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9.30-10.00 – регистрация участников. 

10.00. – открытие конференции. Вступительное слово декана философского факультета 

чл. – корр. РАН, д.филос.н., профессора В.В. Миронова. 

10.15-12.00. Доклады. 

1. Маслин М.А., зав. кафедрой истории русской философии МГУ «Московское 

психологическое общество в истории русской философии». 

2. Павлов А.Т., д.филос.н., проф.  (МГУ)  «Философское образование в России во второй 

половине XIX века». 

3. Ермичев А.А., д.филос.н., проф. (РХГА, СПб) «Петербургский архив Н.Я. Грота». 

4. Емельянов Б.В., д.филос.н., проф.  Ионайтис О.Б.,  д.филос.н., проф.  (УрФУ)  

«Цензурная судьба философии в России». 

5. Ерыгин А.Н. д.филос.н., проф.  (ЮФУ, Ростов-на-Дону) «Ростовский университет в 

философской судьбе М.К. Петрова». 



6. Сердюкова Е.В. к.филос.н., доц. (ЮФУ, Ростов-на-Дону) «Санкт-Петербургский и 

зарубежные университеты в жизни и творчестве Н.О. Лосского». 

12.00-12.30 Кофе-пауза  (ауд. Г-317). 

12.30-14.30. Доклады. 

7. Шапошников Л.Е. Президент  НГПУ им. Козьмы Минина, д.филос.н., проф. 

«Философия как предмет исследования и преподавания в университете». 

8. Максимов М.В. д.филос.н., проф. (ИГЭУ, Иваново) «Университетский философский 

журнал и проблемы профессиональной коммуникации». 

9. Коцюба В.И. к.филос.н., доц. (МФТИ)   «Университетская и духовно-академическая 

философия в России». 

10. Пономарев В.Н. к.филос.н., доц.  (МГУ) «Преподавание философии в Московском 

университете во второй половине XVIII века: профессор философии Д.С. Аничков». 

11. Жуков В.Н. д.филос.н., проф.  (МГУ) «Университетская философия права в России». 

12. Костылев П.Н. к.филос.н., ст. преп. (МГУ)  «Философия религии и религиоведение в 

Московском университете во второй половине XIX - начале XX вв.». 

13. Бердникова А.Ю. асп.  (МГУ)  «Профессор Бугаев как университетский наставник о. 

Павла Флоренского». 

14. Северикова Н.М., к.филос.н., н.с. (МГУ)  «Воинствующий философ (теория познания 

Ф.И. Хасхачиха)». 

15. Караев Т.М., д.филос.н., проф. (МГУ) «Роль университетского образования в России в 

формировании ориенталистики и кавказоведения». 

16. Мелих Ю.Б., д.филос.н., проф. (МГУ) «Университетское неокантианство». 

14.30-15.00. Презентация монографии  д.филос.н., проф. В.В. Ванчугова (МГУ):  

В.В. Ванчугов. Первый  историк  русской философии: Архимандрит Гавриил и его время. 

М., 2015.  

15.00 – ауд. Г-317. Чай, кофе для участников и гостей конференции.  

 


