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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

22 сентября, четверг 
 

 

9:30 – 10:00 – регистрация участников, холл 7 уровня рядом с 
ауд . F705 
 

10:00 – 10:20 – торжественное открытие конференции, ауд. F705 
 

Приветственное слово и.о. ректора ДВФУ Н.Ю. Анисимова 
 

Приветственное слово директора Школы гуманитарных наук 
Ф.Е. Ажимова 
 

10:30  –  12:00  СЕКЦИЯ  «“СРЕДА  ОБИТАНИЯ”  СОВРЕМЕННОЙ  

ФИЛОСОФИИ: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ, 
МЕДИА, ауд. F705 
 

Модератор секции: Миронов Владимир Васильевич, член-
корреспондент РАН, доктор философских наук, декан философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
 

Диев В.С. Междисциплинарные проблемы как основа диалога «двух 
культур» 
 

Кирсанова Л.И. Статус комментариев в сети Интернет: кто пишет? 
 

Кротов А.А. Проблема прогресса в философии во французской 
интеллектуальной культуре XX века 
 

Миронов В.В. Трансформация экономики, политики и права в 
условиях глобализации 
 

Смирнов А.В. Множественность цивилизаций — универсальность 
философии? Теоретические и методологические аспекты проблемы 
 

Щедрина Т.Г., Пружинин Б.И. О достоинстве философского знания 
 

12:00 – 12:20 – кофе-брейк 
 

12:20 – 14:00 СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФИЛОСОФИИ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» ауд. F705 
 

Модератор секции: Дудник Сергей Иванович, доктор философских 
наук, директор Института философии Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
 

Ажимов Ф.Е. Заметки об истории философского образования на 
Дальнем Востоке России 
 

Баева Л.В. Инновационные практики обучения философии 



Береснева Н.И. Философ vs нефилософ: 0:1 (от непонимания к 
взаимопониманию) 
 

Васильев В.В. Преподавание истории философии в России и США: 
сходства и различия 
 

Докучаев И.И. Образование и перформанс. Заметки ретрограда о 
знаниях и компетенциях в области философии и не только 
 

Драч Г.В. Из истории философского образования в Ростовском 
государственном университете 
 

Дудник С.И. Из опыта философского образования в ЛГУ – СпбГУ 

Жилина В.А. Преподавание философии: традиции и инновации 

Кудашов В.И. Философское образование в региональной культуре 

Федчук Д.А. Обучение философии как верность традиции 
 

Шахнович М.М. Традиции преподавания науки о религии в России и 
современная ситуация 
 

Ячин С.Е. Свободомыслие как неразрешимая философская задача 
 

14:00 – 14:45 – обед 
 

15:00 – 16:30 СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ауд.  

F705 
 

Модераторы секции: Ажимов Феликс Евгеньевич, доктор 
философских наук, директор Школы гуманитарных наук 
Дальневосточного федерального университета; Кротов Артем 
Александрович, доктор философских наук, заместитель декана по 
УМО философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
 

Козырев А.П. Русский немец в «Стране восходящего солнца». Рафаил 
Крёбер и японская философия 
 

Конончук Д.В. Три «взаимоединения» как принципы китайской 
философии 
 

Леонидов Д.В. Философия культуры Лыонг Ким Диня 
 

Леонидова В.В. Философия религии в России в начале XX в.: 
актуальные проблемы изучения 
 

Пишун С.В. Философско-теистическая концепция арх. Никанора: 
попытка «позитивной» интерпретации религиозной веры 



Филипова А.Г. Участвующее исследование: новый вектор развития 
социологического образования (на примере социологических 
исследований детей) 
 

16:30 – 17:00 – подведение итогов конференции 
 

19:00 – 21:00 – торжественный ужин в ресторане «Shore house» 
 

 

23 сентября, пятница 
 

 

10:10 – 11:40 – мастер-класс В.В. Миронова «Философ и власть 
(случай Мартина Хайдеггера)», ауд. F705 
 

11:40 – 12:00 – кофе-брейк 
 

12:00 – 13:50 – Выездное заседание Президиума ФУМО по 
философии и религиоведению, заседание совета АФФО, ауд.  

F712 (“Humaniora Hall”) 

14:00 – 14:45 – обед 
 

15:00 – 17:00 – автобусная экскурсия по городу 
 

 

24 сентября, суббота 
 

11:00 – 15:00 – морская прогулка по акватории Залива Петра 
Великого 
 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Ажимов  Феликс  Евгеньевич  –  доктор  философских  наук,  

директор Школы гуманитарных наук Дальневосточного 
федерального университета (ШГН ДВФУ) (г. Владивосток). 
 

Баева Людмила Владимировна – доктор философских наук,  

декан факультета социальных коммуникаций Астраханского 
государственного университета (г. Астрахань). 
 

Береснева Наталья Ириковна – доктор философских наук, 
декан философско-социологического факультета Пермского 
государственного национального исследовательского 
университета (г. Пермь). 
 

Васильев  Вадим  Валерьевич  –  доктор  философских  наук,  

заведующий кафедрой истории зарубежной философии 



философского факультета Московского государственного 
университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова (г. Москва). 
 

Гергилев Денис Николаевич – кандидат исторических наук, 
директор Гуманитарного института Сибирского федерального 
университета (г. Красноярск). 
 

Диев Владимир Серафимович – доктор философских наук, декан 
философского факультета Института философии и права 
Новосибирского государственного университета (г. 
Новосибирск). 
 

Докучаев Илья Игоревич – доктор философских наук, профессор 
кафедры философии ШГН ДВФУ (г. Владивосток). 
 

Драч Геннадий Владимирович – доктор философских наук,  

профессор кафедры теории культуры, этики и эстетики 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета (г. Ростов-на-Дону). 
 

Дудник Сергей Иванович – доктор философских наук, директор 
Института философии Санкт-Петербургского государственного 
университета (г. Санкт-Петербург). 
 

Жилина Вера Анатольевна – доктор  философских наук,  

заведующая кафедрой философии Магнитогорского 
государственного технического университета им. Г.И. Носова (г. 
Магнитогорск). 
 

Кирсанова Лидия Игнатьевна – доктор философских наук,  

профессор кафедры философии ШГН ДВФУ (г. Владивосток). 
 

Козырев Алексей Павлович – кандидат философских наук, 
заместитель декана философского факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова (г. Москва). 
 

Конончук Дмитрий Васильевич – кандидат философских наук,  

доцент кафедры философии ШГН ДВФУ (г. Владивосток). 
 

Кротов Артем Александрович – доктор философских наук,  

заместитель декана по УМО философского факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова (г. Владивосток). 
 

Кудашов  Вячеслав  Иванович  –  доктор  философских  наук, 
заведующий кафедрой философии Гуманитарного института 
Сибирского федерального университета (г. Красноярск). 
 

Леонидов Денис Владимирович – кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии ШГН ДВФУ (г. Владивосток). 



Леонидова Виталина Владимировна – кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии, начальник научно-
организационного отдела ШГН ДВФУ (г. Владивосток). 
 

Миронов Владимир Васильевич  – член-корреспондент РАН,  

доктор философских наук, декан философского факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова (г. Москва). 
 

Пишун Сергей Викторович – доктор философских наук, 
директор Школы педагогики Дальневосточного федерального 
университета. 
 

Пружинин Борис Исаевич – доктор философских наук, главный 
редактор журнала «Вопросы философии», главный научный 
сотрудник кафедры философии ШГН ДВФУ, ведущий научный 
сотрудник Института философии Российской академии наук (г. 
Москва). 
 

Смирнов  Андрей  Вадимович  –  доктор  философских  наук,  

директор Института философии Российской академии наук (г. 
Москва). 
 

Фань Чжихуэй – доктор философии, профессор кафедры 
современной философии Института философии и 
юриспруденции Шанхайского педагогического университета 
(КНР, г. Шанхай). 
 

Федчук Дмитрий Аркадьевич – кандидат философских наук,  

доцент кафедры философии ШГН ДВФУ (г. Владивосток). 
 

Филипова Александра Геннадьевна – доктор социологических 
наук, профессор кафедры социальных наук ШГН ДВФУ (г. 
Владивосток). 
 

Шахнович Марианна Михайловна – доктор философских наук,  

заведующая кафедрой философии религии и религиоведения 
Института философии Санкт-Петербургского государственного 
университета (г. Санкт-Петербург). 
 

Щедрина Татьяна Геннадьевна – доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Института социально-
гуманитарного образования Московского педагогического 
государственного университета, главный научный сотрудник 
кафедры философии ШГН ДВФУ, редактор журнала «Вопросы 
философии» (г. Москва). 
 

Ячин Сергей Евгеньевич – доктор философских наук, 
заведующий кафедрой философии ШГН ДВФУ (г. Владивосток). 


