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25 мая 2007 г., пятница 
 
9.30 – 10.00   Регистрация участников семинара 
 

10.00 – 13.00     Утреннее заседание 

Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор 
(Корп. «Б», ауд. 240) 

 
Вступительное слово: 

Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, руководитель Соловьевского семинара, 
зав. кафедрой философии Ивановского государственного энергетического университета. 

Приветственное слово: 
Тарарыкин С.В., д-р техн. наук, профессор, ректор Ивановского государственного энер-
гетического университета. 

 
ДОКЛАДЫ: 

 

«В.С. Соловьев и позитивизм: взгляд из XXI века». 
Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, руководитель Соловьевского семинара, 
зав. кафедрой философии Ивановского государственного энергетического университета 
(Иваново). 

 «Вл. Соловьев: философская ревизия «фазисов» Огюста Конта». 
Рашковский Е.Б., д-р ист. наук, проф., гл. науч. сотр. Института мировой экономики и 
международных отношений РАН (Москва). 

«К истории соловьевской доцентуры в Московском университете». 
Котрелев Н.В., зав. отделом Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН (Москва). 
 

11.30 – 11.40  Перерыв 
 
«Русский позитивизм». 

Цанн-кай-си Ф.В., д-р филос. наук, проф. зав. кафедрой философии Владимирского гос-
ударственного педагогического университета, Андреева Л.С., асп. кафедры философии 
Владимирского государственного педагогического университета (Владимир). 

«Позитивизм и философия всеединства: два взгляда на ход исторического развития». 
Амелина Е.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Государственного уни-
верситета управления (Москва). 

«Глобальный религиозный проект О. Конта и его трактовка Вл. Соловьевым». 
Белова Т.П., канд. филос. наук, доцент кафедры общей социологии и феминологии Ива-
новского государственного университета (Иваново). 
 

13.00 – 14.00  Обед (Корп. «Б» ауд. 123) 
 
 

14.00 – 18.00      Вечернее заседание 
Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор 

(Корп. «Б», ауд. 240) 
 

«Влияние идей Н.Я. Данилевского на формирование политических и религиозных воззре-
ний Вл. Соловьёва». 

Шаненкова И. А., ст. преп. кафедры социологии и политологии Орловского государ-
ственного университета (Орел). 

«Позитивизм и киевская духовно-академическая философия (на примере творческого 
наследия Ор. Новицкого и С. Гогоцкого)». 

Мозговая Н.Г., д-р филос. наук, профессор, профессор кафедры философии Националь-
ного педагогического университета имени М.П. Драгоманова (Киев, Украина). 
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 «В.Лесевич и В.Соловьев: два пути русской философии».  
Матюшка Б.К., канд. филос. наук, ст. преп. кафедры философии Национального педаго-
гического университета имени М.П. Драгоманова (Киев, Украина). 

 «Теория этического минимума в праве: Г. Еллинек и Вл. Соловьев». 
Прибыткова Е.А., канд. юрид. н., мл. науч. сотр. Сектора истории права, государства и 
политических учений Института государства и права РАН (Москва). 

«Позитивизм и социально-этические аспекты историософии К. Д. Кавелина». 
Песьяков С.А., асп. кафедры философии Московского педагогического государственного 
университета (Москва). 

 
15.30 – 15.45  Перерыв 
 
«Ф. М. Достоевский как критик позитивизма». 

Гунченко А.В., студент факультета филологии и журналистики Ставропольского госу-
дарственного университета (Ставрополь). 

«Позитивисты Московского Психологического общества и Владимир Соловьев».  
Черников Д.Ю., аспирант кафедры истории русской философии МГУ имени 
М.В.Ломоносова (Москва). 

«Поиск сущности позитивизма: Владимир Соловьев и отец Павел Флоренский». 
Джагарова Г.М., канд. филос. наук, профессор кафедры военно-социальной и воспита-
тельной работы Военно-технического университета при Федеральном агентстве специ-
ального строительства РФ (Москва). 

 «Позитивистские аспекты гносеологии Вл. Соловьева». 
Куликова О.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ивановского государ-
ственного энергетического университета (Иваново). 

 
18.30   Ужин (Корп. «Б» ауд. 123) 
 
 

26 мая 2007 г., суббота 
 

10.00 – 12.00    Утреннее заседание 
Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор 

(Корп. «Б», ауд. 240) 
 

ДОКЛАДЫ: 
 

«Современная теория познания в софиологическом контексте». 
Кудряшова Т.Б., д-р филос. наук, проф. кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Ивановского государственного архитектурно-строительного университета (Иваново). 

 «Вл. Соловьев и русская фантастическая проза XIX – начала ХХ века». 
Кузин Ю.Д. доцент кафедры философии Ивановского государственного энергетическо-
го университета (Иваново). 

«Опыты заботы о душе». 

Балябина М.Б., редактор издательства «Ивановский государственный университет», 

(Иваново). 
 «Н.О. Лосский о сущности, достоинствах и недостатках некоторых аспектов учения В.С. 
Соловьева». 

Науменко О.А., ст. преп. кафедры философии и методологии науки Национального 
университета Узбекистана (Узбекистан, Ташкент). 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЙ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕМИНАРА 
Максимов М.В., руководитель семинара д-р филос. наук, проф., 

зав. кафедрой философии ИГЭУ. 
 

 
СОЛОВЬЕВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУ-
ДОВ / ОТВ. РЕД. М.В. МАКСИМОВ. ВЫП. 13. – ИВАНОВО, 2006. – 284 С. 
 
СОЛОВЬЕВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК № 3. ОТВ. РЕД. 
М.В. МАКСИМОВ. – ИВАНОВО, 2006. – 136 С. 

 
 

11.30 - 12.00   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ СЕМИНАРА. 
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕМИНАРА В 2007 г. 

Максимов М.В., руководитель семинара д-р филос. наук, проф., 
зав. кафедрой философии ИГЭУ. 
 

12.00 – 12.45  Обед (столовая корп. «В») 
 

 
13.00-15.00  Консультации (Корп. «Б», ауд. 240) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕМИНАРА 
 
Председатель (руководитель семинара): 

Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии Ивановского 
государственного энергетического университета. 

Заместитель председателя: 
Козырев А.П., канд. филос. наук, доцент кафедры истории русской философии фило-
софского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова; 

Члены оргкомитета: 
Брагин А.В., д-р филос. наук, профессор кафедры философии Ивановского государ-
ственного энергетического университета; 
Евлампиев И.И., д-р филос. наук, профессор кафедры философии и культурологии 
Республиканского гуманитарного института Санкт-Петербургского государственного 
университета; 
Егорова Н.В., ст. преподаватель кафедры философии Ивановского государственного 
энергетического университета; 
Ерофеева К.Л., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ивановского государ-
ственного энергетического университета; 
Кузин Ю.Д., доцент кафедры философии Ивановского государственного энергетиче-
ского университета; 
Куликова О.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ивановского государ-
ственного энергетического университета. 
Максимова Л.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ивановского госу-
дарственного энергетического университета; 


