
 

 

Российское Философское общество «Диалектика и культура» 

Русское космическое общество 

Общероссийское общественное движение «Альтернативы» 

Восточное Отделение Казахстанского Философского Конгресса 

Кафедра философии Московского авиационного института 

 
 

XXXXII  ММеежжддууннааррооддннааяя  ннааууччннааяя  ккооннффееррееннцциияя  

««ИИЛЛЬЬЕЕННККООВВССККИИЕЕ  ЧЧТТЕЕННИИЯЯ»»  
  

 

 

Э.В. Ильенков: 

проблема единства и целостности 

философско-мировоззренческих взглядов 
  

2266--2277  ааппрреелляя  22001199  

 

Конференция состоится по адресу:   

Москва, Ленинградский проспект, д. 7/1  

(Институт прикладной механики РАН) 
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На Чтениях планируется обсудить следующий круг проблем: 

 

1. Историческое место философских представлений Э.В. Ильенкова 

2. Э.В. Ильенков и советская философия 

3. Философия Э.В. Ильенкова и современные философские течения в России 

4. Принцип тождества бытия и мышления как «пароль на вход в 

философию» 

5. Проблема идеального как ключевая проблема философии 

6. Монизм как принцип диалектической логики 

7. Диалектический метод и современное естествознание 

8. «Космология духа» Э.В. Ильенкова и традиция русского космизма 

9. Идолы и идеалы в общественном развитии 

10. Проблемы политэкономии в наследии Э.В. Ильенкова 

11. Эстетическая проблематика в творчестве Э.В. Ильенкова 

12. Предмет психологии в представлении Э.В. Ильенкова 

13. Педагогические идеи Э.В. Ильенкова 

14. Философия и мировоззрение 

  

ДДлляя  ууччаассттиияя  вв  ЧЧттеенниияяхх  ннееооббххооддииммоо  ддоо  11  ааппрреелляя  22001199  гг..  

ннааппррааввииттьь  вв  ООррггккооммииттеетт  ззааяяввккуу  ии  ттееззииссыы  ввыыссттууппллеенниияя  
  

В заявке на участие в конференции следует указать: 

❖ Ф.И.О. 

❖ Место работы (страна, город, организация, факультет, кафедра и пр.) 

❖ Должность, ученая степень, научное звание 

❖ Контактный телефон 

❖ e-mail. 
 

В названии файла заявки указывается фамилия автора и город через запятую 

(Иванов, Москва). Название файла тезисов: фамилия автора, тире и первые три 

слова из названия статьи (Иванов – Общественный идеал Ильенкова). Тезисы 

объемом до 2 стр. и заявка высылаются на электронный адрес: 

lobastov.g.v@yandex.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения заявок, если тезисы не 

отвечают соответствующему профессиональному уровню или не имеют 

отношения к творчеству Э.В. Ильенкова. 

 

Программа Чтений будет объявлена до 15 апреля 2019 года. 

По завершении конференции предполагается издание сборника материалов 

Чтений. Статьи до 20 тысяч знаков присылать на указанный электронный адрес 

– в том же техническом оформлении, что и тезисы, – до 1 июня.  

 

Контактный телефон: 8-903-126-03-60 (Лобастов Геннадий Васильевич) 

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:lobastov.g.v@yandex.ru
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Программный комитет 
ХХ1 Международной научной конференции «Ильенковские чтения» 

 

Лобастов Геннадий Васильевич – д.ф.н., профессор, профессор кафедры 

философии МАИ (национальный исследовательский университет); 

президент философского общества «Диалектика и культура»; член 

Евразийского Информационно-Аналитического Консорциума (ЕИАК) 

(Москва). – Председатель 

Макаров Владимир Витальевич – к.ф.н., доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России (Санкт-

Петербург). – Ученый секретарь 

Бузгалин Александр Владимирович – д.э.н., профессор, профессор 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Центра 

современных марксистских исследований философского факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (Москва). 

Возняк Владимир Степанович – д.ф.н., профессор кафедры философии 

имени профессора Валерия Григорьевича Скотного Дрогобычского 

государственного педагогического университета имени Ивана Франко, Член 

Научно – Редакционного Совета Международного Центра 

Методологических Исследований и Инновационных Программ, член ЕИАК, 

(Дрогобыч, Украина). 

Гапонов Алексей Алексеевич – Президент межрегиональной общест-

венной организации (МОО) «Русское космическое общество» (Москва). 

Гусева Нина Васильевна – д.ф.н., профессор; Председатель Восточного 

Отделения Казахстанского Философского Конгресса, Руководитель 

Международного Центра Методологических исследований и 

инновационных программ; академик Акмеологической Академии, Член 

Евразийского Информационно-Аналитического Консорциума (ЕИАК) 

(Усть-Каменогорск, Казахстан). 

Крянев Юрий Витальевич – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии 

МАИ (национальный исследовательский университет); заслуженный деятель 

науки Российской Федерации (Москва). 

Лазуткин Владимир Анатольевич – к.ф.н., помощник депутата Госдумы, 

первого заместителя Председателя Комитета по образованию и науке 

О.Н. Смолина (Москва). 

Майданский Андрей Дмитриевич – д.ф.н., профессор кафедры философии 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета (Белгород). 

Мареев Сергей Николаевич – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 

общеобразовательных дисциплин Московской международной высшей 

школы бизнеса «МИРБИС» (Институт); член Научно-Редакционного Совета 

Международного Центра Методологических Исследований и 

Инновационных Программ; член Евразийского Информационно-

Аналитического Консорциума (ЕИАК) (Москва). 
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Мареева Елена Валентиновна – д.ф.н., профессор, профессор кафедры 

философии Московского государственного института культуры; член 

Научно-Редакционного Совета Международного Центра Методологических 

Исследований и Инновационных Программ. Член Евразийского 

Информационно-Аналитического Консорциума (ЕИАК) (Москва). 

Пихорович Василий Дмитриевич – старший преподаватель кафедры 

философии Национального технического университета Украины «Киевский 

политехнический институт имени Игоря Сикорского» (Киев, Украина). 

 

 

С творчеством Э.В. Ильенкова можно ознакомиться на сайте: 

www.caute.tk/ilyenkov 

 

 

http://www.caute.tk/ilyenkov



