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организационный комитет
П р е д с е д а т е л ь :

Проф., д-р филос. наук алексей алексеевич Грякалов, российский государ-
ственный педагогический университет им. а.И. Герцена (санкт-Петербург, 
россия). 

Ч л е н ы  о р Г к о м И т е т а  к о н ф е р е н ц И И :

Проф., д-р тех. наук андрей Павлович Шевчик, ректор санкт-Петербург-
ского государственного технологического института (технического универ-
ситета) (санкт-Петербург, россия). 

Проф., д-р филос. наук Владимир Вячеславович Козловский, директор 
 социологического института ран (санкт-Петербург, россия)

Проф., д-р филос. наук дмитрий кириллович Богатырев, ректор русской 
христианской гуманитарной академии (санкт-Петербург, россия). 

Проф., д-р филос. наук евгений николаевич Ивахненко, ректор российско-
го государственного гуманитарного университета (москва, россия) 

Проф., д-р филос. наук дмитрий Иванович Кузнецов, проректор санкт-Петер-
бургского государственного университета Петра Великого (санкт-Петербург, 
россия). 

Проф., д-р филос. наук сергей Иванович Дудник, директор Институ-
та  философии санкт-Петербургского государственного университета 
(санкт-Петербург, россия). 

о. Владимир Зелинский, настоятель Православного Прихода Пресвятыа 
Богородицы Всех скорбящих радость (Брешия, Италия)

Проф., д-р филос. тереза Оболевич, зав. кафедрой философии религии, 
зам. декана философского факультета Папского университета Иоанна Пав-
ла II (краков, Польша). 

Проф., д-р филос. наук Борис Исаевич Пружинин, главный редактор жур-
нала «Вопросы философии» (москва, россия).

Проф., д-р филос. наук татьяна Геннадьевна Щедрина, проф. кафедры 
философии московского педагогического государственного университета 
(москва, россия). 

Проф., д-р филос. наук анна Игоревна Резниченко, проф. кафедры исто-
рии отечественной философии российского государственного гуманитар-
ного университета (москва, россия). 
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Проф., д-р филос. наук алексей Эдуардович Савин, ведущий научный 
 сотрудник Института философии ран, зав. кафедрой социологии управле-
ния российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте рф (москва, россия).

Проф., д-р филос. надя Каприольо, директор отделения славистики 
 департамента лингвистики и литературы туринского университета (турин, 
Италия). 

доц., канд. филол. наук лев николаевич Летягин, зам. директора Инсти-
тута философии человека, зав. кафедрой эстетики и этики российского го-
сударственного педагогического университета им. а.И. Герцена (санкт-Пе-
тербург, россия). 

Проф., д-р филос. наук алексей Валерьевич Малинов, проф. кафедры рус-
ской философии и культуры Института философии санкт-Петербургского 
государственного университета (санкт-Петербург, россия). 

Проф., д-р филос. наук роман Викторович Светлов, декан факультета 
 философии, богословия и религиоведения русской христианской гумани-
тарной академии (санкт-Петербург, россия). 

Проф, д-р филос. Тосиюки Симосато, дзёэтцу университет образования 
(дзёэтцу, Япония). 

Проф., д-р филос. наук Златица Плашиенкова, проф. философского 
 факультета Университета Яна амоса коменского (Братислава, словакия). 

Проф., д-р филос. наук Игорь Иванович Евлампиев, проф. кафедры 
 русской философии и культуры Института философии санкт-Петербургско-
го государственного университета (санкт-Петербург, россия). 

Проф., д-р филос. наук Игорь дмитриевич Осипов, зав. кафедрой истории 
философии Института философии санкт-Петербургского государственного 
университета (санкт-Петербург, россия).

доц., канд. филос. наук елена николаевна Лисанюк, доц. кафедры логики 
Института философии санкт-Петербургского государственного универси-
тета (санкт-Петербург, россия). 

Проф., д-р филос. наук Геннадий евгеньевич Аляев, проф., зав. кафедрой 
философии Полтавского национального технического университета, пред-
седатель общества русской философии при Украинском философском 
фонде (Полтава, Украина).

Проф., д-р филос. наук сергей львович Фирсов, проф. кафедры филосо-
фии религии и религиоведения Института философии санкт-Петербург-
ского государственного университета (санкт-Петербург, россия). 

Проф., PhD Ацуси Саканива, Васэда университет (токио, Япония). 

Проф., д-р филос. наук марина Валентиновна Михайлова, проф. кафедры 
педагогики и философии образования русской христианской гуманитар-
ной академии (санкт-Петербург, россия). 

доц., канд. филос. наук николай Борисович Иванов, доц. кафедры соци-
альной философии и философии истории санкт-Петербургского государ-
ственного университета (санкт-Петербург, россия). 

Проф., д-р филос. наук Владимир александрович Щученко, проф., зав. ка-
федры искусств и гуманитарных наук русской христианской гуманитарной 
академии (санкт-Петербург, россия). 

Проф., д-р филос. наук с. В. Орлов, проф. каф. истории и философии 
санкт-Петербургского государственного университетета аэрокосмическо-
го приборостроения (санкт-Петербург, россия).

Проф., д-р экон. наук алексей Петрович Табурчак, декан факультета эконо-
мики и менеджмента санкт-Петербургского государственного технологи-
ческого института (технического университета) (санкт-Петербург, россия). 

доц., канд. филос. наук Виктор евгеньевич Быданов, зав. кафедрой фило-
софии санкт-Петербургского государственного технологического институ-
та (технического университета) (санкт-Петербург, россия).

к о о р д И н а т о р  П р о е к т а :

доц., канд. филос. наук олег николаевич Ноговицин, доц. кафедры 
 философии санкт-Петербургского государственного технологическо-
го  института (технического университета), ассоциированный научный 
 сотрудник социологического института ран (санкт-Петербург, россия). 
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25 сентября
м е с т о  П р о В е д е н И Я :  санкт-Петербургский государственный техно-

логический институт (технический университет). московский проспект, 
д. 26, Белоколонный зал.

РегистРация участников 

9.00-10.00
ПРиветственные выстуПления

10.00-10.30
ПленаРное заседание

В е д У щ И е :  проф. алексей алексеевич Грякалов (санкт-Петербург), 
проф. анна Игоревна Резниченко (москва). 

10.30-17.00
ермичев александр александрович (санкт-Петербург): О наследуемости идей 

в русской философии XIX – нач. XX века.

Погоняйло александр Григорьевич (санкт-Петербург): Русский логос без 
 «русской идеи».

Грякалов алексей алексеевич (санкт-Петербург): Письмо и логос: свидетель-
ства утверждения (к истокам проблемы).

резниченко анна Игоревна (москва): Русская европейская vs европейская 
 русская философия: к определению границ.

оболевич тереза (краков): Вера и наука в русской академической философии.

Обед 14.00-15.00
Иванов николай Борисович (санкт-Петербург): Эйдос вечности.

савин алексей Эдуардович (москва): Русская философия и материа
листическая традиция.

евлампиев Игорь Иванович (санкт-Петербург): Современная российская фило
софия против современной западной философии.

Чубаров Игорь михайлович (москва): Революция «для себя» Николая 
Евреинова.

26 сентября
С е к ц и я :

классическая Русская философская тРадиция 
XVIII – ПеР. Пол. XX вв. – истоки и тенденции

П е р В о е  З а с е д а н и е

В е д У щ И е :  проф. тереза Оболевич (краков), проф. анна Игоревна 
 Резниченко (москва), проф. Игорь Иванович Евлампиев (санкт-Петер-
бург), проф. алексей Валерьевич Малинов (санкт-Петербург). 

м е с т о  П р о В е д е н И Я :  санкт-Петербургский государственный техно-
логический институт (технический университет). московский проспект, 
д. 26, ауд. 401

10.00-18.00
судаков андрей константинович (москва): Христианское задание русской 

философии и проблема ее начала: К вопросам П.Я. Чаадаева.

красиков Владимир Иванович (санкт-Петербург): Великое противостояние: 
начало.

коковин Иван сергеевич (новосибирск): Двести лет сотворения Радищева.

серкова Вера анатольевна (санкт-Петербург): «Невольник суетному миру» 
(Владимир Соловьев, начала).

Ваганова наталья анатольевна (москва): Об особенностях противопостав-
ления софиологии В.С. Соловьева и С.Н. Булгакова в рецепции и критике 
Е.Н. Трубецкого.

резвых татьяна николаевна (москва): Этика Георга Зиммеля как источник 
ранних философских взглядов Семена Франка.

симосато тосиюки (дзёэтцу): Аксиология П. Д. Юркевича в эпоху положитель-
ных наук.

мирошниченко елизавета андреевна (тамбов): Д.Н. Цертелев о задачах 
 философии, религии и положительных наук.

Обед 14.00-15.00
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Бойко Владимир анатольевич (новосибирск): Трансформация представле-
ний о рыцарстве в классической русской философии: полемика Н.А. Бер-
дяева с ранними славянофилами.

куприянов Виктор александрович (санкт-Петербург): Теория славянской 
взаимности в философии позднего славянофильства (В.И. Ламанский 
и Н.Я. Данилевский).

ряполов сергей Владимирович (Воронеж): Философские воззрения о. Феофа-
на (Авсенева). 

Голубкова анна анатольевна (москва): Диалектическое своеобразие Василия 
Розанова.

Хосокава рури (токио): Значение чисел в философии Павла Флоренского.

Гравина Ирина Викторовна (тамбов): Телеологическое значение абсолютной 
диалектики А.Ф. Лосева.

С е к ц и я :

философия за Рамкой идеологии: от советской 
эПохи к совРеменности

В е д У щ И е :  доц. александр куприянович Секацкий (санкт-Петербург), 
проф. Валерий Владимирович Савчук (санкт-Петербург), проф. Зла-
тица Плашиенкова (Братислава), доц. александр николаевич Исаков 
(санкт-Петербург). 

м е с т о  П р о В е д е н И Я :  санкт-Петербургский государственный техно-
логический институт (технический университет). московский проспект, 
д. 26, ауд. 409 

10.00-18.00
савчук Валерий Владимирович (санкт-Петербург): Поза логоса в цифровой 

невесомости. 

Исаков александр николаевич (санкт-Петербург): Образ войны в «Русском 
 логосе»: инстинкт и откровение.

огарков александр николаевич (санкт-Петербург): Об одном русском споре. 

арпентьева мариям равильевна (калуга): В поисках смысла жизни. 

сазеева Ирина Борисовна (мытищи): Лев Шестов и Бенжамен Фондан в поис-
ках синтетического знания.

Гашков сергей александрович (санкт-Петербург): Ж.П. Сартр и послевоенная 
парадигма российского логоса: коэволюция и дивергенция.

Плашиенкова Златица (Братислава): Творчество Яна Коморовсого как источ-
ник познания русской религиозной мысли в современной Словакии (после 
1989 г.).

нофал фарис османович (луганск): Русский логос ближневосточного зарубе-
жья: арабский Бердяев.

Обед 14.00-15.00
Иванькович людмила Владимировна (калининград): Диалог как форма все

единства в эпистолярном наследии Сергея Дурылина. 

станжевский федор алексеевич (санкт-Петербург): Диалогическая мысль 
М.М. Бахтина в контексте современного индивидуализма.

кузин Иван Владиленович (санкт-Петербург): Русская душа в свете «хайдег-
геровской» истины (читая В. В. Бибихина).

Воля елена сергеевна (москва): Вольный университет Шанявского в образо-
вательной биографии Кизеветтера.

семенков Вадим евгеньевич (санкт-Петербург): Эйдос Петропавловской крепо-
сти: феноменологический подход к анализу архитектурного комплекса.

Хахалова анна алексеевна (санкт-Петербург): История взаимоотношений 
 художника с властью.

С е к ц и я :

общественно-Политическая мысль в России: 
вчеРа, сегодня, завтРа.

В е д У щ И е :  проф. Владимир Вячеславович Козловский (санкт-Петербург), 
проф. леонид Юрьевич Гусман (санкт-Петербург), доц. руслан Геннадье-
вич Браславский (санкт-Петербург), проф. тамара Викторовна Мусиенко 
(санкт-Петербург). 

м е с т о  П р о В е д е н И Я :  социологический институт ран. Ул. 7-я 
красноармейская, д. 25/14, каб. 518 – научно-образовательный центр 
сИ ран

11.00-18.00
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осипов Игорь дмитриевич (санкт-Петербург): Логос русской философии права 
XIX–XX вв.

мархинин Василий Васильевич (сургут): Философия власти Максима Грека: 
ренессансный контекст.

Гусман леонид Юрьевич (санкт-Петербург): Русский революционный социа-
лизм 2й половины XIX – начала XX вв. и экономический этатизм.

машукова елена Юрьевна (санкт-Петербург): Герцен о социализме и демокра-
тии.

краснухина елена константиновна (санкт-Петербург): Философия насилия 
и любви: И. Ильин против Л. Толстого.

калинин сергей Игоревич (санкт-Петербург): Место тотальности среди 
 целей русской философии.

лисенкова любовь николаевна (санкт-Петербург): В.А. Маклаков и П.Н. Ми-
люков: спор об исторической «вине» российского либерализма.

Обед 14.00-15.00 
лукин Владимир николаевич (санкт-Петербург): Суверенитет личности в пе-

риод радикальных преобразований.

малинов алексей Валерьевич (санкт-Петербург): Два принципа народности: 
С.С. Уваров и Сунь Ятсен.

снетова нина Васильевна (Пермь): Исторический процесс и революционные 
изменения в рефлексии Николая Страхова.

Безлепкин николай Иванович (санкт-Петербург): Философия истории 
М.М. Хвостова.

Байрон александр александрович (санкт-Петербург): Революция 1917 года 
и проблема веры и знания.

махова наталья Владимировна (санкт-Петербург): Развитие евразийских 
идей: от классического подхода до научнотехнологической интегра-
ции.

мусиенко тамара Викторовна (санкт-Петербург): Стратегическая культура: 
национальная идентичность в условиях глобализации.

С е к ц и я :

ПаРадоксы Русского логоса: свидетельства 
утвеРждения

В е д У щ И е :  проф. алексей алексеевич Грякалов (санкт-Петербург), проф., 
академик рао александр аркадьевич Корольков (санкт-Петербург), 
доц. лев николаевич Летягин (санкт-Петербург), доц. лада Владимировна 
Шиповалова (санкт-Петербург).

м е с т о  П р о В е д е н И Я :  российский государственный педагогический 
университет им. а.И. Герцена. набережная р. мойки, дом 48. корпус 4. 
конференц-зал.

11.00-19.00
Грякалов алексей алексеевич (санкт-Петербург): Константы логоса: страте

гии рефлексии и творчества.

о. Владимир Зелинский (Брешия): Два логоса.

корольков александр аркадьевич (санкт-Петербург): Русский духовный Логос 
– от истории к современности.

оболевич тереза (краков): Иудейские мотивы в мысли С.Л. Франка.

степанова анна сергеевна (санкт-Петербург): Русский логос в пространстве 
непостижимого.

Ищенко елена николаевна (Воронеж): Русская философия: к вопросу о воссоз-
дании традиции.

донских олег альбертович (новосибирск): Метафора преображения – ключ 
к русскому логосу.

Шевцов александр александрович (санкт-Петербург): Парадоксы русского 
философствования.

Пряхин николай Геннадьевич (санкт-Петербург): Проблема сопротивления 
/ непротивления злу в социальнофилософском диалоге Толстого – 
Ильина.

сырцова елена николаевна (киев): Логос Руси: грековизантийские истоки 
древнеславянских представлений о любви и страхе.

ермилов кирилл андреевич (санкт-Петербург): Возможность русского логоса 
и метафизика границы.

даренский Виталий Юрьевич (Владивосток): Духовнопрактическое преобра-
жение человека как парадигмальный принцип русской философии.
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Обед 14.00-15.00
Богатова лариса михайловна (казань): Демиургизм трансцендентального 

пола: интеллектуальный опыт русского логоса.

кузнецов Владимир Викторович (санкт-Петербург): Логос и этос: философия 
как способ достойного существования.

Горина Ирина Владимировна (санкт-Петербург): Эстезис Софии — 
Премудрости Божией в традиции русской иконописи и библейских 
текстах.

Батракова Ирина аркадьевна (санкт-Петербург): Вехи становления русского 
логоса в первой половине XIX века.

кузьмин андрей александрович (санкт-Петербург): Норма и парадокс 
в христо логии Сергия Булгакова.

Шиповалова лада Владимировна (СанктПетербург): Приключения Русского 
Логоса: между рецепцией и искажением. Случай Выготского.

клюев александр сергеевич (санкт-Петербург): Русская философия музыки 
в потоке времени.

мартынова светлана александровна (санкт-Петербург): Страдание и  аффект 
в пространстве русского логоса.

дорофеев даниил Юрьевич (санкт-Петербург): Стратегии формирования 
эстетики человеческого образа (на пути к исследованию тела, лица 
и имени в русской культуре). 

очеретяный константин алексеевич (санкт-Петербург): Metaxy–medium–со-
фия: как мыслить медиа средствами русской философии?

корнилов сергей Владимирович (калининград): Персонализм Н.А. Бердяева: 
развитие понятийного аппарата.

марченко олег Викторович (москва): Борьба за Логос (Памяти В.Ф. Эрна). 

романенко Юрий михайлович (санкт-Петербург): Русский Логос и мало
российский Мифос: событие Николая Гоголя.

С е к ц и я :

Русская ментальность, культуРа и ПРавославие
В е д У щ И е :  проф. Владимир александрович Щученко (санкт-Петербург), 

проф. сергей львович Фирсов (санкт-Петербург), проф. елена сергеевна 
Протанская (санкт-Петербург).

м е с т о  П р о В е д е н И Я :  русская христианская гуманитарная академия. 
набережная реки фонтанки, д. 15, ауд. 601

11.00-19.00
щученко Владимир александрович (санкт-Петербург): Ментальные проти-

воречия постсоветской России.

мещерина елена Григорьевна (москва): «Мыслящий русский жанр» и его ре-
лигиозноэтическая основа.

Герасимович ольга Викторовна (минск): К вопросу о ценностях в русской язы-
ковой картине мира.

акиндинова татьяна анатольевна (санкт-Петербург): Культура России: 
 проблема исторического выбора ценностной ориентации.

финько маргарита Васильевна (ростов-на-дону): Православная религиозная 
традиция в формировании системы духовнонравственных координат 
современного росcийского общества.

кетова татьяна николаевна (санкт-Петербург): Утверждение ценностей жиз-
ни в русской православной культуре: актуальные проблемы биоэтики.

Протанская елена сергеевна (санкт-Петербург): Георгий Победоносец как сим-
вол русской ментальности.

куроянаги тиаки (токио): Синолог Иакинф Бичурин и особенности его пони-
мания конфуцианства.

Обед 14.00-15.00
фирсов сергей львович (санкт-Петербург): Искатели бога: к изучению 

истории русских «народных христиан» конца XIX — начала XX вв. 

Буслаев арсений федорович (москва): «Толстовство» прот. И.Л. Янышева, 
ректора Санктпетербургской духовной академии. 

маслобоева ольга дмитриевна (санкт-Петербург): Правда как рема русской 
ментальности.

морозова Ирина николаевна (Челябинск): Идеал «цельного знания» 
в отечественной религиозной философии и православной мысли на 
рубеже XIX–XX вв. (В.С. Соловьев и прот. А.М. ИванцовПлатонов).

селиверстова нина андреевна (санкт-Петербург): Парадигма толерантности 
в творчестве Вл. С. Соловьева. 
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авдеев Владислав михайлович (санкт-Петербург): Культура изображения 
житийного цикла во фресковой росписи храма преподобного Силуана 
Афонского. Тамбовская епархия. 

молоковская наталья Владимировна (санкт-Петербург): Благовещенский со-
бор в Сольвычегодске: композиции фресок верхней части церковной ро-
списи.

С е к ц и я :

античная Пайдейя и Русский логос
В е д У щ И е :  проф. роман Викторович Светлов (санкт-Петербург), доц. Ири-

на николаевна Мочалова (санкт-Петербург), доц. елена Валентиновна 
алымова (санкт-Петербург). 

м е с т о  П р о В е д е н И Я :  русская христианская гуманитарная академия. 
набережная реки фонтанки, д. 15, ауд. 504

15.00-18.00
светлов роман Викторович (санкт-Петербург): Крещение Руси: античные 

 мотивы.

мочалова Ирина николаевна (санкт-Петербург): Феномен сократических 
школ в «Истории древней философии» С.Н. Трубецкого.

Золотарев сергей евгеньевич (санкт-Петербург): Paideia Karpoviana.

караваева светлана Викторовна (санкт-Петербург): Ф.Ф. Зелинский как 
 переводчик и интерпретатор Софокла.

дёмин ростислав николаевич (санкт-Петербург): Античные истоки концеп-
ции философской клиники Константина Сотонина.

алымова елена Валентиновна (санкт-Петербург): Классическая филология 
Ольги Фрейденберг, или научная позиция как хюбрис.

Юрина екатерина сергеевна (санкт-Петербург): Рецепция трагедии Еврипида 
«Ипполит» в поэзии М. Цветаевой.

27 сентября
С е к ц и я :

классическая Русская философская тРадиция 
XVIII – ПеР. Пол. XX вв. – истоки и тенденции

В Т о р о е  З а с е д а н и е

В е д У щ И е :  проф. тереза Оболевич (краков), проф. анна Игоревна 
 Резниченко (москва), проф. Игорь Иванович Евлампиев (санкт-Петер-
бург), проф. алексей Валерьевич Малинов (санкт-Петербург). 

м е с т о  П р о В е д е н И Я : санкт-Петербургский государственный техно-
логический институт (технический университет). московский проспект, 
д. 26, ауд. 401

10.00-13.30 
Галчева таня неделчева (софия), Голубович Инна Владимировна (одесса): 

К вопросу об истории участия П.М. Бицилли в сборнике «На путях».

дорохина дарья михайловна (москва): Феномен «скорбного неверия»: совре-
менность и постсовременность. 

коренева надежда александровна (москва): Концепт религиозного опыта: 
русская мысль начала XX века и современное богословие. 

кузнецова татьяна Викторовна (москва): Категория народности как куль-
турноисторическая парадигма ХIХ–ХХ вв. 

маковецкий евгений анатольевич (санкт-Петербург): Пореформенная Россия 
в судьбе Г.И. Недетовского. 

Бондаренко Виктория Викторовна (Владивосток): Системный подход в учении 
В.А. Снегирева о внутреннем мире человека.

солодухин денис Витальевич (москва): Подходы к словопонятиям 
 «закон» и «правда» у мыслителей Серебряного века (П.А. Флоренский, 
С.Л. Франк).
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С е к ц и я :

эПохи Русского маРксизма: философия как 
идеология в России и сссР 

В е д У щ И е :  проф. Игорь михайлович Чубаров (москва), проф. сергей Вла-
димирович Орлов (санкт-Петербург), доц. Иван алексеевич Протопопов 
(санкт-Петербург, москва).

м е с т о  П р о В е д е н И Я :  социологический институт ран. Ул. 7-я крас-
ноармейская, д. 25/14, каб. 518 – научно-образовательный центр сИ ран

11.00-17.00
аляев Геннадий евгеньевич (Полтава): Из эпохи «легального марксизма»: 

«теория ценности» К. Маркса в интерпретации С. Франка.

Протопопов Иван алексеевич (санкт-Петербург, москва): Материалистиче-
ская интерпретация гегелевской диалектики у Ленина.

Иващук ольга федоровна (москва): Э. Ильенков и автономия философского 
поля.

куликов дмитрий константинович (ростов-на-дону): Марксистский логос 
Э. Ильенкова.

суханов Валерий николаевич (москва): Проблема идеального в творчестве 
Мих. Лифшица и Эвальда Ильенкова.

сюткин антон сергеевич (санкт-Петербург): Советская теория субъекта: 
 материалистическая диалектика Э. Ильенкова и М. Лифшица.

Обед 13.30-14.30 
регев Йоэль (санкт-Петербург, Иерусалим): Иммануил Енчмен: бурные рево-

люционные катаклизмы и радикальная секуляризация.

казеннов александр сергеевич (санкт-Петербург): Будущее марксизма.

орлов сергей Владимирович (санкт-Петербург): Философия марксизма и кон-
цепция информационного общества.

лобастов Геннадий Васильевич (москва): Философия и идеология.

Чебанов сергей Викторович (санкт-Петербург): Результаты бытования 
 диалектического и исторического материализма как государственной 
философии.

тимофеев александр Иванович (санкт-Петербург): Н.Г. Дебольский  
как  критик Гегеля.

С е к ц и я :

логическая мысль в России
В е д У щ И е :  доц. елена николаевна Лисанюк (санкт-Петербург), доц. лари-

са Грачиковна Тоноян (санкт-Петербург), доц. оксана Юрьевна Гончарко 
(санкт-Петербург). 

м е с т о  П р о В е д е н И Я :  санкт-Петербургский государственный техно-
логический институт (технический университет). московский проспект, 
д. 26, ауд. 409

10.00-17.30
тоноян лариса Грачиковна (санкт-Петербург): Становление логических зна-

ний на Руси.

караваев Эдуард федорович (санкт-Петербург), никитин Владислав евгенье-
вич (санкт-Петербург): К вопросу об истории логики вопросов в России

Чернаткин Иван Иванович (санкт-Петербург): Отечественные и зарубежные 
исследования логических трудов П.С. Порецкого: аналитический обзор.

лисанюк елена николаевна (санкт-Петербург): Русский логос эры постправ-
ды и оценка аргументов (в романах Ф. Достоевского «Братья Карамазо-
вы» и «Преступление и наказание»).

микиртумов Иван Борисович (санкт-Петербург): Воображаемая логика Нико-
лая Васильева и стабильная истина.

слинин Ярослав анатольевич (санкт-Петербург): А.И. Введенcкий: оригиналь-
ное доказательство модуса Bocardo.

Обед 13.30-14.30
спивак Веда Игоревна (санкт-Петербург): Становление логики отношений 

в России: логика отношений С.И. Поварнина.

Гончарко оксана Юрьевна (санкт-Петербург), Гончарко дмитрий николаевич 
(санкт-Петербург): Византийский фактор в формировании русской логи-
ческой образовательной традиции.

Чебанов сергей Викторович (санкт-Петербург): Производство рефренов 
(естественных классификаций) как русская идея.
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Шевцов александр Викторович (москва): Логикогносеологическое учение 
М.И. Каринского в сопоставлении с идеями Х. Зигварта и Ф. Шлейер-
махера.

Воробьев Валерий Владимирович (санкт-Петербург): Возможные направле-
ния исследований по истории логики в России

У Ч а с т н И к И  д И с к У с с И И :  Карпов Глеб Викторович (санкт-Петер-
бург), Ладушкин сергей Иванович (санкт-Петербург), Мигунов анатолий 
Иванович (санкт-Петербург), Нечитайлов Юрий Вячеславович (санкт-Пе-
тербург), Прокудин дмитрий евгеньевич (санкт-Петербург), Черноскутов 
Юрий Юрьевич (санкт-Петербург) 

С е к ц и я :

Русское Поэтическое высказывание: 
концеПтуальная аналитика и геРменевтика. 

В е д У щ И е :  доц. николай Борисович Иванов (санкт-Петербург), проф. ма-
рина Валентиновна Михайлова (санкт-Петербург). 

м е с т о  П р о В е д е н И Я :  русская христианская гуманитарная академия.
набережная реки фонтанки, д. 15, ауд. 504

11.00-18.00
михайлова марина Валентиновна (санкт-Петербург): Поэзия как школа 

 молчания.

мавринский Илья Игоревич (санкт-Петербург): Необходимость поэзии как 
удел субъекта травмы.

меньшикова елена рудольфовна (москва): Философия смеха или «гротеск-
ное сознание» как плата за существование.

никонова светлана Борисовна (санкт-Петербург): «Маленькие трагедии»  
А.С. Пушкина как картина истории новоевропейской субъективности.

ноговицын олег михайлович (санкт-Петербург): Зло в христианстве и его 
представление у Гоголя и Кафки.

ким флора сергеевна (москва): Лирика А. Блока: взгляд просвещенного 
 консерватора.

капилупи стефано мария (санкт-Петербург, рим): Мотив присутствия 
 божественного провидения в романах А. Мандзони и Ф.М. Достоевско-
го: «Братья Карамазовы» как теодицея vs провидение? 

сёмина анна андреевна (москва): Метафора «распада» как онтологиче-
ская категория в творчестве Георгия Иванова и Сергея Чудакова.

Обед 13.30-14.30
арндт мария евгеньевна (санкт-Петербург): Кризис идентичности в траге-

дии «Борис Годунов».

Ильичев алексей Викторович (санкт-Петербург): Трагедия А.С. Пушкина 
 «Борис Годунов» и традиции древнерусской культуры.

таратута екатерина евгеньевна (санкт-Петербург): Марина Цветаева: «разве-
янные звенья причинности» и вопрос о точности.

Беневич Григорий Исаакович (санкт-Петербург): Б/блок в поэзии Виктора 
Кривулина.

Черноглазов александр константинович (санкт-Петербург): Другой и его 
желание (Образ троицы в древнерусской живописи).

лагутин сергей Владимирович (санкт-Петербург): Немного о насилии в «Доме 
с мезонином» А.П. Чехова.

ноговицин олег николаевич (санкт-Петербург): Драматургия Чехова 
и поэтика истока.

лола Галина николаевна (санкт-Петербург): Дизайн и поэзия: графическая 
реаль ность поэтического образа в логограмме.

Богомяков Владимир Геннадьевич (тюмень): Пробудиться до скончания неба.

секацкий александр куприянович (санкт-Петербург): Поэзия как демиургия: 
космологический аспект поэтического творчества.

Иванов николай Борисович (санкт-Петербург): Детская правда и старая 
 истина.

к р у г л ы й  С т о л :

феноменологическая философия в России
В е д У щ И е :  ст. преп. андрей Борисович Паткуль (санкт-Петербург), 

ст. преп. наталья андреевна Артеменко (санкт-Петербург). 

м е с т о  П р о В е д е н И Я :  санкт-Петербургский государственный техно-
логический институт (технический университет). московский проспект, 
д. 26, ауд. 401 

14.30-17.30
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выстуПления 
Белоусов михаил алексеевич (москва): О понятии смысла в феноменологии.

фролов александр Викторович (москва): Феноменологическая философия: 
проблема мира и вызовы цифровой эпохи.

Хахалова анна алексеевна (санкт-Петербург): Тупики догматики vs новые 
возможности для феноменологии.

молчанов Виктор Игоревич (москва): Проблема интерсубъективности: 
 суждение и восприятие.

левшин сергей Вячеславович (Владивосток): Критика феноменологии 
с позиции спекулятивного реализма

У Ч а с т н И к И  д И с к У с с И И :  Савин алексей Эдуардович (москва), 
Чернавин Георгий Игоревич (москва), Лаврухин андрей Владимирович 
(санкт-Петербург), Крюков алексей николаевич (санкт-Петербург), Ини-
шев Илья николаевич (москва), Луговая елена константиновна (санкт-Пе-
тербург). 

ПРезентация книги о. владимиРа зелинского 
«священное Ремесло. философские ПоРтРеты» 

(сПб.: изд. «алетейя», 2017) 
В е д У щ И Й :  Павел Вениаминович Кузнецов.

м е с т о  П р о В е д е н И Я :  русская христианская гуманитарная академия. 
набережная реки фонтанки, д. 15, актовый зал.

18.30-19.30 

28 сентября
и т о г о в ы й  к р у г л ы й  С т о л :

Русское слово: актуальность и гРаницы 
философского осмысления 

В е д У щ И е :  проф. алексей алексеевич Грякалов (санкт-Петербург), 
проф. тереза Оболевич (краков). 

м е с т о  П р о В е д е н И Я :  санкт-Петербургский государственный техно-
логический институт (технический университет). московский проспект, 
д. 26, ауд. 401.

10.00-13.00

доклады: 
о. Владимир Зелинский (Брешия): Рождение государства из текста (к сто-

летию Октября).

секацкий александр куприянович (санкт-Петербург): Рождение государства 
из духа музыки.

к р у г л ы й  С т о л :

философский жуРнал в совРеменной России
В е д У щ И е :  ст. преп. наталья андреевна Артеменко (санкт-Петербург), гл. 

редактор журнала «Horizon. феноменологические исследования»; доц. 
олег николаевич Ноговицин (санкт-Петербург), гл. редактор журнала 
«ESSE: философские и теологические исследования». 

м е с т о  П р о В е д е н И Я :  санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет). московский 
проспект, д. 26, ауд. 401.

14.00-17.00 
У Ч а с т н И к И  д И с к У с с И И :  Савин алексей Эдуардович (москва), 

 Чубаров Игорь михайлович (москва), Лурье Вадим миронович (санкт-Пе-
тербург), Осипов Игорь дмитриевич (санкт-Петербург), Микиртумов Иван 
Борисович (санкт-Петербург), Светлов роман Викторович (санкт-Петер-
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бург), Чернавин Георгий Игоревич (москва), Крюков алексей николаевич 
(санкт-Петербург), Молчанов Виктор Игоревич (москва), Соколов Борис 
Георгиевич (санкт-Петербург), Иванов Виталий львович (санкт-Петер-
бург), Мочалова Ирина николаевна (санкт-Петербург), Радеев артем евге-
ньевич (санкт-Петербург), Протопопова Ирина александровна (москва).

на круглом столе планируется обсудить в формате свободной дискус-
сии самые актуальные и «наболевшие» темы, касающиеся проблем 
дальнейшего развития философских российских журналов; оценить 
текущее состояние и перспективы развития философской периоди-
ки; обсудить проблемы индексирования в международных базах 
данных, вопросы авторских прав и интеллектуальной собственности, 
и многое другое.

Стендовые доклады
с текстами можно ознакомиться на сайтах: 

русская философия: история, источники, исследования
http://www.philhist.spbu.ru/index.php/sobytiya/484-mezhdunarodnaya-
filosofskaya-konferentsiya-russkij-logos-gorizonty-osmysleniya 

ESSE: философские и теологические исследования
http://esse-journal.ru/?p=2071 

С е к ц и я :

классическая Русская философская тРадиция  
XVIII – пер. пол. XX вв. – истоки и тенденции

антюшев Иван Игоревич (Чебоксары): Генезис представлений об органиче-
ском целом в контексте российского органицизма XIX века.

Багаева ольга николаевна (нижний новгород): Проблема отношений субъек-
та и объекта в философских воззрениях Н.А.Бердяева: «Я», «ты», «мы» 
как экзистенциальные центры «подлинно сущего мира».

Ворочай Вероника Валерьевна (рига): Философскоисторические идеи 
П.Н. Кудрявцева.

назарова марина Григорьевна (Владимир): Философское осмысление русских 
революций в трудах Н.А. Бердяева.

оганян софья николаевна (ереван): Николай Михайловский. Великий фило-
софсоциолог.

савинцев Вячеслав Игоревич (калининград): Идея времени в спиритуализме 
Ж.М. Гюйо и панпсихизме А.А. Козлова.

теслев александр александрович (Белгород): Метафизика Лейбница в кон-
цепции человека А.Н. Радищева.

Шелковая наталья Валерьевна (Харьков): Тоска по раю: Вяч. Иванов  
и Ф. Ницше.

С е к ц и я :

эПохи Русского маРксизма: философия как 
идеология в России и сссР

столярова ольга евгеньевна (москва): Б. Гессен: системное мышление или 
вульгарный социологизм?
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С е к ц и я :

философия за Рамкой идеологии: от советской 
эПохи к совРеменности

Гончарова алина алексеевна (сергиев Посад): Голографический подход  
к диалектике языка и мышления в современной русской философии.

махонина Юлия Валерьевна (Белгород): Внутренняя речь как воплощение 
мысли в слове по работе Л.С. Выготского «Мышление и речь».

С е к ц и я :

общественно-Политическая мысль в России: 
вчеРа, сегодня, завтРа.

дёмин Иван Валериевич (Барнаул): Аристотелевские этикополитические 
мотивы в либеральноконсервативной концепции И.А. Ильина.

маркина оксана Викторовна (Владимир): Исторические корни русской наци-
ональной идеи.

тимощук алексей станиславович (Владимир): Русский логос и модернизация: 
горизонты осмысления

С е к ц и я :

ПаРадоксы Русского логоса: свидетельства 
утвеРждения

Шварова маргарита Валентиновна (калининград): Христианское миропони-
мание и учение о Логосе Н.С. Арсеньева.

С е к ц и я :

Русское Поэтическое высказывание: 
концеПтуальная аналитика и геРменевтика.

серебрякова Юлия Вадимовна (Ижевск): Утверждение смысла как согласия 
за пределами экзистенциального кризиса: контурный анализ одной ан-
титезы С. Кржижановского.

троицкий сергей александрович (санкт-Петербург): Русский авангард: 
 проблема хронологии явления.

С е к ц и я :

Русская ментальность, культуРа и ПРавославие
Блохин Виктор николаевич (Горки): Влияние православия на ментальность 

русского народа.

Исаков алексей александрович (нижний новгород): О гносеологическом 
аспекте мировоззрения Нила Сорского.

клименко наталья сергеевна (красноярск): Чайлдфри как гендерная контр-
культура: оппозиция традиционной российской матрифокальной фило-
софии.

костюченкова наталья Викторовна (Великий новгород): Концептуальная карти-
на мира в ортодоксальном восприятии пространства русскоговорящих.

матвеенко Вероника Эдуардовна (москва): Национальная русская православ-
ная идея в философии и фольклоре.

Парфенников Илья Владимирович (калининград): Соотношение христиан-
ства и культуры у Е.В. Спекторского.

серикова татьяна Юрьевна (красноярск): Отображение ценностных устано-
вок русского православия в современном искусстве. На примере работ 
красноярских художников.

цибизова лилия александровна (москва): Начало творческого пути 
В.В. Розано ва: темы и вопросы.

Чернокоз михаил Вячеславович (калининград): Категориальные структуры 
отечественного иммортализма.

С е к ц и я :

логическая мысль в России
арепьев евгений Иванович (курск): Онтогносеологический смысл конструк-

тивистских ограничений логики и взгляды А.А. Маркова.

Бажанов Валентин александрович (Ульяновск): Логический дискурс России 
versus логический дискурс Запада.

Баранец наталья Григорьевна (Ульяновск), Верёвкин андрей Борисович 
 (Ульяновск): Отечественные учёные о логике естествознания и мате-
матики в 1920е годы.
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Попова Варвара сергеевна (калининград): Логическая культура русских 
 философов первой четверти XX века.

Пушкарский анатолий Геннадьевич (калининград): Об образе логики в совре-
менном российском обществе.

к р у г л ы й  С т о л :

феноменологическая философия в России
дёмин Илья Вячеславович (самара): Критика «отрицательной» философии 

в герменевтической феноменологии Густава Шпета.

луговая елена константиновна (санкт-Петербург): Феноменологическая 
 традиция в русской эстетике.

тимощук елена андреевна (Владимир): АннаТереза Тименецки и русский 
центр феноменологии.

авторы докладов
1. Aliaiev Gennadii / аляев Геннадий евгеньевич

доктор философских наук, профессор
Полтавский национальный технический университет имени Юрия кондратюка 
(Украина) / Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Ukraine)

2. Blakhin Viktor / Блохин Виктор николаевич
магистр исторических наук
Belarussian State Agricultural Academy (Gorki, Belarus) / Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия (Горки, Беларусь)

3. Capilupi Stefano Maria / капилупи стефано мария
кандидат философских наук, доцент
санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого / Peter the 
Great St. Petersburg Polytechnic University
русская христианская гуманитарная академия (санкт-Петербург) / The Russian 
Christian Academy for humanities (St. Petersburg)
научный консультант
University of Rome La Sapienza (Italy) / римский государственный университета 
«ла сапьенца» (Италия)

4. Galcheva Tanya Nedelcheva / Галчева таня неделчева
The editor-in-chief of the site savedarchives.net (Sofia, Bulgaria) / Главный редактор 
сайта savedarchives.net (софия, Болгария)

5. Gerasimovich Olga / Герасимович ольга Викторовна
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
The Center for the Belarusian Culture, Language and Literature researches of the National 
Academy of Sciences (Minsk, Belarus) / центр исследований белорусской культуры, 
языка и литературы национальной академии наук Беларуси (минск, Беларусь)

6. Golubovych Inna / Голубович Инна Владимировна
доктор философских наук, профессор
Odessa I.I. Mechnikov National University (Ukraine) / одесский национальный 
университет им. И.И. мечникова (Украина)

7. Hosokawa Ruri / Хосокава рури
аспирант
The University of Tokyo (Japan) / токийский университет (Япония)

8. Chiaki Kuroyanagi / куроянаги тиаки
аспирант
The University of Tokyo (Japan) / токийский университет (Япония)

9. Nofal Faris O. / нофал фарис османович
аспирант
Lugansk National University named after Vladymir Dahl (Ukraine) /луганский 
национальный университет им. В. даля (Украина)
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10. Obolevich Tereza / оболевич тереза
доктор философии, профессор
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Krakow, Poland) / Папский 
университет Иоанна Павла II (краков, Польша)

11. Ohanyan Sofya / оганян софья николаевна
кандидат философских наук, доцент
Armenian State University of Economics (Yerevan, Armenia) / армянский 
государственный экономический университет (ереван, армения)

12. Plašienková Zlatica / Плашиенкова Златица
доктор философии, профессор
Comenius University in Bratislava (Slovakia) / Университет коменского 
в Братиславе (словакия)

13. Regev Yoel / регев Йоэль
доктор философии, доцент
European University at St. Petersburg / европейский Университет в санкт-
Петербурге

14. Simosato Toshiyuki / симосато тосиюки
доктор философии, профессор
Joetsu University of Education (Japan) / дзёэтцу университет образования 
(Япония)

15. Syrtsova Olena / сырцова елена николаевна
кандидат философских наук, старший научный сотрудник
H. Skovoroda Institute of Philosophy National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev, 
Ukraine) / Институт философии имени Г.с. сковороды нан Украины (киев, Украина)

16. Shelkovaya Natalya / Шелковая наталья Валерьевна
кандидат философских наук, доцент
Independent researcher (Kharkov, Ukraine) / независимый исследователь 
(Харьков, Украина) /

17. Voronchy Veronika / Ворочай Вероника Валерьевна
магистр
Baltic International Academy (Riga, Latvia) / Балтийская международная академия 
(рига, латвия)

18. Zelinsky Vladimir / Зелинский Владимир, свящ.
Priest of the parish of “Joy of All Who Sorrow” (Brescia, Italy) / настоятель прихода 
«Всех скорбящих радость» (Брешия, Италия)

* * *
19. Авдеев Владислав михайлович / Avdeev Vladislav

старший преподаватель
русская христианская гуманитарная академия (санкт-Петербург) / The Russian 
Christian Academy for humanities (St. Petersburg)

20. Акиндинова татьяна анатольевна / Akindinova Tatyana
доктор философских наук, профессор
санкт-Петербургский государственный университет / St. Petersburg state 
University

21. Антюшев Иван Игоревич / Antyushev Ivan
аспирант / Postgraduate student
Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева 
(Чебоксары) / I. Ya.Yakovlev Chuvash State Pedagogical University (Cheboksary)

22. Алымова елена Валентиновна / Alymova Elena
кандидат философских наук, доцент
санкт-Петербургский государственный университет / St. Petersburg state 
University

23. Арндт мария евгеньевна / Arndt Maria
студентка
санкт-Петербургский государственный университет / St. Petersburg state 
University

24. Арепьев евгений Иванович / Arepiev Evgeniy
доктор философских наук, профессор
курский государственный университет / Kursk State University

25. Арпентьева мариям равильевна / Arpentieva Mariam
доктор психологических наук, профессор, старший научный сотрудник
калужский государственный университет имени к.Э. циолковского / Tsiolkovskiy 
Kaluga State University

26. Багаева ольга николаевна / Bagaeva Olga
старший преподаватель
нижегородский государственный лингвистический университет им. н.а. 
добролюбова / Linguistics University of Nizhny Novgorod

27. Бажанов Валентин александрович / Bazhanov Valentin
доктор философских наук, профессор
Ульяновский государственный университет / Ulyanovsk State University

28. Байрон александр александрович / Bairon Alexander
аспирант
ленинградский государственный университет им. а.с. Пушкина  
(санкт-Петербург) / Pushkin Leningrad State University (St. Petersburg)

29. Баранец наталья Григорьевна / Baranetz Natalia
доктор философских наук, доцент
Ульяновский государственный университет / Ulyanovsk State University

30. Батракова Ирина аркадьевна / Batrakova Irina
кандидат философских наук, доцент
северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
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мечникова (санкт-Петербург) / North-Western State Medical University named 
after I.I. Mechnikov (St. Petersburg)

31. Безлепкин николай Иванович / Bezlepkin Nikolay
доктор философских наук, профессор
Военная академия связи имени маршала советского союза с.м. Буденного 
(санкт-Петербург) / Military Academy of Communications named after Marshal of 
the Soviet Union S.м. Budennogo (St. Petersburg)

32. Белоусов михаил алексеевич / Belousov Mikhail
кандидат философских наук, доцент
российская академия народного озяйства и государственной службы при 
президенте рф (москва) / The Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration (Moscow)
российский государственный гуманитарный университет (москва) / Russian 
State University for the Humanities (Moscow)
И самого Беневича данные на стр. 30. после Белоусова

33. Беневич Григорий Исаакович / Benevich Gregory
кандидат культурологии, ведущий научный сотрудник
русская христианская гуманитарная академия (санкт-Петербург) / Russian 
Christian Academy for Humanities (St. Petersburg)

34. Богомяков Владимир Геннадьевич / Bogomiakov Vladimir
доктор философских наук, профессор
тюменский государственный университет / Tyumen State University

35. Богатова лариса михайловна / Bogatova Larisa
доктор философских наук, профессор
казанский федеральный университет / Kazan Federal University

36. Бойко Владимир анатольевич / Boyko Vladimir
кандидат культурологии, доцент
Институт философии и права сибирского отделения ран (новосибирск) / 
Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of Russian Academy of Science 
(Novosibirsk)
новосибирский государственный университет / Novosibirsk State University

37. Бондаренко Виктория Викторовна / Bondarenko Victoria
кандидат медицинских наук, доцент
дальневосточный федеральный университет (Владивосток) / Far Eastern Federal 
University (Vladivostok)

38. Буслаев арсений федорович / Buslaev Arseniy
референт проректора
Православный свято-тихоновский гуманитарный университет (москва) / St. 
Tikhon’s Orthodox University (Moscow)

39. Ваганова наталья анатольевна / Vaganova Natalia
кандидат философских наук, доцент
Православный свято-тихоновский гуманитарный университет (москва) / St. 
Tikhon’s Orthodox University (Moscow)

40. Верёвкин андрей Борисович / Verevkin Andrey
кандидат физико-математических наук, доцент
Ульяновский государственный университет / Ulyanovsk State University

41. Воля елена сергеевна / Volya Elena
кандидат психологических наук, доцент
российский государственный гуманитарный университет (москва) / Russian 
State University for the Humanities (Moscow)

42. Воробьев Валерий Владимирович / Vorobiov Valery
кандидат философских наук
санкт-Петербургский государственный университет / St. Petersburg state 
University

43. Гашков сергей александрович / Gashkov Sergey
кандидат философских наук, доктор философии (Университет Пуатье), доцент
Балтийский государственный технический университет «ВоенмеХ» им. д.ф. 
Устинова / Baltic state technical university «VOENMEH» named after D.F. Ustinov

44. Голубкова анна анатольевна / Golubkova Anna
кандидат филологических наук
независимый исследователь (москва) / Independent researcher (Moscow)

45. Гончарко дмитрий николаевич / Goncharko Dmitry
кандидат философских наук, старший преподаватель
российский государственный педагогический университет им. а.И. Герцена 
(санкт-Петербург) / Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg)
санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 
университет) / Saint Petersburg State Institute of Technology (Technical University)

46. Гончарко оксана Юрьевна / Goncharko Oksana
кандидат философских наук, доцент
санкт-Петербургский горный университет / St. Petersburg Mining University

47. Гончарова алина алексеевна / Goncharova Alina
старший преподаватель
сергиево-Посадский гуманитарный институт (сергиев Посад) / Sergiev-Posad 
Humanitarian Institute (Sergiev-Posad)

48. Горина Ирина Владимировна / Gorina Irina
кандидат философских наук, доцент
Институт специальной психологии и педагогики им. р. Валленберга (санкт-
Петербург) / Raul Wallenberg International University for Family and Child (St. 
Petersburg)

49. Гравина Ирина Викторовна / Gravina Irina
научный сотрудник
тамбовcкий государственный университет имени Г.р. державина / Derzhavin 
Tambov State University

50. Грякалов алексей алексеевич / Gryakalov Alexey
доктор философских наук, профессор
российский государственный педагогический университет им. а.И. Герцена 
(санкт-Петербург) / Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg)



32 33

51. Гусман леонид Юрьевич / Gusman Leonid
доктор философских наук, профессор
Государственный университет аэрокосмического приборостроения (санкт-
Петербург) / State University of Aerospace Instrumentation (St Petersburg)

52. Даренский Виталий Юрьевич / Darenskiy Vitaliy
кандидат философских наук, доцент
дальневосточный федеральный университет (Владивосток) / Far Eastern Federal 
University (Vladivostok)

53. Дёмин Иван Валериевич / Demin Ivan
старший преподаватель
алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 
(Барнаул) / I.I. Polzunov Altai State Technical University (Barnaul)

54. Дёмин Илья Вячеславович / Demin Ilya
доктор философских наук, доцент
самарский национальный исследовательский университет имени академика 
с.П. королева / Samara University

55. Дёмин Ростислав николаевич / Dyomin Rostislav
русская христианская гуманитарная академия (санкт-Петербург) / Russian 
Christian Academy for Humanities (St. Petersburg)

56. Донских олег альбертович / Donskikh Oleg
доктор философских наук, профессор
новосибирский государственный университет экономики и управления / 
Novosibirsk State University of Economics and Management

57. Дорофеев даниил Юрьевич / Dorofeev Daniil
доктор философских наук, профессор
санкт-Петербургский горный университет / St. Petersburg Mining University
северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
мечникова (санкт-Петербург) / North-Western State Medical University named 
after I.I. Mechnikov (St. Petersburg)

58. Дорохина дарья михайловна / Dorokhina Darya
аспирант
российский государственный гуманитарный университет (Moscow) / Russian 
State University for the Humanities (москва)

59. Золотарев сергей евгеньевич / Zolotarev Sergey
санкт-Петербургская духовная академия русской Православной церкви / St. 
Petersburg Theological Academy of the Russian Orthodox Church

60. Евлампиев Игорь Иванович / Evlampiev Igor
доктор философских наук, профессор
санкт-Петербургский государственный университет (санкт-Петербург) / St. 
Petersburg state University

61. Ермилов кирилл андреевич / Ermilov Kirill

кандидат филоcофских наук, доцент
санкт-Петербургский государственный экономический университет / St. 
Petersburg State University of Economics

62. Ермичев александр александрович / Ermichev Alexander
доктор философских наук, профессор
русская христианская гуманитарная академия (санкт-Петербург) / Russian 
Christian Academy for Humanities (St. Petersburg)

63. Иванов николай Борисович / Ivanov Nikolay
кандидат философских наук, доцент
санкт-Петербургский государственный университет / St. Petersburg state 
University
ассоциированный научный сотрудник
социологический институт российской академии наук (санкт-Петербург) / The 
Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg)

64. Иванькович людмила Владимировна / Ivankovich Lyudmila
аспирант
Балтийский федеральный Университет имени Иммануила канта (калининград) 
/ Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad)

65. Иващук ольга федоровна / Ivashchuk Olga
доктор философских наук, профессор
российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте рф 
(москва) / The Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration (Moscow)

66. Ильичев алексей Викторович / Ilichev Aleksey
доктор филологических наук, доцент
Всероссийский музей а.с. Пушкина (санкт-Петербург) / The National Pushkin 
Museum (St. Petersburg)

67. Исаков Александр николаевич / Isakov Alexander
кандидат философских наук, доцент
санкт-Петербургский государственный университет / St. Petersburg state 
University
ассоциированный научный сотрудник
социологический институт российской академии наук (санкт-Петербург) / The 
Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg)

68. Исаков Алексей александрович / Isakov Aleksey
кандидат философских наук, доцент
национальный исследовательский нижегородский государственный 
университет им. н.И. лобачевского, арзамасский филиал / Lobachevsky State 
University of Nizhni Novgorod, Arsamas Branch

69. Ищенко елена николаевна / Ishchenko Elena
доктор философских наук, профессор
Воронежский государственный университет / Voronezh State University
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70. Казеннов александр сергеевич / Kazennov Alexander
доктор философских наук, профессор
ленинградский государственный университет им. а.с. Пушкина (санкт-
Петербург) / Pushkin Leningrad State University (St. Petersburg)

71. Калинин сергей Игоревич / Kalinin Sergey
аспирант
санкт-Петербургский государственный университет / St. Petersburg state 
university

72. Караваев Эдуард федорович / Karavaev Edward
доктор философских наук, профессор
санкт-Петербургский государственный университет / St Petersburg state 
University

73. Караваева светлана Викторовна / Karavaeva Svetlana
кандидат философских наук
русская христианская гуманитарная академия (санкт-Петербург) / Russian 
Christian Academy for Humanities (St. Petersburg)

74. Кетова татьяна николаевна / Ketova Tatiana
кандидат философских наук, доцент
Первый санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 
акад. И.П. Павлова / Pavlov First Saint Petersburg State Medical University

75. Ким флора сергеевна / Kim Flora
доцент
Бронницкий филиал московского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (мадИ) / Moscow Automobile and Road Construction 
State Technical University (MADI). Branch in Bronnitsy

76. Клименко наталья сергеевна / Klimenko Natalia
соискатель ученой степени кандидата культурологии, старший преподаватель
красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.ф. 
Войно-Ясенецкого минздрава россии / Krasnoyarsk State Medical University

77. Клюев александр сергеевич / Klujev Alexander
доктор философских наук, профессор
российский государственный педагогический университет им. а.И. Герцена 
(санкт-Петербург) / Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg)

78. Коковин Иван сергеевич / Kokovin Ivan
кандидат философских наук, доцент
новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления / 
Novosibirsk State University of Economics and Management

79. Коренева надежда александровна / Koreneva Nadezhda
Преподаватель
Православный свято-тихоновский гуманитарный университет (москва) / St. 
Tikhon’s Orthodox University (Moscow)

80. Корнилов сергей Владимирович / Kornilov Sergej
доктор философских наук, профессор
Балтийский федеральный университет им. И. канта (калининград) / Immanuel 
Kant Baltic Federal University (Kaliningrad)

81. Корольков александр аркадьевич / Korolkov Alexander
доктор философских наук, профессор, академик российской академии 
образования
российский государственный педагогический университет им. а.И. Герцена 
(санкт-Петербург) / The Herzen State Pedagogical University of Russia (St. 
Petersburg)

82. Костюченкова наталья Викторовна / Kostyuchenkova Nataliya
кандидат филологических наук, доцент
новгородский государственный университет им. Ярослава мудрого / Yaroslav-
the-Wise Novgorod State University

83. Красиков Владимир Иванович / Krasikov Vladimir
доктор философских наук, профессор
Всероссийский государственный университет юстиции министерства юстиции 
рф (рПа минюста россии) (санкт-Петербург) / Russian State University Justice 
Ministry of Justice (RPA Russian Ministry of Justice)

84. Краснухина елена константиновна / Krasnukhina Elena
кандидат философских наук, доцент
санкт-Петербургский государственный университет / St. Petersburg State 
University

85. Кузин Иван Владиленович / Kuzin Ivan
доктор философских наук, доцент
санкт-Петербургский государственный университет / St. Petersburg State 
University

86. Кузнецов Владимир Викторович / Kuznetzov Vladimir
кандидат философских наук, доцент
санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого / Peter the 
Great Saint-Petersburg State Polytechnic University

87. Кузнецова татьяна Викторовна / Kuznetsova Tatyana
доктор философских наук, профессор
московский государственный университет имени м.В. ломоносова / Moscow 
State University Lomonosov

88. Кузьмин андрей александрович / Kuzmin Andrey
старший преподаватель
Первый санкт-Петербургский Государственный медицинский Университет им. 
ак. И.П. Павлова / Pavlov First Saint Petersburg State Medical University

89. Куликов дмитрий константинович / Kulikov Dmitry
кандидат философских наук, доцент
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донской государственный технический университет / Don State Technical 
University (Rostov-on-Don)

90. Куприянов Виктор александрович / Kupriyanov Victor
кандидат философских наук, младший научный сотрудник
санкт-Петербургский государственный университет / St. Petersburg state 
University

91. Лагутин сергей Владимирович / Lagutin Sergey
ассоциированный научный сотрудник
социологический институт российской академии наук (санкт-Петербург) 
/ The Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg)

92. Левшин сергей Вячеславович / Levshin Sergey
ассистент, аспирант
дальневосточный федеральный университет (Владивосток) / Far Eastern Federal 
University (Vladivostok)

93. Лисанюк елена николаевна / Lisanyuk Elena
кандидат философских наук, доцент
санкт-Петербургский государственный университет / St. Petersburg state 
University

94. Лисенкова любовь николаевна / Lisenkova Lubov
кандидат исторических наук, доцент
санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет / Saint-Petersburg State Pediatric Medical University

95. Лобастов Геннадий Васильевич / Lobastov Gennady
доктор философских наук, профессор
российский государственный гуманитарный университет / Russian State 
University for the Humanities (москва)

96. Лола Галина николаевна / Lola Galina
доктор философских наук, профессор
санкт-Петербургский государственный университет / St. Petersburg state 
University

97. Луговая елена константиновна / Lugovaya Elena
кандидат философских наук, доцент
академия русского балета им. а.Я. Вагановой / Vaganova Ballet Academy

98. Лукин Владимир николаевич / Lukin Vladimir
доктор политических наук, профессор
санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы 
мЧс россии / St. Petersburg University of the State Fire Service of EMERCOM of Russia
ассоциированный научный сотрудник
социологический институт российской академии наук (санкт-Петербург) 
/ The Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg)

99. Мавринский Илья Игоревич / Mavrinsky Ilya

кандидат философских наук, старший преподаватель
санкт-Петербургский государственный университет / St. Petersburg state 
University

100. Маковецкий евгений анатольевич / Makovetsky Eugene
доктор философских наук, профессор
санкт-Петербургский государственный университет / St. Petersburg State 
University

101. Малинов алексей Валерьевич / Malinov Alexey
доктор философских наук, профессор
санкт-Петербургский государственный университет (санкт-Петербург) 
/ St. Petersburg state University
ассоциированный научный сотрудник
социологический институт российской академии наук (санкт-Петербург) 
/ The Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg)

102. Маркина оксана Викторовна / Markina Oxana
кандидат исторических наук, доцент
Владимирский юридический институт / The Vladimir Law Institute (Vladimir )

103. Мартынова светлана александровна / Martynova Svetlana
кандидат философских наук, старший преподаватель
российский государственный педагогический университет им. а.И. Герцена  
(санкт-Петербург) / The Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg)

104. Марченко олег Викторович / Marchenko Oleg
доктор философских наук, профессор
российский государственный гуманитарный университет (москва) / Russian 
State University of Humanities (Moscow)
московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского / Tchaikovsky 
Moscow State Conservatory

105. Мархинин Василий Васильевич / Markhinin Vasily
кандидат философских наук, доцент
сургутский государственный университет/ Surgut State University

106. Маслобоева ольга дмитриевна / Masloboeva Olga
кандидат философских наук, доцент
санкт-Петербургский Государственный Экономический университет 
/ St. Petersburg State Economy University

107. Матвеенко Вероника Эдуардовна / MatveenkoVeronika
кандидат педагогических наук, доцент
российский университет дружбы народов (москва) / Russian University 
of Friendship of Peoples (Moscow)

108. Махова наталья Владимировна / Makhova Natalya
аспирант
санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого / Peter the 
Great St. Petersburg PolytechnicUniversity
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109. Махонина Юлия Валерьевна / Makhonina Yuliya
магистрант
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
/ Belgorod National Research University

110. Машукова елена Юрьевна / Mashukova Elena
кандидат философских наук, доцент
Военно-космическая академия имени а.ф. можайского (санкт-Петербург)/
Voenno-kosmicheskay Akademia imeni A.F. Mozhaiskogo (St. Petersburg)

111. Меньшикова елена рудольфовна / Menshikova Elena
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