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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СЕМИНАРА 

 

 

Председатель (руководитель семинара): 

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

лософии Ивановского государственного энергетического уни-

верситета. 

 

Заместители председателя: 

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

ской 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 Иванов-

ского 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; 

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

фии Ивановского государственного энергетического универси-

тета; 

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

и социологии Вятского государственного гуманитарного уни-

верситета (г. Киров); 

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

лософии Ивановского государственного энергетического уни-

верситета. 
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15 апреля 2005 г., пятница 

 

8.30 – 9.00  Регистрация участников семинара 

 

9.00 – 14.00 Утреннее заседание 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

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

   зав. кафедрой философии ИГЭУ.  

 

Приветственное слово:  
Нуждин В.Н., д-р техн. н., проф., ректор ИГЭУ. 

 

Вступительное слово: 

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

ИГЭУ. 

Доклады: 

 

«В.С.Соловьев и социально-философская проблематика в России 

второй пол. XIX в.». 

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

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

«Идеи Владимира Соловьева и проблема ненасилия и толерантно-

сти в современном болгарском обществе». 

Иванов И.П., д-р филол. н., зав. кафедрой зарубежной литерату-

ры Шуменского университета им. Епископа Константина Пре-

славского (Шумен, Болгария). 

«Проблемы историософии В.С.Соловьева в контексте историосо-

фии Ф.И.Тютчева». 

Тарасов Б.Н., д-р филол. н., проф., зав. кафедрой зарубежной 

литературы  Литературного института им. А.М.Горького 

(Москва). 

«Вл.Соловьев и всемирная монархия». 

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

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

«Всемирная монархия и «Русская география»»: Вл.Соловьев о по-

литических идеях Федора Тютчева». 

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

тории Ивановского государственного университета (Иваново). 
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«Русская философия истории и историософия XIX века: поиски 

субъекта исторического процесса». 

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

Ивановского государственного энергетического университета 

(Иваново). 

 

12.00 – 13.00  ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

 

Амелина Е.М. Проблема общественного  идеала в русской 

религиозной  философии  конца XIX-XX вв. – Калуга: ИД 

«Эйдос», 2004. – 336 с.  

Выступления: 

Максимов М.В., д. филос. н., проф., Ерофеева К.Л., канд. фи-

лос. н., доц., Кузин Ю.Д., доц. (кафедра философии ИГЭУ). 

 

13.00 – Обед 

14.00 – 16.00  Вечернее заседание 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

«О перспективном плане работы Российского научного центра по 

изучению наследия В.С.Соловьева». 

Доклад руководителя Соловьевского семинара  

д-р филос. н., проф. Максимова М.В. 

 

18.00 Ужин 

 

16 апреля 2005 г., суббота 

 

9.30 – 13.00 Утреннее заседание 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

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

                               зав. кафедрой философии ИГЭУ 

 

Доклады: 

 

«К вопросу об эволюции политической философии В.С.Соловьева 

в 80 - 90-е г.г. XIX в.». 

Гусев Е. К., канд. филос. н., ст. преп. кафедры философии Ни-

жегородского государственного педагогического университета 

(Нижний Новгород). 
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«Антихрист как «великий социолог» (постскриптум к позднему 

Вл. Соловьеву)». 

Океанский В.П., д-р филол. н., проф. кафедры русской словес-

ности и культурологи Ивановского государственного универси-

тета (Иваново). 

«Философско-правовые размышления Вл. Соловьева в контексте 

отечественной и всеобщей истории». 

Графский В. Г., д-р юрид. н., проф., гл. науч. сотр. Института 

государства и права Российской Академии наук (Москва).  

«Владимир Соловьев и московская школа философия права». 

Галахтин М.Г., канд. филос. н, доц. кафедры права Московско-

го государственного института электронной техники (техниче-

ского университета) (Москва). 

«Спор о справедливости».  

Прибыткова Е. А., асп. сектора истории государства, права и 

политических учений Института государства и права РАН 

(Москва). 

«Статус личности и декларация принципов толерантности: 

религиозный подход к обоснованию идеи социальной 

справедливости в философии Вл. Соловьева». 

Конашкова А.М., асп. кафедры философии Уральского госу-

дарственного технического университета им. С.М. Кирова 

(УГТУ-УПИ) (Екатеринбург). 

«Нравственно-правовые идеи Вл. Соловьева в русской философии 

перв. пол. XX в.». 

Сизарова Е.Г., канд. филос. н., доц. кафедры социально-

гуманитарных наук  Ивановского филиала Владимирского юри-

дического института (Иваново). 

«Русская идея и национальный вопрос в творчестве Вл. Соловье-

ва». 

Давыдов Д. А., асп. кафедры философии Нижегородского госу-

дарственного педагогического университета (Нижний Новго-

род). 

 

13.00 – Обед 

 

 

14.00-15.00  ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

 

Шпет Г.Г. Мысль и Слово: Избр. труды: В 3 т. Т.1 /Отв. ред. 

и сост. Т.Г.Щедрина. М.: РОССПЭН, 2005. – 688 с. 
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15.00 – 18.00   Вечернее заседание 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

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

                           зав. кафедрой философии ИГЭУ. 

 

Доклады: 

 

«Вл. Соловьев как один из центров кристаллизации духовной жиз-

ни российского общества» 

Пронина Н.М., канд. филос. н., доц. кафедры философии  

Московского педагогического государственного университета 

(Москва). 

«Соборная социология личности В.С. Соловьева». 

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

философии Владимирского государственного педагогического 

университета (Владимир). 

«Проблема человека и общества будущего в философии 

В.С.Соловьева». 

Ларин Д. Н. асп. кафедры философии Тамбовского государ-

ственного университета им. Г. Р. Державина (Тамбов). 

«Личность и общество – основное проблемное поле нравственной 

философии В.С.Соловьева». 

Кривова Е.В., асп. кафедры этики МГУ им.  М.В.Ломоносова 

(Москва). 

 

««Тайна преображения» в творчестве Владислава Ходасевича: со-

ловьевский след». 

Дзуцева Н.В., д-р филол. н., проф. кафедры теории литературы и 

русской литературы ХХ в. Ивановского государственного уни-

верситета (Иваново). 

«Два «абсолютных философа»: Соловьев и Беркли». 

Кудряшова Т.Б., канд. филос. н., доц. кафедры философии и со-

циально-гуманитарных дисциплин Ивановской государственной 

архитектурно-строительной академии (Иваново). 

«Образ философа в картинах Нестерова». 

Бахарев В.М., художник (Иваново). 
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18.30     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. 

 

18.30 Кофе 


