владимира Соловьева». 

Коваленко И.П., магистрант Уральского государственного уни-

верситета им. А.М. Горького, г. Екатеринбург. 

«Вопросы «веры» в творчестве Вл. Соловьева». 

Самошина С.Н., соиск. кафедры истории философии Уральского 

государственного университета им. А.М. Горького, г. Екатеринбург. 

 

16.30 – 17.00  Посещение выставки, посвященной  

            10-летию Соловьёвского семинара 

    (корп. «А», ауд. 227) 

 

17.00 – 17.30  Кофе (корп. «Б», ауд. 237) 

 

 

Секция 3 
«Философия жизни. Этика. Философская антропология. Эстетика. 

Литературная критика». 

Руководители секции: проф. Димитрова Н.И., проф. Рашковский Е.Б., 

секретарь: доц. Кузин Ю.Д. 
     (Корп. «Б», ауд. 232) 

 

10.00 – 14.00 – Утреннее заседание. 
 

«Мировой опыт исследования сущности «добра» и «блага» и Вла-

димир Соловьев». 

Савельева М.Ю., д-р филос. наук, проф. кафедры философии 

науки и культурологии Центра гуманитарного образования 

Национальной Академии наук Украины, г. Киев. 
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«Индивидуальная этика В.С. Соловьева». 

Зорина Л.Н., канд. культурологии, доц. кафедры культурологии и 

рекламы Вятского государственного гуманитарного университета, 

г. Киров. 

«Метафизика зла В.С.Соловьева». 

Пилецкий С.Г., канд. филос. наук, доц. кафедры истории и фи-

лософии Ярославской государственной медицинской академии. 

«О нравственной философии Вл. Соловьева». 

Виноградова Е.В., канд. филос. наук, проф. кафедры философии 

и истории Морской государственной академии им. адмирала 

Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск. 

«Всеединство как основа ощущения жизни». 

Карпицкий Н.Н., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Си-

бирского государственного медицинского университета, г. Томск. 

«Вл. Соловьев: любовь как общий закон живого бытия». 

Конева Л.А., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Са-

марского государственного университета. 

«Жизнь как образ цельности в философии В.С. Соловьева». 

Гутова С.Г., канд. филос. наук, доц., докторант; Емельянов 

Б.В., д-р филос. наук, проф., директор Института Русской фило-

софии и культуры Уральского государственного университета 

им. А.М. Горького, г. Екатеринбург. 

«Поздний Соловьев: перемена в понимании природы зла и без-

условной достоверности». 

Ненашев М.И., д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой филосо-

фии и социологии Вятского государственного гуманитарного 

университета, г. Киров. 

«Критика Вл. Соловьевым гедонизма и духовный кризис нашего 

времени». 

Гусакова Т.Ф., канд. филос. наук, доц. кафедры философии 

Тюменского государственного университета. 
 

11.45 – 12.15  Перерыв. Кофе (корп. «Б», ауд. 237) 
 

«Любовь как сублимация в работе В.С. Соловьева «Смысл любви»». 

Фомина А.Б., соиск. кафедры философии Кубанского государ-

ственного университета, г. Краснодар. 

«Природа морального зла». 

Ершова О.В., асп. кафедры философии и политологии Ульянов-

ского государственного университета. 
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«Вл. Соловьев и Дж. Джентиле: определение и формирование 

сущности человека». 

Ковалева С.В., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Ко-

стромского государственного технологического университета. 

«Концепт «совесть» в эстетико-философской системе Вяч. Ива-

нова (к проблеме рецепции философии нравственности Вл. Со-

ловьева)». 

Дзуцева Н.В., д-р филол. наук, проф. кафедры теории литерату-

ры и русской литературы ХХ в. Ивановского государственного 

университета. 

«Проблема толерантности в идейном наследии Вл. Соловьева». 

Касьянова Е. И., канд. филос. наук, доц., зав. кафедрой гумани-

тарных наук Забайкальского института железнодорожного 

транспорта, г. Чита. 

«В.С. Соловьев и русский символизм». 

Чистякова Э.И., канд. филос. наук, проф. кафедры философии 

Московского государственного открытого университета. 

«Владимир Соловьев – «философский поэт» или «поэтизирующий 

философ»?» 

Шмидт Е.В., Magister Artium, науч. сотр. Гиссенского универси-

тета им. Ю. Либига, г. Гиссен, Германия. 

«Вл. Соловьев в контексте диалога западного и русского симво-

лизма». 

Мусинова Н.Е., канд. искусствоведения, ст. преп. кафедры гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин Военной 

Академии РХБ защиты им. маршала С.К. Тимошенко, г. Ко-

строма. 

«Философия положительного всеединства В.С. Соловьева о чело-

веке – субъекте художественного творчества». 

Матсар М., канд. филос. наук, ст. преп. кафедры философии 

Московского государственного гуманитарного университета им. 

М.А. Шолохова. 

 

14.00 – 15.00  Обед (столовая корп. «В») 

15.00 – 16.30  Вечернее заседание  

 

«Своеобразие эстетики в философии В.С. Соловьева». 

Петрухина А.В., асп. кафедры философии Липецкого государ-

ственного педагогического университета. 
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«Категория «абсолютно-сущего» как онтологическая конституен-

та благолепия в философии всеединства В.С. Соловьева». 

Серова Н.В., канд. филос. наук, доц. кафедры философии и ис-

тории Морской государственной академии им. адмирала 

Ф.Ф.Ушакова, г. Новороссийск. 

«Символика водной стихии в поэзии В.С. Соловьева». 

Авдейчик Л.Л., канд. филол. наук, преп. кафедры философии 

Белорусского государственного медицинского университета, 

г. Минск. 

«Концепт «поэт» в философском дискурсе В.С.Соловьева». 

Гунченко А.В., магистрант Ставропольского государственного 

университета. 

«Эстетика природы и эстетика науки». 

Соркин Э. И., руководитель отделения «Основания и конструк-

ции знания. Христианство и наука» Российского философского 

общества, г. Москва. 

«Художественная природа моностиха в литературоведческой кри-

тике Владимира Соловьева». 

Иконникова Е.А., д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой литера-

туры и культуры Востока Сахалинского государственного уни-

верситета; Конюхова Л.Н., асп. кафедры литературы и культуры 

Востока Сахалинского государственного университета, 

г.Южно-Сахалинск. 

 

16.30 – 17.00  Посещение выставки, посвященной  

10-летию Соловьёвского семинара 

(корп. «А», ауд. 330) 

 

17.00 – 17.30  Кофе (корп. «Б», ауд. 237) 

 

 

17.40 – 19.30  «Неподвижно лишь солнце любви…» 

Музыкально-поэтический спектакль 

 по стихотворениям В.С. Соловьева 
                            (Корп. «Б», Актовый зал) 
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   4 октября 2008 г., суббота 
 

10.00 – 11.00    Заседания секций  

 

Секция 1 
«В.С. Соловьев в истории философии» 

Руководители секции: проф. Евлампиев И.И., доц. Козырев А.П.,  

секретарь: доц. Ерофеева К.Л. 

     (Корп. «Б», ауд. 240) 

 

«А.С. Хомяков и В.С. Соловьев об эгологической трагедии запад-

ного интеллектуального мира». 

Океанский В.П., д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой культу-

рологии Шуйского государственного педагогического универси-

тета. 

«Проблема целостности образования в философии ранних славя-

нофилов и В.С. Соловьева». 

Максимова Л.М., канд. филос. наук, доц. кафедры философии 

Ивановского государственного энергетического университета. 

«Исторические и религиозные параллели в наследии Вл. Соловьева». 

Иеромонах Макарий, Ивановский Св.-Введенский монастырь. 

«Консервативная апология духовного наследия В.С. Соловьева: 

проблема ненасилия, толерантности в эпоху глобализации и нео-

либерализма». 

Брагин А.В., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Ива-

новского государственного энергетического университета. 

«Три Владимира: размышления о ноосферной истории и ноосфер-

ном будущем России». 

Смирнов Г.С., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Ива-

новского государственного университета. 

«Роль Владимира Соловьева и Жака Маритена в объединении 

католической и византийской традиций прав человека и граж-

данина». 

Шаронов И.И., асп. кафедры философии Ивановского государ-

ственного энергетического университета. 

 

 

 



 16 

Секция 2 
«Онтология, теория познания и социальная философия 

В.С. Соловьева» 

Руководители секции: проф. Роцинский С.Б., доц. Кудряшова Т.Б., 

секретарь: доц. Куликова О.Б. 
     (Корп. «Б», ауд. 237) 

 

««Истинная философия» В. Соловьева в современном контексте». 

Зеленцова М.Г., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Ива-

новского государственного химико-технологического университета. 

«Концепция субъекта познания в гносеологии Вл. Соловьева». 

Куликова О.Б., канд. филос. наук, доц. кафедры философии 

Ивановского государственного энергетического университета. 

«Метафизика всеединства В.С. Соловьева как методологическая 

основа христианской социологии». 

Белова Т.П., канд. филос. наук, доц., с.н.с. кафедры общей социоло-

гии и феминологии Ивановского государственного университета. 

«Пути становления истины». 

Балябина М. Б., гл. спец. издательства «Ивановский государ-

ственный университет». 
 

 

Секция 3 
«Философия жизни. Этика. Философская антропология. Эстетика. 

Литературная критика». 

Руководители секции: проф. Димитрова Н.И., проф. Рашковский Е.Б., 

секретарь: доц. Кузин Ю.Д.. 
     (Корп. «Б», ауд. 232) 

 

«От совершенного человека к сверх- и постчеловеку». 

Булычёв И.И., д-р филос. наук, проф. кафедры философии и со-

циально-гуманитарных дисциплин Ивановского государственно-

го архитектурно-строительного университета. 

«Соловьевская философия всеединства (софиосфера) и её куль-

турно-исторические воплощения». 

Крохина Н.П., канд. филол. наук, доц. кафедры культурологии 

Шуйского государственного педагогического университета. 

«Фанатики мечты (Вл. Соловьев в отношении к американским 

трансценденталистам и романтикам)». 

Кузин Ю.Д., доц. кафедры философии Ивановского государ-

ственного энергетического университета. 
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11.00 – 11.40  Заключительное пленарное заседание  

Председатель: проф. Максимов М.В., секретарь: доц. Куликова О.Б. 
     (Корп. «Б», ауд. 240) 

 

Подведение итогов работы конференции. 

Доклады руководителей секций: проф. Димитрова Н.И., 

проф. Евлампиев И.И., проф. Роцинский С.Б. 

 

Закрытие конференции 

проф. Максимов М.В. 

 

 

12.00 – 17.30        Поездка в г. Плёс 

 

 

5 октября 2008 г., воскресенье 
 

 

07.30         Отъезд в г. Москву 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 
Максимов М.В., д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой философии Иванов-

ского государственного энергетического университета, директор Рос-

сийского научного центра по изучению наследия В.С. Соловьева. 

 

Заместители председателя: 

Евлампиев И.И., д-р. филос. наук, проф. кафедры истории философии 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

Козырев А.П., канд. филос. наук, доц. кафедры истории русской фило-

софии, зам. декана философского факультета. МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

 

Члены оргкомитета: 

Мень М. А., канд. филос. наук, Губернатор Ивановской обл., Председатель 

Правительства Ивановской обл. 

Тарарыкин С.В., д-р техн. наук, проф., ректор Ивановского государственного 

энергетического университета. 

Миронов В.В., д-р филос. наук, проф., декан философского факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Мотрошилова Н.В., д-р филос. наук, проф., зав. сектором историко-

философских исследований Института философии РАН. 

Маслин М.А., д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой истории русской фило-

софии МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Громов М.Н., д-р филос. наук, проф., зав. сектором истории русской фило-

софии Института философии РАН. 

Сербиненко В.В., д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой истории отече-

ственной философии Российского государственного гуманитарного 

университета. 

Брагин А.В., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Ивановского 

государственного энергетического университета. 

Ерофеева К.Л., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Ивановского 

государственного энергетического университета. 
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