
Участники постоянно действующего научного семинара  

«Социальная и политическая философия В.С.Соловьева» 
15-16 апреля 2005 г.,  

Ивановский государственный энергетический университет 

г. Иваново 

 

 

Москва 
 

Маслин Михаил Александрович, д-р филос. н., проф., зав. кафедрой истории русской 

философии МГУ им. М.В.Ломоносова; 

Сербиненко Вячеслав Владимирович, д-р филос. н., проф., зав. кафедрой истории 

отечественной философии Российского государственного 

гуманитарного университета; 

Графский Владимир Георгиевич, д-р юрид. н., проф., гл. науч. сот. Института государства 

и права Российской Академии наук; 

Тарасов Борис Николаевич, д-р филол. н., проф., зав. кафедрой зарубежной литературы 

Литературного института им. А.М.Горького; 

Щедрина Татьяна Геннадьевна, д-р филос. н., проф. кафедры философии Московского 

педагогического государственного университета; 

Шпет Марина Густавовна, проф. Московского педагогического государственного 

университета; 

Козырев Алексей Павлович, канд. филос. наук, доц. кафедры истории русской философии, 

зам декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Межуев Борис Вадимович, канд филос. наук, доц. кафедры истории русской философии 

МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Пронина Надежда Михайловна, канд. филос. н., доц. кафедры философии Московского 

педагогического государственного университета; 

Амелина Елена Михайловна, канд. филос. наук, доц. кафедры философии Московского 

государственного университета управления; 

Галахтин Михаил Геннадьевич, канд. филос. наук, доц. кафедры права Московского 

государственного института электронной техники (технического 

университета); 

Прибыткова Елена Анатольевна, асп. сектора истории государства, права и политических 

учений Института государства и права Российской Академии наук; 

Кривова Елена Владимировна, асп. кафедры этики МГУ и. М.В.Ломоносова. 

 

 

Нижний Новгород 

 
Гусев Евгений Константинович, канд.филос.н., ст. преп. кафедры философии 

Нижегородского государственного педагогического университета; 

Давыдов Денис Александрович, асп. кафедры философии Нижегородского 

государственного педагогического университета. 

 

 

Екатеринбург 
 

Конашкова Алена Михайловна, асп. кафедры философии Уральского государственного 

технического университета им. С.М. Кирова (УГТУ-УПИ). 



Владимир 

 
Плеханов Евгений Александрович, д-р пед. н., канд. филос. н., проф., зав кафедрой 

философии Владимирского государственного педагогического 

университета. 

 

 

Тамбов 
 

Ларин Денис Николаевич, асп. кафедры философии Тамбовского государственного 

университета им. Г. Р. Державина. 

 

 

Иваново 
 

Максимов Михаил Викторович, д-р филос. н., проф., зав. кафедрой философии 

Ивановского государственного энергетического университета; 

Дзуцева Наталья Васильевна, д-р филол. н., проф. кафедры теории литературы и русской 

литературы ХХ в. Ивановского государственного университета; 

Океанский Вячеслав Петрович, д. филол. н., проф. кафедры русской словесности и 

культурологи Ивановского государственного университета; 

Усманов Сергей Михайлович, д-р ист. наук, проф. кафедры новой и новейшей истории 

Ивановского государственного университета; 

Ерофеева Ксения Леонидовна, канд. филос. н., доц. кафедры философии Ивановского 

государственного энергетического университета; 

Кузин Юрий Дмитриевич, доц. кафедры философии Ивановского государственного 

энергетического университета; 

Кудряшова Татьяна Борисовна, канд. филос. н., доц. кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин Ивановской государственной архитектурно-

строительной академии; 

Холодов Роман Николаевич, канд.филос.н., ст. преп. кафедры философии Ивановского 

государственного энергетического университета; 

Сизарова Елена Геннадьевна, канд. филос. н., доц. кафедры социально-гуманитарных наук 

Ивановского филиала Владимирского юридического института; 

Бахарев Валерий Михайлович, художник. 

 

 

Зарубежные участники 

 
Иванов Ивайло Петров, д-р филол. н., зав. кафедрой зарубежной литературы Шуменского 

университета им. Епископа Константина Преславского (Шумен, Болгария). 

 


