
19-20 февраля 2015 года в Орловском 

государственном университете состоялась 

VIII Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Булгаковские 

чтения». 

 

По сложившейся традиции, в 

конференции приняли участие преподаватели 

кафедры «Философия, история и право» 

Орловского филиала Финуниверситета В.В. 

Вострикова и Э.В. Панков.  

 

 

Зав. кафедрой «Философия, история и право» Вострикова Влада 

Владиславовна 19 февраля 2015 г. выступила с докладом «Политик как 

личность: штрихи к портретам идеологов российского либерализма начала 

ХХ в.». В докладе предпринята попытка проанализировать черты характера, 

личностные особенности либеральных идеологов. Доклад сопровождался 

презентацией, его текст представлен в сборнике статей конференции. 

Доцент кафедры Панков Эдуард Васильевич представил в сборник 

статей конференции работу «Мотивы раннехристианской мистики в 

философии С.Н. Булгакова». 

 



 

 

 

 



План проведения 
VIII Всероссийской научной конференции 

19 февраля 
(первый день конференции) 
9.00 - 10.00 - регистрация участников (главный корпус ОГУ 1-й этаж) 
10.00 - 13.00 - открытие конференции и пленарное заседание (ауд.109) 
13.00-14.00 -обед 
14.00 - 17.30 - продолжение пленарного заседания (ауд. 109) 
17.30 - 18.00 - вечерний чай 
18.00 Посещение выставки «Мода времен И.С. Тургенева» в музее 
Тургенева 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вступительное слово д. филос. н., проф., зав. каф. философии и 
культурологии Пахарь Л.И. 

1. Мотков Сергей Иванович - внештатный сотрудник Международного 
института генеалогических исследований. Москва. 

Родословная С.Н. Булгакова - новые архивные материалы 

2. Калмыкова Инна Викторовна - к.филос.н.. дон. Московского педагогического 
государственного университета. Москва. 

«Да и нет» Отца Сергия: советская власть в оценке С.Н.Булгакова в 
1923-1927 годах 

3. Финогентов Валерий Николаевич- д.филос.н.. проф., зав. каф. философии и 
истории Орловского государственного аграрного университета. Орел. 

О природе философских дискуссий 

4. Ковалева Марина Вячеславовна - к. ист. н.. зам. заведующей кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин Мценского филиала ФБГОУ ВПО 
"Госуниверситет - УНПК", Мцснск. 

След Литвы на мценской земле 

5. ОрлвНКО Ольга Александровна - аспирант. Института философии и 
социально-политических наук ЮФУ, Ростов-на-Дону. 

Аксиология С. Н. Булгакова 

(перерыв) 

6. Саран Александр Юрьевич - к. ист. н., доц., научный сотрудник ВНИИ 
социального развития села ФГЬОУ ВПО Орел ГАУ, Орел. 

Орловский университет в культурной жизни региона 1918-1922 гг. 

7. Серегина Тамара Владимировна - к.филос.н., проф., декан философского 
факультета Орловского государственного университета, Орел. 

История философского факультета ОГУ 

8. Вострикова Влада Владиславовна - к. ист. н., доц.. зав. каф. «Философия. 
история и право» Орловского филиала Финансового \мипсрситета при правительстве 
РФ. Орел. 

Политик как личность: штрихи к портретам идеологов российского 
либерализма начала XX в. 

9. Шумилкина Оксана Геннадьевна - к. филос. н., доц., Орловского 
государственного университета, Орел. 

К проблеме соотношения свободы и необходимости в контексте 
человеческого существования (на примере творчества С.Н. Булгакова) 

20 февраля 
(второй день конференции) 
10.00 - 13.00 пленарного заседания (ауд. 109) 
13.00 - 14.00 обед 
14.10 - 16 00 секция молодых ученых 
16.10 - закрытие конференции 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. Побережный Александр Алексеевич - к. филос. н., доц., ФГБОУ ВПО 
«Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора 
И.И. Иванова», Фатеж. 

Проблемы философии науки в работах С.Н.Булгакова 

2. Желтикова Инга Владиславовна - к. филос. н., доц. Орловского 
государственного университета, Орел. 

С.Н.Булгаков - взгляд на будущее 

3. Черняева Галина Владимировна - к. филос. н., доц. Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва. 

Проблема самомотивации личности при решении сложных жизненных 
задач 

4. Терехов Сергей Васильевич - к. филос. н., доц. Орловского 
государственного университета, Орел. 

Понятие «живое вещество» как основа научно-философской концепции 
В.И.Вернадского 

5. Поздняков Алексей Васильевич - к. филос. н., доц. Орловского 
государственного университета, Орел. 

Добро как этико-антропологическое основание диалога светского и 
религиозного мировоззрения 

6. Сорока Ирина Алексеевна - к. филос. н., доц. Орловского 
государственного университета, Орел. 

Влияние И. Канта на становление религиозно-философских и 
политических взглядов В.С. Соловьёва и Н.А. Бердяева 

(перерыв) 
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