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13 ноября 2007 г., вторник 
 
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 Со-
ловьевского семинара, зав. кафедрой философии Ивановского 
государственного энергетического университета. 

Приветственное слово: 
Тарарыкин С.В., д-р техн. наук, профессор, ректор Иванов-
ского государственного энергетического университета. 

 
ДОКЛАДЫ: 

 
 «В.С. Соловьев о статусе и назначении философии». 

Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, руководитель Со-
ловьевского семинара, зав. кафедрой философии Ивановского 
государственного энергетического университета (г.Иваново). 

«Соловьевская концепция «цельной истины» и оппозиция сци-
ентизма и антисциентизма в философии науки». 

Иванова А.А., д-р филос. наук, профессор кафедры филосо-
фии Московской академии тонкой химической технологии 
имени М.В. Ломоносова, Пухликов В.К., д-р филос. наук, 
профессор кафедры истории и философии науки Института 
философии РАН (г. Москва). 

«Наука и философия в концепциях позитивизма и Вл. Соловье-
ва: современное прочтение». 

Куликова О.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры филосо-
фии Ивановского государственного энергетического универ-
ситета (г. Иваново). 

«Вопросы «веры» в творчестве Вл. Соловьева». 
Самошина С.Н., соискатель кафедры истории философии 
Уральского государственного университета им. А.М. Горько-
го (г. Екатеринбург). 
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«В.С. Соловьев и позитивизм, или о возможности утверждения 
позитивизма в русской языковой среде». 

Кудряшова Т.Б., д-р филос. наук, профессор кафедры фило-
софии Ивановского государственного университета (г. Ива-
ново). 

«Феномен положительной эстетики: Вл. Соловьев и О. Конт». 
Матсар М., канд. филос. наук, асс. кафедры философии Мос-
ковского государственного гуманитарного университета им. 
М.А. Шолохова (г. Москва). 
 

11.30 – 11.40  Перерыв 
 

«Вл. Соловьев и И.Кант: к вопросу об истинности религиозной 
веры». 

Цанн-кай-си Ф.В., д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой фи-
лософии Владимирского государственного педагогического 
университета (г. Владимир). 

«Критика позитивизма: от В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому». 
Джагарова Г. М., канд. филос. наук, профессор кафедры во-
енно-социальной и воспитательной работы ВТУ Спецстроя 
РФ (г. Москва). 

 «Концепция цельного знания Вл. Соловьева и проблема гума-
нитаризации научного знания». 

Андреева Л.С., асп. кафедры философии Владимирского 
государственного педагогического университета (г. Влади-
мир). 

«Завершенность философии: С. Булгаков и М. Хайдеггер о сущ-
ности университета». 

Океанский В.П., д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой 
культурологии Шуйского государственного педагогического 
университета; Океанская Ж.Л. канд. филол. наук, докторант 
кафедры культурологии Шуйского государственного педаго-
гического университета (г. Шуя). 

«Художественная природа моностиха в литературоведческой 
критике Владимира Соловьева». 

Иконникова Е.А., д-р филол. наук, доцент, зав. кафедрой ли-
тературы и культуры Востока, профессор кафедры русской и 
зарубежной литературы Сахалинского государственного 
университета; Конюхова Л.Н., соискатель кафедры русской и 
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зарубежной литературы Сахалинского государственного 
университета (г. Южно-Сахалинск). 

 «Лев Шестов: обоснование иррационализма в контексте поле-
мики с позитивизмом». 
Фролова А.Ю., асс. кафедры философии Московского госу-
дарственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохо-
ва (г. Москва). 

«Учение В.С. Соловьева о нравственности личных взаимоотно-
шений людей». 

Науменко О.А., ст. преп. кафедры философии Национального 
Университета Узбекистана (г. Ташкент, Узбекистан). 

 

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕМИНАРА 
 

Председатель (руководитель семинара): 

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

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

 

Члены оргкомитета: 
Брагин А.В., д-р филос. наук, профессор кафедры философии 
Ивановского государственного энергетического университета; 
Евлампиев И.И., д-р филос. наук, профессор кафедры филосо-
фии 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 государственного энергетического университета; 
Кузин Ю.Д., доцент кафедры философии Ивановского государ-
ственного энергетического университета; 
Куликова О.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
Ивановского государственного энергетического университета; 
Максимова Л.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
Ивановского государственного энергетического университета. 


