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Адрес проведения: г. Самара, Московское шоссе, 34, корп. 15 

(Медиацентр), каб. 408 (4 этаж, конференц-зал).  

Ссылка для дистанционного подключения к конференции 

https://bbb.ssau.ru/b/pxz-sp4-rzk-yym  

   

22 октября 
   

09.00 – 10.00 – Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.30  
 

– Открытие конференции 

– Приветственное слово проректора по учебно-воспитательной работе 

Самарского университета Михаила Михайловича Леонова. 

– Приветственное слово директора Социально-гуманитарного института 

Самарского университета Александра Юрьевича Нестерова. 

– Презентация 1-го и 2-го выпусков журнала «Семиотические исследования» 
 

10.30-13.00 – Пленарное заседание  

Модератор: Илья Вячеславович Демин 

Регламент: 20 минут доклад, 10 минут обсуждение 
 

Доклады:  
 

 Конев Владимир Александрович (д-р филос. н., проф., академик АГН, 
заслуженный деятель науки РФ, Самарский университет, г. Самара) «Проблема 
определение “Я” (Размышление над одним из тезисов С.Н. Булгакова)» 

 Карпенко Геннадий Юрьевич (д-р филол. н, проф., Самарский университет, 
г. Самара) «“Антропологическая развилка”? Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, 
И.А. Бунин и С.Н. Булгаков о “споткнувшемся человеке”» 

 Леонтьева Ольга Борисовна (д-р ист. н., проф., Самарский университет, 
г. Самара) «“Дитя Достоевского”: к истории становления мировоззрения 
Н.А. Бердяева» 

 Фатенков Алексей Николаевич (д-р филос. н., проф., Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород) 
«“Бесы” Достоевского и подноготная пандемии» 

 Даренский Виталий Юрьевич (д-р филос. н., доц., Луганский государственный 
педагогический университет, г. Луганск) «Политическая философия в “Дневнике 
писателя” Ф.М. Достоевского»  

 Демин Илья Вячеславович (д-р филос. н., доц., Самарский университет, г. Самара) 
«Понятие собственности в русской философской мысли первой трети XX в. 
(И.А. Ильин и С.Н. Булгаков)» 
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13.00 – 14.00 – Перерыв на обед 

14.00 – 17.00 – Продолжение работы конференции  

Модератор: Илья Вячеславович Демин 

Регламент: 15 минут доклад, 20 минут обсуждение 
 

Доклады: 
 

 Голенков Сергей Иванович (д-р филос. н., проф., Самарский университет, 
г. Самара) «О творящей потенции понимания» 

 Заломкина Галина Вениаминовна (д-р филол. н., доц., Самарский университет, 
г. Самара) «Травестия образа Достоевского в романе В. Пелевина “t”» 

 Кабытов Петр Серафимович (д-р ист. н., проф., заслуженный деятель науки РФ, 
Самарский университет, г. Самара), Баринова Екатерина Петровна (д-р ист. 
наук, проф., Самарский университет, г. Самара) «Размышления 
М.М. Богословского о церкви и религии» 

 Леонов Михаил Иванович (д-р ист. н., проф., Самарский университет, г. Самара) 
«Общество и человек будущего русских социалистов» 

 Лишаев Сергей Александрович (д-р филос. н., проф., Самарский университет, 
г. Самара) «На руинах гуманизма. Институт семьи и логика дробления» 

 Лойко Александр Иванович (д-р филос. н., проф., БНТУ, г. Минск) «Достоевский 
и европейская культура» 

 Малышев Владислав Борисович (д-р филос. н., доц., СамГТУ, г. Самара) 
«Культурно-исторические прагмемы в творчестве Ф.М. Достоевского и их 
метаязык: к постановке проблемы» 

 Филатов Тимур Валентинович (д-р филос. н., проф., Самарский университет, 
г. Самара) «Смерть Ф.М. Достоевского: экзистенциальный аспект» 

 Яркеев Алексей Владимирович (д-р филос. н., в.н.с. Удмуртского филиала 
Института философии и права, Уральское отделение РАН, г. Ижевск) «“Легенда 
о Великом инквизиторе” Ф.М. Достоевского: между политической теологией и 
биополитикой» 
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23 октября 
  

09.00 – 10.00 – Регистрация участников конференции 

10.00-14.30 – Работа секций  

Регламент: 10 минут доклад, 10 минут обсуждение 
 

Секция «Литературное и философское наследие Ф.М. Достоевского в 

контексте истории русской общественной мысли» 

Модератор: Геннадий Юрьевич Карпенко  
 

Доклады: 
 

 Балаклеец Наталья Александровна (канд. филос. н., СамГТУ, г. Самара) 
«Толстой и Клаузевиц: семантические параллели» 

 Быстрюков Владимир Юрьевич (канд. ист. н., СГСПУ, г. Самара) 
«“Евразийская” традиция в истории русской историко-философской мысли» 

 Гильмутдинова Нина Амировна (канд. филос. н., УлГТУ, г. Ульяновск) 
«Достоевский и Гессе: точки схождения» 

 Исаев Андрей Викторович (аспирант, Самарский университет, г. Самара) 
«Философско-правовые идеи в творчестве Ф.М. Достоевского» 

 Казанцева Светлана Генриховна (канд. ист. н., Самарский университет, 
г. Самара) «“Бедные люди” в Самаре: вчера и сегодня» 

 Катяян Ришика (Katyayan Hrishika) (канд. филол. н., University of Kerala, Kerala, 
Индия) «Сравнительный анализ женских образов в произведениях 
М.Ф. Достоевского и Рабиндраната Тагора» 

 Качанова Валентина Вадимовна (магистрант, Самарский университет, 
г. Самара), Сергеева Елена Николаевна (канд. филол. н., Самарский 
университет, г. Самара) «Суд памяти, или Опыт переосмысления 
“Преступления и наказания” в “Авиаторе” Е. Водолазкина» 

 Клеопов Дмитрий Алексеевич (научный сотрудник Института исследований 
природы времени, г. Москва) «Стратегии прочтения текстов Ф.М. Достоевского 
и Л.Н. Толстого» 

 Кудрина София Альбертовна (канд. филос. н., ЯрГУ, г. Ярославль) «Откровение 
“русского прогрессиста”: прикосновение любви» 

 Наурханова Анастасия Александровна (канд. психол. н., Медицинский 
университет «Реавиз», г. Самара) «Психастенический дискурс и “модель 
психического” в творчестве Ф.М. Достоевского» 

 Осипова Тамара Анатольевна (канд. филол. н., Международный университет 
«МИТСО», г. Гомель) «Концепт “Россия” в творчестве Ф.М. Достоевского» 

 Свобода Наталья Фёдоровна (канд. филос. н., СамГУПС, г. Самара), Воробьева 
Ольга Борисовна (канд. филос. н., СамГУПС, г. Самара) «Достоевский: 
экзистенциальный поиск, экзистенциальный ответ?!» 

 Сундукова Ксения Алексеевна (канд. филол. н., Самарский университет, 
г. Самара) «Ф.М. Достоевский: у истоков мнемонического повествовательного 
метода» 

 Трафимова Галина Анатольевна (канд. социол. н., Самарский университет, 
г. Самара) «Социальные типы личности в творчестве Ф.М. Достоевского» 

 Фозилзода Елизавета Николаевна (аспирант, Самарский университет, 
г. Самара) «Психологизм Ф.М. Достоевского в рассказе “Кроткая”» 
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 Ходыкин Владимир Владимирович (канд. филос. н., Самарский университет, 
г. Самара) «Метафизические основания отечественной рефлексии (на примере 
творчества Ф.М. Достоевского)» 

  

Секция «Сергей Николаевич Булгаков и русская  религиозно-
философская традиция» 

Модератор: Илья Вячеславович Демин 
 

Доклады: 
 

 Бахметьев Артур Эдуардович (канд. филос. н.) «Теологические основания 
интуитивного познания как превращенной формы метафизики» 

 Воробьева Светлана Викторовна (канд. филос. н., БГУ, г. Минск), Сайганова 
Вероника Святославовна (канд. филос. н., БГУ, г. Минск) «Государственность и 
русская интеллигенция: эпистемологический подход С.Н. Булгакова» 

 Журавлев Сергей Иванович (канд. ист. н., Самарский университет, г. Самара) «О 
красивых женщинах, атомной бомбе и военных преступлениях» 

 Комиссаров Иван Игоревич (канд. филос. н., Российский университет 
транспорта, г. Москва) «Проблема общественного прогресса в работе Булгакова 
“Основные проблемы теории прогресса”» 

 Кочеров Сергей Николаевич (д-р филос. н., НИУ ВШЭ, г. Нижний Новгород) 
«Русская идея в понимании Ф.М. Достоевского и С.Н. Булгакова: религиозно-
социальная утопия или проект “симфонии культур”?» 

 Нагорнов Евгений Александрович (канд. культурологии, СамГУПС, г. Нижний 
Новгород), Каспаров Игорь Викторович (канд. технич. н., СамГУПС, г. Нижний 
Новгород) «“Философия хозяйства” С.Н. Булгакова как форма активистского 
мироотношения» 

 Огнев Александр Николаевич (канд. филос. н., Самарский университет, 
г. Самара) «Диалектика бытия и мышления в ономатическом эссенциализме 
С.Н. Булгакова» 

 Родионов Денис Алексеевич (аспирант, Самарский университет, г. Самара) 
«Сравнительный анализ понимания сущности техники в работах 
П.К. Энгельмейера и С.Н. Булгакова» 

 Сериков Андрей Евгеньевич (канд. филос. н., Самарский университет, г. Самара) 
«Некоторые основания сравнения различных подходов к пониманию 
грамматики языка» 

 Устинов Олег Александрович (канд. филос. н., г. Сергиев Посад) «Идея “второго 
Абсолюта” и религиозно-философские искания С.Н. Булгакова» 

 Фаритов Вячеслав Тависович (д. филос. н., доц., СамГТУ, г. Самара) «От Гегеля 
к Булгакову: русская философская мысль в поисках новых горизонтов» 

 Чекалов Леонид Леонидович (канд. технич. н., г. Самара) «Некоторые 
особенности функционирования сознания и различные способы построения 
семиотических систем» 

 Шетулова Елена Дмитриевна (д-р филос. н., проф., НГТУ, г. Нижний 
Новгород) «Концепции “христианского социализма” в русской и 
латиноамериканской философии» 

 Щепалина Екатерина Александровна (канд. филол. н., Самарская духовная 
семинария, г. Самара) «С.Н. Булгаков и протопресвитер Александр Шмеман о 
евхаристическом служении: литературоведческий взгляд»  
14.30-15.00 – подведение итогов конференции 


