
Состав участников 
Всероссийской научной конференции с международным участием 

 

«ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ И ПОЭТЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» 
 

24 – 25 ноября  2011 г., Россия, г. Иваново, ИГЭУ 
 

В конференции принимают участие 41 человек. В числе участников конференции:  
 
9 докторов наук,     8 аспирантов, 
16 кандидатов наук,    1 магистрант. 
5 докторантов,  

 
Научные, образовательные и культурные учреждения и центры России: 

 
г. Иваново 

 
- Ивановский государственный энергетический университет, 
- Ивановский государственный университет, 
- Ивановской государственной текстильной академии, г. Иваново. 
- Шуйский государственный педагогический университет. 
 

г. Москва 
 
- Институт международной экономики и международных отношений Российской Академии наук. 
- Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской Академии наук. 
- Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино. 
- Государственный академический университет гуманитарных наук. 
- Издательство «Модест Колеров». 
 

г. Санкт-Петербург 
 
- Институт русской литературы Российской Академии наук («Пушкинский Дом»), г. Санкт-Петербург. 
- Фонд метаисторических и религиозно-философских исследований «Родон», г. Санкт-Петербург. 
 

Университеты России 
 
- Волжский государственный инженерно-педагогического университет, г. Нижний Новгород. 
- Военная академия войск радиационной, химической, биологической защиты и инженерных войск имени 

Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, г. Кострома. 
- Военная Академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, 

г. Смоленск. 
- Гимназия № 1, г. Брянск. 
- Костромская государственная сельскохозяйственная академия, г. Кострома. 
- Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта, г. Шуя. 
- Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск. 
- Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, г. Новороссийск. 
- Нижнетагильская социально-педагогическая академия, г. Нижний Тагил. 
- Новосибирский государственный университет экономики и управления, г. Новосибирск. 
- Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ», г. Обнинск. 
- Озёрский технологический институт (филиала) Научно-исследовательского ядерного университета 

Московского инженерно-физического института (МИФИ), г. Озёрск. 
- Орловский государственный университет, г. Орёл. 
- Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов. 
- Томский государственный университет, г. Томск. 
- Тюменский государственный университет, г. Тюмень.  
- Шуйский государственный педагогический университет, г. Шуя. 
- Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 
 

Зарубежные участники: 
 
- «Дом-музей М.А. Волошина», пгт. Коктебель, Феодосийский район, АР Крым, Украина. 
- Институт славяноведения, г. Париж, Франция. 
- Университет г. Удине, Италия. 
- Центр гуманитарного образования НАН Украины, г. Киев, Украина. 


