Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Центр общественных наук
Лаборатория философии хозяйства
экономического факультета МГУ
Академия философии хозяйства
Философско-экономическое ученое собрание

Международная научная конференция

Философско-хозяйственное осмысление
современной и исторической
реальности,
посвященной 140-летию со дня рождения С.Н. Булгакова
(1871–1944)

Программа

Москва
16—17 июня 2011 г.

Заповеди
участника ученой дискуссии
1. Право на высказывание — не право на истину!
2. Уметь слушать.
3. Стараться понять.
4. Вопросы — для уяснения!
5. Говорить только по теме.
6. Высказываться кратко, емко и по существу.
7. Не тратить время на вводные сентенции
и обильное цитирование.
8. Не отчитываться о проделанной работе
(особенно диссертантам).
9. Никого не убеждать и ничего не пропагандировать.
10. Никогда не спорить!
11. Не возражать упорно, а развивать возможное, —
и если уж возражать, то не наоборотно, а новомысленно.
12. Аргумент важнее мнения, а всего важнее — озарение!
13. Забыть: «Вы не правы!», «Глупости!», «Чепуха!»,
«Дайте сказать!», «Я Вас не перебивал!».
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Программа*
Пленарное заседание
7 декабря, 11.00 — 14.00, 15.00 — 18.00
3 уч. корпус МГУ, холл 3-го этажа
Ведущий — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов
Ученый секретарь — к.э.н. Е.С. Зотова
Осипов Юрий Михайлович,
президент Академии философии хозяйства
(АФХ), вице-президент Академии гуманитарных
наук (АГН), действительный член Российской
академии естественных наук (РАЕН), д.э.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
директор Центра общественных наук при МГУ,
председатель Философско-экономического
ученого собрания; член Союза писателей России
osipov.msu@mail.ru
Алиев Урак Жолмурзаевич,**
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
вице-президент образовательной корпорации
«Туран» (Казахстан, г. Астана)
aliyevu@mail.ru

С.Н. Булгаков: связь времен
(вступительный доклад)

Бугаян Илья Рубенович,
академик-секретарь АФХ, д.э.н., профессор,
Северо-Кавказская академия государственной
службы (г. Ростов-на-Дону)
irb@rcit.ru
Гельвановский Михаил Иванович,
д.э.н., профессор, директор, Национальный
институт развития Отделения общественных наук
РАН
mignir@bk.ru
Гусейнов Рифат Мирахмедович,
д.э.н., профессор, кафедра общей экономической
теории, Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет
guseinra@ngs.ru
Доброчеев Олег Викторович,
действительный член АФХ, к.т.н., ведущий
научный сотрудник, Российский научный центр
«Курчатовский институт»; ведущий эксперт,
Минэкономразвития РФ; доцент, Финансовый
университет при Правительстве РФ
olegdobro@list.ru

Философско-хозяйственные параметры
феномена предпринимательства

*

«Хозяйство» как родовое понятие
жизнеотправления человека и его
структура

Будущее России — религиозносоциальный аспект

Все меняется, и все остается по-старому

Физическая экономика как порождение
философии хозяйства

В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседаний.
выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
**Список
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Задорожный Григорий Васильевич,
действительный член АФХ, действительный член
Международной кадровой академии, д.э.н.,
профессор, кафедра экономической теории и
экономических методов управления, заместитель
декана, экономический факультет, Харьковский
национальный университет им. В.Н. Каразина
(Украина)
socialec@rambler.ru
Ковалев Сергей Георгиевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой истории экономической
мысли, Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов
kovalev@finec.ru
Нагорный Александр Алексеевич,
действительный член АФХ, к.и.н., профессор,
заместитель главного редактора, газета «Завтра»
aanagor@rambler.ru
Перевезенцев Сергей Вячеславович,
действительный член АФХ, д.и.н., профессор,
кафедра истории социально-политических
учений, факультет политологии МГУ
serp1380@yandex.ru
Погребняк Александр Анатольевич,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
философский факультет, Санкт-Петербургский
государственный университет
aapogrebnyak@gmail.com
Румянцев Михаил Алексеевич,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
кафедра экономической теории, экономический
факультет, Санкт-Петербургский
государственный университет
churila@yandex.ru
Рязанов Виктор Тимофеевич,
вице-президент АФХ, действительный член АГН,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
экономической теории, экономический
факультет, Санкт-Петербургский
государственный университет
v.rjazanov@mail.ru
Субетто Александр Иванович,
действительный член АФХ, д.э.н., д.ф.н., к.т.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
проректор по внешним связям, Крестьянский
государственный университет им. Кирилла и
Мефодия (г. Санкт-Петербург)
subal1937@yandex.ru
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Философия хозяйства как
методологическое основание разработки
концепции человекоспасительной власти

Эволюция С.Н. Булгакова: от
экономического романтизма к
нравственному самопознанию

Текущая социально-экономическая
ситуация в России

Историософские проблемы русского
хозяйства

Критика экономизма: С.Н. Булгаков и
философия ХХ века

Гносеологические и критические аспекты
философии хозяйства

С.Н. Булгаков и современность: от критики
экономического материализма к критике
глобального экономизма

Космоноосферная парадигма философии
хозяйства в контексте «метафизического
коммунизма мироздания» С.Н. Булгакова

Десталинизация—2011 — тайные коды
цивилизационно-идеологической
войны против России

Фурсов Андрей Ильич,
действительный член АФХ, к.и.н., директор,
Центр русских исследований, Московский
гуманитарный университет
rusint@bk.ru
Хазин Михаил Леонидович,
действительный член АФХ, действительный
государственный советник РФ в отставке,
президент компании экспертного
консультирования «Неокон»
khazin@yandex.ru
Шулевский Николай Борисович,
действительный член АФХ, д.ф.н., профессор,
философский факультет МГУ
shylevsk@mail.ru

Мировой финансизм сегодня

Софиологическая идея в творчестве
С.Н. Булгакова

Секционные заседания
Секция I
Философия хозяйства как течение мысли. Вклад С.Н. Булгакова
Философско-хозяйственная картина мира
17 июня, пятница,
11.00 — 14.00, 3 учебный корпус МГУ, ауд. 429
15.00 — 18.00, 3 учебный корпус МГУ, ауд. 429
Ведущие — д.э.н., профессор И.Р. Бугаян
д.э.н., профессор Н.Б. Шулевский
Ученый секретарь — к.и.н. И.П. Смирнов
Вахтина Маргарита Анатольевна,*
к.э.н., доцент, проректор по учебновоспитательной работе и связям с
общественностью, Поволжский государственный
университет сервиса (г. Тольятти)
vahtina@tolgas.ru
Воробьева Любовь Сергеевна,
к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой философии
и политологии, Национальный университет
государственной налоговой службы Украины
(г. Ирпень)
lubava_61@mail.ru

*Список

Особенности российской экономической
ментальности

Глобализация экономики как фактор
глобализации образования

выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
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Глазунов Михаил Николаевич,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент

Горюнов Игорь Алексеевич,
преподаватель, Московская финансовоюридическая академия
im05.59@mail.ru
Дубянская Галина Юрьевна,
к.э.н., старший научный сотрудник,
экономический факультет МГУ
g.-dubianskaja@yandex.ru
Косов Евгений Васильевич,
действительный член АФХ, к.э.н., профессор,
Международный университет (в Москве)
ekosov38@mail.ru
Кухта Павел Владимирович,
к.э.н., ассистент, кафедра менеджмента
инновационной и инвестиционной деятельности,
экономический факультет, Киевский
национальный университет им. Тараса Шевченко
(Украина)
kukhta@ua.fm
Петров Владимир Константинович,
действительный член АФХ, к.э.н., старший
научный сотрудник, Институт мировой
экономики и международных отношений РАН
vl.petrov@imemo.ru
Петряков Леонид Джоржович,
к.ф.н., доцент, кафедра философии, Ярославский
государственный технический университет
petryakovld@ystu.ru
Покидченко Михаил Георгиевич,
д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ
ipokidchenko@yandex.ru
Пшеницын Иван Викторович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра общей экономической теории,
Российский государственный торговоэкономический университет
piv3@yandex.ru
Ростовцева Людмила Ивановна,
действительный член АФХ, д.социол.н.,
профессор, Российский государственный торговоэкономический университет (Тульский филиал)
rostovtsevali@rambler.ru
Рудяк Ирина Изяславовна,
действительный член АФХ, соискатель степени
к.ф.н., кафедра эстетики, философский факультет
МГУ
panterafilm@mail.ru
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А. Шопенгауэр (мир как воля и
представление), К. Маркс и Ф. Энгельс
(мир как история, или исторический
материализм) и С. Булгаков (мир как
хозяйство)
Философия хозяйства как онтология
бытия: от С.Н. Булгакова до наших дней

Философия развития как отражение
реальностей бытия XXI века

Профессиональная и национальная элита
общества

Полемичность марксистской концепции
прогресса через призму идей С. Булгакова

Исторические этапы развития России в
хозяйственном измерении

Понятие как ценность. Система ценностей
и система понятий

С.Н. Булгаков как предшественник
неоинституционализма
Предчувствие в философии хозяйства
С.Н. Булгакова уклада русского народа

О героях и подвижниках в России

Домовой: метафизика и структурирование
хозяйственного пространства

Соболевская Алиса Александровна,
действительный член АФХ, к.э.н., старший
научный сотрудник, Институт мировой
экономики и международных отношений РАН
a-k-popov@yandex.ru
Ушанков Вячеслав Анатольевич,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент, СанктПетербургский государственный университет
slawuscha@rambler.ru
Фадейчева Галина Всеволодовна,
действительный член АФХ, член-корреспондент
Петровской академии наук и искусств, к.э.н.,
профессор, заведующая кафедрой экономической
теории, Владимирский институт бизнеса
fadeycheva@mail.ru
Чекмарёв Василий Владимирович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой экономической теории,
Костромской государственный университет им.
Н.А. Некрасова
tcheckmar@ksu.edu.ru;
Муравьёв Алексей Александрович,
аспирант, Костромской государственный
университет им. Н.А. Некрасова;
Симонов Алексей Геннадьевич,
аспирант, Костромской государственный
университет им. Н.А. Некрасова
Шапиро Наталья Александровна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой экономической теории и
экономической политики, Санкт-Петербургский
государственный университет
низкотемпературных и пищевых технологий
v-shapiro@mail.ru
Шевченко Игорь Георгиевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
Институт бизнеса и делового администрирования,
Академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
managerial@mail.ru
Шелкопляс Евгений Валентинович,
действительный член АФХ, к.м.н., директор,
Институт развития, изучения здоровья и
адаптации человека (г. Иваново)
evs-optimum@mail.ru
Юдина Тамара Николаевна,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
кафедра экономической теории, факультет
государственного управления МГУ
orchidflower@list.ru
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Идеи С.Н. Булгакова в философии
хозяйства сегодня

Философия хозяйства — панацея для
экономической науки

Общественная потребность развития как
категория философии хозяйства

Пространственное отображение
философско-хозяйственной картины мира

Философско-хозяйственная концепция
С.Н. Булгакова и современная
экономическая теория

Две России

Время торжества философии хозяйства —
сегодня

С.Н. Булгаков об истории этики и
хозяйства

Секция II
Хозяйственная (экономическая) практика в поле зрения
философии хозяйства
17 июня, пятница,
11.00 — 14.00, 3 учебный корпус МГУ, ауд. 421
15.00 — 18.00, 3 учебный корпус МГУ, ауд. 421
Ведущие — д.э.н., профессор С.Г. Ковалев
д.э.н., профессор С.С. Мишуров
Ученый секретарь — к.э.н. К.В. Молчанов
Андреева Алина Владимировна, *
член-корреспондент АФХ, к.э.н., ассистент,
кафедра экономики и финансов, Ростовский
государственный университет путей сообщения
alya_andreeva@mail.ru
Бакулев Константин Станиславович,
к.э.н., руководитель аппарата подкомитета по
технологическому развитию Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания
РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи; директор,
Институт социально-экономической
модернизации
kbakulev@ gmail.ru
Бирюков Вячеслав Алексеевич,
к.э.н., доцент, экономический факультет МГУ
birva@magnuil.ru
Богачёв Станислав Петрович,
д.э.н., к.т.н., профессор, кафедра экономической
кибернетики, Калужский филиал Российского
государственного аграрного университета им.
К.А. Тимирязева
s_bogatchev@mail.ru
Буткевич Галина Васильевна,
к.э.н., доцент, Финансовый университет при
Правительстве РФ
papirus7@mail.ru
Гава Юрий Васильевич
к.э.н., ассистент, кафедра экономической теории,
экономический факультет, Киевский
национальный университет им. Тараса Шевченко
uragava@ukr.net
Жуликов Петр Петрович,
действительный член АФХ, к.т.н., доцент,
Московский государственный университет
приборостроения и информатики
peter-julikov@yandex.ru
*Список

Тенденции неодирижизма в условиях
восстановительного роста экономики

Основные категории философии хозяйства
и современная экономика

Перспективы развития кооперации в
России как условия перехода к
инновационной экономии
Разработка основ междисциплинарной
теории жизнедеятельности

Вызовы эволюции экономической системы

Методологические основы современной
информационной экономики

Философия хозяйства о формировании
современных представлений о капитале

выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
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Захаров Валерий Константинович,
д.ф.-м.н., профессор, Центр новых
информационных технологий МГУ
zakharov_valeriy@list.ru
Карцев Евгений Александрович,
действительный член АФХ, д.ф.н., профессор,
Московский государственный индустриальный
университет
eakartsev@mail.ru
Кропин Юрий Анатольевич,
д.э.н., профессор, кафедра банковского дела,
Всероссийская государственная налоговая
академия Минфина России
43003@starnet.ru
Кучуков Рамазан Абсалович,
д.э.н., профессор, кафедра государственного,
муниципального и корпоративного управления,
Финансовый университет при Правительстве РФ;
Савка Аврора Валерьевна,
д.ф.н., профессор, Академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Левкевич Марина Михайловна,
д.э.н., доцент, заведующая кафедрой
бухгалтерского учета и аудита, Сибирская
академия финансов и банковского дела
(г. Новосибирск)
ln137@mail.ru
Мадеев Сабыржан Маратович,
приват-доцент, директор по стратегическому
развитию, университет «Туран-Астана»
(Казахстан)
aliyevu@mail.ru
Мишуров Сергей Сергеевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой региональной экономики,
Ивановская текстильная академия
kontur32@yandex.ru
Мокий Михаил Стефанович,
к.э.н., профессор, кафедра макроэкономики,
Государственный университет управления
dtr.paulo@mail.ru
Олейников Александр Алексеевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра экономической теории и основ
православного хозяйства, Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет
alek.oleinikoff2010@yandex.ru
Рышкус Владислав Валерьевич,
аспирант, Российский государственный торговоэкономический университет
ryshkus.v.v@mail.ru
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Два типа хозяйствования

Фантазмы глобализма: имитационный
характер политической и финансовой
реальности однополярного мира

Банки как современные храмы новой
мировой религии

Социально-экономическая этика в
философии хозяйства С.Н. Булгакова

Государственная политика в сфере
здравоохранения

Осмысление современной реальности
через призму теории человеческого
капитала

Субъекты хозяйствования: границы
ответственности в философии в
философии хозяйства С.Н. Булгакова
Роль мировоззрения в экономической
науке и практике

Перестройка вузовской экономической
теории в России на принципах
протестантства — фактор подрыва
культурного ядра русской цивилизации

Хозяйственный потенциал развития
России

Сенчина Юлия Николаевна,
соискатель степени к.ф.н., кафедра философской
антропологии и комплексного изучения человека,
философский факультет МГУ
dinadrake@mail.ru
Ситницкий Максим Васильевич,
к.э.н., ассистент, кафедра менеджмента
инновационной и инвестиционной деятельности,
экономический факультет, Киевский
национальный университет им. Тараса Шевченко
(Украина)
maks_mc@ua.fm
Солдатова Римма Николаевна,
к.э.н., доцент, Ярославский государственный
технический университет
soldatova_rimma@mail.ru
Тишин Петр Яковлевич,
соискатель, кафедра экономической теории,
Костромской государственный университет им.
Н.А. Некрасова;
Тишина Валентина Николаевна,
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой банковского
дела, Южноуральский государственный
университет (г. Челябинск)
tpchel@rambler.ru
Толкачёв Павел Сергеевич,
к.э.н., доцент, кафедра государственного
регулирования национальной экономики,
Государственный университет управления
dtr.paulo@mail.ru
Толокина Елена Леонидовна,
д.э.н., профессор, кафедра экономики
Московский государственный гуманитарный
университет им. М.А. Шолохова
tolokina@yandex.ru
Фузеев Александр Сергеевич,
соискатель степени к.э.н., Академия народного
хозяйства и государственной службы при
Правительстве РФ
peter-julikov@yandex.ru
Шелегина Татьяна Николаевна,
аспирант, кафедра макроэкономики, Финансовый
университет при Правительстве РФ
Sheleginat@yandex.ru
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Утрачен ли потенциал противостояния
живого труда мертвому капиталу (согласно
Марксу)?
Актуальные проблемы стратегического
управления предприятием в контексте
философии хозяйства

О современной политэкономии через
призму философии хозяйства

Философия экономики и философия
хозяйства: политэкономический и
институциональный подходы

Система национальной экономики:
структура и закономерности развития

Феодальный капитализм современной
России

Развитие экономических регионов через
интеграцию предприятий в индустриальнокорпоративную структуру ассоциативного
типа
Сверхдлинные волны мирового
американского и российского
хозяйственного развития

АНОНСЫ

Ломоносовские чтения — 2011
НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ

Историческая поступь великоросса —
М.В. Ломоносов
К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова
Великий русский мыслитель: «вся Россия» и «весь в Россию». Ученыйэнциклопедист. Целостность и органичность. Универсальность. Философ,
исследователь, просветитель, созидатель. Естественник и гуманитарий. Физик,
химик, географ. Теоретик и экспериментатор. Лингвист, историк, социолог,
экономист, философ хозяйства. Проектант. Осмыслитель России и ее будущего.
Модернизатор. Ломоносов и российская мысль, им вдохновленная (Карамзин, Пушкин,
Л. Толстой, Федоров, Менделеев, С. Булгаков, Циолковский, Вернадский). Ломоносов
сегодня и сегодня с Ломоносовым. Подвиг великоросса: память и слава!

15 ноября 2011 г.
МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус (пр. Вернадского)
Заявки с указанием темы и заполненную анкету просим подавать (пересылать
по электронной почте) до 5.11.2011 г.
Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать
по e-mail: <eszotova@mail.ru> до 1 ноября 2011 г.
Контактный телефон: +7(495)9394183,
пн., чтв., 13.00 — 19.00
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Интеллект-революция:
свершения и ожидания
К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова
Интеллект как хозяйственный и хозяйствующий фактор. Интеллект как
производительная сила. Интеллектуальная сфера хозяйства. Общественный
интеллект, его обустройство. Производительная сила интеллекта. Интеллект и
техника, техника и интеллект. Интеллектуализированная техника и технизированный
интеллект. Технобщество. Интеллект и этика, интеллект и свобода. Метафизика
интеллекта. Современная интеллект-революция. Свершения и ожидания. Интеллект,
сознание, человек. Современный интеллектуал. Интеллект, ноосфера, общество.
Интеллектообщество. Контуры интеллект-будущего.
7 — 9 декабря 2011 г.
МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус (пр. Вернадского)
Заявки с указанием темы и заполненную анкету просим подавать (пересылать
по электронной почте) до 25 ноября 2011 г.
Тексты статей до 0,33 печатного листа принимаются в электронном и печатном
виде (eszotova@mail.ru) до 15 января 2012 г. (требования к оформлению статей
смотрите на сайте: МГУ, экономический факультет, лаборатория философии хозяйства:
http://www.econ.msu.ru/cd/110/)
Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать
по e-mail: <eszotova@mail.ru> до 25 ноября 2011 г.
Контактный телефон: +7(495)9394183,
пн., чтв., 13.00 — 19.00

12

Если вы желаете принимать участие в наших мероприятиях заранее
присылайте анкету участника

Анкета участника конференции
Ф.И.О. (полностью)
Место работы (без
сокращений), название
организации, город
Должность
Ученая степень, звание
Название темы
Желаемый день выступления,
секция
Контактная информация

e-mail:
Мобильный телефон:
Служебный телефон:

Гостиница (при
необходимости), даты
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Полезная информация
Регламент
Выступления на пленарных заседаниях — до 15 мин.
Выступления на секциях — до 10 мин.
Сообщения — до 5 мин.

Ответственный секретарь —

Татьяна Сергеевна Сухина

Регистрация, оформление
командировочных удостоверений —

Александра Анатольевна Барыкина
Татьяна Валерьевна Захарова
Светлана Станиславовна Нипа
Полина Геннадьевна Полунина

Распространение изданий, подписка на
журнал «Философия хозяйства» —

Ирина Анатольевна Ольховая
Тамара Геннадьевна Трубицына

Научно-организационная работа —

Анатолий Александрович Антропов
Светлана Станиславовна Нипа
Сергей Юрьевич Синельников
Тамара Геннадьевна Трубицына

По итогам конференции предполагается подготовить коллективную монографию
«Ренессанс философии хозяйства». Тексты до 0,33 п. л. принимаются в Центре общественных
наук (119899, Москва, Ленинские горы, МГУ, 3 учебный корпус, экономический факультет,
к. 331, e-mail:<eszotova@mail.ru>) на дискетах в формате Word 6.0/95 — 9.0/2000 c распечаткой
в одном экземпляре до 20.06.2011 г. Статьи, содержащие математические символы или
формулы, принимаются только в том случае, если они набраны в редакторе формул,
прилагаемом к MSWord. В конце статьи необходимо указать сведения об авторе без
сокращений (фамилия, имя, отчество; ученые степени; звания; место работы и должность;
номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты). Требования к оформлению
статей смотрите на сайте лаборатории философии хозяйства, экономический факультет МГУ.

Оригинал-макет — С.С. Нипа
Тираж — 130 экз.
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