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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. 

 

Заместитель председателя: 

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

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

 

Члены оргкомитета: 

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

ского государственного энергетического университета; 

Егорова Н.В., ст. преподаватель кафедры философии Ивановского 

государственного энергетического университета; 

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

новского государственного энергетического университета; 

Кузин Ю.Д., доцент кафедры философии Ивановского государствен-

ного энергетического университета; 

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

новского государственного энергетического университета; 

Максимова Л.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ива-

новского государственного энергетического университета; 

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

и социологии Вятского государственного гуманитарного университета  

(г. Киров); 

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

фии Ивановского государственного энергетического университета. 
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25 ноября 2005 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.  

Секретарь: Ерофеева К.Л., канд.филос.наук, доц. 

 

Приветственное слово: 

Нуждин В.Н., д-р техн. наук, проф., ректор ИГЭУ. 

 

Вступительное слово: 

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

 

Доклады: 

 

«Владимир Соловьев и религиозно-философская эстетика». 

Иванова Е.В., д-р филол. наук, проф., вед. науч. сотр. Института ми-

ровой литературы им. А.М.Горького РАН (Москва). 

«Софийность и свобода: антиномии понимания творчества в философии 

Вл. Соловьева». 

Евлампиев И.И., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Севе-

ро-Западной академии государственной службы (Санкт-Петербург). 

«Идея всеединства в философской эстетике Вл.Соловьева». 

Зорина Л.Н., канд. культурологи, доц. кафедры культурологи и ре-

кламы Вятского государственного гуманитарного университета (Ки-

ров). 
«К вопросу о судьбе искусства (по поводу статьи Вл. Соловьева «Общий 

смысл искусства»)». 

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

ского государственного энергетического университета (Иваново). 

«О диалоге искусств Серебряного века». 

Азизян И.А., д-р искусствоведения, проф., гл. науч. сотр. Научно-

исследовательского института теории архитектуры и градостроитель-

ства (Москва). 

«Проблема искусства у русских символистов». 

Чистякова Э. И., канд. филос. наук, проф. кафедры философии Мос-

ковского государственного открытого университета (Москва). 

«К вопросу об эстетике природы В.С. Соловьева». 

Ершова Л.С., канд. филос. наук, доц. кафедры истории русской фи-

лософии Российского государственного университета (Москва). 
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«Первая редакция «Белой лилии» и эстетика Вл. Соловьева». 

Котрелев Н.В., зав. отделом Института мировой литературы  

им. А.М. Горького РАН (Москва). 

«Вл. Соловьев и постсимволизм». 

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

русской литературы ХХ в. Ивановского государственного универси-

тета (Иваново). 

«Символизм и акмеизм: проблема художественной формы в аспекте це-

лостности (всеединства)». 

Мусинова Н. Е., канд. искусствоведения, ст. преп. кафедры гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин Костромского фили-

ала Московского военного университета РХБ защиты (Кострома). 

«Владимир Соловьев и русский авангард начала ХХ века (основные ас-

пекты проблемы)». 

Шукуров Д.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры «Связи с обще-

ственностью, политология, психология и право» Ивановского госу-

дарственного энергетического университета (Иваново). 

 

 

13.00 – 14.00  Обед 

 

14.30 – 17.00    Вечернее заседание 

(Ивановский областной Художественный музей) 

 

 

18.00    Ужин 

 

26 ноября 2005 г., суббота 

 

10.00 – 13.00   Утреннее заседание 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

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

Секретарь: Ерофеева К.Л., канд. филос. наук, доц. 

 

 

10.00 – 13.00    Доклады: 

 

«Идеи греха и свободы в книге Вл. Соловьева «Духовные основы жиз-

ни»». 

Микосиба Митио, д-р философии, проф. Университета города Чиба 

(Чиба, Япония). 
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«Онтологические основания художественных исканий на рубеже XIX-XX вв. 

(Вл. Соловьев, о. Павел Флоренский)». 

Едошина И. А., д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой культурологи 

Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова 

(Кострома). 

«Феномен художественного в положительной эстетике В. С. Соловьева». 

Матсар Майе, асс. кафедры философии Московского государствен-

ного открытого педагогического университета им. М.А. Шолохова 

(Москва). 

««Прибой мыслей без речи и чувств без названия» (о лирике В.С. Соло-

вьева)». 

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

циально-гуманитарных дисциплин Ивановской государственной ар-

хитектурно-строительной академии (Иваново). 

«Теоретико-методологические основания символизма Андрея Белого». 

Белова Т.П., канд.филос. наук, доц. кафедры социологии и фемино-

логии Ивановского государственного университета (Иваново). 

«Язык и космос в философии имени С.Н. Булгакова (антисемиотический 

аспект)». 

Океанский В.П., д-р филол. наук, зав. кафедрой культурологии 

Шуйского государственного педагогического университета (Шуя), 

Океанская Ж.Л., канд. филол. наук, докт. кафедры культурологи 

Шуйского государственного педагогического университета. 

 

 

13.00 – 14.00  Обед 

14.00 – 16.30   Вечернее заседание 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

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

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

 

Доклады: 

 

«Понятие Софии – Вечной Женственности в эстетике Вл. Соловьева и  

Д. Мережковского». 

Ахунзянова Ф.Т., асп. кафедры теории и истории культуры Ко-

стромского государственного университета им. Н.А. Некрасова 

(Кострома). 

«Н.А. Бердяев о новой духовности: софийная тема в работах 30 – 40-х гг.». 

Крохина Н.П., канд. филол. наук, докторант кафедры культурологии 

Шуйского государственного педагогического университета (Шуя). 



 6 

«Теургический подвиг Владимира Соловьева: жизнь, отданная за преоб-

ражение мира красотой Софии». 

Новоселов О.Н., канд. филос. наук, проф. кафедры общегуманитар-

ных дисциплин Кировского филиала Московского гуманитарно-

экономического института (Киров). 

«Соловьев и Розанов». 

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

сийского государственного социального университета (Москва). 

«Философско-мировоззренческий аспект «диккенсовского цикла»  

С.М. Соловьева». 

Кузин Ю.Д., доц. кафедры философии Ивановского государственно-

го энергетического университета (Иваново). 

«Эстетические концепции Вл. Соловьева и Д. Андреева». 

Ахтырский Д.К., канд. филос. наук, ст. преп. кафедры истории рус-

ской философии Российского государственного гуманитарного уни-

верситета (Москва). 

««Красота в природе» Владимира Соловьева как эстетическая програм-

ма философии всеединства». 

Малов А.В., канд. филос. наук, доц., зав. кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин Академии МЧС России (Москва). 

«Субстанциональность национального в эстетической концепции  

В.С. Соловьева». 

Галеева Н.Х., преп. кафедры философии и социально-политических 

наук Кыргызско-Российский Славянский Университет (Бишкек, 

Кыргызстан). 

 

 

16.00  Подведение итогов работы семинара. 

Информация о работе семинара в 2006 г. 

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

зав. кафедрой философии ИГЭУ, руководитель семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


