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ПРОГРАММА 

 

Четверг, 28 апреля 
 

09:00–10:00 Регистрация участников конференции 

10:00–13:00 Приветствие: Полухин Олег Николаевич, доктор полити-
ческих наук, профессор, ректор НИУ «БелГУ» 

Пленарное заседание (модераторы: Г.В. Лобастов, А.Д. Майданский) 

 Лобастов Г.В. (Москва) «От формы суждения к форме 
разумности» 

 Мареев С.Н. (Москва) «Ильенков и Лифшиц: о проблеме 
идеального и уроках Гегеля» 

 Майданский А.Д. (Белгород) «Дело Ильенкова – 
Коровикова: новые гипотезы и документы» 

 Ойттинен В. (Хельсинки) «Vygotsky and Ilyenkov on Spinoza’s 
significance for an analysis of the mind» 

 Соколова Е.Е. (Москва) «Деятельностное понимание 
психического в трудах Э.В. Ильенкова и школы А.Н. Леонтьева 
vs. воинствующий “церебрализм” Neuroscience» 

13:00–14:00 Обед 

14:00–17:30 Пленарное заседание (модераторы: Е.В. Мареева, О.Ф. Иващук) 

 Мареева Е.В. (Москва) «Был ли Ильенков деборинцем?» 

 Климова С.М. (Москва) «Личность Ильенкова в стилистике 
его работ» 

 Римский В.П. (Белгород) «Г.Г. Шпет и Э.В. Ильенков: 
хождение по марксистскому кругу, или Диалектическое 
дежавю русской философии» 

 Иващук О.Ф. (Москва) «Почему наука ХХ в. не пошла за 
Гегелем?» 

 Рыбин В.А. (Челябинск) «Дискуссия Дубровский – Ильенков 
и проблема трансгуманизма» 

 

 

Пятница, 29 апреля 
 

9:30–13:00 Секционные заседания 

14:00–17:30 Секция 1. Диалектика идеального в современной 
культуре (модераторы: В.А. Лазуткин, С.В. Резванов) 

 Лазуткин В.А. (Москва) «О различении форм ideale и ideelle» 

 Резванов С.В. (Ростов-на-Дону) «Диверсификация абстрактно- и 
конкретно-всеобщего: мифологизация культуры» 

 Зайцев Е.А. (Москва) «Искусственное и природное: концепция 
идеального Ильенкова и история механики» 



  

 Вахитов Р.Р. (Уфа) «Учения об идеальном как ответ на релятивизм 
(Платон и Ильенков)» 

 Куликов Д.К.  (Ростов-на-Дону) «Платон и открытие идеального» 

 Маланов С.В. (Йошкар-Ола) «О закономерностях развития психики в работах 

Э.В. Ильенкова и проблема локализации психических функций» 

 Никишин С.В., Третьяков Д.В. (Воронеж) «Воинствующий 
материализм: возможен ли сегодня?» 

 Счастливцев Р.А. (Москва) «Проблема идеального и пространство 
культуры» 

 Андрейкина М.В. (Белгород) «Э.В. Ильенков об истине, добре и красоте 
в искусстве ХХ века» 

 Буйнякова И.С. (Белгород) «Творчество Э.В. Ильенкова в контексте 
современных трансгуманистических идей» 

 Самарский А.Ю. (Киев) «О критике технократических идей 
Э.В. Ильенковым» 

 Бурик М.Л. (Киев/Москва) «Всеобщее и единичное в движении 
эстетического идеала» 

 

 Секция 2. Проблема личности в творчестве Ильенкова 
(модератор: А.Н. Шимина, И.Б. Костина) 

 Шимина А.Н. (Воронеж) «Императивы Ильенкова и “сумерки 
просвещения” в современной России» 

 Лауфер К.М.  (Москва) «Трудная проблема сознания: попытка 
осмысления с позиций Э.В. Ильенкова» 

 Корсаков С.Н. (Москва) «Несколько тезисов о сознании» 

 Костина И.Б. (Воронеж) «Деятельностная природа личности» 

 Возняк С.В. (Дрогобыч) Учить мыслить, звать в мышление 
(Э.В. Ильенков и М. Хайдеггер) 

 Майданская И.А. (Белгород) «Диалектика внутреннего и внешнего в 
формировании человеческой личности» 

 Николаенко С.В. (Санкт-Петербург) «Методологические аспекты 
использования понятий на уроках истории» 

 Готовкина М.С. (Чернянка) «К вопросу об адаптации слепоглухонемых детей» 

 Мальченко А.Е. (Москва) «Статус антропологического вопроса в 
философии Э.В. Ильенкова» 

 Столяренко Д.А. (Киев) «От пантеизма к политехнизму: о философских 
основаниях принципа коллективности в воспитании (Спиноза и Фихте)» 

 Загоруйко М.В. (Киев) «Безразличие как социальная смерть человека» 

 Суханов В.Н. (Москва) «Философия Фихте и современные 
психологические методики» 

 Овчинникова Т.Н. (Москва) «Проблема обучения и развития в России» 

 Ивашина Р.А. (Белгород) «Ильенков как последователь сократовского 
идеала» 



  

 Алов А.А. (Солнечногорск) «О современных проблемах российского  
образования в свете теории Э.В. Ильенкова» 

 Мацёха Т.А. (Киев) «Почему нельзя любить ребенка?» 

 

 Секция 3. Диалектическая логика и современность 
(модератор: В.А. Рыбин, Н.Б. Хидиятов) 

 Сорвин К.В. (Москва) «Два взгляда на принцип единства исторического 
и логического: Ильенков и Дюркгейм» 

 Финогентов В.Н. (Орел) «Мировоззренческая дискуссия с “Космологией 
духа” Э.В. Ильенкова» 

 Хамидов А.А. (Алматы) «Диалектика и анти-диалектика в истории 
философии» 

 Хидиятов Н.Б.  (Уфа) «Ильенков – камертон современности для 
философской мысли» 

 Рута В.Д. (Москва) «Начала науки и философии» 

 Раскин И.А. (Москва) «Поризм и идея» 

 Третьяк А.Р. (Москва) «Ильенков и Альтюссер: спор о гегелевском наследии» 

 Минаков Г.М. (Ростов-на-Дону) «Диалектическая логика: есть ли такая наука?» 

 Котов Ж.В. (Днепропетровск) «К вопросу о сложности освоения 
философского наследия Э.В. Ильенкова» 

 Гусева Н.В. (Усть-Каменогорск) «Э.В. Ильенков, диалектическая логика и 
развитие науки» 

 Возняк В.С., Сеньо Т.Ю. (Дрогобыч) «Почему концепцию 
Э.В. Ильенкова считают “социологизаторской”»? 

 Вареник Я.Ю. (Киев) «К постановке вопроса о противоречии 
чувственного и рационального» 

 Игнатович В.Н. (Киев) «О вкладе Э.В. Ильенкова в развитие научной 
методологии» 

 

 Секция 4. Идеи Ильенкова в современной науке 
(модератор: В.Д. Пихорович, Е.Е. Соколова) 

 Пихорович В.Д. (Киев) «В чем суть “социальной педагогики”?» 

 Минасян Л.А. (Ростов-на-Дону) «Проблемы современной физики в свете 
ильенковских идей» 

 Федорович Е.Ю., Соколова Е.Е. (Москва) «О перспективности 
понимания Э.В. Ильенковым природы психики животных для 
современных зоопсихологических исследований» 

 Логачев В.А. (Кемерово) «Эволюция общественной формы труда: от 
абстрактно-всеобщей к конкретно-всеобщей» 

 Королев В.А. (Конаково) «Труд как всеобщее основание человеческого 
бытия» 

 Теслев А.А. (Белгород) «Диалектика научных революций: 
переосмысление методологической концепции Томаса Куна» 



  

 Шумакова В.В. (Киев) «К вопросу о путях преодоления 
психофизиологического дуализма» 

 Часовских Г.А. (Москва) «О пересечениях и перспективах 
механического, биологического и социального в воззрениях на человека 
Ильенкова и Эфроимсона» 

 Алушкин С.В. (Киев) «Почему физика так и не убереглась от 
метафизики?» 

 Багоцкий С.В. (Москва) «Естественнонаучная и кибернетическая 
подоплека человеческой универсальности» 

 Корчагин Е.П. (Клин) «О проблемах развития науки в современной 
России» 

 Бирюков А.А. (Комсомольск-на-Амуре) «Троцкий и орхидеи в 
Зазеркалье» 

 Григорова Я.В. (Пермь) «Неразвитый образ современности: проблема 
отчуждения творчества» 

 Ищенко Н.С. (Луганск) «О роли философии Ильенкова в преодолении 
кризиса общественного сознания в России» 

 

12:30–14:00 Обед 

14:00–16:00 Заседания в секциях 

16:00–17:30 Круглый стол «Перспективы развития ильенковского 
движения в России и за рубежом» 

 

Регламент выступлений: 

Доклад на пленарном заседании – 20 минут 

Доклад на секционном заседании – 10 минут 

Вопросы и обсуждения – 5 минут 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Проректор по научной и инновационной деятельности БелГУ, д.т.н. Константинов И.С. 

Президент Философского общества «Диалектика и культура», д.ф.н. Лобастов Г.В. 

д.ф.н. Майданский А.Д. 

д.ф.н. Мареева Е.В. 

д.ф.н. Липич Т.И. 

к.ф.н. Сорокин А.А. 

д.ф.н. Мареев С.Н. 

д.ф.н. Римский В.П. 

д.ф.н. Иващук О.Ф. 

к.ф.н. Лазуткин В.А. 

 

Контактная информация: 

НИУ «БелГУ», корпус 9 

г. Белгород, ул. Преображенская, 78 

Телефоны для справок: 

Белгород: +7 (950) 717-51-94 (Майданский Андрей Дмитриевич) 

Москва: +7 (916) 958-90-69 (Мареева Елена Валентиновна) 
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