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Пленарное заседание
14 июня, 11.00 — 14.00, 15.00 — 18.00
3 уч. корпус МГУ, ауд. 455
Ведущие — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов
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 Философскоэкономического ученого собрания; член
Союза писателей России
osipov.msu@mail.ru
Бойко-Бойчук Олег Вадимович, 
к.т.н., руководитель, Агентство
концептуального анализа, проектирования и управления «Концепт»
orthodox-fund@ukr.net
Воеводина Татьяна Владимировна,
президент, компания «Белый кот»
Воробьева Любовь Сергеевна,
действительный член АФХ, к.ф.н.,
доцент, заведующая кафедрой философии и политологии, Национальный
университет государственной налоговой
службы Украины;
Христокин Геннадий Владимирович,
к.ф.н., доцент, кафедра философии и
политологии, Национальный
университет государственной налоговой
службы Украины
lubava_61@mail.ru

Столетие философии
хозяйства: через тернии к
звездам
(вступительный доклад)

Предельные модели
целостного знания

Почему капитализм привел
Запад к развитию, а Россию
к деградации?
Значение идей Сергея
Булгакова для современной
православной идеологии


В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе
заседаний.

Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности
выступлений в рамках проходящего заседания
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Гайдай Татьяна Викторовна,
к.э.н., доцент, Киевский
национальный университет имени
Тараса Шевченко (Украина)
tvgaidai@mail.ru
Гиренок Федор Иванович,
действительный член АФХ,
действительный член АГН, д.ф.н.,
профессор, кафедра философской
антропологии и комплексного
изучения человека, философский
факультет МГУ
girenok@list.ru
Гуров Владимир Иванович,
к.э.н., доцент, кафедра прикладной
экономики, Православный СвятоТихоновский гуманитарный
университет
gurowi@rambler.ru
Дяо Сохуа,
д.э.н., старший научный сотрудник,
Дунбэйский финансово-экономический университет; стажер, факультет
государственного управления МГУ
xiuhuadiao@yahoo.com
Жуликов Петр Петрович,
действительный член АФХ, к.т.н.,
доцент, Московский государственный
университет приборостроения и
информатики
peter-julikov@yandex.ru
Киселев Георгий Петрович,
старший преподаватель, Современная
гуманитарная академия
Ковалев Сергей Георгиевич,
действительный член АФХ, д.э.н.,
профессор, кафедра экономической
истории, Санкт-Петербургский
государственный университет
экономики и финансов
kovalev@finec.ru
Косов Евгений Васильевич,
Действительный член АФХ, к.э.н.,
профессор, Международный
университет (в Москве)
ekosov38@mail.ru

Нравственно-этическая рефлексия
хозяйственной жизни: наследие
С. Булгакова в контексте
историко-социального и
институционального направлений

София как проблема русской
философии

Прямо и разумно действовать
с каждым членом семьи моей

Российско-китайское
экономическое
сотрудничество на
современном этапе
Философия хозяйства как
новый язык современной
экономики

София и софийность в
контексте современности
Софиология как методология
альтернативного развития
России

Мировоззрение
антиглобализма

3

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
Лачаева Марина Юрьевна,
д.и.н., профессор, кафедра
источниковедения, исторический
факультет МГУ; заведующая
кафедрой истории России,
исторический факультет, Московский
педагогический государственный
университет
lachaeva@mail.ru
Молчанов Константин
Владимирович,
действительный член АФХ, членкорреспондент АГН, д.ф.н., к.э.н.,
к.соц.н., научный сотрудник,
лаборатория философии хозяйства,
экономический факультет МГУ
mailconst@gmail.com
Назаров Илья Владиславович,
действительный член АФХ, к.э.н.,
доцент, экономический факультет,
Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко (Украина)
krfo@rambler.ru

Софиологический анализ
хозяйства в философии
С. Булгакова

Нижегородцев Роберт Михайлович,
д.э.н., заведующий лабораторией
экономической динамики и
управления инновациями, Институт
проблем управления РАН
bell44@rambler.ru
Нисанов Яхья Исайевич,
к.э.н., научный сотрудник, кафедра
народонаселения, экономический
факультет МГУ
nisanov@econ.msu.ru

Хозяйственные системы
информационной эпохи:
аксиология и софиология
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Осознание и реализация
«фактора древности» в
«лаборатории» русской
хозяйственной жизни (власть
и ученые)

София. Диалектика понятия.
Мнения и суть

Софиология Сергия
Булгакова: pro et contra

Духовность в системе
экономических категорий

Олейников Александр Алексеевич,
действительный член АФХ, д.э.н.,
профессор, кафедра экономики,
Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет
alek.oleinikoff2010@yandex.ru
Погребняк Александр Анатольевич,
действительный член АФХ, к.э.н.,
доцент, философский факультет,
Санкт-Петербургский
государственный университет
aapogrebnyak@gmail.com
Петров Владимир
Константинович,
действительный член АФХ, к.э.н.,
с.н.с., Институт мировой экономики и
международных отношений РАН
vl.petrov@imemo.ru
Родзинский Дмитрий Леонидович,
действительный член АФХ, к.ф.н.,
доцент, философский факультет МГУ
rodzinskiy66@mail.ru
Рудяк Ирина Изяславовна,
действительный член АФХ,
соискатель степени к.ф.н., кафедра
эстетики, философский факультет
МГУ,
tigeropera@yandex.ru
Румянцева Светлана Юрьевна,
действительный член АФХ, к.э.н.,
экономический факультет, СанктПетербургский государственный
университет
rodzinskiy66@mail.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

Антихристианский характер
капитализма: к вопросу об
антисофийности и нелюбви к
народу у российской элиты
София в супермаркете

Религиозно-философское
прозрение С.Н. Булгакова и
его глубинный анализ
личности Маркса и его учения
София, мудрость и ум
человека
Водные миры Булгакова и
Андреева: София и
метафизический океан

Софийность хозяйства и
постмодерн

Кризис глобализации и его
системные последствия
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Соболевская Алиса Александровна,
действительный член АФХ, к.э.н.,
старший научный сотрудник,
Институт мировой экономики и
международных отношений РАН
a-k-popov@yandex.ru
Соколов Роман Евгеньевич,
к.э.н., доцент, кафедра экономической
теории, Московский финансовопромышленный университет
«Синергия»
orient-express@rambler.ru
Субетто Александр Иванович,
действительный член АФХ, д.э.н.,
д.ф.н., к.т.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ, проректор по
качеству образования, Смольный
институт РАО (г. Санкт-Петербург)
subal1937@yandex.ru
Ушанков Вячеслав Анатольевич,
действительный член АФХ, к.э.н.,
доцент, Санкт-Петербургский
государственный университет
slawuscha@rambler.ru
Фадейчева Галина Всеволодовна,
действительный член АФХ, членкорреспондент Петровской академии
наук и искусств, к.э.н., профессор,
заведующая исследовательской
кафедрой экономической теории и
философии хозяйства, Владимирский
институт бизнеса
fadeycheva@mail.ru
Филипенко Антон Сергеевич,
действительный член АФХ, д.э.н.,
профессор, Киевский национальный
университет имени Тараса Шевченко
(Украина)
anton_filipenco@ukr.net
Фузеев Александр Сергеевич,
член-корреспондент АФХ, к.э.н.,
экономист, ООО «АРСС»
a.fuzeev@gmail.com
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Спор о софиологии о. Георгия
Флоровского и о. Сергия
Булгакова

Современная православная
каноническая философия
хозяйства

Метафизический коммунизм
мироздания С.Н. Булгакова в
контексте ноосферного
прорыва XXI века

София и Вера

Потребности как
естественный термин
«Философии хозяйства»
С.Н. Булгакова

С. Булгаков и философия
экономического развития

Перспективы российского
предпринимательства

Чернышева Ирина Васильевна,
к.э.н., заместитель начальника
управления бухгалтерского учета и
контроля, Санкт-Петербургский
государственный университет
ivch46@list.ru
Шелкопляс Евгений Валентинович,
действительный член АФХ, к.м.н.,
директор, Институт развития,
изучения здоровья и адаптации
человека (г. Иваново)
evs-optimum@mail.ru
Шулевский Николай Борисович,
действительный член АФХ, д.ф.н.,
профессор, кафедра философии,
философский факультет МГУ;
заместитель директора, Центр
общественных наук при МГУ
shylevsk@mail.ru
Элоян Марина Ринальдовна,
действительный член АФХ, д.ф.н.,
профессор, Азовский
технологический институт Донского
государственного технологического
университета
marina.eloyan@mail.ru
Юдина Тамара Николаевна,
действительный член АФХ, д.э.н.,
доцент, кафедра стратегического
планирования и экономической
политики, факультет
государственного управления МГУ
orchidflower@list.ru

Поиск парадигмы экономики в
выражении софийности
хозяйства

Психология уровней тварной
Софии и Логоса

София единая и многоликая

Христианские и
нехристианские концепции
Софии

Философия хозяйства как
уникальный феномен
отечественной экономической
мысли

Круглый стол

С.Н. Булгаков: сто лет одиночества…
(ведущий — Ю.М. Осипов)
15 июня, 11.00 — 14.00
3 уч. корпус МГУ, ауд. 333
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Полезная информация
Регламент
Выступления — до 12 мин.
Сообщения — до 5 мин.
Руководитель
Ученый секретарь

Юрий Михайлович Осипов
Елена Серафимовна Зотова

Регистрация

Светлана Станиславовна Нипа
Александра Анатольевна Барыкина
Татьяна Сергеевна Сухина

Ответственный секретарь
Распространение изданий,
подписка
на журнал «Философия
хозяйства»
Научно-организационная работа
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Ирина Анатольевна Ольховая
Тамара Геннадьевна Трубицына
Анатолий Александрович Антропов
Сергей Юрьевич Синельников
Константин Владимирович
Молчанов

