
Дополнительное уточнение программы 
Исправления и дополнения  

 
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  
 
Философская антропология. 
Ершова Н.М. (Москва)  

Принципы конструирования самоидентификации современной женщины. 
 
Социальная философия 
Жульков М.В. (Иваново)  

Социальная реальность в мире энергий 
Иванов В.И. (Красноярск) 

Соотношение идеологии, религии и нравственности 
Никитина Н.Д., Федотов В.А. (Чебоксары) 

Духовно -нравственные ценности студенческой молодежи. 
Степанова З.Н., Федотов В.А. (Чебоксары) 

Философско-нравственный аспект социальной справедливости. 
 
 
История русской философии 
Авдеенков А.Н. (Москва) 

В. П. Зубов об абсолютном и относительном знании. Основания метафизического 
рационализма 

Батурин В.К. (Москва) 
В.В. Зеньковский как историк русской философии. 

Виноградова Е.В. (Новосибирск) 
С.Л. Франк о личности, её правах и свободах и современность 

Голович Р.Й. (Никшич) 
Русская религиозно-философская кардиодикея 

Кулешова И.В. (Москва)  
Философия творчества в истории русской философии 

Максимов М.В., Максимова Л.М. (Иваново)  
Журнал "СОЛОВЬЁВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ" в пространстве глобальной научной 
коммуникации (опыт подготовки к индексированию в SCIVERSE SCOPUS). 

Heffermehl, Fredrik Fabian/ Хеффермель Ф. Фабиан (Уппсала) 
Иван Карамазов как математик 

 
Философия культуры 
Захарова К.Н. (Нижний Новгород)  

Современная утопия: основные особенности 
Липатова О.А. (Казань) 

Тезисы о социокультурной ситуации 
Лосева О.А. (Саратов) 

Типология современных моделей "культурного человека" 
Марченко О.И. (Санкт-Петербург)  

Риторический идеал речевого поведения  
Морина Л.П. (Санкт-Петербург)  

Онтология целостности в свете методологических задач культурологии 
Уваров М.С. (Санкт-Петербург) 



Культура как "третья природа" 
Фортунатов Н.М. (Нижний Новгород) 

Философия жанра в литературном сознании. 
 
Эстетика 
Громова С.Л. (Екатеринбург) 

Критерии философской интерпретации произведений изобразительного искусства 
Губанов О.А. (Владимир) 

Символ и симулякр: эстетическое и семиотическое противостояние 
Ильченко М.С. (Екатеринбург)  

Эстетизация политического и стратегии авангарда 
Коленова В.В. (Владимир) 

Философско-эстетическая функция театра Анатолия Васильева 
Корнышева И.Р. (Покров) 

Эстетический опыт "музыкальной теургии" 
Куренкова Р.А. (Владимир) 

Эстетика как методология современного университетского образования в России 
Мартынова С.А. (Санкт-Петербург) 

Феномен аутизма в пространстве рефлексии и эстетического опыта 
Приданова Е.Б. (Нижний Новгород) 

Эстетика американского трансцендентализма 
Сиднева Т.Б. (Нижний Новгород) 

Парадокс классического и неклассического в постмодернистской парадигме искусства  
Суздальцева С.Н. (Покров) 

Цвет как предмет эстетической рефлексии 
Устюгова Е.Н. (Санкт-Петербург) 

Стиль и стилизация в полилоге культуры 
Федотова В.О. (Москва) Технологический и кибернетический аспекты понятия 

«возвышенное» 
 
Философские проблемы глобализации 
Амиров Р.Г. (Набережные Челны)  

Единство бытия человека как философская проблема 
Кормочи Е.А. (Петропавловск-Камчатский) 

Культурная идентичность в контексте глобализации 
Кулаков А.В. (Москва) 

Глобализация как многомерный процесс 
Мантатов В.В. (Улан-Удэ) 

Стратегия устойчивого развития как посткапиталистический проект 
(аксиологическое обоснование) 

Фалько В.И. (Мытищи) 
Модель системы международных отношений с двумя миротворцами 

 
КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Философия, наука, религия в России: перспективы диалога. 
Варава С.В. (Воронеж) 

Взаимоотношения этики и психологии в современной философии и культуре 
 
 «Философия Гегеля и современность» 



Смирных С.В. (Санкт-Петербург)  
О преподавании философии как науки 

 
СИМПОЗИУМЫ 
 
Спорт в современном мире: философские проблемы. 
Сараф М.Я. (Москва) 

Современный олимпизм и вопросы национальной безопасности 
Фирсин С.А. (Саратов)  

Социокультурные аспекты физкультурной деятельности и физкультурного 
воспитания.  

 
Философия синергетики. 
Еськов В.М., Хадарцев А.А. (Сургут) 

Наука с позиций трансформации трёх парадигм 
 
VIII Симпозиум "История и политика: Социальный диалог, социальная 
безопасность и устойчивое региональное развитие" 
Тимофеева Л.Н. (Москва)  

Социально-психологические аспекты политических протестов в современной России 
 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 
Историософское наследие Л.Н. Гумилёва и евразийство  
Пушнин С.Н., Шиманская О.К. (Нижний Новгород)  

Л.Н. Гумилев об этногенезе как явлении природно-социальном 
 


