Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
«АНАХАРСИС»

Пятнадцатые Таврические философские чтения
16.09.19-19.09.19
Порядок работы Чтений
15 сентября– заезд и размещение участников
20 сентября – отъезд участников конференции

16 сентября
9.30-10.00

Регистрация участников

10.00-14.00

Пленарное заседание

15.00-18.00

Работа круглых столов
17 сентября

10.00-14.00

Работа секции «Диалог как философская практика»

15.00-18.00

Работа секции «Диалог как философская практика»
18 сентября

10.00-14.00

Работа секции «Перформативный потенциал философского текста»

15.00-18.00

Работа секции «Этический кодекс как философский текст»

19.00

Фуршет
19 сентября

10.00-14.00

Работа секции «Логика и аргументация в философском тексте»

15.00-18.00

Работа круглого стола «Научный текст – история и современность»
Завтрак – 8.30-10.00
Обед – 14.00-15.00
Кофе-брейки – 12.00-12.15; 16.30-16.40
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16 сентября
10.00-14.00. Пленарное заседание
Вступительное слово председателя оргкомитета Таврических Чтений
Шоркин Алексей Давыдович, д-р филос. н. (КФУ, Симферополь)
Доклады
Смирнов Андрей Вадимович, д-р филос. н., академик РАН (ИФ РАН, Москва) – «Большая
культура» и cogito
Псху Рузана Владимировна, д-р филос. н. (РУДН, Москва) – Перформанс в философии
Шалак Владимир Иванович, д-р филос. н. (ИФ РАН, Москва) – Онтология и логика
процессов
12.00-12.15 – Кофе-брейк
Крушинский Андрей Андреевич, д-р филос. н. (Институт Дальнего Востока РАН, Москва) –
Иконическая перформативность
Перов Вадим Юрьевич, канд. филос. н. (СПбГУ, Санкт-Петербург) – Проблемы
нормативного содержания профессиональных этических кодексов в условиях формирования
цифрового общества
Пигалев Александр Иванович, д-р. филос. н. (ВолГУ, Волгоград) – Прагматика
философского текста и его способность делать обычное проблематичным

15.00-16.00. Круглый стол «Профессиональная философия: неизбежность
очищения Другим»
Модератор: Смирнов А. В.
Панельное обсуждение актуальных проблем профессиональной коммуникации

16.00-16.30. Презентация новых книг по философии
д-р филос. н., проф. Васюков В. Л. (ИФ РАН, Москва) и д-р филос. н., проф. Шульга Е. Н
(ИФ РАН).

16.30-18.00. Круглый стол «Прагматика и семантика религиозных и
церковных текстов»
Модератор: Грива О. А., Катречко С. Л.
Алешкова Юлия Борисовна, канд. филос. н. (РПУ св. Иоанна Богослова, Москва) –
Философско-эстетическое прочтение библейских текстов в парадигме православного
богословия
Грива Ольга Анатольевна, д-р филос. н. (КФУ, Симферополь) – Тексты современных
религиозных и церковных деятелей как предмет изучения
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Карабыков Антон Владимирович, д-р филос. н. (КФУ, Симферополь) – Парадоксы
православного проклятия в секулярную и постсекулярную эпохи
Катречко Сергей Леонидович, канд. филос. н. (РПУ св. Иоанна Богослова, Москва) – О
специфике онто-тео-логического дискурса (с трансцендентальной точки зрения)
Козарезова Ольга Олеговна, канд. филос. н. (МПГУ, PПУ cв. Иоанна Богослова, Москва) –
Семантика категорий «сущности», «энергии», «ипостаси» в богословии свт. Григория Паламы
и их отражение в византийской иконографии.
Норманская Юлия Викторовна, канд. культур. (КФУ, Симферополь) – Особенности
ценностно-ориентированного символизма трофонимов в библейских текстах
Плахтий Сергей Валерьевич, аспирант (Общецерковная аспирантура и докторантура
им. свв. Кирилла и Мефодия) – Раскрытие термина «энергия» в работах А. Ф. Лосева в
контексте имяславческой полемики.
Титов Андрей Валентинович, канд. тех. н. (РУТ (МИИТ), МГТУ, Москва) –
Взаимоотношения науки и богословия в системе знания как отношение между формами
логического конструирования эйдоса
Кузьмин Николай Николаевич, канд. филос. н. (КФУ, Симферополь) – Мифологические
мотивы в древнеиудейских религиозных текстах

17 сентября
10.00-14.00. Секция 1. Диалог как философская практика
Модераторы: Шиян А. А., Зарапин О. В.
Антипов Георгий Александрович, д-р филос. н. (НГУЭУ, Новосибирск) – О сумеречных
полётах совы Минервы
Васюков Владимир Леонидович, д-р филос. н. (ИФ РАН, Москва) – Стратегии
толерантности в диалоге культур
Кузьмин Александр Андреевич, д-р филос. н. (НовГУ им. Ярослава Мудрого, Великий
Новгород) – «Наукоучение» Фихте как прагматика человеческого духа
Марченко Олег Викторович, д-р филос. н. (РГГУ, Москва) – Диалог культур, энтелехия
культуры, противостояние культур: несколько замечаний
Рубанцова Тамара Антоновна, д-р филос. н. (СГУПС, Новосибирск) – Диалог как способ
формирования нового образовательного пространства в университете
Сидорина Татьяна Юрьевна д-р филос. н. (НИУ ВШЭ, Москва) – Жизнь общества и
деятельность человека: релятивизм и технократизм утопического прогнозирования
Бургете Аяла Марина Рикардовна, науч. сотр. (ИФ РАН, Москва) – Образно-смысловые
параллели как пространство для диалога культур
Бусов Сергей Васильевич, канд. филос. н. (Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург), Зобова
Мария Романовна, канд. филос. н. (СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, г. СанктПетербург) – Философский спор как форма рассуждений о природе сложного
Волкова Анна Александровна, аспирант (РГГУ, Москва) – Перевод как способ колонизации
знания
Данилова Надежда Николаевна, канд. филол. н., Холина Ирина Михайловна,
канд. филол. н. (МГЛУ, Москва) – Философия диалога культур (лингвистический аспект)
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Майленова Фарида Габделхаковна, д-р филос. н. (ИФ РАН) – Исследование проблемы
понимания и роли метафоры в зоне обмена
Зарапин Олег Викторович, канд. филос. н. (КФУ, Симферополь) – Диалог как философская
практика

15.00-18.00. Секция 1. Диалог как философская практика
Карташев Александр Леонидович, ген. директор издательства («Академический проект»,
Москва) – Проблема создания гуманитарных учебников (взгляд издателя)
Машукова Елена Юрьевна, канд. филос. н. (ВКА им. А. Ф. Можайского, СанктПетербург) – Герцен А. И. и Лившиц М. А: диалог сквозь время
Меньшикова Елена Рудольфовна, канд. культур. (Новый Институт Культурологии,
Москва) – Философия Мифа vs натурфилософы: монологи Гесиода как первоэлементы
«Сократических диалогов»
Шиян Анна Александровна, канд. филос. н. (РГГУ, Москва) – Трансцендентальная
философия как возможность диалога: феноменология Гуссерля и русский интуитивизм начала
ХХ века
Шиян Тарас Александрович, канд. филос. н. (Фонд «Центр гуманитарных исследований»,
Москва) – Диалог в свете типологии коммуникативных ситуаций
Шационок Иван Игоревич, соискатель (СГУПС, Новосибирск) – Диалог как способ
формирования правосознания студента университета
Сливная Зоя Александровна, науч. сотр. (Музей Анатолия Зверева, Москва), магистрант
(СГУ им. Чернышевского, Саратов) – Ганс Христиан Андерсен и Анатолий Зверев: от идеи
двойничества к диалогу со зрителем
Шамарина Елена Тимуровна, спец. по УМР (РГГУ, Москва) – Синтетический подход к
философии науки и истории
Бороздина Надежда Олеговна, аспирант (РГГУ, Москва) – Философский диалог
современного университета и глобального мира
Власов Александр Александрович, аспирант (РГГУ, Москва) – Национализм –
Космополитизм – Анархизм: в поисках социальной революции

18 сентября
10.00-14.00. Секция 2. Перформативный потенциал философского текста
Модераторы: Псху Р. В., Рыскельдиева Л. Т.
Рыскельдиева Лора Турарбековна, д-р филос. н. (КФУ, Симферополь) – Реальность смысла
или О цели философских исследований
Тихонова Софья Владимировна, д-р. филос. н., Артамонов Денис Сергеевич, к. ист. н.
(СГУ, Саратов) – Трансгуманистическая философия истории как перформативный проект
Карабыков Антон Владимирович, д-р. филос. н. (КФУ, Симферополь) – Перформативный
потенциал философского текста: ответы на вопросы организаторов
Парибок Андрей Всеволодович, канд. филол. н. (СПбГУ, Санкт-Петербург) – Рефлективное
замыкание содержания на экзистенцию
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Тимофеев Александр Иванович, д-р филос. н. (Университет ИТМО) – Парадигмальная
перформативность «Феноменологии духа» Гегеля
Шульга Елена Николаевна, д-р филос. н. (ИФ РАН, Москва) – Герменевтика изменяющихся
текстов
Медведев Николай Владимирович, д-р. филос. н. (ТГУ им. Г.Р. Державина, Тамбов) – Текст
как форма философского дискурса
Богданова Иоланта Михайловна, канд. филол. н (МГЛУ, Москва) – Лингвистические
средства выражения идеи гедонизма в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»
Данилов Алексей Николаевич, канд. тех. н, (МТУСИ, Москва), Данилова Надежда
Николаевна, к. филол. н, доц. (МГЛУ, Москва) – Влияние виртуальной реальности на
формирование картины мира в современном социуме
Солодухин Денис Витальевич, канд. филос. н. (РТУ-МИРЭА, Москва), Солодухина
Надежда Михайловна, канд. хим. н. (ФИПС) – Эпистемологический потенциал историкопонятийного прояснения (в свете герменевтического подхода Г.-Г. Гадамера и школы истории
понятий)
Корнеева Татьяна Георгиевна, канд. филос. н. (ИФ РАН, Москва) – Философский текст на
персидском языке: причины возникновения и условия развития
Коротченко Юлия Михайловна, канд. филос. н. (КФУ, Симферополь) – Как возможен
философский текст об идеологии?
Львов Александр Александрович, канд. филос. н. (СПбГУ, Санкт-Петербург) – Социальнополитический и критический контексты истории философии: современное состояние
проблемы
Попова Варвара Сергеевна, канд. филос. н. (БФУ им. И. Канта, Калининград) – Опыт
осмысления времени в текстах русских университетских философов рубежа XIX-XX веков
Савинцев Вячеслав Игоревич, канд. филос. н. (БФУ им. И. Канта, Калининград) – Н. Грот:
время в метафизическом описании функций сознания
Терентьева Ирина Николаевна, канд. филос. н. (НГТУ им. Р. Е. Алексеева, Нижний
Новгород) – Людвиг Витгенштейн и Марина Абрамович: неожиданные коммуникаторы или
Философия – от текста к перформансу и обратно
Шестова Евгения Александровна, канд. филос. н. (РГГУ, Москва) – Ответственность от
первого лица: о субъекте феноменологического текста
Коробкина Елена Николаевна, науч. сотр. (НИЦ «Центр перспективных конвергентных
технологий и коммуникаций» КФУ, Симферополь) – Перформативы платоновских диалогов.
Апория предикации Зенона как перформатив

15.00-18.00 Секция 3. Этический кодекс как философский текст
Модераторы: Перов В. Ю., Шоркин А. Д.
Минченко Татьяна Петровна, д-р филос. н. (ТГПУ, Томск) – К вопросу о сопряженности
нормы и морального поведения на примере соотнесения «Кодекса этики и служебного
поведения работников ТНЦ СО РАН» и истории кафедры философии ТНЦ СО РАН
Фахрутдинова Амина Зиевна, д-р филос. н. (СИУ РАНХиГС, Новосибирск) – Этос и
этические кодексы: проблемы соотнесения
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Артёмов Георгий Петрович, д-р филос. н. (СПбГУ, Санкт-Петербург) – Моральная
рефлексия в профессиональных этических кодексах
Близнеков Владимир Леонидович, PhD (РАНХиГС, Москва) – Этические и правовые
аспекты проблемы эвтаназии
Габриелян Олег Аршавирович, д-р филос. н. (КФУ, Симферополь) – Перспективы
практической философии (тезисы к возможному манифесту)
Гришечкина Наталья Васильевна, канд. филос. н. (СГМУ им. В. И. Разумовского,
Саратов) – Биоэтика как сфера конфликта этических и правовых норм
Заякина Раиса Александровна, канд. филос. н. (НИНХ, Новосибирск) – Этическая природа
и реализация доверия в требованиях, предъявляемых к адвокату
Кацапова Ирина Анатольевна, канд. филос. н. (ИФ РАН) – Этико-правовой аспект
современного философского дискурса
Грачева Мария Витальевна, аспирант (СПбГУ, Санкт-Петербург) – Регулятивные
механизмы в общественной морали

19 сентября
10.00-14.00. Секция 4. Логика и аргументация в философском тексте
Модераторы: Лисанюк Е. Н., Шапиро О. А.
Боброва Ангелина Сергеевна, канд. филос. н. (РГГУ, Москва) – Аргументативные схемы как
инструмент оценки: русский vs. английский
Малюкова Ольга Владимировна, д-р филос. н. (МГЮУ, Москва) – Аргументационные
параметры философского текста
Ломова Ирина Олеговна, преподаватель (Университет ИТМО, Санкт-Петербург) –
Противоречия в аргументации философских текстов как инструмент для развития мышления
Лисанюк Елена Николаевна, д-р филос. н. (СПбГУ, Санкт-Петербург) – Три критерия
оценки делиберативного аргумента
Герасимова Ирина Алексеевна, д-р филос. н. (ИФ РАН, Москва) – Медицинский спор:
актуальные проблемы аргументации
Шапиро Ольга Александровна, канд. филос. н. (КФУ, Симферополь) – Перформативный
потенциал аргументативной деятельности
Пушкарский Анатолий Геннадьевич, мл.науч.с. (БФУ им. И. Канта, Калининград) –
Логическая культура и Системная модель аргументации В.Н. Брюшинкина
Михайлов Игорь Феликсович, канд. филос.н. (ИФ РАН, Москва) – Логика и интеллект: что
говорит об этом история ИИ и когнитивных наук
Мануйлов Виктор Тихонович, канд. филос. н. (МИГУиП, Курск) – Диалогическая логика
«Немецкого конструктивизма»
Жалдак Николай Николаевич, канд. филос. н. (БГУ, Белгород) – Текст по логике делового
языка
Николко Владимир Николаевич, д-р филос. н. (КФУ, Симферополь) – Об одной
функфорной системе, отличной от силлогистики
Титов Андрей Валентинович, канд. тех. н. (РУТ (МИИТ), МГТУ, Москва) – Смыслы и
тексты: проблема адекватного выражения смысла в формальных моделях.
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15.00-18.00 Круглый стол «Научный текст – история и современность»
Модераторы: Шиповалова Л.В., Шкорубская Е.Г.
Аргамакова Александра Александровна, канд. филос. н. (ИФ РАН, Москва) – Философия и
управление наукой
Вархотов Тарас Александрович, канд. филос. н. (МГУ, Москва) – Отношение текста и
эксперимента в эпистемологии науки: от Р. Бойля до Венского кружка
Душина Светлана Александровна, канд. филос. н. (ИИЕТ РАН, Санкт-Петербург) –
Фейковые статьи: к вопросу об идеологической ангажированности научного текста
Куприянов Виктор Александрович, канд. филос. н. (ИИЕТ РАН, Санкт-Петербург) – К
вопросу о зарождении первых научных журналов в 17 веке: идея научного сообщества.
Луговой Сергей Валентинович, канд. филос. н. (БФУ им. Канта, Калининград) –
Магистерская диссертация И. Канта «Об огне» как научный текст XVIII века
Чеботарева Елена Эдуардовна, канд. филос. н. (СПбГУ, Санкт-Петербург) – Научная
объективность vs политический прагматизм: стратегии «мягкой силы» в гуманитарном тексте
(на примере китайской философии инженерии)
Шиповалова Лада Владимировна, д-р филос. н. (СПбГУ, Санкт-Петербург) – Научный
текст: зависимость от сферы влияния
Шкорубская Елена Геннадьевна, вед. спец. по УМР (КФУ, Симферополь) – Статус научной
статьи в научно-популярной риторике: порождение новой догмы

Стендовые доклады
Акулинин Виктор Николаевич, аспирант (РГГУ, Москва) – Перспективистский анализ
диалогичности «шпиона»
Балкинд Екатерина Львовна (КУКИиТ, Симферополь) – Икона как невербальное
сообщение
Бекирова Лейля Сафетовна, канд. филос. н. (КФУ им. В.И. Вернадского) – Особенности
ислама в Крыму
Берестов Игорь Владимирович, ст. науч. сотр. (ИФПР СО РАН, Новосибирск) –
Объективация дискуссий при формализации аргументации
Букреева Анна Николаевна, аспирант (ГАУГН, Москва) – Эпистемологическая структура
художественного образа как текст
Вейсова Ветана Энверовна, канд. культур. (КИПУ, Симферополь) – Проблемы и
перспективы развития диалога культур в современном мире
Витушко Михаил Васильевич, студент (УрФУ, Екатеринбург) – Архэ-Письмо как
онтологический способ деконструкции классического понятия Письма
Воеводин Алексей Петрович, д-р филос. н. – В поисках нравственного смысла: этика versus
нравственный рассудок
Вязинкин Алексей Юрьевич, канд. филос. н., (ТГТУ, г. Тамбов) – Стратегии освобождения
человека в диалогах «С того берега» А. И. Герцена
Грачев Владимир Иннокентьевич, д-р культур., (ЛенГУ им. А. С. Пушкина, СанктПетербург), Масаев Михаил Владимирович, д-р филос. н. (ГПА КФУ, Ялта) – Особенности
коммуницирования и интерпретации текста культуры (в контексте топохронно-аксиогенной
парадигмы современной культуры
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Громова Екатерина Борисовна, ст. преподаватель (филиал МГУ им. М.В. Ломоносова,
Севастополе) – Диалог в новостных репортажах в крымском региональном телеэфире
Громов Михаил Николаевич, д-р филос. н. (ИФ РАН, Москва), Куценко Наталия
Александровна, канд. филос. н. (РГГУ, Москва) – Теория и практика работы с архивными
материалами
Демин Илья Вячеславович, д-р филос. н. (СНИУ им. академика С.П. Королева, Самара) –
Диалог как элементарный механизм перевода в семиотике культуры Ю.М. Лотмана
Евстигнеев Максим Дмитриевич, студент, стажер-исследователь (НИУ ВШЭ, Москва) –
Интерпретация «Критики чистого разума» П.Ф. Стросоном как парадигма для кантоведения
Едошина Ирина Анатольевна, д-р культур. (КГУ, Кострома) – Комментарии В. В. Розанова
к «Метафизике» Аристотеля как форма диалога
Ефанов Владимир Юрьевич, магистрант (КФУ, Симферополь) – Ритуал как модель
коммуникации
Жалдак Николай Николаевич, канд. филос. н. (БГУ, Белгород) – Научный текст по
практической философии
Ждановский Александр Павлович, канд. филос. н. (БГУ, Минск) – Метафоричность
гуманитарно-научного текста
Зволев Николай Павлович, аспирант (РГГУ, Москва) – Понятие «здравого смысла» в теории
гегемонии Антонио Грамши, и его роль в контексте диалога ученого и общества
Иванькович Людмила Владимировна, аспирант (БФУ им. И. Канта, Калининград) – Диалог.
Концепция всеединства в эпистолярном наследии Сергея Дурылина
Карелин Владислав Михайлович, канд. филос. н. (РГГУ, Москва) – Технологическая
сингулярность как контекст образовательной политики
Кильдюшов Олег Васильевич, науч. сотр. (Центр фундаментальной социологии НИУ ВШЭ,
Москва) – Мысль между автономностью и агональностью: к социологии философии
Ковкель Наталья Францевна, канд. филос. н. (БГЭУ, Минск) – Семиотико-прагматический
анализ философского текста: особенности и перспективы развития
Креминский Александр Иванович, канд. филос. н. (КФУ, Симферополь) – Текст кино в
контексте медиакультуры
Крыштоп Людмила Эдуардовна, канд. филос. н. (РУДН) – Знание, вера и мнение в печатных
работах Канта и лекциях по логике
Кудрин Сергей Константинович, магистрант, Чудинова Елена Михайловна, магистрант
(ПГНИУ, Пермь) – Марсель Дюшан как мыслитель
Кузьмин Петр Васильевич, д-р полит. н. (КФУ, Симферополь) – Диалоговая коммуникация
как основа взаимодействия государства и гражданского общества
Курилович Иван Сергеевич, канд. филос. н. (РГГУ, Москва) – Очевидность онтологического
аргумента и ее критика в философии А. Кожева
Лазарев Феликс Васильевич, д-р филос. н. (КФУ, Симферополь) – Генезис интервальной
дискурсивности
Ларионов Игорь Юрьевич, канд. филос. н. (СПбГУ, Санкт-Петербург) – Философская этика
в корпоративном этическом кодексе
Логинов Александр Вячеславович, канд. филос. н. (РГГУ, Москва) – Концепции
технической цивилизации А. Гелена и Х. Шельски
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Люрья Надежда Абрамовна, д-р филос. н. (ТГПУ, Томск), Бычкова Нина Израилевна,
канд. псих. н. – «Идеальные типы» образованности в истории образовательных систем
Малыхина Юлия Юрьевна, студент (КФУ, Симферополь) – «Критическое мышление» vs
«Клиповое мышление»: компаративный анализ
Малышкин Евгений Витальевич, д-р филос. н. (СПбГУ, Санкт-Петербург) – Две экономики
неизбывного в «Пире» Платона
Мачкарина Ольга Дмитриевна, д-р филос. н. (МГТУ, Мурманск) – Философское наследие
профессора-богослова И. М. Скворцова (1795-1863): особенности его рецепций и проблема
интерпретации текстов
Мезенцев Юрий Леонидович, канд. филос. н. (КФУ, Симферополь) – Духовная практика в
религии
Меликян Мерине Акоповна, канд. филос. н. (ИвГУ, Иваново) – Философская
текстуальность: от перформации к этологии
Михайлов Владимир Владимирович, д-р филос. н. (Институт языков и культур
им. Л. Толстого, Москва) – Проблема снятия языковых ограничений в межкультурной
коммуникации
Михайлова Татьяна Леонидовна, канд. филос. н. (НГТУ, Нижний Новгород) –
Инвариантная
модель
текстообразования
в
научной
коммуникации:
опыт
междисциплинарного сотрудничества
Нестеров Александр Юрьевич, д-р филос. н. (СНИУ им. ак. С. П. Королева, Самара) –
Понятие «конкретизации текста» в рецептивном и проективном семиозисе (на примере
риторического аргумента в естественном языке)
Останина Ольга Александровна, д-р филос. н. (ВятГУ, Киров) – Философия и история:
диалог текстов
Плужникова Наталья Николаевна, канд. филос. н. (МТУиИ, Москва) – Диалог vs «Технолог» в условиях информатизации общества
Приходько Максим Александрович, канд. филос. н. (Приход свт. Николая Мирликийского
РПЦ/МП) – Игровые элементы Ветхого завета в раннехристианской экзегетике
Разбеглова Татьяна Павловна, канд. филос. н. (ГПА КФУ, Ялта) – Феноменология
сакрального пространства в религиозно-философском учении Ф. Д. Шлейермахера
Самовольнова Ольга Владимировна, соискатель (РГГУ, Москва) – Осмысление
перформативности гендера: влияние перформативных высказываний на формирование
гендерного субъекта
Свирский Яков Иосифович, д-р филос. н. (ИФ РАН, Москва) – Стиль как способ выражения
философского мышления
Сивакова Диана Валериановна, ассистент (РУДН, Москва) – Социальное значение
философского творчества С.С. Уварова
Сидоренко Владимир Александрович, канд. филос. н. (ЛГМУ им Св. Луки, Луганск) –
Специфика диалога между индивидом и антропосферой в эпоху глобализации
Солошина Валентина Валериевна магистр (КФУ, Симферополь) – Карикатура как средство
манипуляции
Титов Андрей Валентинович, канд. тех. н. (РУТ (МИИТ), МГТУ, Москва) – Об
использования языка математических структур в философии и исследовании типов
логического исчисления
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Титова Полина Сергеевна, магистр (КФУ, Симферополь) – Интернет-мем как способ
трансляции смысла в современной электронной текстовой культуре
Филатов Владимир Петрович, д-р филос. н. (РГГУ, Москва) – «Народная психология» и
проблема понимания «другого Я»
Хайрединова Зарема Зудиевна, канд. ист. н. (КФУ, Симферополь) – Семантика понятия
«бид’а» в мусульманской традиции
Черноскутов Юрий Юрьевич, канд. филос. н. (СПбГУ, Санкт-Петербург) – Теория значения
в логике и лингвистике конца 19 века: сравнительный анализ используемой аргументации
Чуприна Ольга Сергеевна, магистрант (КФУ, Симферополь) – Философская повесть как
средство формирования личности
Яковлева Любовь Евгеньевна, д-р филос. н. (РГУ имени А.Н. Косыгина) – Диалог
философии и поэзии: концепция поэтического разума М. Самбрано
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