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Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции 

«В.С. Соловьев и его наследие в современном мире: к 165-летию со дня рождения В.С. Соловьева  

и 20-летию деятельности Межрегионального научно-образовательного центра  

исследований наследия В.С. Соловьева – Соловьевского семинара» 
 

Организатор: 
Межрегиональный научно-образовательный центр исследований  

наследия В.С. Соловьева – Соловьевский семинар, журнал «Соловьевские исследования»,  

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина 

при участии: 
Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Институт философии РАН, 

Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева», 

Международный центр изучения русской философии Социологического института РАН, 

Философский факультет Российского государственного гуманитарного университета, 

La Maison d’Edition YMCA-Press / Издательский Дом ИМКА-Пресс, 

Институт славистики Майнцского государственного университета имени Иоганна Гутенберга, 

Факультет философии, теологии и религиоведения Неймегенского университета имени Радбода, 

Институт исследования обществ и знаний Болгарской Академии наук, 

Институт философии Зеленогурского университета 
 

Время проведения: 15 – 16 ноября 2018 г. 
 

Место проведения: 
г. Иваново, Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина 

 

Порядок работы конференции 
 

15 ноября 2018 г.  
 

12:00 – 13:00 – регистрация участников и гостей конференции. 

13:00 – 13:30 – открытие конференции, вступительное слово  

проф. Максимова, руководителя Соловьевского семинара; 

приветствия участникам конференции. 
 

14:00 – 14:30 – церемония открытие бюста философу В.С. Соловьеву 
 

14:30 – 15:30 – открытие фотовыставки, посвященной творчеству  

академика В.А. Евдокимова  
и выставки «20 лет Соловьевском семинару». 

 

15:30 – 18:30 – Пленарное заседание 

18:30 – 19:00 – Перерыв 

 

19:00 – 20:00 – Музыкально-поэтический вечер «Забытый Соловьев:  

поэзия В.С. Соловьева в русской музыке». 

 

16 ноября 2018 г. 
 

10:00 – 13:00 – Утреннее заседание 

13:00 – 15:00 – Перерыв 

15:00 – 18:00 – Вечернее заседание 

18:00 – 19:00 – Перерыв 
 

19:00 – 19:30 – Просмотр фильма «В.С. Соловьев в русском  

изобразительном искусстве». 
 

Регламент конференции 
 

- Доклады на пленарном заседании – 20-30 мин. 

- Доклады на утреннем и вечернем заседаниях – 20 мин. 
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На обсуждение участниками конференции выносятся темы, раскрывающие философское, 
публицистическое и литературное наследие В.С. Соловьева и его восприятие в отечественной и за-
рубежной мысли XX – XXI вв., проблемы публикации не издававшихся ранее сочинений философа, 
вопросы развития научной коммуникации в профессиональном сообществе исследователей рус-
ской философии и культуры. 

Заявки (аннотация доклада до 1000 знаков и Анкета участника) принимаются до 15 октября 
2018 года по адресу: mvmaximov@yandex.ru или maximov@philosophy.ispu.ru  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок без объяснения причин их отклонения. 
Язык конференции – русский. 
Командировочные расходы за счет направляющей организации. 
Желающим опубликовать тексты докладов (статей) в журнале «Соловьевские исследования» 

необходимо направлять работы на адрес: mvmaximov@yandex.ru или maximov@philosophy.ispu.ru 
не позднее 25 декабря 2018 г. Условия публикации и правила оформления статей см. на сайте жур-
нала http://ispu.ru/node/8026  
 

Анкета участника: 
 

Фамилия, имя, отчество  

(на языке Вашей страны и по-русски)  
 

Тема доклада   

Аннотация доклада (не более 1000 знаков)   

Электронный адрес E-mail   

Контактный телефон   

Ученая степень, звание  

(на языке Вашей страны и по-русски)  
 

Должность  

(на языке Вашей страны и по-русски)  
 

Место работы  

(на языке Вашей страны и по-русски)  
 

Адрес места работы с индексом  

(на языке Вашей страны и по-русски)  
 

Домашний адрес с индексом  

(на языке Вашей страны и по-русски)  
 

Следующие ниже пункты анкеты  

заполняются только иностранными  

участниками, нуждающимися  

в получении визового приглашения:  

 

Гражданство  

(указывается на языке Вашей страны)  
 

День, месяц, год Вашего рождения   

Дата выдачи Вашего паспорта  

и срок его действия  

 

Название города, e-mail и fax российского по-

сольства/консульства, в котором  

Вы будете получать визу  

 

Укажите желательные даты  

Вашего пребывания в Иванове  

 

Иностранным участникам, нуждающимся в 

визовой поддержке, необходимо дополни-

тельно выслать копию (скан) первой стра-

ницы паспорта!  

 

 

Всем проживающим вне Шенгенской зоны иностранным гражданам необходимо иметь в 

виду, что визовое приглашение оформляется в течение месяца + время на получение самой 

визы, поэтому во избежание недоразумений лучше высылать заявки, не позднее 1 октября 

2018 г. 

 

mailto:mvmaximov@yandex.ru
mailto:maximov@philosophy.ispu.ru
mailto:mvmaximov@yandex.ru
mailto:maximov@philosophy.ispu.ru
http://ispu.ru/node/8026
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Международный Организационный комитет: 
 
Максимов Михаил Викторович (председатель Оргкомитета) – доктор философских наук, профессор, 

руководитель Межрегионального научно-образовательного центра исследований наследия 

В.С. Соловьева – Соловьевского семинара, главный редактор журнала «Соловьевские исследова-

ния», профессор кафедры истории и философии Ивановского государственного энергетического 

университета имени В.И. Ленина (г. Иваново, Российская Федерация), 

Тарарыкин Сергей Вячеславович – доктор технических наук, профессор, ректор Ивановского государ-

ственного энергетического университета имени В.И. Ленина, (г. Иваново, Российская Федерация), 

Викторова Татьяна – доктор филологических наук, профессор Страсбургского университета, директор 

Культурного центра ИМКА-Пресс, главный редактор журнала «Вестник РХД» (г. Париж, Франция), 

Гарциано Светлана – доктор филологических наук, доцент кафедры славянских языков, директор 

Дома языков Лионского Университета имени Жана Мулена (г. Лион, Франция), 

Гольдт Райнер – доктор филологических наук, профессор Института славистики Майнцского госу-

дарственного университета имени Иоганна Гутенберга, член редколлегии журнала «Соловьевские 

исследования» (г. Майнц, Германия,) 

Димитрова Нина Иванова – доктор философских наук, профессор сектора Истории философских и 

научных идей Института исследования обществ и знаний Болгарской Академии наук, член редкол-

легии журнала «Соловьевские исследования» (г. София, Болгария), 

Дэвидсон Памела – доктор филологических наук, профессор русской литературы Университетского кол-

леджа Лондона, член редколлегии журнала «Соловьевские исследования» (г. Лондон, Великобритания), 

Евдокимов Валерий Андреевич – скульптор, действительный член Российской академии художеств, 

Народный художник Российской Федерации (г. Москва, Российская Федерация), 

Евлампиев Игорь Иванович – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры русской 

философии и культуры Санкт-Петербургского государственного университета, член редколлегии 

журнала «Соловьевские исследования» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), 

Зверде Эверт ван дер – доктор философских наук, профессор социальной и политической философии фа-

культета философии, теологии и религиоведения Неймегенского университета имени Радбода, член 

редколлегии журнала «Соловьевские исследования» (г. Неймеген, Нидерланды), 

Киейзик Лилианна –доктор философских наук, профессор, директор Института философии (2005–2017), 

заведующая кафедрой истории философии Зеленогурского университета (г. Зелена Гура, Польша), 

Козырев Алексей Павлович – кандидат философских наук, доцент, заместитель декана философского фа-

культета, доцент кафедры истории русской философии МГУ имени М.В. Ломоносова, заместитель 

главного редактора журнала «Соловьевские исследования» (г. Москва, Российская Федерация), 

Красицки Ян, доктор философии, профессор, заведующий кафедрой философской антропологии 

Института философии Вроцлавского университета, член редколлегии журнала «Соловьевские ис-

следования» (г. Вроцлав, Польша), 

Максимова Лариса Михайловна (секретарь Оргкомитета) – кандидат философских наук, доцент, до-

цент кафедры истории и философии Ивановского государственного энергетического университета 

имени В.И. Ленина, ответственный секретарь редколлегии журнала «Соловьевские исследования» 

(г. Иваново, Российская Федерация) 

Малинов Алексей Валерьевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры русской фи-

лософии и культуры Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург, Россий-

ская Федерация), 
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Маршадье Бернар – доктор славяноведения, член редколлегии журнала «Соловьевские исследо-

вания» (г. Париж, Франция), 

Немет Томас – доктор философских наук, профессор, член редколлегии журнала «Соловьевские ис-

следования» (г. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки), 

Сербиненко Вячеслав Владимирович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

истории отечественной философии Российского государственного гуманитарного университета, ру-

ководитель Общества историков русской философии имени В.В. Зеньковского, член редколлегии 

журнала «Соловьевские исследования» (г. Москва, Российская Федерация), 

Черняев Анатолий Владимирович – кандидат философских наук, заместитель директора Института 

философии РАН по научной работе, руководитель сектора истории русской философии ИФ РАН, 

(г. Москва, Российская Федерация), 

Тахо-Годи Елена Аркадьевна – доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской 

литературы филологического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН имени А.М. Горького, заведующая науч-

ным отделом Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева», член ред-

коллегии журнала «Соловьевские исследования» (г. Москва, Российская Федерация), 

Титаренко Светлана Дмитриевна – доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской 

литературы филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, член 

редколлегии журнала «Соловьевские исследования» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация). 

 

Информация о гостиницах г. Иваново 

Гостиница «Турист» (в центре города) – http://www.ivanovoturist.ru/ob-otele/  
Адрес: 153002, г. Иваново, ул. Набережная, д. 9 
Отдел бронирования: 
Тел.: +7 (4932) 93-75-00, +7 (4932) 37-65-19 
Viber/WhatsApp: +7 (960) 501-50-35 
E-mail: hotel_turist@mail.ru , reklama@ivtourist.ru 
 

Отель «Союз» (в центре города) – http://hotelsoyuz.com  
153000, г. Иваново, пр. Шереметевский (бывший. пр. Ф. Энгельса), 47б  
Служба бронирования  
Тел./факс: +7 (4932) 90-00-05, 90-01-26  
Тел.: +7 (4932) 47-16-02, 47-16-04  
Viber/WhatsApp +7(930)362-83-29 
hotel@soyuzcenter.ru  
Instagram: hotelsoyuz 
 

Гостиница «Вознесенская» (в центре города) – http://voznesenskayahotel.ru/kontakty  
Адрес: 153002, г. Иваново, пр. Ленина, д. 64 
E-mail: voznesenskaya37@mail.ru 
Тел.: +7 (4932) 37-25-47 

 

Адрес Оргкомитета конференции: 

Россия, 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, ИГЭУ, Соловьевский семинар 
т. (4932) 26-97-70; 

факс: (4932) 38-57-01, 26-97-96 
E-mail: maximov@philosophy.ispu.ru 

mvmaximov@yandex.ru 

http://www.ivanovoturist.ru/ob-otele/
mailto:hotel_turist@mail.ru
mailto:reklama@ivtourist.ru
http://hotelsoyuz.com/
mailto:hotel@soyuzcenter.ru
http://voznesenskayahotel.ru/kontakty
mailto:maximov@philosophy.ispu.ru
mailto:mvmaximov@yandex.ru

