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23-е октября ОНЛАЙН 
12.00 — 18.00 (с перерывами) 
Параллельные секции 
 
Секция 1 
Модераторы: Р.В. Светлов, Д.Э. Гаспарян 
 
1. Светлов Роман Викторович, д. филос. н.,  профессор, директор 
института философии человека РГПУ им. А.И. Герцена 
(Санкт-Петербург). От силы и сущности к ипостаси и соединенному: об 
истории титулатуры бытия в античности. 
 
2. Гаспарян Диана Эдиковна, доцент школы философии и 
культурологии факультета гуманитарных наук НИУ-ВШЭ (Москва). 
(Сверх)трансцендентальная природа неопределимости Бытия. 
 
3. Зайцев Игорь Николаевич (канд. филос. наук, доцент 
Санкт-Петербургского университета аэрокосмического 
приборостроения) (Санкт-Петербург). Начало «Онтологии формы». 
 
4.  Дугина Дарья Александровна, аспирантка философского 
факультета МГУ (Москва). Апофатическое бытие: от позднего 
неоплатонизма к христианскому богословию. 
 



5. Беневич Григорий Исаакович (Санкт-Петербург). Онтология и 
Сотериология Симеона Нового Богослова. 
 
6. Бандуровский Константин Владимирович, к. филос. н., 
независимый исследователь (Москва). "Различно: бытие и то, что есть" - 
судьба онтологических различений Боэция. 
 
7. Мухутдинов Олег Мухтарович, Уральский федеральный 
университет (Екатеринбург). Бытие и явление. 
 
8. Грибанов Александр Дмитриевич, магистратура 
Восточно-европейского института психоанализа (Санкт-Петербург). 
Категория «совместное бытие» в философии и психологии. 
 
9. Тимофеева Оксана Викторовна, д. филос. наук, профессор центра 
практической философии Стасис ЕУСПб., ведущий научный сотрудник 
ТЮМГУ. "Бытие круглое?" 
 
Секция 2 
Модераторы: А.С. Бойцов, Ф.И. Комаров 
 
1. Чередников Валентин Игоревич, к. филос. н., независимый 
исследователь (Санкт-Петербург). Платонизм и 
объектно-ориентированная онтология Юджина Такера. 
 
2. До Егито Тинатин, аспирант ПСТГУ (Москва). Особенности 
онтологии С.Кьеркегора в эссе  «Страх и трепет». 
 
3. Ряполов Сергей Владимирович, преподаватель Воронежского 
государственного промышленно-гуманитарного колледжа (Воронеж). 
Онтологическая скорбь И.С. Тургенева. 
 
4. Ищенко Нина Сергеевна, к. филос. н., доцент, Луганская 
государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского 
(Луганск, ЛНР). Онтологическая дифференция в философии Хайдеггера 
и Соловьева. 
 
5. Аляев Геннадий Евгеньевич, д.ф.н., проф., сопредседатель Общества 
русской философии при Украинском философском фонде (Полтава, 



Украина). Интуиция первоосновы бытия: из последних записей С.Л. 
Франка. 
 
6. Бойцов Александр Сергеевич, кандидат биологических наук, 
независимый исследователь, (Санкт-Петербург, Россия / Тривандрум, 
Индия). Работа выполнена совместно с Джаданом Игорем Ивановичем. 
О философском Начале. 
 
7. Комаров Феликс Иосифович, преподаватель Института культуры 
состояний (Одесса). Бытие и самосознание: вопрос бытия в свете древних 
и современных учений Адвайты. 
 
8. Романов Алексей Николаевич, независимый исследователь (Латвия). 
"...смерть и бытие  равны одна другому":  доказательство бессмертия 
души в поэме А.С. Пушкина "Анджело". 
 
 
24-е октября, РГГУ (офф) 
 
Пленарное заседание 11.00-13.00 ауд. 250 
Модератор — И.А. Протопопова 
 
1. Гагинский Алексей Михайлович, к. филос. н., старший научный 
сотрудник Института философии РАН (Москва). Бытие — ничто — 
сущее: вперед к трансценденталиям. 
 
2. Протопопова Ирина Александровна, руководитель Платоновского 
исследовательского научного центра РГГУ (Москва). Эйдос бытия и 
бытие эйдосов. 
  
3. Бирюков Дмитрий Сергеевич, д. филос. н.,  Социологический 
институт РАН, НИУ ВШЭ, (Санкт-Петербург). О специфике онтологии 
паламизма. 
 
4. Резниченко Анна Игоревна, д. филос. н., профессор РГГУ (Москва). 
Что на самом деле значит «τὸ ὄντως ὂν» у Соловьева и Флоренского? 
 
14. 00. – 18.00, с перерывом 



Параллельные секции 
 
Секция 1. ауд. 250 корп. 6 
Модераторы — А.М. Гагинский, Д.С. Бирюков 
 
1. Катречко Сергей Леонидович — к.филос.н., доцент, зав.кафедрой 
философии и теологии Российского православного университета св. 
Иоанна Богослова (РПУ), доцент философского факультета ГАУГН 
(Москва). Основные вехи осмысления концепта Бытия в истории 
[европейской] философии. 
 
2. Кошелев Александр Валерьевич, аспирант МГУ, факультет 
философии, кафедра Истории зарубежной философии (Москва). 
Переопределение материи у Иоанна Филопона.  
 
3. Протопопов Иван Алексеевич, к. филос. н, доцент кафедры истории 
и философии, Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург-Москва). К 
вопросу о бытии в философии Канта. 
 
4. Панов Сергей Владимирович, доцент НИТУ «МИСиС» (Москва). 
Смысл бытия: от пассивного синтеза и ничто к логическому контексту 
(по Канту).  
 
5. Белоусов Михаил Алексеевич, к. филос. н., доцент РАНХиГС 
(Москва). «Бытие не есть реальный предикат»: к феноменологии 
категориального созерцания. 
 
6. Вишняков Владимир Петрович, аспирант РГГУ (Москва). 
«Основоопыт» подлинного бытия: религиозная жизнь как тождество 
фактичности, историчности и веры в ранних работах М. Хайдеггера. 
 
 7. Косякова Валерия Александровна (Москва). Иллюминированное 
бытие: Иконография Книги Бытия в позднесредневековой визуальной 
культуре. 
 
8. Лазарев Андрей Иванович, Историко-филологический фонд 
им. А.А. Хованского (Воронеж). Грамматика бытия. 



 
9. Коначева Светлана Александровна, профессор кафедры 
современных проблем философии РГГУ (Москва). Экзистенциальная 
аналитика Dasein и мета-онтология человеческой личности. 
 
 
Секция 2. ауд. 602, корп. 1 (ПИНЦ) 
Модератор — А.И. Резниченко 
 
1. Касаткина Татьяна Александровна, доктор филологических наук, 
главный научный сотрудник, зав. научно-исследовательским центром 
«Достоевский и мировая культура» ИМЛИ РАН (Москва). Достоевский: 
смысл бытия. 
 
2. Гачева Анастасия Георгиевна, ИМЛИ РАН, Библиотека им. Н. 
Федорова (Москва). Онтология Николая Федорова. 
 
3. Кнорре Елена Юрьевна, ПСТГУ (Москва). Бытие и время в дневниках 
Михаила Пришвина.  
 
4.  Гравин Артём Андреевич, канд. технич. наук, доцент кафедры 
философии и методологии науки и кафедры теологии, Тамбовский 
государственный университет им. Г. Р. Державина (Тамбов). 
«Самое само» А. Ф. Лосева как основание онтологии всеединства. 
 
5. Барышев Игорь Александрович, канд. технич. наук, научный 
сотрудник, МГУ (Москва). Возможности платонизма для исследования 
антиплатонического дискурса бытия в классической советской поэзии. 
 
6.  Немцев Михаил Юрьевич, к. филос. наук, независимый 
исследователь (Москва). «Невыносимая легкость бытия" как 
метафизическая концепция в одноименном романе Милана Кундеры. 
 
7. Исмиева Валерия Мамедовна, к. филос. наук, доцент каф. 
гуманитарных наук Института мировых цивилизаций  (Москва). Опыт 
восхождения от случайного к вневрЕменному. О цикле " Шестистишия" 
Андрея Таврова. 
 



8. Ахтырский Дмитрий Константинович, к. филос. наук, организатор 
"Философского клуба на Morningside Heights" (Нью-Йорк). Смысл бытия 
после постмодерна: новая апофатика. 
 
 
 


