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МОСКВА 

 

МГУ им. М.В.Ломоносова 
Маслин М.А., д-р филос.наук, проф., зав. кафедрой истории русской философии 

Козырев А.П., канд.филос.наук, доц. кафедры истории русской философии 

Межуев Б.В., канд.филос.наук, доц. кафедры истории русской философии 

 

Российский государственный гуманитарный университет  
Резниченко А.И., канд.филос.наук, доц. кафедры истории отечественной 

философии 

 

Академия государственной службы при Президенте РФ  
Роцинский С.Б., д-р филос.наук, проф. кафедры философии 

 

Российский университет дружбы народов  
Нижников С.А., д-р филос.наук, проф. кафедры истории философии 

 

Российский государственный социальный университет  
Мартынов А.В., канд. филос. наук, доц. кафедры философии  

 

Институт государства и права Российской Академии наук 
Прибыткова Е.А., асп. сектора теории и истории государства и права 

 

«Независимая газета» 
Марк Смирнов, отв. ред. приложения «НГ-Религии» 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Русский Христианский гуманитарный институт 
Ермичев А.А., д-р филос.наук, проф. кафедры философии 

 

 

КАЛУГА 

 

Калужский государственный педагогический университет  

им. К.Э.Циолковского  
Аулова Е.П., канд.филос.наук, доц. кафедры философии  

 

 

 



КОСТРОМА 

 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 
Свиридова Г.И., канд.филос.наук, доц. кафедры философии и политологии 

Зорина Г.В., асп. кафедры философии и политологии 

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

 

КРАСНОЯРСК 
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ВЛАДИМИР 
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ТАМБОВ 

 

Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина 
Ларин Д.Н., асп. кафедры философии 

 

 

ИВАНОВО 

 

Ивановский государственный энергетический университет 
Максимов М.В., д-р филос. наук, проф., зав кафедрой философии 

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

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

Куликова О.Б., канд. филос. наук, доц. кафедры философии 

Кузин Ю.Д., доц. кафедры философии 

Максимова Л.М., канд. филос. наук, доц. кафедры философии 

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

Шукуров Д.Л. (инок Дамаскин), канд.филол.наук, доц. кафедры связей с 

общественностью, политологии и права. 

 

Ивановский государственный университет 
Усманов С.М., д-р ист. наук, проф.кафедры новой и новейшей истории 

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

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

литературы ХХ в. 

Смирнов Г.С., д-р филос. наук, проф., кафедры философии 

 

Ивановская государственная архитектурно-строительная академия 
Кудряшова Т.Б., канд. филос. наук, доц. кафедры философии и социально-

гуманитарнвх дисциплин 



Ивановский Православный Богословский институт  

апостола Иоанна Богослова 
отец Иоанн, ректор 

 

Ивановский Свято-Ввденский монастырь 
Иеромонах Макарий (Маркиш) 
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ИТАЛИЯ 

 

Латеранский университет (Рим) 
Патрик де Лобье, доктор философии, профессор 

 

 

ПОЛЬША 

 

Опольский университет (Ополе) 
Ян Красицки, доктор гуманитарных наук, проф. кафедры философии 

и социологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего участников  44 

 

Докторов наук  14 

Кандидатов наук  14 

Докторантов  7 

Аспирантов   6 


