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Организационный комитет 

Миронов В.В. председатель, член-корреспондент РАН, профессор, декан философского 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Маслин М.А.  д.ф.н., проф., зав. кафедрой истории русской философии; 

Мощелков Е.Н. д.п.н., проф., зав. кафедрой философии политики и права; 

Караев Т.М. д.ф.н., проф. кафедры истории русской философии (ученый секретарь); 

Козырев А.П. к.ф.н., доц. кафедры истории русской философии, зам. декана по научной 

работе; 

Бойцова О.Ю. д.п.н., проф. кафедры философии политики и права; 

Кочетов Б.Я. зам. декана по АХР философского факультета МГУ; 

Лебедева  М.В.  специалист по УМР кафедры истории русской философии философского 

факультета МГУ; технический секретарь конференции. 

 

Программный комитет 

Маслин М.А. (сопредседатель) д.ф.н., проф., зав. кафедрой истории русской философии; 

Мощелков Е.Н. (сопредседатель) д.п.н., проф. зав. кафедрой философии политики и 

права; 

Бойцова О.Ю.  д.п.н., проф. кафедры философии политики и права; 

Караев Т.М. д.ф.н., проф. кафедры истории русской философии, ученый секретарь 

конференции; 

Козырев А.П.  к.ф.н., доц. кафедры истории русской философии, зам. декана по научной 

работе; 

Расторгуев В.Н. д.ф.н., проф. кафедры философии политики и права; 

Сытин А.Г.  к.ф.н., доц. кафедры философии политики и права. 
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ПРОГРАММА 

Учебно-научный корпус «Шуваловский»,  Ломоносовский проспект, д. 27 корп. 4, 3 этаж, 

ауд. А-307 (Зал Профессорского собрания) 

9.30-10.00   Регистрация участников 

10.00-13.00  Доклады 

1. Вступительное слово декана философского факультета МГУ чл.-корр. РАН д.ф.н., 

проф. Владимира Васильевича Миронова 

2. Вступительное слово зав. кафедрой истории русской философии д.ф.н., проф. 

Михаила Александровича Маслина 

 Обращение к участникам конференции академика Анджея Валицкого (Польша) 

3. Жуков Вячеслав Николаевич 

 (д.ф.н., проф. кафедры теории государства и права и политологии юридического 

факультета МГУ) 

П.И. Новгородцев и русская философия права 

4. Сытин Андрей Георгиевич 

(к.ф.н., доц. кафедры философии политики и права философского факультета 

МГУ) 

Демократия как идеал, реальность и проблема в творчестве П.И.Новгородцева 

5. Шамшурин Виктор Иванович 

(д.с.н., проф. кафедры философии политики и права философского факультета 

МГУ) 

Философия права П.И. Новгородцева и его критика социальных утопий 

6. Костикова Анна Анатольевна 

(к.ф.н., зав. кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета 

МГУ) 

Надзор и образование: от дела Кассо к маю 1968 года. 

7. Глушкова Светлана Игоревна 

(д.п.н., доц. АНО ВО «Гуманитарный университет», зав. кафедрой прав человека) 

Идея прав человека в философии права  П.И. Новгородцева 

8. Шапошников Лев Евгеньевич 

(д.ф.н., проф. президент НГПУ им. Козьмы Минина) 

Православная оценка современного состояния российского правосознания 

9. Осипов Игорь Дмитриевич 

(д.ф.н., проф., зав. кафедрой истории философии Санкт-Петербургского 

государственного университета) 

П.И. Новгородцев о национальном и универсальном в философии права 

10. Пурынычева Галина Михайловна 

(д.ф.н, проф., зав. кафедрой философии Поволжского государственного 

технологического университета, г. Йошкар-Ола) 

Об основаниях синтеза философии, социологии и права в мировоззрении 

П.И.Новгородцева 

11. Кацапова Ирина Анатольевна 
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(к.ф.н. старший научный сотрудник Института философии РАН) 

Русская школа философии права: преемственность идей 

12. Бойцова Ольга Юрьевна 

(д.п.н., проф. кафедры философии политики и права философского факультета 

МГУ) 

Политика - антиценность? О месте политики в общественном идеале 

13. Никандров Алексей Всеволодович  

(к.п.н., доц. кафедры философии политики и права философского факультета МГУ) 

Апофатика общественного идеала П.И. Новгородцева и американская демократия 

14. Дидык Марина Александровна 

(к.ф.н., доц. кафедры теории культуры, этики и эстетики  Южного федерального 

университета) 

 Ерыгин Александр Николаевич 

(д.ф.н., проф. кафедры истории философии Южного федерального университета)  

Б.Н. Чичерин и В.С. Соловьев как философы права 

15. Сердюкова Елена Владимировна 

(к.ф.н., доц. кафедры социальной философии Южного федерального университета) 

Философия права Н.О. Лосского 

 

13.00-14.00  Обеденный перерыв 

Посещение книжной выставки из фондов НБ МГУ «Русский философ и 

государствовед. Павел Иванович Новгородцев (1866-1924)»  

Учебно-научный корпус «Шуваловский», блок «Б», 3-й этаж 

 

14.00-17.00  Доклады 

 

16. Аласания Кира Юрьевна 

(к.п.н., доц. кафедры философии политики и права философского факультета МГУ) 

Методологическое значение принципа нравственного идеализма П.И. 

Новгородцева 

17. Хмелевская Светлана Анатольевна 

(д.ф.н., проф. кафедры философии естественных факультетов философского 

факультета МГУ) 

К вопросу о философских основаниях юридических наук 

18. Майкл Форстер Нейл 

(проф., Боннский университет, Германия) 

И.Г. Гердер и права человека  

19. Фролова Елизавета Александровна 

(д. ю. н, доц. кафедры теории государства и права и политологии юридического 

факультета МГУ) 

Философия права П.И. Новгородцева 

20. Угрин Иван Михайлович 

(к.п.н,  мл. научный сотрудник сектора философских проблем политики  

Института философии РАН) 

Право в концепции гарантийного государства Н. Н. Алексеева 
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21. Назмутдинов Булат Венерович 

(к.ю.н., доц. кафедры теории и истории права НИУ  ВШЭ) 

Пореволюционная философия права П.И. Новгородцева 

22. Герасимов Николай Игоревич 

(к.ф.н. старший научный сотрудник Дома русского зарубежья Александра 

Солженицына) 

П.И. Новгородцев и Е.В. Спекторский о правовых и политических аспектах теории 

анархизма 

23. Кийченко Кирилл Игоревич 

(научный сотрудник кафедры философии политики и права философского 

факультета МГУ) 

Кризис общественно-политических идеалов как симптом исчерпания модерна 

24. Билаонова Марина Юрьевна 

(к.ф.н., доц. кафедры философии гуманитарных факультетов философского 

факультета МГУ) 

Потенциал идей П.И.Новгородцева в исследовании проблемы формирования 

общественного идеала в русской философии 

25. Соловьев Алексей Васильевич 

(к.ф.н., доц. кафедры философии политики и права философского факультета 

МГУ) 

Общественный идеал и война 

 

17.00-18.00   Круглый стол 

 

Участники: зам. декана философского факультета МГУ по научной работе доц. 

А.П. Козырев,  зав. кафедрой истории русской философии философского 

факультета МГУ проф. М.А. Маслин, зав. кафедрой философии политики и права 

философского факультета МГУ проф. Е.Н. Мощелков, сотрудники кафедры 

истории русской философии философского факультета МГУ: снс  Л.Р. Авдеева, снс 

О.К. Авдеев, доц. А.И. Болдырев, проф. В.В. Ванчугов, проф. Т.М. Караев, проф. 

В.А. Кувакин, доц. Б.В. Межуев, проф. А.Т. Павлов, доц. В.Н. Пономарев, ст. преп. 

А.А. Попов,  ст. преп. Ю.Б. Сенчихина, доц. Г.Г. Судьин, н.с. Н.М. Северикова, доц. 

С.В. Шлейтере, проф. кафедры философии естественных факультетов 

философского факультета МГУ Ю.Б. Мелих, снс сектора истории русской 

философии ИФ РАН  А.В. Соболев, проф. РАНХиГС  Т.С. Иларионова, к.ф.н. Лина 

Штайнер,  проф. Майкл Форстер Нейл (Боннский университет, Германия), проф. 

кафедры философии политики и права философского факультета МГУ В.Н. 

Расторгуев, проф. МГТУ (г. Мурманск) О.Д. Мачкарина, асп. кафедры истории 

русской философии  Вакулинская А., Бобылева Д.Ю.,  асп. факультета политологии 

Спартак С.А., студентка социологического факультета МГУ Мишина А.Э. и др. 

 

 


