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17 июня 2021 г.  
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.00 – 15.00 (по московскому времени, РФ) 

 

Место проведения конференции (Zoom-сессия) 

 

 E-mail: kirilenko_juilia@list.ru; seminar_2008@mail.ru  http://fsf.tsu.ru/conf2020/ 

 

 

Ворожцов Александр Борисович – доктор физико-математических наук, 

профессор, проректор по научной работе НИ ТГУ 

Приветственное слово участникам конференции  

Сухушина Елена Вальеревна – кандидат философских наук, доцент, декан 

философского факультета НИ ТГУ 

Приветственное слово участникам конференции  

 

1. Ranjana Saxena (Ранжана Саксена) – доктор, профессор русской литературы, 

зав. кафедрой славянских и финно-угорских языков. Делийский университет. Дели. 

Индия.  

«Достоевский в 21 веке!» 

2. Тахо-Годи  Елена Аркадьевна  – доктор филологических наук, профессор 

кафедры истории русской  литературы  филологического факультета МГУ  имени 

М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. 

А.М. Горького РАН, заведующая отделом Библиотеки-музея «Дом А. Ф. Лосева». 

Москва. Российская Федерация. 

 «Юлий Айхенвальд в философских раздумьях о Достоевском, революции и 

путях русской литературы»  

3. Неда Андрић (Неда Андрич) – доктор, профессор. Университет Черногории 

Подгорица. Черногория.  

«Теантропология Федора Достоевского»  

4. Наумов Олег Дмитриевич – кандидат философских наук, доцент. 

Красноярский аграрный государственный университет. Красноярск. Российская 

Федерация. 

 «Генеалогия травелога в русской литературе: к вопросу о художественном 

освоении пространства в онтологическом творчестве Достоевского» 

5. Даренский Виталий Юрьевич – доктор философских наук, профессор 

кафедры философии Луганского государственного педагогического университета. 

Луганск. Украина.  

«Преображение человека как метасюжет Достоевского»   

6. Панов Сергей Владимирович – кандидат философских наук, доцент кафедры 

социальных наук и технологий Научно-исследовательского технологического 

университета «МИСиС». Москва. Российская Федерация. 

«Достоевский: время экзистенции, герменевтика сознания, философия 

откровения»  

mailto:kirilenko_juilia@list.ru
mailto:seminar_2008@mail.ru
http://fsf.tsu.ru/conf2020/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%90._%D0%A4._%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%C2%BB


7. Тарабанов Николай Александрович – кандидат философских наук, доцент 

кафедры онтологии, теории познания и социальной философии Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Гносеологические и этико-эстетические предпосылки экзистенциальной 

аналитики Достоевского»  

8. Димитров Эмил Иванов – доктор филологических наук, профессор, доцент 

Института литературы Болгарской академии наук. София. Болгария.  

«Князь Мышкин и проблема понимания»  

9. Карабыков Антон Владимирович – доктор философских наук, профессор 

кафедры философии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. 

Симферополь. Российская Федерация. 

«Генеалогия преступления: утилитаризм, историософия и катарсис (версия 

Достоевского)» 

10. Евлампиев Игорь Иванович – доктор философских наук, профессор. 

Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург. Российская 

Федерация. 

«Свидригайлов как метафизический тип. Проблема бессмертия в романе 

"Преступление и наказание"»  

 

  



18 июня 2021 г. 

СЕКЦИЯ 1. ДОСТОЕВСКИЙ В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНО-

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

11.00 – 15.00 (по московскому времени, РФ) 
Место проведения конференции (Zoom-сессия)  

E-mail: kirilenko_juilia@list.ru; seminar_2008@mail.ru  http://fsf.tsu.ru/conf2020 

Руководители секции: 

Семенюк Антон Павлович – доктор философских наук, доцент кафедры философии 

с курсами культурологии, биоэтики и отечественной истории Сибирского 

государственного медицинского университета. Томск. Российская Федерация. 

Шаповалова-Гупал Татьяна Александровна – кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и истории Томского государственного архитектурно-

строительного университета. Томск. Российская Федерация. 

 

1. Семенюк Антон Павлович – доктор философских наук, доцент кафедры 

философии с курсами культурологии, биоэтики и отечественной истории 

Сибирского государственного медицинского университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Подпольный герой и проблема самоидентичности в культуре модерна»  

2.  Аванесова Стелла Тиграновна – магистр Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. Москва. Российская Федерация. 

«Религиозность Ф.М.Достоевского в восприятии В.В. Розанова»  

3. Верпета Вадим Вадимович – аспирант кафедры истории русской 

философии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Москва. Российская Федерация. 

«Проблема нового христианства в творчестве Ф.М. Достоевского»  

4. Гагаев Андрей Александрович –  доктор философских наук, профессор 

кафедры философии Мордовского государственного университета. Саранск. 

Российская Федерация; Гагаев Павел Александрович – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики Пензенского государственного университета. Пенза. 

Российская Федерация.  

«Философия истории и жизни Ф.М. Достоевского и св. протопопа Аввакума»  

5. Гонгало Викентий Мичиславович – кандидат философских наук, доцент. 

Северо-Казахстанский государственный университет им. Манаша Козыбаева. 

Петропавловск. Республика Казахстан. 

«Родина, или спасёт ли красота мир?» 

6. Капустина Светлана Владимировна –  кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка и культуры речи Института филологии Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского. Симферополь. Российская 

Федерация. 

 «Православный кардиогнозис русского народа как основа богатырства (на 

материале "Дневника писателя" Ф. М. Достоевского)»  

mailto:kirilenko_juilia@list.ru
mailto:seminar_2008@mail.ru
http://fsf.tsu.ru/conf2020


7. Ковалев Никон Игоревич – кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького РАН. Москва. 

Российская Федерация. 

«"Христианство последний раз было убедительным в восточной редакции 

Достоевского״: рецепция Достоевского у Г. Бенна»  

8. Маковцев Владимир Станиславович – аспирант кафедры истории русской 

философии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Москва. Российская Федерация. 

«Ф.М. Достоевский в судьбе и наследии М.М. Бахтина»  

9. Мочалова Надежда Юрьевна – кандидат философских наук, доцент, 

заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических наук. 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

РГППУ. Нижний Тагил. Российская Федерация. 

«Трагические метаморфозы антропологии Достоевского»  

10. Ряполов Сергей Владимирович – кандидат философских наук, 

преподаватель Воронежского государственного промышленно-гуманитарного 

колледжа. Воронеж.  Российская Федерация. 

«Нравственная философия Ф. М. Достоевского в интерпретации прп. Иустина 

(Поповича)»  

11. Сабиров Владимир Шакирович –  доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии и истории Сибирского государственного 

университета телекоммуникаций и информатики, Новосибирск. Российская 

Федерация. Ольга Сергеевна Соина –  доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и истории Сибирского государственного университета 

телекоммуникаций и информатики. Новосибирск. Российская Федерация. 

«Князь Мышкин и люди со страстями»  

12.  Хохлова Людмила Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры философии Нижнетагильского государственного социально-

педагогического института. Нижний Тагил. Российская Федерация. 

«"Всемость" в экзистенциальных смыслах Достоевского»  

13.  Гупта Джиоти (Jyoti Gupta) – аспирант Национального открытого 

университета имени Индиры Ганди (Indira Gandhi National Open University). Дели. 

Индия. 

«Русские религиозно-философские идеи Серебряного века»/ Russian Religious 

and Philosophical Ideas of the Silver Age. 

 

  



18 июня 2021 г. 

СЕКЦИЯ 2. Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ:  

ЛИТЕРАТУРА И ФИЛОСОФИЯ 

11.00 – 16.00 (по московскому времени, РФ) 
Место проведения конференции (Zoom-сесия)  

E-mail: kirilenko_juilia@list.ru; seminar_2008@mail.ru  http://fsf.tsu.ru/conf2020 

Руководители секции:  

Петренко Валерия Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

онтологии, теории познания и социальной философии Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск, Российская 

Федерация.  

Эннс Ирина Андреевна – кандидат философских наук, доцент кафедры истории 

философии и логики Национального исследовательского Томского 

государственного университета. Томск, Российская Федерация. 

 

1. Анохина Юлия Юрьевна – научный сотрудник Института мировой 

литературы им. А.М. Горького РАН, ГБУК «Дом Лосева». Москва. Российская 

Федерация. 

«Е.А. Боратынский как предтеча Ф.М. Достоевского: об одном «топосе» в 

исследовательской мысли» 

2. Гачева Анастасия Георгиевна – доктор филологических наук, ведущий 

научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. 

Москва. Российская Федерация. 

«Субъект-субъектное отношение в творчестве Достоевского и русской 

религиозной философии vs постгуманизм» 

3. Шалыгина Ольга Владимировна – доктор филологических наук, ст. научный 

сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Москва. 

Российская Федерация. 

«Достоевский в «Книге ликований» А. Волынского» 

4. Бурмистрова Юлия Дмитриевна – кандидат филологических наук, 

ассистент кафедры зарубежной литературы Московского городского 

педагогического университета. Москва. Российская Федерация. 

«И.С. Тургенев и Ф.М. Достоевский в книге «Русский роман» Э.-М. де Вогюэ» 

5. Герасимова Елена Алексеевна – кандидат исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы 

«Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына». Москва. Российская 

Федерация. 

«Герменевтические мотивы творчества Достоевского на примере «Дневника 

писателя» за 1876 год (Февраль. Глава первая)» 

6. Кашяп Гаутам – магистрант (по направлению русской литературы) Санкт-

Петербургского государственного университета. Санкт-Петербург. Российская 

Федерация.  

«Полифония как стилистический прием в творчестве Достоевского. 

Биографические истоки явления» 

mailto:kirilenko_juilia@list.ru
mailto:seminar_2008@mail.ru
http://fsf.tsu.ru/conf2020


7. Королева Вера Владимировна – доктор филологических наук, профессор. 

Владимирский государственный университет им. Братьев Столетовых. Владимир. 

Российская Федерация. 

«Реализация «гофмановского комплекса» в романе Достоевского "Бесы"» 

8. Кириленко Елена Ивановна – доктор философских наук, доцент, профессор. 

Западно-Сибирский филиал Российского государственного университета 

правосудия. Томск. Российская Федерация. 

«Равнодушие и его культурные контексты» 

9. Мурзин Николай Николаевич – кандидат философских наук, научный 

сотрудник Сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук 

Института философии РАН. Москва. Российская Федерация. 

«Трагический миф» Достоевского в истолковании русской философской 

критики» 

10. Романов Дмитрий Дмитриевич – кандидат философских наук. Российский 

университет дружбы народов. Москва. Российская Федерация. 

«Н.Н. Страхов у истоков философской антропологии»  

11. Сулима Игорь Иванович – доктор философских наук, доцент, заведующий 

кафедрой философии и теологии Нижегородского государственного 

педагогического университета. Нижний Новгород. Российская Федерация. 

 «Герменевтические мотивы творчества Ф.М. Достоевского» 

12. Титаренко Светлана Дмитриевна – доктор филологических наук, 

профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета. Санкт-Петербург. 

Российская Федерация.  

 «Сокровенное учение Платона как путь к герменевтическому истолкованию 

романа-трагедии Достоевского у Вячеслава Иванова»  

13. Брылина Ирина Владимировна – доктор философских наук, доцент 

отделения социально-гуманитарных наук Национального исследовательского 

Томского политехнического университета. Томск. Российская Федерация. 

 «Философия трагедии или философия любви: Достоевский и русский 

символизм?»  

14.  Эннс Ирина Андреевна – кандидат философских наук, доцент кафедры 

истории философии и логики философского факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Диалог как форма существования: Достоевский и Бахтин» 



18 июня 2021 г. 

СЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФСКАЯ АНАЛИТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО 

ТВОРЧЕСТВА ДОСТОЕВСКОГО 

11.00 – 16.00 (по московскому времени, РФ) 
Место проведения конференции (Zoom-cессия)  

E-mail: kirilenko_juilia@list.ru; seminar_2008@mail.ru  http://fsf.tsu.ru/conf2020 

 

Руководители секции:  

Поплавская Ирина Анатольевна – доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской и зарубежной литературы Национального исследовательского Томского 

государственного университета. Томск. Российская Федерация. 

Сону Саини – доктор, старший преподаватель Центра русских 

исследований университета им. Джавахарлала Неру. Дели. Индия. 

 

1. Поплавская Ирина Анатольевна – доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы Национального исследовательского 

Томского государственного университета. Томск. Российская Федерация.  

«Творчество Ф.М. Достоевского в рецепции французских философов-

экзистенциалистов» 

2. Матвеева Инга Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

литературы и искусства Российского государственного института сценических 

искусств. Санкт-Петербург. Российская Федерация. 

«Авдотья Романовна Раскольникова: к вопросу о житийных источниках 

образа» 

3. Артамонова Юлия Дмитриевна – кандидат философских наук, доцент 

кафедры истории и теории политики факультета политологии Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. Москва. Российская 

Федерация. 

«Повседневность у Ф.М. Достоевского и повседневность как исходный 

экзистенциал в классическом экзистенциализме (М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр, 

А.Камю): принципиальные различия» 

4. Саини Сону – доктор, старший преподаватель Центра русских исследований 

университета им. Джавахарлала Неру. Дели. Индия.  

«Актуальность идеи романа «Преступление и наказание» в современном мире»  

5. Агарвал Шраддха – аспирант-исследователь. Российский университет 

Дружбы народов. Москва. Российская федерация.  

«Федор Михайлович Достоевский и Рабиндранат Тагор – параллели в фигурах 

и литературе» 

6. Алпатова Татьяна Александровна – доктор филологических наук, 

профессор кафедры русской классической литературы Московского 

государственного областного университета. Москва. Российская Федерация. 

«Аналитика литературного творчества в романе Ф.М. Достоевского 

«Подросток»  
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7. Гаевская Надежда Зеноновна – соискатель кафедры философии и 

религиоведения Русской христианской гуманитарной академии. Санкт-Петербург. 

Российская Федерация. 

«Проблема человеческого в творчестве Ф.М. Достоевского в исследованиях 

Московской антропологической школы»  

8. Гарбузов Д.В. – доктор философских наук, профессор философского 

факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского. Симферополь. Российская Федерация. 

«Человеческие типы в романах Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы" и 

М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита": теологическое различие» 

9. Горелов Анатолий Алексеевич – доктор философских наук, ведущий 

научный сотрудник Института философии РАН. Москва. Российская Федерация. 

«Полифония и симфония в художественном творчестве Достоевского» 

10. Даниелян Наира Владимировна – доктор философских наук, профессор. 

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной 

техники». Зеленоград. Москва. Российская Федерация. 

«Экзистенциализм Ф.М. Достоевского и Ж.-П. Сартра»  

11. Каника Джейн – аспирант. Московский государственный областной 

университет. Москва. Российская Федерация. 

«Достоевский и феномен нигилизма в романе «Бесы» 

12. Doraiswamy Rashmi (Дораисвами Рашми) – PhD, профессор. Академия 

Международных Иcследований, Джамия Миллия Исламия. Нью Дели. Индия. 

«Достоевский, Бахтин и Интерпретация» 

13. Корниенко Михаил Анатольевич – кандидат философских наук, старший 

научный сотрудник Национального исследовательского Томского государственного 

университета. Томск. Российская Федерация. 

«Опыт крушения в романе Ф.М. Достоевского "Игрок"» 

14. Мандлик Лакшми – магистр, преподаватель-филолог. Университет Пуны. 

Пуна. Индия.  

«Философия трагедии Достоевского» 

  11. Моулик Дебасмита – Главный корреспондент UBS. Ежедневная газета. 

Калькутта. Индия. 

«Достоевский через века! Актуальный нарратив» 

15. Нилакши Сурьянараян – кандидат филологических наук, профессор. 

Делийский университет. Дели. Индия.  

«A unique triangle: Dostoyevsky- Buddhism-the American Beat Generation» 

16. Папко Вольга Мікалаеўна (Попко Ольга Николаевна) – кандидат 

исторических наук, доцент, заведующая кафедрой кадровой политики и психологии 

управления Института государственной службы Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь. Минск. Республика Беларусь. 

«Александр Мирецкий: историческая личность и герой романа Ф.М. 

Достоевского «Записки из мёртвого дома»  

17.  Папазян Валентина Борисовна – магистр. Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина. Санкт-Петербург. Российская Федерация. 



«Черты трагического героя в образе Н.В. Ставрогина (роман Ф.М. 

Достоевского "Бесы")»  

18. Baul Manidipa – без доклада, слушатель. Делийский университет. Дели. Индия  

  



19 июня 2021 г. 

СЕКЦИЯ 4. ТВОРЧЕСТВО ДОСТОЕВСКОГО И СОВРЕМЕННЫЙ 

ФИЛОСОФСКИЙ ПОИСК 

11.00 – 16.00 (по московскому времени, РФ) 
Место проведения конференции (Zoom-сессия) 

E-mail: kirilenko_juilia@list.ru; seminar_2008@mail.ru  http://fsf.tsu.ru/conf2020 

Руководители секции:  

Чешев Владислав Васильевич – доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и методологии науки Национального исследовательского Томского 

государственного университета. Томск. Российская Федерация. 

 Кокаревич Мария Николаевна – доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и истории Томского государственного архитектурно-строительного 

университета. Томск. Российская Федерация. 

 

1. Чешев Владислав Васильевич – доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и методологии науки Национального исследовательского 

Томского государственного университета. Томск. Российская Федерация. 

«Ф.М. Достоевский и В.С. Соловьев: религиозно-философский поиск»  

2. Айснер Лариса Юрьевна – кандидат культурологии, доцент. Красноярский 

государственный аграрный университет. Красноярск. Российская Федерация. 

«Достоевский в фокусе семанализа Ю. Кристевой: к вопросу об антропологии 

блуждания» 

3. Антипов Георгий Александрович – доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и гуманитарных наук Новосибирского государственного 

университета управления и экономики. Новосибирск. Российская Федерация. 

«Ф. М. Достоевский. Если бога нет, то…?» 

4. Бакеева Елена Васильевна – доктор философских наук, доцент. Федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Екатеринбург. 

Российская Федерация. 

«Достоевский и парадокс Иного»  

5. Богданова Ольга Алимовна – доктор филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Москва. 

Российская Федерация. 

«Диалог с Ф.М. Достоевским в романе А.П. Потемкина "Человек отменяется"» 

6. Булгакова Наталья Олеговна – кандидат филологических наук, ст. 

преподаватель кафедры английского языка и цифровых образовательных 

технологий Московского педагогического государственного университета. Москва. 

Российская Федерация. 

«Концепт «беспорядок» в романе Ф.М. Достоевского "Подросток": к 

постановке проблемы» 

7. Шатохина Анастасия Андреевна – кандидат филологических наук, ст. 

преподаватель отделения иностранных языков Национального исследовательского 

Томского политехнического университета. Томск. Российская Федерация. 
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Концепт «Идеал» в романе Ф.М. Достоевского «Подросток»: 

концептологический анализ  оригинала как подготовительный этап к 

изучению переводов   

8. Домуховский Михаил Алексеевич – аспирант кафедры теории и истории 

государства и права Алтайского государственного университета. Барнаул. 

Российская Федерация. 

«Связь политических идей Ф.М. Достоевского с современностью в контексте 

поиска национальной идеи России» 

9. Климова Светлана Мушаиловна – доктор философских наук, профессор. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Москва. Российская Федерация.  

«"Америка" как опыт страдающего сознания в работах Ф.М. Достоевского» 

10. Князев Николай Алексеевич – доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и социальных наук гуманитарного факультета Сибирского 

государственного университета науки и технологий. Красноярск. Российская 

Федерация.  

«Проблема методологической многозначности в современном осмыслении 

творчества Ф.М. Достоевского» 

11. Кокаревич Мария Николаевна – доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой философии и истории Томского государственного 

архитектурно-строительного университета. Томск. Российская Федерация. 

«Ф.М. Достоевский – автор русской идеи» 

12. Лойко Александр Иванович – доктор философских наук, профессор. 

Белорусский национальный технический университет. Минск. Республика Беларусь. 

«Ф.М. Достоевский и М.М. Бахтин: конвергенция экзистенциальной, 

эстетической и этической сущности человека в онтологии диалога» 

13. Макиенко Марина Алексеевна – кандидат философских наук, доцент 

отделения социально-гуманитарных наук Национального исследовательского 

Томского политехнического университета. Томск. Российская Федерация; Панькова 

Наталья Михайловна – кандидат философских наук, доцент отделения социально-

гуманитарных наук Национального исследовательского Томского 

политехнического университета. Томск. Российская Федерация. 

«Этика Достоевского и современность» 

14. Пирогов Сергей Владимирович – кандидат философских наук, доцент 

кафедры социологии Национального исследовательского Томского 

государственного университета. Томск. Российская Федерация.  

«"Бездна" Достоевского и "хаос" синергетики» 

15. Сафронова Елена Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент. 

Алтайский государственный педагогический университет. Барнаул. Российская 

Федерация. 

«Достоевский и философия права». 

16. Фигуровская Валентина Михайловна – доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и гуманитарных наук Новосибирского 

государственного университета экономики и управления. Новосибирск. Российская 

Федерация. 



«Проблема бытия– небытия Ф.М. Достоевского в модусе техночеловечества»  

17. Васильева Ирина Александровна – кандидат философских наук, доцент 

кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации Института 

иностранных языков и международного сотрудничества Томского государственного 

педагогического университета. Томск. Российская Федерация. 

«Проблема самоидентификации современного человека в контексте 

творчества Ф. М. Достоевского» (человеческое vs трансгуманистическое)» 
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СЕКЦИЯ 5. ДОСТОЕВСКИЙ И ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА 19-20 ВВ.: 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ И ВЛИЯНИЯ 

11.00 – 16.00 (по московскому времени, РФ) 
Место проведения конференции (Zoom-сессия)  

 E-mail: kirilenko_juilia@list.ru; seminar_2008@mail.ru  http://fsf.tsu.ru/conf2020 

 

Руководители секции:  

Буденкова Валерия Евгеньевна – кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии, теории и истории культуры Национального исследовательского 

Томского государственного университета. Томск, Российская Федерация. 

Савельева Елена Николаевна – кандидат философских наук, заведующая кафедрой 

культурологии, теории и истории культуры Национального исследовательского 

Томского государственного университета. Томск, Российская Федерация. 

 

1. Буденкова Валерия Евгеньевна – кандидат философских наук, доцент 

кафедры культурологии, теории и истории культуры Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация; Савельева Елена Николаевна – кандидат философских наук, 

заведующая кафедрой культурологии, теории и истории культуры Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Ф.М. Достоевский vs К. Маркс: свобода личности в экзистенциальном и 

социальном измерении»  

2. Kschondzer Maria (Мария Карловна Кшондзер) – руководитель литературно-

музыкального общества «Арион», Bürgerhaus Vorwerk Falkenfeld. Любек. Германия.  

«Достоевский в культурологической концепции Григола Робакидзе»     

3. Uccello Iris (Уччелло Ирис) – аспирант кафедры русской литературы Санкт-

Петербургского государственного университета. Санкт-Петербург. Российская 

Федерация. 

«Ф.М. Достоевский в Италии: влияние на итальянскую литературу 19-20-го 

века (F.M. Dostoevsky in Italy: influences on the italian literature of the 19th-20th 

century)» 

4. Bogdan Trocha (Богдан Троха Генрикович) – доктор наук, профессор, 

заведующий Oтделом Mифопоэтики и Философии Литературы Института польской 

филологии университета Зеленогурского университета. Зелёна-Гура. Польша; 

Жукова Наталія Анатоліївна (Жукова Наталия Анатольевна) – доктор 

культурологии, доцент, профессор кафедры графики издательско-полиграфического 

института КПИ им. Игоря Сикорского. Киев. Украина. 

«Работы Достоевского как нефилософское вдохновение Юзефа Тишнера 

"Философия драмы"».  
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5. Jakub Kapičiak (Якуб Капичьяк) – магистр кафедры русского языка и 

литературы, педагогического факультета, университета Градец Кралове. Градец-

Кралове. Чехия.  

«Достоевский в контексте истории философии Йиржины Попеловой-

Отагаловой»    

6. Донских Олег Альбертович – доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии и гуманитарных наук Новосибирского 

государственного университета экономики и управления. Новосибирск. Российская 

Федерация. 

 «Достоевский и Кьеркегор: общее и особенное»   

7. Семенюк Ксения Анатольевна –  кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии с курсами культурологии, биоэтики и отечественной истории 

Сибирского государственного медицинского университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Образ femme fatale в творчестве Достоевского сквозь призму структурного 

психоанализа Жака Лакана» 

8. Кошечко Анастасия Николаевна – доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской литературы историко-филологического факультета, директор 

Международного научно-практического центра аксиологии и методологии духовно-

нравственного воспитания Томского государственного педагогического 

университета. Томск. Российская Федерация.  

«Экзистенциальное сознание как художественно-философский феномен в 

творчестве Ф.М. Достоевского» 

9. Лукьянова Наталья Александровна – доктор философских наук, профессор, 

руководитель отделения социально-гуманитарных наук (на правах кафедры) 

Национального исследовательского Томского политехнического университета. 

Томск. Российская Федерация. 

«Визуальная метафора в экранизации В. Хотиненко романа 

"Бесы" Ф. Достоевского» 

10. Николаев Николай Юрьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Волжского политехнического института 

(филиал) Волгоградского государственного технического университета. Волгоград. 

Российская Федерация. 

«Война менее обозляет, чем мир…»: Ф.М. Достоевский о войне и мире»    

11. Петренко Валерия Владимировна – кандидат философских наук, доцент 

кафедры онтологии, теории познания и социальной философии Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Ф.М. Достоевский и «новая этика»: к генеалогии дискурса «культуры 

отмены» 

12.   Rimondi Giorgia (Римонди Джорджия) – PhD Università per stranieri di Siena 

– Dipartimento di Studi Umanistici (Сиенский университет для иностранцев – 

Департамент гуманитарных исследований). Сиена. Италия.  

«А.Ф. Лосев о Ф.М. Достоевском. О деятельности Лосева в литературной 

секции ГАХН»    

https://web.tpu.ru/webcenter/portal/osgn/about


13. Седельникова Ольга Викторовна – доктор филологических наук, доцент 

отделения русского языка ШБИП Национального исследовательского Томского 

политехнического университета. Томск. Российская Федерация; Энзайа Вандан 

Шаркозине – PHd, ассистент кафедры русского языка и литературы Института 

славянской и балтийской филологии университета им. Этвеша Лоранда (ELTE). 

Будапешт. Венгрия.  

«Творчество Достоевского в восприятии венгерских критиков 1970-80 гг. (на 

материале публикаций, сопровождающих издания сочинений писателя» 

14. Смердова Карина Сергеевна – студент Национального исследовательского 

Томского государственного университета. Томск. Российская Федерация.  

«Интернет-практики репрезентации творчества Достоевского (на примере 

деятельности творческого альманаха «"Artifex"» 

15. Шаповалова-Гупал Татьяна Александровна – кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии и истории Томского государственного архитектурно-

строительного университета. Томск. Российская Федерация. 

«Русские безобразники. "Пробующий человек" Ф.М. Достоевского» 

16. Фролова Таисия Максимовна – студент Литературного института им. А.М. 

Горького. Москва. Российская Федерация. 

«Экфрасис «Сикстинской мадонны» как символ христианской красоты в 

романе Ф.М. Достоевского "Бесы"» 

17. Лебедев Сергей Владимирович – редактор отдела спецпроектов, 

Издательский дом «МР-Пресса». Москва. Российская Федерация. 

«Достоевский как прием»  

  



19 июня 2021 г. 

СЕКЦИЯ 6. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОБЫТИЕ 

СОВРЕМЕННОГО БЫТИЯ» 

11.00 – 15.00 (по московскому времени, РФ) 
Место проведения конференции (Zoom-сессия)  

E-mail: kirilenko_juilia@list.ru; seminar_2008@mail.ru  http://fsf.tsu.ru/conf2020 

 

Руководители секции:  

Осаченко Юлия Станиславовна – кандидат философских наук, доцент 

философского факультета, заведующая лабораторией философии образования 

Института образования Национального исследовательского Томского 

государственного университета. Томск.  

Кириленко Юлия Николаевна – кандидат философских наук, доцент философского 

факультета, сотрудник лаборатории философии образования Института образования 

Национального исследовательского Томского государственного университета. 

Томск.  

 

1. Осаченко Юлия Станиславовна – кандидат философских наук, доцент 

философского факультета, заведующая лабораторией философии образования 

Института образования Национального исследовательского Томского 

государственного университета. Томск. Российская Федерация.  

«Критическое мышление VS человеческий «Ум – зверь» (по мотивам «Сна 

смешного человека») 

2. Костюкова Татьяна Анатольевна – доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики психологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация 

«Актуальные проблемы формирования духовно-нравственных ценностей 

молодежи и творчество Ф.М. Достоевского»  

3. Корчалова Наталья Дмитриевна – заведующая научно-образовательной 

лабораторией психологии познавательных процессов Института психологии БГПУ 

им. Максима Танка. Минск. Республика Беларусь; Полонников Александр 

Андреевич – кандидат психологических наук, доцент, научный руководитель 

научно-образовательной лаборатории психологии познавательных процессов 

Института психологии Белорусского государственного педагогического 

университета им. Максима Танка (БГПУ). Минск. Республика Беларусь; визит-

профессор Института Педагогики Университета Гданьска. Польша; Король 

Дмитрий Юрьевич – старший научный сотрудник лаборатории психологии 

познавательных процессов Института психологии Белорусского государственного 

педагогического университета им. Максима Танка (БГПУ). Минск. Республика 

Беларусь. 

 «Образовательные политики чтения (на материале изучения творчества Ф. М. 

Достоевского в школе)»  

4. Кириленко Юлия Николаевна – кандидат философских наук, доцент 

философского факультета, сотрудник лаборатории философии образования 

mailto:kirilenko_juilia@list.ru
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Института образования Национального исследовательского Томского 

государственного университета. Томск. Российская Федерация. 

«Идеи Ф.М. Достоевского в контексте принципов современного высшего 

образования»  

5. Полонников Александр Андреевич – кандидат психологических наук, доцент, 

научный руководитель научно-образовательной лаборатории психологии 

познавательных процессов Института психологии Белорусского государственного 

педагогического университета им. Максима Танка (БГПУ), визит-профессор 

Института Педагогики Университета Гданьска. Минск. Республика Беларусь. 

 «Порфирий Петрович экзаменует Раскольникова»  

6. Эннс Ирина Андреевна – кандидат философских наук, доцент философского 

факультета, сотрудник лаборатории философии образования Института образования 

Национального исследовательского Томского государственного университета. 

Томск. Российская Федерация. 

«Образование как усилие к пониманию»  

7. Петрова Галина Ивановна – доктор философских наук, профессор, научный 

сотрудник лаборатории образования Института образования Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация.  

«Небытие» в произведениях Достоевского. Современное образование как 

прорыв в бытие 

8. Сигарева Валерия – студент философского факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Концепт Достоевского «все равно»: скука как характеристика человеческого 

бытия (аппликация на образование)»  

9. Май Берта Владимировна – магистрант философского факультета 

Национального исследовательского Томского государственного университета. 

Томск. Российская Федерация.  

«Абсолютное духовное небытие: предвестие Достоевского современной 

нигитологии»  

10. Онищенко Екатерина – студент философского факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Дистанционность «подпольного человека» и «дистанционное образование: 

проблема трансформации личностной идентичности. 

11. Петров Юрий Львович – аспирант отделения социально-гуманитарных наук 

Национального исследовательского Томского политехнического университета. 

Томск. Российская Федерация.  

«Банальное зло»: перекличка Достоевского с современным пониманием 

этических проблем»  

12. Тулупова Ольга Николаевна – соискатель кафедры культурологии, теории и 

истории культуры Института искусств и культуры Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 



«Исходные посылки и методологические основания исследования профессии: 

от профессионализма – к трансфессионализму» 

13. Чибир Елена Владимировна – аспирант кафедры культурологии, теории и 

истории культуры Института искусств и культуры Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Университет как со-бытие в воспитании и образовании: к идеям Ф.М. 

Достоевского о высшем образовании»  

14. Клим Камила –  ученица 10-ого класса. Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико-биологического направления. Алматы. Республика Казахстан. 

«Авторитет Достоевского в исследовании психической жизни»  

15. Цареня Алена – студентка философского факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Концепция образования Ф. Ницше: взгляд с позиций современности» 

16. Шипицын Алексей Иванович – студент философского факультета 

Национального исследовательского Томского государственного университета. 

Томск. Российская Федерация. 

«Состояние социогуманитарного образования в современной России». 

18. Вяткина Анастасия – студент философского факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«О смысле образования» 

 

 

 



14 мая 2021 г. 
СЕКЦИЯ 7. КРУГЛЫЙ СТОЛ «Достоевский и мы» 

11.00 – 13.00 (по московскому времени, РФ) 
Место проведения конференции: 022 аудитория 4 корпуса Национального исследовательского 

Томского государственного университета (г. Томск, ул. Московский тракт 8) 

E-mail: kirilenko_juilia@list.ru; seminar_2008@mail.ru  http://fsf.tsu.ru/conf2020 

 

Руководители секции:  

Костюкова Татьяна Анатольевна – доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики психологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация.  

  

1. Костюкова Татьяна Анатольевна – доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики психологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация 

«Творческое наследие Ф.М.Достоевского: пыль веков или езда в незнаемое?» 

2. Захарова Влада – студент филологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация  

«Воспитательные интенции, имплицитно явленные в романах Ф.М. 

Достоевского» 

3. Котельников Николай – студент филологического факультета 

Национального исследовательского Томского государственного университета. 

Томск. Российская Федерация 

«Почему Достоевский писал, что "слишком много сознания - это болезнь"? 

(Достоевский, "Записки из подполья")»  

4. Ли Юй – студент филологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация 

«"Шаги" Раскольникова к преступлению (По роману Ф. М. Достоевского 

"Преступление и наказание")»  

5. Ликонцева София – студент психологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Внутренние противоречия современной молодежи и Родиона Раскольникова»  

6. Мейер Анна – студент филологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Гуманистические идеи Ф. М. Достоевского как стремление доказать 

возможность изменения человека»  

7. Сунь Линь – студент филологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 
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«Образ Раскольникова глазами современной молодежи»  

8. Сюй Цзиньюй – студент филологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация.  

«Духовная жизнь»  

9. Камарова Назира Адиловна – кандидат филологических наук, доцент 

факультета психологии и специального образования, начальник управления 

стратегических коммуникаций и информационной политики Томского 

государственного педагогического университета. Томск. Российская Федерация. 

«Конструкция или деконструкция личности?»   

10. Уланова Ксения – студент историко-филологического факультета Томского 

государственного педагогического университета. Томск. Российская Федерация. 

«Достоевский глазами молодого читателя»  

11.  Тимошенко Наталья – студент историко-филологического факультета 

Томского государственного педагогического университета. Томск. Российская 

Федерация.  

«Тема внутренней свободы и несвободы в творчестве Достоевский» 

12.  Логиновская Юлия Владимировна – кандидат филологических наук, 

экскурсовод Томского областного краеведческого музея, аспирант философского 

факультета Национального исследовательского Томского государственного 

университет. Томск. Российская Федерация. 

«Тайна человека в творчестве Ф.М Достоевского» 

13.  Цинь Шиюань – студент филологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Что такое преступление и наказание с духовной точки зрения?»  

14.  Ван Фэне –  студент филологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Кто из действующих лиц романов Достоевского меня заинтересовал?» 

15.  Ван Ибо –  студент филологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Деконструкция личности: Общее у Раскольникова и Сони»  

16.  Цедриков Георгий –  учащийся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Гуманитарный лицей г. Томска. Томск. 

Российская Федерация. 

«Легче ли сегодня молодому человеку преступить через моральный запрет?»  

17.  Зайцева Алена –  студент филологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Томск. Российская 

Федерация. 

«Саморазрушение и самосозидание молодого поколения (осмысление образа 

Кириллова, «Бесы»)»  

18.  Родионов Даниил –  студент Томской Православной Духовной Семинарии. 

Томск. Российская Федерация. 
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