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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СЕМИНАРА 

 

 

Председатель (руководитель семинара): 

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

философии Ивановского государственного энергетического 

университета. 

 

Заместители председателя: 

Козырев А.П., канд. филос. наук, доцент кафедры истории 

русской философии МГУ им. М.В.Ломоносова; 

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

Ивановского государственного энергетического университета. 

 

Члены оргкомитета: 

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

Ивановского государственного энергетического университета; 

Егорова Н.В., ст. преподаватель кафедры философии 

Ивановского государственного энергетического университета; 

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

Ивановского государственного энергетического университета; 

Кузин Ю.Д., доцент кафедры философии Ивановского 

государственного энергетического университета; 

Максимова Л.М., канд. филос. наук, доцент кафедры 

философии Ивановского государственного энергетического 

университета; 

Ненашев М.И., д-р филос. наук, профессор кафедры философии 

и социологии Вятского государственного гуманитарного 

университета (г. Киров); 

Холодов Р.Н., канд. филос. наук, ст. преподаватель кафедры 

философии Ивановского государственного энергетического 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 ноября 2004 г., пятница 

 

  9.00 – 10.00  Регистрация участников семинара 

 

10.00 – 13.00 Утреннее заседание 

 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, проф.,  

   зав. кафедрой философии ИГЭУ.  

Секретарь:      Куликова О.Б., канд. филос. наук, доц.  

                           кафедры философии ИГЭУ. 

 

Приветственное слово:  
Нуждин В.Н., д-р техн. наук, профессор, ректор ИГЭУ. 

 

Вступительное слово: 

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

философии Ивановского государственного энергетического 

университета, руководитель семинара. 

 

Доклады: 

 

«Мораль рациональности и мораль Абсолюта». 

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

русской философии МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва). 

 «Владимир Соловьев и Иммануил Кант: критический диалог 

философских культур». 

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

философии Российского университета дружбы народов 

(Москва). 

«Вл.Соловьев и И.Кант: проблема нравственного идеала». 

Цанн-Кай-Си Ф.В., д-р филос. наук, проф. кафедры философии 

Владимирского государственного педагогического университета 

(Владимир). 

«Метафизические мотивы в российском кантианстве: С. Гессен и 

Вл.Соловьев». 

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

отечественной философии Российского государственного 

гуманитарного университета (Москва). 

 



«К вопросу об объективных основаниях нравственности». 

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

Ивановского государственного химико-технологического 

университета (Иваново). 

«Нравственный логос Вл.Соловьева: опыт современного 

прочтения». 

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

Воронежской государственной медицинской академии 

(Воронеж). 

 

12.30 – 13.00  Презентация книги д-р филос. наук, проф. 

В.И.Моисеева «Логика Добра. Нравственный 

логос Владимира Соловьева». – М.: Едиториал 

УРСС, 2004. – 400 с. 

 

13.00 – 14.00  Перерыв 

 

14.00 – 17.30  Вечернее заседание 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, проф.,  

   зав. кафедрой философии ИГЭУ. 

Секретарь:      Куликова О.Б., канд. филос. наук, доц.  

                           кафедры философии ИГЭУ. 

 

«Некоторые замечания к теме «Г.С.Сковорода и В.С.Соловьев»». 

Марченко О.В., канд. филос. наук, доц. кафедры истории 

отечественной философии Российского государственного 

гуманитарного университета (Москва). 

«Религиозно-философские взгляды В.С.Соловьева в философской 

традиции». 

Пронина Т.С., преп. кафедры философии Тамбовского 

государственного университета (Тамбов). 

«Густав Шпет и Владимир Соловьев: разговор о 

Н.Г.Чернышевском». 

Щедрина Т.Г., д-р филос. наук, доц. кафедры философии 

Московского педагогического государственного университета 

(Москва). 

«Вл.Соловьев о смертной казни». 

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

философии МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва). 



«Образование как пайдейя в нравственной философии 

В.С.Соловьева и Н.Ф.Федорова». 

Плеханов Е.А., д-р пед. наук, канд. филос. наук, проф., зав. 

кафедрой философии Владимирского государственного 

педагогического университета (Владимир). 

««Смысл войны» Вл.Соловьева в контексте этики всеединства». 

Межуев Б.В., канд. филос. наук, доц. кафедры истории русской 

философии МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва). 

«Нравственно-религиозное оправдание права в философско-

правовой концепции Вл.Соловьева». 

Прибыткова Е.А., асп. Института государства и права 

Российской Академии Наук (Москва). 

«Георгий Адамович: «Коммнентарии» к Владимиру Соловьеву». 

Мартынов А.В., канд. филос. наук, доц. кафедры философии 

Российского государственного социального университета 

(Москва). 

«Этико-экологические аспекты онтологии красоты в философии 

Вл. Соловьева». 

Белоусов П.А., канд. филос. наук, доц. кафедры философии 

Владимирского государственного педагогического университета 

(Владимир). 

«О нравственной культуре в наследии Вл.Соловьева». 

Свиридова Г.И., канд. филос. наук, доц. кафедры философии и 

политологии, Зорина Г.В., асп. кафедры философии и 

политологии Костромского государственного университета им. 

Н.А.Некрасова, (Кострома). 

«В.С.Соловьев о личной этике и этике университетского 

сообщества». 

Баранец Н.Г., канд. филос. наук, доц. кафедры философии и 

политологии Ульяновского государственного университета 

(Ульяновск). 

17.30 Ужин 

 

27 ноября 2004 г., суббота 

 

10.00 – 13.00 Утреннее заседание 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, проф., 

                           зав. кафедрой философии ИГЭУ. 

Секретарь:      Куликова О.Б., канд. филос. наук, доц. 

                           кафедры философии ИГЭУ. 



«Нравственные императивы историософии Вл.Соловьева». 

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

истории Ивановского государственного университета (Иваново). 

«Вопрос о соотношении духовной и светской властей накануне 

Авиньонского пленения пап и в период Великой схизмы". 

Шишков А. М., канд. филос. наук, доц. кафедры истории 

зарубежной философии МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва). 

«Интерпретация исторического процесса в творчестве 

И.Киреевского и В.Соловьева».  

Скороходова С. И., канд. филос. наук, ст. преп. кафедры 

философии Московского педагогического государственного 

университета (Москва). 

«Идея сверхчеловека и теория прогресса».  

Ионайтис О. Б., д-р филос. наук, доц. кафедры истории 

философии Уральского государственного университета им. А.М. 

Горького (Екатеринбург). 

«Собственность как проблема у В.С.Соловьева, С.Н.Булгакова, 

С.Л.Франка». 

Амелина Е.М. канд. филос. наук, доц. кафедры философии 

Московского государственного университета управления 

(Москва). 

«Личность и государство в философии Вл.Соловьева и И.Ильина». 

Гусев Е.К., канд. филос. наук, ст. преп. кафедры философии 

Нижегородского государственного педагогического 

университета (Нижний Новгород). 

«Историческое значение личности в историософии Вл. 

Соловьева». 

Холодов Р.Н., канд. филос. наук, ст. преп. кафедры философии 

Ивановского государственного энергетического университета 

(Иваново). 

 

13.00 – 14.00 Обед 

 

14.00-17.30 Вечернее заседание 

 

«В.С.Соловьев и П.А.Флоренский: идея теократии и Новое 

Средневековье». 

Седых О.М., канд. филос. наук, доц. кафедры истории, 

философии и литературы Российской академии театрального 

искусства (Москва). 



«Диалектика добра и зла в свете эсхатологии (по «Трем 

разговорам» Вл.Соловьева)». 

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

Ивановского государственного энергетического университета 

(Иваново). 

««Возвращение к простым указаниям природы» и этика «Трех 

разговоров» Вл.Соловьева». 

Кудряшова Т.Б., канд. филос. наук, доц. кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин Ивановской 

государственной архитектурно-строительной академии 

(Иваново). 

«Архитектоника «Трех разговоров» Вл.Соловьева». 

Ненашев М.И., д-р филос. наук, проф. кафедры философии и 

социологии Вятского государственного гуманитарного 

университета (Киров). 

«Конец истории: эсхатология и этика Вл.Соловьева». 

Мусин М.З., канд. филос. наук, ст. преп. кафедры философии и 

культурологии Ярославского государственного университета 

им. П.Г.Демидова (Ярославль). 

«Теургический проект мироустройства в русской поэзии начала 

ХХ века: рецепция соловьевского утопизма». 

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

литературы и русской литературы ХХ в. Ивановского 

государственного университета, Серегина С.А., студ. 4 курса 

филологического факультета Ивановского государственного 

университета (Иваново). 

«Философия любви и добра: Владимир Соловьёв в современной 

реальности».  

Козлова О.В., канд. филос. наук, доц. кафедры философии 

Череповецкого государственного университета (Череповец). 

«Понятие «благоговение» в этике Вл.Соловьева и в современном 

моральном сознании». 

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

Ивановского государственного энергетического университета 

(Иваново). 

«Бог как безусловное начало нравственности в этической 

концепции В. С. Соловьева (на материале «Оправдания добра»)». 

Кривова Е.В., асп. кафедры этики философского факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва). 



«Мысли о новом жизнепонимании: религиозная основа 

нравственности и значение самосовершенствования человека в 

философии Вл. Соловьева». 

Конашкова А.М., асп. кафедры философии Уральского 

государственного технического университета им. С.М.Кирова, 

Шуталева А.В., магистр философии, асп. кафедры онтологии и 

теории познания Уральского государственного университета им. 

А.М.Горького (Екатеринбург). 

«Универсум Человечества – метафизическое зеркало 

нравственности». 

Скачков А.С., канд. филос. наук, доц. кафедры философии и 

социальных коммуникаций Омского государственного 

технического университета (Омск). 

«Типология культур в религиозной концепции Владимира 

Соловьева». 

Ахунзянова Ф.Т., асп. кафедры философии и политологии 

Костромского государственного университета им. 

Н.А.Некрасова (Кострома). 

 

17.30 – 18.00 Подведение итогов работы семинара. 

Информация о работе семинара в 2005 г. 

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

кафедрой философии ИГЭУ, руководитель 

семинара. 

 

18.00 Кофе 


