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ПРОГРАММА

31 октября, среда
10.00–10.30

Регистрация участников

10.30–11.00 Открытие конференции
Аудитория 6

11.00–14.00		 Секция

Платон и платоноведение

Модератор

И.А. Протопопова
Аудитория 1

Плешков Алексей Александрович (Москва),

кандидат философских наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, заместитель директора, sheginoid@
gmail.com

Фундаментальная онтология настоящего
у Платона

Катречко Сергей Леонидович (Москва), канди-

дат философских наук, доцент, завкафедрой
философии и теологии Московского православного института св. Иоанна Богослова, доцент
философского факультета Государственного
академического университета гуманитарных
наук, skatrechko@gmail.com

Конференция состоится
в Историко-архивном институте
Российского государственного
гуманитарного университета
по адресу: ул. Никольская, д. 15

Математическая метафизика (онтология)
Платона и современное математическое
естествознание
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Лихачев Глеб Геннадьевич (Москва), студент

философского факультета, Государственный
академический университет гуманитарных
наук, hedgleb@rambler.ru

Методология дедуктивных наук. Подходы
Платона и Аристотеля
Серёгин Андрей Владимирович (Москва), кан-

дидат филологических наук, старший научный
сотрудник, Центр античной и средневековой
философии и науки Института философии
РАН, avis12@yandex.ru

Платон об исправительной функции наказания

Гараджа Алексей Викторович (Москва), старший

научный сотрудник, Платоновский исследовательский научный центр РГГУ, agaradja@
yandex.ru

Платон и Софрон: постановка вопроса

Алымова Елена Валентиновна (Санкт-Петер-

бург), кандидат философских наук, доцент
кафедры истории философии, Институт философии Санкт-Петербургского государственного университета; Русская христианская
гуманитарная академия, ealymova@yandex.ru

ΤΙ ΠΡΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΝ, или Сократики и трагический поэт

Караваева Светлана Викторовна (Санкт-Петер-

бург), кандидат философских наук, СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, ассистент, sveta.of@
gmail.com

Геракл как протагонист кинической литературы

Юрина Екатерина Сергеевна (Санкт-Петербург),
аспирант, Институт философии Санкт-Петербургского государственного университета,
k.iurina@mail.ru

11.00–14.00

Секция

Платон в русской философии
и культуре
Модератор

А.И. Резниченко
Аудитория 42

Мочалова Ирина Николаевна (Санкт-Петербург),

кандидат философских наук, доцент кафедры
истории философии, Институт философии
Санкт-Петербургского государственного университета, mochalova@yandex.ru

Сократические школы в отечественной
истории философии XIX века: формирование традиции

Шевцов Александр Викторович (Москва), канди-

дат философских наук, старший преподаватель
кафедры философии, Московский авиационный
институт (национальный исследовательский
университет), ashevzov@mail.ru

К платоновскому вопросу Густава Тейхмюллера и его рецепции в русской философии

Ряполов Сергей Владимирович (Воронеж), не-

зависимый исследователь, poincareconjecture@
yandex.ru

Платонические мотивы в философии смерти
о. Феофана (Авсенева)

Ершова Любовь Сергеевна (Москва), кандидат

философских наук, доцент кафедры зарубежной
философии философского факультета РГГУ,
erljus@mail.ru

А.Ф. Лосев и эстетика возвышенного: диалектическое прочтение Платона и ПсевдоЛонгина

Еврипид как воспитатель Платона

6

7

Павлюченков Николай Николаевич (Москва),

кандидат богословия, кандидат философских
наук, доцент, старший научный сотрудник,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, npavl905@mail.ru

Платонизм в философии и богословии
П.А. Флоренского

Резниченко Анна Игоревна (Москва), доктор
философских наук, профессор кафедры истории
отечественной философии философского факультета РГГУ, annarezn@yandex.ru

«Платонизм не разгадан доселе...»: платоновский текст и платоновский миф в лекциях
свящ. П.А. Флоренского 1900–1910-х гг.

Курбанов Андрей Викторович (Санкт-Петер-

бург), кандидат исторических наук, научный сотрудник РХГА, andrey.kurbanov@gmail.com
Спиридонова Лидия Валентиновна (Санкт-Петербург), кандидат исторических наук, научный сотрудник РХГА, lydia.spyridonova@gmail.com

Византийское неоплатоническое объяснение
феномена благоухания тел умерших

11.00–14.00

доктор философских наук, профессор, директор Института философии Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена, spatha@mail.ru

Юлиан Отступник – «последний киник»?

Дугина Дарья Александровна (Москва), аспирант

философского факультета, МГУ им. М.В. Ломоносова, platonova@geopolitica.ru

Политический платонизм императора Юлиана

Богомолов Алексей Владимирович (Нижний

Новгород), кандидат философских наук, доцент
кафедры философии и общественных наук,
Нижегородский государственный педагогический
университет, ensestens@mail.ru

К проблеме истоков генологии Плотина:
«Парменид» vs Парменид

Протопопов Иван Алексеевич (Санкт-Петербург–

Москва), кандидат философских наук, доцент
кафедры истории и философии Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, stiff72@mail.ru

К вопросу о бессмертии души у Плотина
в контексте аргументов Платона

Секция

Платонизм
и последующая традиция
Модератор

Светлов Роман Викторович (Санкт-Петербург),

В.В. Петров
Аудитория 38

Танабэ Сусуму (Стамбул, Турция), Ph.D. in Mathe-

matics, профессор кафедры математики, факультет литературы и естественных наук, Галатасарайский университет, jjscolasticus@mail.ru

Плотиновский тезис о положении наук в Уме
и вопросы современной эпистемологии

Варламова Мария Николаевна (Санкт-ПетерПетров Валерий Валентинович (Москва), доктор

философских наук, главный научный сотрудник,
директор Центра античной и средневековой философии и науки Института философии РАН,
campas.iph@gmail.com

Tim 41e–44a Платона: его интерпретация
у Прокла в новозаветных апокрифах и в
«Иисусе Неизвестном» Д.С. Мережковского
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бург), кандидат философских наук, Междисциплинарный центр исследований европейской
общественной мысли Социологического института РАН, boat.mary@gmail.com

Материя как протяженность в комментарии
Симпликия на «Физику» Аристотеля

14.00–14.15

Кофе-брейк

9

14.20–14.55 Экскурсия
		на территории
		Историко-архивного
		института

Палаты Московского печатного двора –
уникальный памятник
истории и культуры
15.00–18.00

Секция

Платон и платоноведение
Модератор

А.Н. Романов
Аудитория 1

Протопопова Ирина Александровна (Москва),

кандидат культурологии, доцент, руководитель
Платоновского исследовательского научного
центра РГГУ, plotinus70@gmail.com

«Парменид» и «Гиппий Больший»: два типа
эйдосов и два типа причастности

Волкова Надежда Павловна (Москва), кандидат

философских наук, научный сотрудник, Центр
античной и средневековой философии и науки
Института философии РАН, go2nadya@gmail.com

Интерпретация Платоном тезиса Протагора
и проблема причастности
Романов Алексей Николаевич (Рига, Латвия), независимый исследователь, anromanov@inbox.lv

О невидимом теле и видимой душе (3-й аргумент Федона)
Прокопов Кирилл Евгеньевич (Москва), аспирант,
Школа философии факультета гуманитарных
наук НИУ ВШЭ, kirillprokopov@gmail.com

Три подражания Федону: Макрина, Хрущов
и яблоко Аристотеля
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Гончарко Оксана Юрьевна (Санкт-Петербург), кан-

дидат философских наук, Русская христианская
гуманитарная академия, Санкт-Петербургский
горный университет, goncharko_oksana@mail.ru

«Платоновский» ответ Аристотелю: два диалога о логике в Византии

Ноговицин Олег Николаевич (Санкт-Петербург),

кандидат философских наук, старший научный
сотрудник, Социологический институт РАН
доцент Высшей школы общественных наук
Санкт-Петербургского политехнического университета, onogov@yandex.ru

Единство понятия сущего у Плифона: «О том,
чем различаются Платон и Аристотель»
и «Против сочинения Схолария в защиту
Аристотеля»

Файбышенко Виктория Юльевна (Москва), кандидат философских наук, Свято-Филаретовский
институт, vfaib@mail.ru

Другая жизнь и единственность бытия:
платонизм в версии Мамардашвили
15.00–18.00

Секция

Платон в русской философии
и культуре
Модератор

Т.В. Левина
Аудитория 42

Левина Татьяна Владимировна (Москва), канди-

дат философских наук, доцент школы философии НИУ ВШЭ, tvlevina@hse.ru

Софья Яновская об абстракции: математическая логика и борьба с идеализмом
Вахитов Рустем Ринатович (Уфа), кандидат фи-

лософских наук, доцент Башкирского государственного университета,rust_r_vahitov@mail.ru

«Идеальное» по Э.В. Ильенкову с точки зрения платонизма
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Кнорре Елена Юрьевна, (Москва), магистр фило-

логии, соискатель ИМЛИ РАН, преподаватель
Богословского факультета кафедры философии религии и религиозных аспектов культуры,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Lena12pk@yandex.ru

«Проток в мир всеобщего родства»: путь
в океан единой жизни в дневниках и в поэме
М. Пришвина «Фацелия»

Сафиулина Рано Мирзахановна (Москва), кандидат

филологических наук, доцент кафедры «Русский
язык и литература», Московский финансово-промышленный университет «Синергия», ranovi@
mail.ru

Миф об Атлантиде Платона и концепт Земли
К.Э. Циолковского (по фантастической повести ученого «Вне Земли» (1896–1920 гг.)

До Егито Тинатин (Москва), бакалавр религио-

ведения, магистрант Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета,
преподаватель «Языка кино», «Семиотики» в
международной киношколе № 40, egi_t_o@mail.ru

Деградация человеческого в философской
системе Платона и «революционной» трилогии С.М. Эйзенштейна

Шевцов Александр Александрович (Санкт-Петер-

бург), доктор психологических наук, Балтийская
педагогическая академия, al.al.shevtsov@gmail.com

Рождение философии из духа мифа

15.00–18.00

Секция

Платонизм и последующая
традиция
Модератор

А.В. Кульпина
Аудитория 38

Стрельцов Алексей Михайлович (Новосибирск),
аспирант, Институт философии и права Сибирского отделения РАН, streltsov@mail.ru

Исследование взаимоотношения между
платонизмом и христианством на примере
понятия бесстрастия Бога
Воробьев Валерий Владимирович (Санкт-Петер-

бург), Русская христианская гуманитарная академия, voiborov@mail.ru

Александрийская школа
комментирует «Органон»

неоплатоников

Семиколенных Мария Владимировна (Санкт-

Петербург), кандидат культурологии, Русская
христианская гуманитарная академия, Социологический институт РАН, maria.semikolennykh@
gmail.com

«И именем, и верой – язычник»: Виссарион
Никейский о месте Платона в истории философии

Кульпина Александра Викторовна (Москва),
младший научный сотрудник, Центр античной
и средневековой философии и науки Института
философии РАН, acousmaticstudies@gmail.com

Кто такой Платон? Ответы из Высокого
Средневековья
Гурьянов Илья Геннадьевич (Москва), кандидат

философских наук, преподаватель, Школа философии факультета гуманитарных наук НИУ
ВШЭ, ilgur@yandex.ru

Эмбриологические метафоры и λόγοι σπερματικοί в философии Марисилио Фичино
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Пчелов Евгений Владимирович (Москва), кан-

дидат исторических наук, старший научный
сотрудник, Институт истории естествознания
и техники им. С.И. Вавилова РАН, evg-pchelov@
yandex.ru

Платон и пантеон античной науки и философии на Луне

Чередников

Валентин Игоревич (СанктПетербург), кандидат философских наук,
valentincherednikov@gmail.com
Платоническое прочтение «чёрного романтизма»: Эдгар По

18.00		

Фуршет
Столовая
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