
24-25 ноября 2015 года в Орловском государственном университете им. И.С. 

Тургенева состоялась VIII Всероссийская научная конференция с международным 

участием (II сессия) «Булгаковские чтения».  

 

  

 

По сложившейся традиции, в конференции приняла участие зав. кафедрой 

«Философия, история и право» Орловского филиала Финуниверситета В.В. Вострикова. 

 

24 ноября 2015 года она выступила с 

докладом «Становление религиозного 

сегмента мировоззрения представителей 

российской интеллектуальной элиты 

начала ХХ в. (на примере идеологов 

либерализма)». В докладе предпринята 

попытка выявить закономерности и этапы 

процесса    формирования    религиозной 

составляющей мировоззрения идеологов либерализма рубежа XIX-ХХ вв. в период их 

личностного становления, начиная с детства и заканчивая ранним юношеством.  

 

В расширенном объеме доклад будет опубликован в феврале 2016 г. в сборнике 

статей конференции. 

 

 



 



План проведения второй сессии 
VIII Всероссийской научной конференции  
 

24 ноября 
(первый день конференции) 
 Конференц-зал ТМК «ГРИНН» по адресу Кромское шоссе, д.4. 
10.30 – 11.00 – регистрация участников  
11.00 – 14.30 – открытие конференции и пленарное заседание  
14.30 – 15.00 – кофе-брейк 
15.00 – 18.00 – продолжение пленарного заседания  
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «М.М.Бахтин и С.Н.Булгаков в контексте 
русской культуры» 
 
Приветственное  слово к участникам конференции д. т. н., проф., и.о. 
ректора Орловского государственного университета им И.С.Тургенева 
Пилипенко О.В. 
 
Приветственное  слово к участникам конференции д.п.н., проф., 
проректора по научной работе Орловского государственного 
университета им И.С.Тургенева Пузанковой Е.Н. 
 

1. Ковалева Марина Вячеславовна, к.и.н., Мценск  
«Орел в воспоминаниях зарубежных путешественников 19 века» 
 

2. Бахтин Максим Вячеславович, д.ф.н., Москва 
«М.М. Бахтин в пространстве русской культуры» 
 

3. Грякалов Алексей Алексеевич, д.ф.н., Санкт-Петербург 
«Идеи М.М. Бахтина в мировой философии 20-21 веков» 
 

4. Соколовская Ирина Эдуардовна, д. психол. н., Москва 
«Вопросы психолингвистики в творчестве М.М. Бахтина» 
 
5. Римский Виктор Павлович, д.ф.н., Белгород  
Стереотипы в исследовании и понимании истории русской 
философии. 

 
6. Римская Ольга Николаевна, к.ф.н.,  Белгород 
«Актуальные проблемы истории отечественной философии: 

культурный контекст» 
 

 (перерыв) 

 
 
 

7. Докучаев Алексей Владимирович, к.ф.н., Москва 
«Социальный и личностный смысл войны в философии С.Н. Булгакова 
и в современных интерпретациях»  
 



 

8. Петрунин Владимир Владимирович, к.ф.н., Орел  
«Концепция христианской политики С.Н. Булгакова» 
 

9. Вострикова Влада Владиславовна, к.и.н., Орел 
«Становление религиозного сегмента мировоззрения представителей 
российской интеллектуальной элиты начала ХХ в. (на примере 
идеологов либерализма)» 
 

10. Гущина Вера Николаевна, к.ф.н., Воронеж 
«Философия общественности С. Л. Франка»  
 

11. Финогентов Валерий Николаевич, д.ф.н, Орел  
"Границы толерантности и мировоззренческая определённость 
субъекта" 
 

12. Садикова Ольга Георгиевна, к.ф.н., Москва  
«Этические проблемы человека и общества в контексте современной 
культуры» 
 

13. Алымова Нина Ивановна, к.и.н., Орел 
«Орловские епархиальные ведомости» как источник по истории 
думских избирательных кампаний в России  в начале ХХ в.» 
 
14.  Морозов Дмитрий – студент 1 курса направления подготовки 
«Менеджмент» Орловского филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ 
 «Социально-экономические права человека через призму 
христианской этики (размышления по работам С.Н. Булгакова)». 
 
25 ноября 
(второй день конференции) 
г. Ливны, лицей имени С.Н. Булгакова 
9.30 – 10.00 сбор участников конференции у главного корпуса ОГУ 
10.00 – 12.00 переезд Орел - Ливны 
12.00 – 14.00 совместное пленарное заседание 
12.00 – 14.00 совместные секционные заседания 
14.00 – 14.30 обед 
14.30 – 18.00 экскурсионная программа  
18.00 – 20.00 переезд Ливны-Орел 
 
 
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В г. ЛИВНЫ 
 
1. Ким Виктория Валентиновна, к.ф.н., Комсомольск-на-Амуре 
«"Героизм и подвижничество" С.Н. Булгакова: опыт современного 
прочтения» 
 

2. Калмыкова Инна Викторовна, к.ф.н., Москва 
«Булгаков и Цветаева: Россия и парижская диаспора» 



 

3. Ковалева Елена Витальевна, к.ф.н., Орел   
«Философия имени С. Н. Булгакова: слово как объективная 
реальность» 
 

4. Рожкова Наталья Васильевна, к.пед.н., Орел  
«Театральная культура г. Орла: история и современность» 
 

 (перерыв) 
Экскурсионная программа 
 
СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 
1. Гущин Евгений – студент 3 курса философского факультета по 
направлению подготовки – философия Орловского государственного 
университета им. И.С.Тургенева 
«Некоторые аспекты онтологии С.Н.Булгакова с компаративистских 
позиций» 
 

  
Регламент конференции: 
Доклад на пленарном заседании – 15 минут 
Прения на пленарном заседании – до 10 минут 
 
Оргкомитет VIII Булгаковских чтений 
1. Желтикова И.В., к.ф.н., доц. – председатель оргкомитета 
2. Пузанкова Е.Н., д.п.н., проф.,  проректор по научной и учебно-воспитательной работе 

ОГУ 
3. Алексеев А.П., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии гуманитарных факультетов 

МГУ  
4. Серегина Т.В., к.ф.н., проф., зав. кафедрой логики, философии и методологии науки, 

декан философского факультете ОГУ 
5. Некрасов С.И., д.ф.н., проф. Московского авиационного института 
6. Пахарь Л.И., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии и культурологии ОГУ  
7. Хохлова Е.И., к.ф.н., доц., ОГУ 
8. Ермакова В.В. к.ф.н., проф., ОГУ 

9. Ноздрунов А.В. к.ф.н., ст.пр., ОГУ 


