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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОГРАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

д-р филос. наук А. В. Малинов (Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Россия)  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 

канд. филос. наук А. Е. Рыбас (Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Россия) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
д-р филос. наук Г.  Е.  Аляев (Полтавский национальный технический 
университет, Украина) 

д-р филос. наук А. И. Бродский (Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Россия) 

д-р филос. наук И. И. Евлампиев (Санкт-Петербургский государст-
венный университет, Россия) 

д-р философии Л. Киейзик (Зеленогурский университет, Польша) 

д-р филос. наук В. В. Козловский (Социологический институт РАН, 
Россия) 

канд. филос. наук В. А. Куприянов (Санкт-Петербургский государст-
венный университет, Россия) 

канд. филос. наук А. А. Легчилин (Белорусский государственный 
университет, Минск, Беларусь) 

д-р филос. наук М. В. Максимов (Ивановский государственный энер-
гетический университет, Россия) 

д-р философии О. Мархевски (Прешовский университет, Прешов, 
Словакия) 

д-р философии Л. Налдониова (Остравский университет, Острава, 
Чехия) 

д-р философии Т. Оболевич (Папский университет Иоанна Павла II, 
Краков, Польша) 

д-р филос. наук З. Плашиенкова (Университет Я. Коменского, Брати-
слава, Словакия) 
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канд. филос. наук Ц. Рачева (Софийский университет им. Св. Кли-
мента Охридского, Болгария) 

д-р философии А. Саканива (Васэда университет, Токио, Япония) 

канд. филос. наук С. А. Троицкий (Санкт-Петербургский государст-
венный университет, Россия) 

д-р ист. наук А. И. Филюшкин (Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Россия)  

д-р теологии Й. Хоблик (Университет Яна Евангелиста Пуркине, Ус-
ти-над-Лабем, Чехия) 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Время докладов на пленарном заседании – до 30 минут 
Время докладов на секционных заседаниях – до 20 минут 

 
27 сентября 

Пленарное заседание 

Адрес: Университетская наб., д. 7, Здание двенадцати коллегий,  
Актовый зал Санкт-Петербургского университета 

Модераторы: А. В. Малинов, Л. Киейзик 

930-1000 Регистрация участников конференции (Актовый зал 
СПбГУ, здание Двенадцати коллегий) 

1000-1030 

 

Приветствия 
д-р филос. наук Дудник Сергей Иванович, директор Инсти-
тута философии СПбГУ, председатель Санкт-Петербург-
ского философского общества 
д-р филос. наук Козловский Владимир Вячеславович, дирек-
тор Социологического института РАН, заведующий кафед-
рой социологии культуры и коммуникации СПбГУ 
д-р филос. наук Соколов Евгений Георгиевич, заведующий 
кафедрой русской философии и культуры СПбГУ 
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1030-1100 

 

Музыкальное приветствие  
Выступают солисты Академии молодых оперных певцов 
Мариинского театра Вероника Просыпкина (сопрано) и 
Андрей Максимов (баритон), концертмейстер – Юлия Че-
редова. 

Вероника Просыпкина: 
1. Ария Русалки из оперы «Русалка» А. Дворжака (на чеш-
ском языке)  
2. Романс «В углу» из цикла М. П. Мусоргского «Детская»  
3. Романс С. Монюшко «Пряха» (на польском языке)  
4. Русская народная песня «Катерина» в обработке 
С. С. Прокофьева 

Андрей Максимов: 
1. Ария Онегина из оперы П. И. Чайковского «Евгений 
Онегин»  
2. Романс П. И. Чайковского «Примирение» 
3. «Попутная песня» М. И. Глинки 

Дуэты: 
А. С. Даргомыжский,  «Ванька-Танька»  
А. Г. Рубинштейн, «Горные вершины»  

1100-1300 Филюшкин Александр Ильич (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет) «Современные вызовы в изуче-
нии славянской истории» 

Савицкий Адам Казимирович (Педагогический универси-
тет, Краков) «Что значит быть славянином в современном 
мире? Проблема современной славянской идентичности» 

Мелихов (Мейлахс) Александр Мотельевич (зам. гл. редак-
тора журнала «Нева», Санкт-Петербург) «Новый Варшав-
ский договор» 

Грегова Елена (Университет Трнавы) «Славянская взаим-
ность в прошлом и современном мышлении славян Цен-
тральной Европы. Вклад В. С. Соловьевa и Т. Шпидликa» 

1300-1430 Обеденный перерыв 
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Пленарное заседание 
Адрес: Менделеевская лин., д. 5, Институт философии, ауд. 24  

Модераторы: Л. Налдониова, М. В. Максимов 

1430-1600 

 

Замалеев Александр Фазлаевич (Санкт-Петербургский го-
сударственный университет) «От славянофильства к русо-
фильству: разложение общеславянской идеи» 

Павлинцова Хелена (Университет им. Масарика, Брно) 
«Идея славянского философского конгресса в двадцатых 
годах XX века» 

Евлампиев Игорь Иванович (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет) «Соотношение “русской идеи” и 
“идеи Европы” в русской философии XIX–XX веков» 

Аляев Геннадий Евгеньевич (Полтавский национальный 
технический университет, Украина) «Русская философия в 
современной Украине: славянская взаимность или славян-
ский антагонизм?» 

1600-1630 Перерыв. Презентация портретов А. И. Введенского и 
И. И. Лапшина 

 

Пленарное заседание 
Адрес: Менделеевская лин., д. 5, Институт философии, ауд. 24  

Модераторы: Й. Хоблик, В. М. Дианова 

1630-1800 Оболевич Тереза (Папский университет Иоанна Павла II в 
Кракове) «С. Л. Франк в Варшаве»  

Трофимова Елена Александровна (Социологический инсти-
тут РАН, Санкт-Петербург) «Славянская идея в философии 
русского космизма» 

Максимов Михаил Викторович (Ивановский государствен-
ный энергетический университет), Максимова Лариса Ми-
хайловна (Ивановский государственный энергетический 
университет) «Славянофилы и славянская тема в публика-
циях журнала “Соловьевские исследования”»  
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Панченко Ирина Александровна (Государственный Русский 
музей, старший научный сотрудник, Сектор архива изо-
бражений, Отдел фото-кино-видеофиксации) «Портретная 
фотогалерея депутатов Славянского съезда 1867 г.» 

1830-2130 Философский пароход (Университетская наб., причал). 
Дискуссия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 сентября 
Секция «Славянофильство: история, идеология, философия» 
Адрес: Менделеевская лин., д. 5, Институт философии, ауд. 108 

Модераторы: Т. Оболевич, А. В. Малинов 
 

1000-1300 

 

Малинов Алексей Валерьевич (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет) «Славизм и славянофильство» 
Ковалева Елена Олеговна (Тверской государственный тех-
нический университет) «Преемственность социокультур-
ной традиции в свете воззрений славянофилов» 
Морозова Ирина Николаевна (Челябинский государствен-
ный институт культуры) «Славянство, славянская взаим-
ность: философия, богословие, идеология, социально-
культурная практика» 
Михайлова Елена Евгеньевна (Тверской государственный 
технический университет) «Смысловая значимость славя-
нофильства в оценке К. Д. Кавелина» 
Бадалян Дмитрий Александрович (Российская националь-
ная библиотека, С.-Петербург) «“Когда Россия перестанет 
быть Россией”. Братья К. С. и И. С. Аксаковы и револю-
ция»  
Косарская Елена Сергеевна (Тверской государственный 
технический университет) «К. С. Аксаков: путь «внутрен-
ней правды» русского народа» 
Кантор Владимир Карлович (Высшая школа экономики, 
Москва) «Славянофильство и русская революция глазами 
русских эмигрантов» 
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Безлепкин Николай Иванович (Военная академия связи им. 
С. М. Будённого) «Лингвофилософия К. С. Аксакова» 
Ли Хонгд (Школа славянских и восточно-европейских ис-
следований, Университетский колледж Лондона) «Воссо-
единение с Богом: сравнительная характеристика религи-
озно-философских взглядов И. В. Киреевского и В. С. Со-
ловьева» 

1300-1400
 Перерыв 

1400-1700 Зоугар Ян (Масариков университет, Брно) «Т. Г. Масарик   
и славянство (к масариковскому анализу дуализма запад-
ничества и славянофильства в русском сознании)» 
Павлов Валерий Лукьянович (Национальный университет 
пищевых технологий, Киев) «Общество соединенных сла-
вян: взгляд из современности»  
Чупахина Надежда Анатольевна (Санкт-Петербургский 
государственный университет) «Критика западного образа 
мысли в произведениях ранних славянофилов» 
Музыченко Максим Николаевич (Центр творчества детей и 
молодежи г. Калинковичи) «Особенности развития пансла-
визма на Балканах в XIX–XX вв.» 
Мусафиров Михаил Константинович (Оренбургский госу-
дарственный  университет) «Рассмотрение идеи славянства в 
контексте Евразийского пространства и Евразийской теории»  
Маслобоева Ольга Дмитриевна (Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет) «Н. Н. Страхов об 
исторической потребности духовного единения славян»  
Арпентьева Мариям Равильевна (Калужский государствен-
ный университет им. К. Э. Циолковского) «Национальные 
идеи в России: национализм и интернационализм»  
Рыбас Александр Евгеньевич (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет) «Проблематика славянства в 
сочинениях А. И. Герцена» 
Бессчетнова Елена Валерьевна (Высшая школа экономики, 
Москва) «К. Н. Леонтьев: Византизм contra Панславизм» 
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Руснaк Петер (Университет Трнавы) «Идея славянофиль-
ства в контексте культуры Серебряного века и философии 
Павла Флоренского»  

Демин Иван Валериевич (Алтайский государственный тех-
нический университет им. И. И. Ползунова) «Актуальное 
значение славянофильского социального консерватизма 
для понимания homo liberalis» 

Соловьев Владимир Михайлович (Московский государст-
венный лингвистический университет) «Идея всеславян-
ского единства в освещении М. П. Погодина» 

Туровский Роман (Папский университет Иоанна Павла II, 
Краков) «Исследование славянофильства в трудах С. С. Хо-
ружего» 

Балакирева Татьяна Андреевна (Санкт-Петербургский го-
сударственный университет) «Современная репрезентация 
славянской идеи в социальных сетях» 

1700-1800 Дискуссия по итогам конференции (ауд. 24) 

Секция «Философия у славян:  
концепции, портреты, перспективы» 

Адрес: Менделеевская лин., д. 5, Институт философии, ауд. 125 
Модераторы: Г. Е. Аляев, З. Плашиенкова 

1000-1300 Хоблик Йиржи (Университет Яна Eвангелиста Пуркине в 
Усти-над-Лабем) «Слава Славы: Ян Коллар и его исследо-
вание религии славян» 

Дианова Валентина Михайловна (Санкт-Петербургский 
государственный университет) «Просветительская дея-
тельность Славянского клуба в Кракове» 

Скороходова Светлана Игоревна (Московский педагогиче-
ский государственный университет), Радулович Саша (Пе-
тар) («Сербско-Русский мост», Сербия) «К вопросу о сла-
вянской взаимности в 20–40-х годах ХХ века в королевстве 
Югославия» 
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Маевска Люцина (Зелёногурский университет) «Этическое 
творчество Анджея Гжегорчика» 

Сырцова Елена Николаевна (Институт философии им. Г. С. 
Сковороды Национальной Академии наук Украины) «Фи-
лософско-богословская идея творения в Житии Мефодия: 
особенности славянской интерпретации» 

Плашиенкова Златица (Университет Коменского в Брати-
славе) «Современные рецепции русской религиозной мыс-
ли в Словакии (на примере анализа творчества Яна Комо-
ровского)»  

Шамсутдинова Екатерина Юрьевна (Университет дружбы 
народов, Москва) «Оппозиции национального самосозна-
ния русского и польского лингвокультурных сообществ 
“Любовь – Ненависть”, “Счастье – Несчастье”, “Друг – 
Враг”, “Свой – Чужой”, “Родина – Чужбина”» 

Коптелов Артем Олегович (Гуманитарный университет, 
Екатеринбург) «Религиозно-политическая концепция Юрия 
Крижанича» 

Киселева Марина Сергеевна (Институт философии РАН, 
Москва) «Первый опыт богословской энциклопедии на 
“славенском” языке:  “Вертоград Многоцветный” Симеона 
Полоцкого» 

Новикова Ольга  Владимировна (Белорусский государствен-
ный университет) «Три проекта цивилизационного разви-
тия Беларуси начала XX  века: И. Канчевский, В. Самойло, 
А. Цвикевич»  

1300-1400
 Перерыв 

1400-1700 Крочак Юстина (Зелёногурский университет) «Роль хри-
стианской письменности в эстетическом формировании 
древнерусской культуры. Постановка проблемы» 

Мархевски Ондрей (Прешовский университет) «Русская 
историософия и философия истории как предмет изучения 
в Словакии» 
ввввввввввввввввввввааааааааввввваааааааааааааааааааааааааааааааааввввввввввввввввввввв 
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Колесниченко Юлия Владимировна (Карлов университет в 
Праге) «Ян Гус как протагонист идеи славянства в русском 
и чешском мышлении» 

Матвеенко Вероника Эдуардовна (Российский университет 
дружбы народов, Москва) «Роль Ю. И. Венелина в болгар-
ском возрождении» 

Щап Агнешка (Зелёногурский университет) «Борьба Джона 
Стюарта Милля и Льва Петражицкого за права женщин» 

Осипова Татьяна Александровна (Санкт-Петербургский 
государственный университет) «Россия как образ горнего 
мира в творчестве Ю. В. Мамлеева» 

Мартинкович Марцел (Институт философии Академии на-
ук Словакии, Братислава) «Трансформация идеи славянства 
и восприятие России в словацкой политической мысли вто-
рой половины XIX века» 

Костюк Людмила Викторовна (Приднестровский государ-
ственный институт искусств) «Славянские мотивы в деко-
ративно-прикладном искусстве Приднестровья»  

Каунов Дмитрий Александрович (Санкт-Петербургский го-
сударственный университет) «“Неславянская” идея в со-
временных научном и публицистическом дискурсах Рос-
сии, Украины и Беларуси» 

Леонкина Анастасия Олеговна (Белорусский государствен-
ный университет) «Георгий (Конисский) – просветитель и 
философ»  

Марченко Татьяна Николаевна, Гусарова Галина Александ-
ровна (Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия) «Истоки гуманизма Ф. Скорины» 

Харитонов Александр Михайлович (Тихоокеанский инсти-
тут географии Дальневосточного отделения РАН, Владиво-
сток) «О соотношении понятий “славяне”, “Русь”, “Орда” в 
исторической ретроспективе» 

1700-1800 Дискуссия по итогам конференции (ауд. 24) 
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Секция «Русская философия в отечественных  
и зарубежных исследованиях» 

Адрес: Менделеевская лин., д. 5, Институт философии, ауд. 24 
Модераторы: И. И. Евлампиев, А.А. Легчилин 

1000-1300 Шибаева Михалина  Михайловна (Московский государст-
венный институт культуры) «Философско-творческое на-
следие В. Ф. Одоевского как опыт постижения “русских 
вопросов”»  

Баршт Константин Абрекович (Институт русской литера-
туры (Пушкинский Дом) РАН) «Ф. М. Достоевский как 
строитель “нового христианства”» 

Савельева Марина Юрьевна (Центр гуманитарного образо-
вания Национальной академии наук Украины, Киев) «Со-
отношение мифологического и рационального в доктрине 
византизма»  

Симосато Тосиюки (Дзёэтцу университет образования) 
«К. М. Бэр и Н. И. Надеждин: основатели организации рус-
ской этнографии как науки» 

Киейзик Лилианна (Зелёногурский университет) «Критиче-
ский марксизм Н. А. Бердяева – период формирования (в 
свете неопубликованной переписки с К. Каутским)» 

Сазеева Ирина Борисовна (Российский университет коопе-
рации, Арзамас) «Антиисторизм Льва Шестова» 

Исаков Алексей Александрович (Нижегородский нацио-
нальный исследовательский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского) «Русское государство и право-
славный Восток в русской мысли XVI столетия» 

Свешников Антон Вадимович (Омский государственный 
университет им. Ф. М. Достоевского) «Л. П. Карсавин как 
интерпретатор творчества А. С. Хомякова»  

Варпетян Акоп Эмильевич (Тверской государственный 
университет) «Критические заметки П. Б. Струве о проис-
хождении идеи “гниющего” Запада» 
ппппппппппппппннннннннннннннннннпппппппппппп 
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Орлов Михаил Олегович (Саратовский государственный 
университет) «Духовное образование и становление рос-
сийской культуры»  

Шварова Маргарита Валентиновна (Балтийский федераль-
ный университет им. Иммануила Канта) «Идейное насле-
дие Н. С. Арсеньева в контексте проблематики философии 
русского зарубежья»  

1300-1400 Перерыв 

1400-1700 Суходуб Татьяна Дмитриевна (Центр гуманитарного обра-
зования Национальной Академии наук Украины) «“Новый” 
гуманизм философии истории М. А. Волошина»  

Барышков Владимир Петрович (Саратовский националь-
ный исследовательский государственный университет им. 
Н. Г. Чернышевского) «Органическое самосознание куль-
турной эпохи»  

Юки Хаяси (Университет Токио) «Габриэль Марсель и Ни-
колай Бердяев: новый подход к витальной философии» 

Налдониова Ленка (Остравский университет, Острава, Че-
хия) «Творчество и любовь в концепции Н. А. Бердяева» 

Легчилин Анатолий Александрович, Новиков  Владимир Ти-
мофеевич (Белорусский государственный университет) 
«Диалог, которого не было: к методологии органицизма 
Н. О. Лосского и И. Канта»  

Томарино Рёити (Университет Васэда) «Анализ черт ха-
рактера монолога в поэме “Великий инквизитор” и в пьесах 
“О вреде табака” и “Путник”» 

Туронек-Островска Катажина (Зелёногурский универ-
ситет) «Лу Андреас-Саломе о религиозном характере рус-
ской философии»  

Волков Александр Григорьевич (Мелитопольский государ-
ственный педагогический университет им. Б. Хмельницко-
го) «Трактовка духовной субстанции  в  панпсихизме Алек-
сея Козлова» 
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Ряполов Сергей Владимирович (Воронежский государст-
венный университет) «“Человек вечный”: о философской 
антропологии архимандрита Феофана (Авсенева)»  
Калинин Степан Сергеевич (Кемеровский государственный 
университет) «Особенности русского органицизма и его 
эпистемологическое значение (на примере органической 
теории Н. Н. Страхова)»  

1700-1800 Дискуссия по итогам конференции 

 

29 сентября 

Симпозиум «Философия истории в Российских университетах: 
становление, институциализация, концепции» 

Адрес: ул. Гидротехников, д. 28, Санкт-Петербургский  
политехнический университет им. Петра Великого, ауд. 104 

Модератор: Н. И. Безлепкин 

1000-1310 

 

Основные участники: Н. И. Безлепкин, А. В. Малинов, 
С. Н. Погодин, О. К. Павлова, В. В. Ворочай 

 

Круглый стол «Геополитика славянофильства  
(к 125-летию публикации трактата В. И. Ламанского  

“Три мира Азийско-Европейского материка”)» 

Адрес: ул. Гидротехников, д. 28, Санкт-Петербургский  
политехнический университет им. Петра Великого, ауд. 108 

Модератор: А. В. Малинов 

1500-1700 Основные участники: А. В. Малинов, С. А. Троицкий, В. А. 
Куприянов, И. Ю. Пешперова 

 

Культурная программа 

1100-1300 

 

Экскурсия в Музей-институт семьи Рерихов (18 линия 
В.О., д. 1) 
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Информация об участниках конференции 
 
1. Аляев Геннадий Евгеньевич – доктор философских наук, профес-

сор, заведующий кафедрой философии и социально-политических 
дисциплин Полтавского национального технического университе-
та им. Юрия Кондратюка, Украина; gealyaev@mail.ru  

2. Арпентьева Мариям Равильевна – доктор психологических наук, 
доцент, профессор, старший научный сотрудник кафедры 
психологии развития и образования Калужского государственного 
университета им. К. Э. Циолковского; mariam_rav@mail.ru 

3. Бадалян Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Отдела редких книг Российской 
национальной библиотеки, С.-Петербург; dmit.bad@gmail.com 

4. Балакирева Татьяна Андреевна – аспирантка Санкт-Петербургско-
го государственного университета; balakireva_tanya@mail.ru  

5. Баршт  Константин Абрекович – ведущий научный сотрудник, 
доктор филологических наук, профессор Института русской лите-
ратуры (Пушкинского Дома) РАН; konstantin_barsht@pushdom.ru 

6. Барышков Владимир Петрович – доктор философских наук, про-
фессор кафедры теоретической и социальной философии Саратов-
ского национального исследовательского государственного уни-
верситета им. Н. Г. Чернышевского; vladipetr@mail.ru 

7. Безлепкин Николай Иванович – доктор философских наук, про-
фессор Северо-Западного открытого технического университета, 
Санкт-Петербург; nick-bezlepkin@yandex.ru 

8. Бессчетнова Елена Васильевна – кандидат философских наук, пре-
подаватель школы философии, заместитель заведующего Между-
народной лабораторией исследований русско-европейского интел-
лектуального диалога Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики», Москва; ebesschetnova@hse.ru  

9. Бродский Александр Иосифович – доктор философских наук, про-
фессор Института философии Санкт-Петербургского государст-
венного университета; abrodsky59@mail.ru  

10. Варпетян Акоп Эмильевич – аспирант кафедры философии и 
теории культуры по направлению «Философия истории» 
Тверского государственного университета; dragon.92@mail.ru 
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11. Волков Александр Григорьевич – доктор философских наук, про-
фессор кафедры философии Мелитопольского государственного 
педагогического университета им. Б. Хмельницкого, Украина; 
alex_seng@list.ru  

12. Ворочай Вероника Валерьевна – магистр Балтийской международ-
ной академии, Рига; veronika.vorochay@mail.ru  

13. Грегова Елена – доктор теологии и философии, профессор Инсти-
тута этики и моральной философии философского факультета 
Университета Трнавы, Словакия; hrehovah@yahoo.com  

14. Гусарова Галина Александровна – кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории и педагогики Белорусской государствен-
ной сельскохозяйственной академии; t.reshetskaya@gmail.com 

15. Демин Иван Валериевич – старший преподаватель кафедры фило-
софии и социологии Алтайского государственного технического 
университета им. И. И. Ползунова, Барнаул; 
IvanValDemin2012@mail.ru 

16. Дианова Валентина Михайловна – доктор философских наук, про-
фессор Института философии Санкт-Петербургского государст-
венного университета, ассоциированный научный сотрудник Со-
циологического института РАН; v_dianova@mail.ru  

17. Дудник Сергей Иванович – доктор философских наук, директор 
Института философии Санкт-Петербургского государственного 
университета, председатель Санкт-Петербургского философского 
общества; office.philosophy@spbu.ru  

18. Евлампиев Игорь Иванович – доктор философских наук, профес-
сор Института философии Санкт-Петербургского государственно-
го университета; yevlampiev@mail.ru  

19. Замалеев Александр Фазлаевич – доктор философских наук, про-
фессор Института философии Санкт-Петербургского государст-
венного университета; rusphil@mail.ru  

20. Зоугар Ян – доктор философии, профессор кафедры философии 
философского факультета Масарикова университета, Брно, Чехия; 
zouhar@phil.muni.cz  

21. Исаков Алексей Александрович – кандидат философских наук, до-
цент кафедры истории и обществознания историко-филологиче-
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ского факультета Арзамасского филиала Нижегородского нацио-
нального исследовательского государственного университета им. 
Н. И. Лобачевского; Blauer-Reiter@yandex.ru 

22. Калинин Степан Сергеевич – аспирант Кемеровского государст-
венного университета; schimmernde@gmail.com 

23. Кантор Владимир Карлович – доктор философских наук, профес-
сор Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», Москва; vlkantor@mail.ru  

24. Каунов Дмитрий Александрович – магистрант Института филосо-
фии Санкт-Петербургского государственного университета; 
dkaunov93@gmail.com  

25. Киейзик Лилианна – доктор философских наук, профессор, 
директор Института философии Зеленогурского университета, 
Польша; l.kiejzik@ifil.uz.zgora.pl  

26. Киселева Марина Сергеевна – доктор философских наук, заведую-
щая сектором Методологии междисциплинарных исследований 
человека Института философии РАН; vlkantor@mail.ru 

27. Ковалева Елена Олеговна – старший преподаватель кафедры со-
циологии и социальных технологий Тверского государственного 
технического университета; kovaleva-15@mail.ru 

28. Козловский Владимир Вячеславович – доктор философских наук, 
директор Социологического института РАН, заведующий кафед-
рой социологии культуры и коммуникации Санкт-Петербургского 
государственного университета; vvk_soc@mail.ru  

29. Колесниченко Юлия Владимировна – докторант кафедры истори-
ческой теологии Евангелистского теологического факультета Кар-
лова Университета в Праге, Чехия; julia.kolesnichenko@email.cz 

30. Коптелов Артем Олегович – соискатель юридического факультета 
Гуманитарного университета, Екатеринбург; kopartol30@yandex.ru  

31. Косарская Елена Сергеевна – кандидат философских наук, стар-
ший преподаватель кафедры социологии и социальных техноло-
гий Тверского государственного технического университета; 
lennusya@yandex.ru  

32. Костюк Людмила Викторовна – младший научный сотрудник 
НИЛ «Культура, искусство и социум Приднестровья» Приднест-
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ровского государственного института искусств; 
mlw82mila@mail.ru  

33. Крочак Юстина – кандидат философских наук, преподаватель 
Зеленогурского университета, Польша; j.kroczak@ifil.uz.zgora.pl  

34. Куприянов Виктор Александрович – кандидат философских наук, 
Институт философии Санкт-Петербургского государственного 
университета, ассоциированный научный сотрудник Социологиче-
ского института РАН; nonignarus-artis@mail.ru  

35. Легчилин Анатолий Александрович – кандидат философских 
наук, доцент, заведующий кафедрой философии культуры факуль-
тета философии и социальных наук Белорусского государственно-
го университета; liahchylin@bsu.by 

36. Леонкина Анастасия Олеговна – студентка Института теологии 
Белорусского государственного университета; 
leonkina11@yandex.ru 

37. Ли Хонгд – студент Школы славянских и восточно-европейских 
исследований Университетского колледжа Лондона; 
danlhd1@hotmail.com  

38. Маевска Люцина – аспирантка Института философии Зелёногур-
ского университета, Польша; l.majewska@ifil.uz.zgora.pl  

39. Максимов Михаил Викторович – доктор философских наук, про-
фессор кафедры истории и философии Ивановского государствен-
ного энергетического университета, главный редактор журнала 
«Соловьевские исследования», руководитель Межрегионального 
научно-образовательного центра исследований наследия В. С. Со-
ловьева; mvmaximov@yandex.ru  

40. Максимова Лариса Михайловна – кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры истории и философии Ивановского госу-
дарственного энергетического университета, ответственный 
секретарь редколлегии журнала «Соловьевские исследования»; 
mvmaximov@yandex.ru  

41. Малинов Алексей Валерьевич – доктор философских наук, про-
фессор Института философии Санкт-Петербургского государст-
венного университета, ассоциированный научный сотрудник 
Социологического института РАН; a.v.malinov@gmail.com  
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42. Мартинкович Марцел – доктор философии, научный сотрудник 
Института философии Академии наук Словакии, Братислава; 
marcel.martinkovic@truni.sk 

43. Мархевски Ондрей – доктор философии, ассистент философского 
факультета Прешовского университета, Словакия; 
ondrej333@gmail.com  

44. Марченко Татьяна Николаевна – кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории и педагогики Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии; t.reshetskaya@gmail.com 

45. Маслобоева Ольга Дмитриевна – кандидат философских наук, до-
цент кафедры философии Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета; masloboeva.o@inbox.ru 

46. Матвеенко Вероника Эдуардовна – кандидат педагогических наук, 
старший преподаватель кафедры русского языка № 3 факультета 
русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского 
университета дружбы народов, Москва; veronikabelle@mail.ru  

47. Мелихов (Мейлахс) Александр Мотельевич – заместитель главно-
го редактора журнала «Нева»; amelikhov@mail.ru  

48. Мильчарек Михал – кандидат философских наук, преподаватель 
Института восточнославянской филологии Ягеллонского 
университета в Кракове, Польша; norylskinikiel@gmail.com  

49. Михайлова Елена Евгеньевна – доктор философских наук, профес-
сор, профессор кафедры психологии и философии Тверского госу-
дарственного технического университета; 
mihaylova_helen@mail.ru  

50. Морозова Ирина Николаевна – кандидат культурологии, доцент 
кафедры декоративно-прикладного искусства Челябинского госу-
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