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27 ноября 2014 г. 

 
9:30 – 10:00 Регистрация участников конференции 

Корп. «А», ауд. 330 

 
9:30 – 10:00       Знакомство участников конференции 

с книжной выставкой «Русская философия  

                        как духовная ценность и учебная дисциплина». 
                                                   Корп. «А», ауд. 330 

 
10:00 – 10:15                  Открытие конференции 
                                                   Корп. «А», ауд. 330 

 

Приветственное слово д-р филос. н. проф. Максимова М.В., ру-

ководителя Соловьевского семинара – Межрегионального научно-

образовательного центра исследований наследия В.С. Соловьева. 

 
10:15 – 13:00    Утреннее заседание  

Ведущие: д-р филос. н., проф. Максимов М.В.,  

      д-р филос. н., проф. Ерофеева К.Л. 
      Корп. «А», ауд. 330 

 

10:15 – 11:30    Презентация книги 

Русская философия: Энциклопедия. 2-е изд., дораб. и доп. / 

Под общ. ред. М.А. Маслина. Сост. П.П. Апрышко, А.П. Поля-

ков. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2014. – 832 с. 

Участвуют: 
д-р филос. н., проф. М.А. Маслин, зав. кафедрой истории русской фи-

лософии МГУ им. М.В. Ломоносова;  

канд. филос. н., доц. А.П. Козырев, зам. декана по научной работе фи-

лософского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;  

д-р филос. н., проф. Е.М. Амелина, кафедра философии Московского 

государственного университета управления;  

д-р филос. н., проф. М.В. Максимов, руководитель Соловьевского се-

минара. 

 
11:30 – 11:45  Кофе (корп. «А», ауд. 342) 
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11:45 – 14:15               Доклады 
 

«Русское освободительное движение и русская философия». 

М.А. Маслин, д-р филос. н., проф. зав. кафедрой истории русской фи-

лософии МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва). 

«Философия в публичном пространстве: возможности и со-

блазны». А.П. Козырев, канд. филос. н., доц., зам. декана философского 

факультета по научной работе МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва). 

«Проблема единства славян в философии "московской шко-

лы"». С.И. Скороходова, д-р филос. н., доцент кафедры философии 

МПГУ (г. Москва). 

«Русская философия ХIХ – ХХ веков о славянах и славян-

ском братстве». Е.М. Амелина, д-р филос. н., проф. кафедры филосо-

фии Государственного университета управления (г. Москва). 

«Владимир Соловьев и "русская цивилизация"». С.М. Усманов, 

д-р ист. н., проф. кафедры новой, новейшей истории и международных 

отношений ИвГУ (г. Иваново). 

 

14:15 – 14:45  Кофе (корп. «А», ауд. 342) 
 

14:45 – 16:30    Вечернее заседание  

Ведущие: д. филос. н., проф. Максимов М.В.,  

      д. филос. н., проф. Ерофеева К.Л. 

      Корп. «А», ауд. 330 
 

«Русские философы и война: Е.Н. Трубецкой о национальном 

вопросе, Константинополе и св. Софии». М.В.Максимов, д-р филос. 

н., проф. кафедры истории и философии ИГЭУ (г. Иваново). 

«Проблематика “конца Европы” (контуры глобальной 

эпохи) в военно-революционной публицистике Н.А. Бердяева». 
Н.П. Крохина, д-р филол. н., доцент кафедры культурологии и литера-

туры Шуйского филиала ИвГУ (г. Шуя). 

«Работа Н.А.Бердяева «Человек и машина». Актуальные ас-

пекты». К.Л. Ерофеева, д-р филос. н., проф. кафедры истории и филосо-

фии ИГЭУ (г. Иваново). 
 

16:15 – 16:30    Презентация книги 

Общественный идеал в русской философии ХIХ – ХХI вв. 3-е 

изд., испр. и доп. / Под. ред. Е.М. Амелиной. – М.: Государственный 

университет управления, 2014. – 174 с. 

Д- филос. н., проф. Е.М. Амелина (Государственный университет 

управления, г. Москва). 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 

Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор кафедры истории 

и философии Ивановского государственного энергетического уни-

верситета, руководитель Межрегионального научно-образова-

тельного центра исследований наследия В.С. Соловьёва, гл. редак-

тор журнала «Соловьевские исследования». 

 

Члены оргкомитета: 

Брагин А.В., д-р филос. наук, профессор кафедры истории и 

философии Ивановского государственного энергетического универ-

ситета. 

Ерофеева К.Л., д-р филос. наук, профессор кафедры истории и 

философии Ивановского государственного энергетического универ-

ситета. 

Куликова О.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры истории и 

философии Ивановского государственного энергетического универ-

ситета. 

Максимова Л.М., канд. филос. наук, доцент кафедры истории и 

философии Ивановского государственного энергетического универ-

ситета. 

Карандашева А.А., программист кафедры истории и философии 

Ивановского государственного энергетического университета. 


