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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

22 сентября 2010 г. 
 
09.30 – 20.00 – Регистрация участников конференции (Корп. «А», ауд. 313). 
15.00 – 18.00 – Знакомство участников конференции с ИГЭУ, 

кафедрой философии, деятельностью 
Соловьёвского семинара (Корп. «А», ауд. 313). 

15.00                 Открытие выставки 
«о. Александр Мень: жизнь и служение». 
                 (Корп. «А», ауд. 330) 

16.00                 Открытие выставки «10 лет журналу 
«Соловьёвские исследования»». 
                  (Корп. «А», ауд. 313) 

 
23 сентября 2010 г. 

 
09.15 – 09.50 – Регистрация участников конференции. 
10.00 –  Открытие конференции (Корп. «Б», ауд. 240). 
10.00 – 19.00 – Пленарные заседания (Корп. «Б», ауд. 240). 
 

24 сентября 2010 г. 
 
10.00 – 17.45 – Заседания секций: 

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

Секция 2. «Философия В.С.Соловьёва и современность». 
(Корп. «Б», ауд. 237). 

18.00 –  Заключительное пленарное заседание.  
Закрытие конференции (Корп. «Б», ауд. 240). 
 

18.30 – 19.45 – Вечер романса «Только имя мое назовешь…», 
посвященный поэтическому творчеству Вл. Соловьёва 

(Корп. «А», ауд. 330) 
 

25 сентября 2010 г. 
 
09.30 – 16.00 – Поездка в г. Плёс. 
 

Регламент 
 

Пленарные доклады – 30 мин. 
Секционные доклады – 25 мин. 
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           22 сентября 2010 г., среда 
 
09.30 – 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 

         научно-образовательного центра исследований 
     наследия В.С. Соловьёва (Соловьёвского семинара) 

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

15.00                               Открытие выставки 
«о. АЛЕКСАНДР МЕНЬ: ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ». 
                      (Корп. «А», ауд. 330) 

 

16.00           Открытие выставки 
 

             «10 ЛЕТ ЖУРНАЛУ “СОЛОВЬЁВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ”». 
       (Корп. «А», ауд. 313) 

 
 

  23 сентября 2010 г., четверг 
 
09.15 – 09.50 – Регистрация участников конференции 

(корп. «Б», ауд. 240) 
 

10.00 – 13.45 УТРЕННЕЕ  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
        Председатель: проф. Максимов М.В., 

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

 
10.00    Открытие конференции 
 

С.В. Тарарыкин, доктор технических наук, профессор, ректор 
Ивановского государственного энергетического университета. 
 
Приветствие М.А. Меня, Губернатора Ивановской области. 
 
Вступительное слово по порядку проведения конференции: 
М.В. Максимов, доктор философских наук, профессор, руково-
дитель Соловьёвского семинара, заведующий кафедрой фи-
лософии Ивановского государственного энергетического 
университета. 
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Доклады: 
 

«Соловьёвский семинар и современное российское соловьёво-
ведение». 

Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой фи-
лософии Ивановского государственного энергетического уни-
верситета. 

«Вл. Соловьёв и прот. Александр Мень в динамике истории рос-
сийской». 

Рашковский Е.Б., д-р ист. наук, профессор, гл. науч. сотр. 
Института мировой экономики и международных отношений 
РАН, г. Москва. 

«Экуменический диалог: по стопам Соловьёва и Меня». 
о. Стефано Марко Каприо, доцент Папского Восточного ин-
ститута, г. Рим, Италия. 

 

12 00 – 12.15   Кофе-пауза 
 

«Владимир Соловьёв о соблазне национализма». 
Кантор В.К., д-р филос. наук, профессор кафедры истории фило-
софии Государственного университета – Высшей школы эконо-
мики, чл. редколлегии журнала «Вопросы философии», г. Москва. 

«Загадка Владимира Соловьёва и её разрешение в XX веке». 
Иеромонах Макарий (Маркиш), Иваново-Вознесенская епархия, 
г. Иваново. 

«Соловьёв как аристотелик». 
Козырев А.П., канд. филос. наук, доцент кафедры истории рус-
ской философии, зам. декана философского факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, гл. редактор журнала «Сократ», г. Москва. 

«Достоевский, Соловьёв и Мень или конец гуманизма». 
Красицки Я., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой фило-
софской антропологии Вроцлавского университета, Польша. 

 
13.45 – 14.45  Обед (столовая корп. «Б») 
 
14.45 – 19.00 ВЕЧЕРНЕЕ ПЛЕНАРНОЕ З АСЕДАНИЕ  

         Председатель: проф. Максимов М.В., 
        секретарь: Ерофеева К.Л. 

      (Корп. «Б», ауд. 240) 

 
14.45            ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

«В.С.Соловьев. Избранное» / Сост., вступительная статья и 
коммент. д-р филос. наук, профессора С.Б. Роцинского. М., 
РОССПЭН, 2010. – 792 с. Серия «Библиотека отечественной 
общественной мысли с древнейших времен до начала ХХ века». 
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Доклады 
 

«Всеединство как парадигма социальной философии Вл. Соловьёва».  
Роцинский С.Б., д-р филос. наук, профессор кафедры философии 
Российской академии государственной службы при Президенте 
РФ, г. Москва. 

«Загадка «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьёва». 
Евлампиев И.И., д-р филос. наук, профессор кафедры истории фи-
лософии Санкт-Петербургского государственного университета. 

«Эсхатология спасения в русской религиозно-философской мыс-
ли: от Н.Ф.Фёдорова и В.С. Соловьёва до прот. Александра Меня». 

Гачева А.Г., д-р филол. наук, профессор, ст. науч. сотр. Ин-
ститута мировой литературы им. А.М. Горького РАН. 

 

16.45 – 17.00  Кофе-пауза 
 

«Антихрист позднего В.С. Соловьёва и макрополитические тен-
денции современности». 

Океанский В. П., д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой 
культурологии и литературы Шуйского государственного пе-
дагогического университета. 

««E pour si muove!», или является ли Владимир Соловьёв исто-
риософским пессимистом?». 

Матюшко Б.К., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
Национального педагогического университета имени М.П. 
Драгоманова, г. Киев, Украина. 

«Русская школа моральной политической философии (к методологии 
историко-философского анализа)». 

Аляев Г.Е., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии 
и социально-политических дисциплин Полтавского национально-
го технического университета им. Ю. Кондратюка, Украина. 

«Концепт «осевого времени» Карла Ясперса и библейский профе-
тизм о. Александра Меня». 

Нижников С.А., д-р филос. наук, профессор кафедры истории фи-
лософии Российского университета дружбы народов, г. Москва. 

«Мысль в лире: опыт жизни, веры и любви в философско-
эстетическом освоении бытия (К 70-летию Е.Б. Рашковского)». 

Кузин Ю.Д., доцент кафедры философии Ивановского государ-
ственного энергетического университета. 

 
19.00                                    Ужин (столовая корп. «Б») 
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   24 сентября, пятница 
 

10.00 – 17.45                   ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ  
 

Секция 1. 
 

«В.С. СОЛОВЬЁВ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ» 
(Корп. «Б», ауд. 240) 

Председатель: проф. Евлампиев И.И., 
секретарь: доц. Куликова О.Б. 

 
«Россия и Германия в историософии Вл. Соловьёва и С. Булгакова». 

Амелина Е.М., д-р филос. наук, профессор кафедры философии 
Государственного университета управления, г. Москва. 

«Соловьёв и Данте: Рим как проблема русской мысли». 
Бессчётнова Е.В., магистрант факультета философии 
Государственного университета – Высшей школы экономики, 
г. Москва. 

«Религиозный смысл права: к характеристике философско-
правовых построений В.С. Соловьёва и П.И. Новгородцева». 

Галахтин М.Г., канд. филос. наук, доцент, вед. науч. сотр. 
Отдела культуры «Дома Русского Зарубежья им. Александра 
Солженицына», г. Москва. 

«К вопросу об основании концепции всеединой личности в твор-
честве Владимира Соловьёва». 

Савельева М.Ю., д-р филос. наук, профессор кафедры фило-
софии науки и культурологии Центра гуманитарного образо-
вания Национальной академии наук Украины, г. Киев. 

«Концепция прав человека и гражданского общества в филосо-
фии Вл. Соловьёва, его последователей и критиков». 

Шаронов И.И., аспирант кафедры философии Ивановского 
государственного энергетического университета. 

 
12.05 – 12.20.  Кофе-пауза 
 
«Сравнительный анализ антропологии И. Канта и В.С. Соловьёва 
в контексте православного учения о человеке». 

Полетаева Т.А., канд. филос. наук, преп. Белгородской Право-
славной Духовной Семинарии. 

«Личность и общество в философской концепции Вл. Соловьёва». 
Павлов В.Л., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Нацио-
нального университета пищевых технологий (г. Киев, Украина). 
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«Женский вопрос в «Воскресных письмах» Вл. Соловьёва и ре-
нессансная метакультура». 

Крохина Н.П., канд. филол. наук, доц. кафедры культурологии и 
литературы Шуйского государственного педагогического уни-
верситета. 

«Любовь как признание иного в философской концепции Влади-
мира Соловьёва». 

Мастеров Д.В., ассистент кафедры философии Костром-
ского государственного технологического университета. 

«Свобода личности в концепциях русских философов». 
Ерина Е.Б., канд. филос. наук, профессор кафедры философии 
Морской государственной академии им. адмирала Ф.Ф. Ушако-
ва, г. Новороссийск. 

 

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

«Реализм как эпистемологическая концепция в проблематизации 
В.С. Соловьёва». 

Куликова О.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
Ивановского государственного энергетического университета. 

«Понимание веры у В.С. Соловьёва и онтологическое измерение 
историософии всеединства». 

Глазков А.П., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
Астраханского государственного университета. 

«Об оправдании добра в философии Вл. Соловьёва». 
Роднов Л.Н., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой фило-
софии, Мастеров Д.В., ассистент кафедры философии Ко-
стромского государственного технологического университе-
та. 

«Философ: личность и творчество». 
Карандашева А.А., студентка V курса Ивановского государ-
ственного энергетического университета. 

«Эстетические идеи Вл. Соловьёва в контексте современного ху-
дожественного опыта». 

Матсар М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
Московского государственного гуманитарного университета 
им. М.А. Шолохова. 

 

16.40 – 16.55  Кофе-пауза 
 

«Христианская религиозно-культовая символика в поэзии 
В.С. Соловьёва». 
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Авдейчик Л.Л., канд. филол. наук, преп. философии Белорус-
ского государственного медицинского университета, г. Минск, 
Беларусь. 

«Эстетика «Трех разговоров» в творчестве А. Белого, А. Блока 
(«Двенадцать», «Скифы»)». 

Степанов А.Н., аспирант Отдела литературоведения Ин-
ститута научной информации по общественным наукам РАН, 
г. Москва. 

Синтез искусств как средство преображения действительности в 
эстетике русского символизма». 

Потапова Е.Н., соискатель кафедры философии и социальных 
теорий Липецкого государственного педагогического универ-
ситета. 

 
 

Секция 2. 
 

«ФИЛОСОФИЯ В.С.СОЛОВЬЁВА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
(корп. «Б», ауд. 237) 

Председатель: проф. Рашковский Е.Б., 
секретарь: доц. Ерофеева К.Л. 

 
«В.С. Соловьёв о философии и культуре философского мышления». 

Суходуб Т.Д., канд. филос. наук, профессор кафедры философии 
науки и культурологии Центра гуманитарного образования Нацио-
нальной академии наук Украины, г. Киев.  

«От логики всеединства к философии неовсеединства». 
Моисеев В.И., д-р филос. наук, профессор, Институт филосо-
фии РАН, г. Москва. 

«Русская духовность в межкультурной коммуникации сквозь 
призму философии всеединства». 

Треушников И.А., д-р филос. наук, доцент, начальник кафедры фило-
софии Нижегородской академии МВД России. 

«Проблема границ веротерпимости в творчестве В.С. Соловьёва 
и о. Александра Меня». 

Браги А.В., д-р филос. наук, профессор кафедры философии Ива-
новского государственного энергетического университета. 

«Проблема реконструкции учения Вл. Соловьёва о сознании». 
Роднов Л.Н., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой фило-
софии Костромского государственного технологического уни-
верситета. 

«Нравственность на языке права: этический минимализм в со-
временно мире». 
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Прибыткова Е.Н., канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Московской финансово-
промышленной академии. 

«Владимир Соловьёв и отец Александр Мень об историческом 
значении буддизма» 

Матюшко Б.К., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
Национального педагогического университета имени М.П. Драго-
манова, г. Киев, Украина. 

 

12.05 – 12.20  Кофе-пауза 
 

«Специфика современного религиозного сознания в свете насле-
дия В.С. Соловьёва и о. А. Меня». 

Ерофеева К.Л., д-р филос. наук, доцент кафедры философии 
Ивановского государственного энергетического университета. 

«Владимир Соловьёв о неверующем». 
Облова Л.А., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
Национального педагогического университета им. М.П. Дра-
гоманова, г. Киев, Украина. 

«Модернизационные миссии В.С. Соловьёва и о. Александра Меня». 
Белова Т.П., канд. филос. наук, доцент кафедры общей социологии 
и феминологии Ивановского государственного университета. 

«Нравственность и политика: Владимир Соловьёв о нравственных 
основах государственности». 

Юдин И.В., канд. полит. наук, ассистент кафедры философии, 

политологии и социологии Московского энергетического инсти-
тута (Технического университета). 

«Идеализм и ценности разума на пути освобождения от зла в 
трактовке Вл. Соловьёва». 

Чугунова Т.В., канд. ист. наук, ст. преподаватель кафедры ис-
тории России Ивановского государственного университета. 

«Понимание свободы в философии религии Владимира Соловьё-
ва через призму представлений об апокалипсисе». 

Ильина В.А., аспирант кафедры философии Костромского 
государственного технологического университета. 

 

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

«Республика Фьюме и «свершенная обетования» «Краткой пове-
сти об антихристе»». 

Кудряшова Т.Б., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой 
философии Ивановского государственного химико-
технологического университета. 

«Владимир Соловьёв и проблемы телеологического эволюционизма». 
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Ахтырский Д.К., канд. филос. наук, ст. преп. кафедры истории 
отечественной философии Российского государственного гу-
манитарного университета, г. Москва. 

«Идея Воскресения в творчестве В.С. Соловьёва». 
Синельников Ф.И., науч. сотр. Федерального государственного науч-
ного учреждения «Социоцентр», г. Москва. 

 

16.40 – 16.55  Кофе-пауза 
 

«Наследие В.С.Соловьёва: проблемы методологии исследования». 
Шулындина А.Б., канд. филос. наук, специалист по учебно-
методической работе Волго-Вятской академии государствен-
ной службы, г. Нижний Новгород. 

«Наследие В.С. Соловьёва и культурная миссия современного 
университетского образования». 

Максимова Л.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
Ивановского государственного энергетического университета. 

«Православно-нравственные основы становления отечественной 
интеллигенции». 

Будник Г.А., д-р ист. наук, профессор кафедры отечественной 
истории и культуры Ивановского государственного энергети-
ческого университета. 

«Художественное отражение философских антиномий в творче-
стве Б.Л. Пастернака: поэтическая цельность образа окна в ро-
мане «Доктор Живаго»». 

Губанов С.А., аспирант кафедры теории и истории культур Ко-
стромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 

 
 

18.00 –        ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(Корп. «Б», ауд. 240) 

Председатель: проф. Максимов М.В., 
секретарь: доц. Ерофеева К.Л. 

 

Подведение итогов работы конференции 
Доклады руководителей секций 

 

Закрытие конференции 
проф. Максимов М.В. 

 
18.30       «ТОЛЬКО ИМЯ МОЕ НАЗОВЕШЬ…» 

            Вечер романса, посвященный 
поэтическому творчеству В.С. Соловьёва 

                                                 (корп. «А», ауд. 330) 
 

25 сентября, суббота 
 

09.30 – 16.00             Поездка в г. Плёс. 


