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(с международным участием)
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Ростов-на-Дону
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Председатель программного комитета:
Ерыгин Александр Николаевич – доктор философских наук, профессор кафедры истории
зарубежной и отечественной философии Института философии и социально-политических наук
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону).
Члены программного комитета:
Драч Геннадий Владимирович – доктор философских наук, заслуженный деятель науки РФ,
профессор кафедры теории культуры, этики и эстетики Института философии и социальнополитических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону).
Маслин Михаил Александрович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой
истории русской философии философского факультета МГУ (г. Москва).
Римский Виктор Павлович – доктор философских наук, профессор, член Союза писателей России,
заведующий кафедрой философии и истории науки ГБОУ ВО «Белгородский государственный
институт искусств и культуры» (г. Белгород).
Суходуб Татьяна Дмитриевна – кандидат философских наук, доцент ЦГО Национальной
Академии наук Украины (г. Киев, Украина).
Яковлева Любовь Евгеньевна – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой
философии Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн.
Искусство) (г. Москва).
Сопредседатели оргкомитета:
Дидык Марина Александровна – кандидат философских наук, доцент заведующий кафедрой
истории зарубежной и отечественной философии Института философии и социально-политических
наук ЮФУ, зам. заведующего Межведомственным научным отделом истории русской философии и
культуры ЮФУ и ИФ РАН (г. Ростов-на-Дону).
Сердюкова Елена Владимировна – кандидат философских наук, доцент, директор Института
философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону).
Члены оргкомитета:
Акаев Вахит Хумидович – доктор философских наук, профессор Чеченского государственного
университета, главный научный сотрудник Комплексного научно-исследовательского института
имени Х.И. Ибрагимова Российской академии наук. Член Общественной палаты Чеченской
Республики. (г. Грозный).
Даренский Виталий Юрьевич – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры
философии Луганского государственного педагогического университета (Луганск).
Овчинников Алексей Игоревич – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
теории и истории государства и права юридического факультета ЮФУ (г. Ростов-на-Дону).
Юрченко Сергей Васильевич – кандидат философских наук, доцент, адвокат (г. Бохум,
Германия).
Контактная информация:
Тел. +7-918-594-95-45
E-mail: madidyk@yandex.ru
madidyk@sfedu.ru

Порядок и график работы конференции
ПРОГРАММА
Всероссийской научной конференции
«Европейский способ мысли и русская философия:
к 200-летию Ф.М. Достоевского и 150-летию С.Н. Булгакова»
г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116, корп. 3, а. 206.)
Конференции будет проходить в очно-заочном формате
на платформе ZOOM

10.30 – 10.50
10.50 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – 18.20
18.20 – 19.00
11.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.30
08.00 – 13.30
13.30 – 14.00

Порядок и график работы конференции
11 ноября 2021 г.
Онлайн-регистрация участников конференции, рассылка
развёрнутой программы конференции
Открытие конференции
Пленарное заседание конференции (Панель 1)
Перерыв
Пленарное заседание конференции (Панель 2)
Перерыв
Пленарное заседание конференции (Панель 2)
Дискуссия
12 ноября 2021 г.
Работа секции
Перерыв
Работа секции
15 ноября 2021 г.
Молодежная секция конференции
Подведение итогов работы и принятие рекомендаций
конференции

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
Всероссийской научной конференции
«Европейский способ мысли и русская философия:
к 200-летию Ф.М. Достоевского и 150-летию С.Н. Булгакова»
Время: 11 нояб. 2021 10:30 AM Москва

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84199709064?pwd=aDJYWTJJY05pZ01HU3RlUit4
bG9yQT09
Код доступа: 1111
10.30 – 10.50 Онлайн-регистрация
участников
развёрнутой программы конференции

конференции,

рассылка

10.50 – 11.00
Открытие конференции. Приветственное слово к участникам XXXII «Петровских
чтений» Директор ИФиСПН ЮФУ Сердюкова Елена Владимировна. «О порядке
работы конференции» - сопредседатель оргкомитета Дидык М.А.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Регламент выступлений:
пленарные доклады (Панель 1) — до 30 мин.
пленарные доклады (Панель 2,3) — до 20 мин.
доклады на секциях — до 15 мин.
обсуждение — 5 мин.

Панель 1. Модератор Е.В. Сердюкова
11.00 – 13.00
Христианство, эпоха Ф.М. Достоевского и современность
Ерыгин Александр Николаевич, доктор философских наук, профессор кафедры
истории зарубежной и отечественной философии ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).
У истоков философемы русской идеи: Достоевский
Маслин Михаил Александрович, доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой истории русской философии философского факультета МГУ (г. Москва).
"Свет невечерний" С. Булгакова: путь к Абсолюту
Драч Геннадий Владимирович, доктор философских наук, заслуженный деятель науки
РФ, научный руководитель ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону).
Polskije issledovanija S. Bulgakova
Kiejzik Lilianna, Profesor Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii (Зелёна-Гура,
Польша).

13.00 – 13.30 Перерыв

Панель 2. Модератор М.А. Дидык
13.30 – 16.00
Достоевский-романист: содержательное и формальное (мнение Вячеслова
Иванова и Михаила Бахтина)
Золотухина Елена Всеволодовна, доктор философских наук, профессор кафедры
истории зарубежной и отечественной философии ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).
Мир детства в произведениях Ф.М. Достоевского
Батыр Татьяна Борисовна, доктор философии Тараклийского государственного
университета им. Григория Цамблака (Тараклия, Молдова).
Philosophy of F.M. Dostoevsky
Julia Sarachu, PhD University of Buenos Aires, Professor South Slavic Literatures Seminar
Universidad de Buenos Aires (Буэнос-Айрес, Аргентина).
Восприятие идей Ф.М. Достоевского в испанской философии XX века
Яковлева Любовь Евгеньевна, доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой философии Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство) (Москва).
Социализм в восприятии Ф.М. Достоевского
Паниотова Таисия Сергеевна, доктор философских наук, профессор кафедры теории
культуры, этики и эстетики ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).
Гуманистическое расчеловечивание человека в логике «Великого инквизитора»
Ф.М. Достоевского
Трухан Анатолий Васильевич, кандидат философских наук, доцент кафедры
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Российского государственного
университета правосудия (Ростов-на-Дону).
Переосмысление сущности философского познания в «Трагедии философии» С.
Булгакова
Даренский Виталий Юрьевич, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры
философии Луганского государственного педагогического университета (Луганск).
Политико-правовые взгляды прот. С. Булгакова
Овчинников Алексей Игоревич, доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой
теории и истории государства и права юридического факультета ЮФУ (Ростов-наДону).

16.00 – 16.20 Перерыв

Панель 3. Модератор А.И. Овчинников
16.20 – 18.20
Русская идея в интерпретации Ф.М. Достоевского
Акаев Вахит Хумидович, доктор философских наук, профессор Чеченского
государственного университета, главный научный сотрудник Комплексного научноисследовательского института имени Х.И. Ибрагимова Российской академии наук.
Член Общественной палаты Чеченской Республики (Грозный).
Актуальный Достоевский: прочтение «Записок из подполья» в контексте
пандемии
Римская Ольга Николаевна, кандидат философских наук, доцент, Белгородский
государственный Институт искусств и культуры; Римский Виктор Павлович, доктор
философских наук, профессор, Белгородский государственный Институт искусств и
культуры (г. Белгород).
Рецепция идей Ф.М. Достоевского в православном богословии: митр. Атоний
Храповицкий и прп. Иустин Попович
Улитчев Иван Иванович, кандидат богословия, доцент Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета, преподаватель Донской духовной
семинарии (Ростов-на-Дону).
Апология христианства Н.О. Лосского в свете идей Ф.М. Достоевского
Сердюкова Елена Владимировна, кандидат философских наук, доцент, директор
ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).
Счастье и страдание: взгляды Ф.М. Достоевского в контексте современности
Мурадьян Олеся Александровна, кандидат философских наук, старший преподаватель
кафедры теории культуры, этики и эстетики ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).
Полифония и компаративистика: Ф.М. Достоевский – В.С. Соловьев
Дидык Марина Александровна, кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой
истории зарубежной и отечественной философии ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).
Богословская эстетика о. С. Булгакова
Литвиненко Александр Николаевич, аспирант 3 года ИФиСПН ЮФУ (Ростов-наДону).
Концепция «софийности хозяйства» о. Сергия Булгакова
Келеберда Нина Григорьевна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры
иностранных языков «Ростовского юридического института МВД России» (Ростов-наДону).

18.20 – 19.00

Дискуссия

12 ноября 2021
Секция
«Ф.М. Достоевский и современность»
Модератор О.А. Мурадьян
11.00 – 13.30
Три слова о Достоевском
Тихонов Андрей Владимирович, кандидат философских наук, доцент кафедры истории
зарубежной и отечественной философии ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).
Наука и религия в творчестве Ф.М. Достоевского
Самусева Екатерина Алексеевна, аспирант 3 года ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).
Ф.М. Достоевский и идея свободы
Басенко Наталья Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры
истории зарубежной и отечественной философии ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).
Проблема социальной работы в социальном романе Ф.М. Достоевского
Деточенко Людмила Станиславовна, кандидат философских наук, доцент, зав.
кафедрой социальных технологий ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).
Идентичность жертвы в философии Ф.М. Достоевского
Благородова Елена Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры
теории культуры, этики и эстетики ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).
Идея достоинства личности и прав человека в контексте творчества Ф.М.
Достоевского
Фоминская Марина Дмитриевна, кандидат юридических наук, доцент, профессор
кафедры теории и истории государства и права Ставропольского института кооперации
(Ставрополь).
Интерпретация произведений Ф.М. Достоевского в современных российских
телесериалах
Курова Екатерина Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры
«Иностранные языки и межкультурные коммуникации» ИУБиП, Мищенко Ангелина
Геннадьевна, студент ИУБиП (Ростов-на-Дону).
Проблема отчуждения в повести Ф.М. Достоевского «Двойник»
Иванов Максим Андреевич, аспирант 1 года ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).
Явление дежа вю в творчестве Ф.М. Достоевского
Беляев Михаил Григорьевич аспирант 1 года ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).
«Сон смешного человека» накануне метамодерна
Мамонов Владимир Валерьевич, аспирант 1 года ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).

13.30 – 14.00 Перерыв
Секция
«От идей пр. С. Булгакова к современным стереотипам»
Модератор М.А. Дидык
14.00 – 15.30
Феномен русской души: проявления «вечно женственного» и «вечно
мужественного» в русской культуре в работах философов XIX-XX веков
Агапова Елена Анатольевна, доктор философских наук, доцент, зав. кафедрой
социальной философии ИФиСПН ЮФУ (Ростов-на-Дону).
«Идеи кеносиса Бога и умаления человека в творчестве Ф.М. Достоевского и прот.
С. Булгакова»
Рожковский Виталий Борисович, доктор философских наук, доцент, профессор
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин «Ростовского
юридического института МВД России» (Ростов-на-Дону).
Сознание смерти в миросозерцании С. Н. Булгакова: личный и догматический
аспекты
Устименко Дмитрий Леонидович, доктор философских наук, доцент СКФ МТУСИ
«Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и
информатики» (Ростов-на-Дону).
Идея теократии в творчестве прот. С. Булгакова
Оганесян Армэн Кароевич, руководитель департамента биомедицинских,
ветеринарных и экологических направлений Сочинского института (филиала) ФГАОУ
«Российский университет дружбы народов», старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин ФГБОУ ВО "Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)", Сочинский филиал (Сочи).
Философия образования: роль педагога в становлении духовно-нравственных
ориентиров современного студенчества: рецепция идей о. С. Булгакова
Павлова Елена Леонидовна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии
и культурологии РГЭУ РИНХ (Ростов-на-Дону).
Духовно-нравственное измерение цифровизации государства и права в России
Кравченко Артур Георгиевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского права Дальневосточного федерального университета (Владивосток).

15 ноября 2021 г.
Молодежная секция конференции
«Диалог поколений: разговор с Ф.М. Достоевским»
Модератор М.А. Дидык
8.00 – 13.30
Участники – студенты бакалавриата 2 курса АФКиС, ИНоЗ,
студенты магистратуры 2 года ИФиСПН

13.30 - 14.00– Подведение итогов работы и принятие рекомендаций
конференции

