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Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина 

Межрегиональный научно-образовательный центр исследований наследия В.С. Соловьева 

Журнал «Соловьёвские исследования» 

 

Научная конференция студентов и молодых ученых 
 

«Наследие В.С. Соловьева в контексте русской и зарубежной философии» 

(по страницам журнала «Соловьёвские исследования») 

К 170-летию со дня рождения В.С. Соловьева 

 

10 декабря 2022 г. 

 

Цель конференции: исследование и обсуждение философского, литературного и 

публицистического наследия В.С. Соловьева в связи с развитием отечественной и зарубежной 

философии и культуры XIX – XX вв., интеграция науки и образования, развитие навыков 

исследовательской работы молодых ученых, углубленное ознакомление с проблематикой и 

публикациями журнала «Соловьёвские исследования». 

Участники конференции: студенты, магистранты, аспиранты, молодые преподаватели. 

Форма участия: очная. 

Язык конференции: русский. 

 

Примерные темы докладов 
 

1. В.С. Соловьев о жизненной драме Платон. 

2. И. Кант и В.С. Соловьев о совести и долге как регуляторах морально значимого 

поведения. 

3. В.С. Соловьев и Гегель о смысле и направленности исторического процесса. 

4. Любовь как ценность в философии Владимира Соловьева и Артура Шопенгауэра. 

5. Ф. Ницше и Вл. Соловьев о грядущем человеке. 

6. В.С. Соловьев и славянофилы. 

7. В.С. Соловьев и Ф.М. Достоевский о Боге и человеке. 

8. В.С. Соловьев и Н.Я. Данилевский: спор о культурно-исторических типах. 

9. В.В. Розанов и В.С. Соловьев: полемика и диалог. 

10. Владимир Соловьев и Альбер Камю: размышления о смертной казни. 

11.  Понятие совесть в нравственной философии В.С. Соловьева. 

12. В.С. Соловьев о нравственном смысле войны. 

13. В.С. Соловьев о нравственном смысле жизни. 

14. Эгоизм и альтруизм как этические принципы в нравственной философии В.С. Соловьева. 

15. Концепт «всеединство» в философии В.С. Соловьева. 

16. Учение В.С. Соловьева о Софии. 

17. Понятие «Богочеловечество» в философии В.С. Соловьева. 

18. В.С. Соловьев об общественном идеале. 

19. Личность и общество в философии В.С. Соловьева. 

20. В.С. Соловьев об исторической судьбе России. 

21. Проблема христианского единства в философии и публицистике В.С. Соловьева. 

22. Свободная теософия как учение о цельном знании. 

23. Право как «этический минимум» в философско-правовом учении В.С. Соловьева. 

24.  В.С. Соловьев о праве человека на достойное существование. 

25. Поэзия В.С. Соловьева: единство образа и дискурса. 

26. Поэзия В.С. Соловьева в русской музыке. 

27. Образ В.С. Соловьева в русском изобразительном искусстве. 

28.  Образ В.С. Соловьева в художественной литературе и публицистике XIX – XXI вв. 
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Условия участия в конференции: 

Проезд, проживание и питание участников за счет направляющей стороны.  

По результатам конференции планируется издание сборника материалов конференции с 

размещением в РИНЦ. Лучшие статьи будут рекомендованы к публикации в журнале 

«Соловьёвские исследования». 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 октября 2022 г. по электронной 

почте mvmaximov@yandex.ru  

 

Тексты докладов для публикации в сборнике принимаются до 1 декабря 2022 г. по 

электронной почте mvmaximov@yandex.ru  

 

 

 

Требования к оформлению статей 
 

1. Объем работы составляет 8 000 знаков с пробелами. Текст предоставляется по 

электронной почте mvmaximov@yandex.ru (файлы именуется по: фамилия и инициалы автора, 

номер группы). Шрифт Times New Roman, кегль 14, формат страницы А4. Поля: верхнее – 1,5 

см; нижнее – 1,5 см; правое – 2,0 см; левое – 2,0 см. Межстрочный интервал 1,5. Расстановка 

переносов – автоматическая. 

2. Структура статьи должна быть следующей:  

– в верхнем правом углу указывается фамилия и инициалы автора, номер группы;  

– через 1,0 интервал печатается название работы по центру, прописными (заглавными) буквами, 

шрифт полужирный, кегль 14, перенос запрещен; 

– через 1,0 интервал печатается основной текст, включающий вступление, основную часть и 

заключение. Отступ (абзац) равен 1 см. Кавычки по всему тексту только угловые, внутри 

цитаты использовать кавычки другого вида: « …”……” …». 

3. На все цитаты оформляются ссылки: в квадратных скобках указывается номер ссылки и 

страница цитаты (например, [1, с. 45]). Порядковый номер цитаты является порядковым 

номером цитируемого сочинения в Списке литературы, который оформляется в конце текста по 

мере появления ссылок на цитаты. Библиографическое описание цитируемых сочинений должно 

соответствовать существующим нормам. 

Примеры библиографических описаний:  

- для книг: 

Валицкий А. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского 

славянофильства. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 704 с. 

- для статей из журналов: 

Красицки Я. Проблема раздела церквей и христианского единства в публицистике 

В. Соловьева // Соловьевские исследования. 2005. Вып. 11. С. 87– 97. 

- для статей из многотомных изданий: 

Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Соловьев 

В.С. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 635–762. 

 

Требования к оформлению статей, рекомендованных к публикации в журнале 

«Соловьёвские исследования» см. на сайте журнала: http://solovyov-studies.ispu.ru/ru/node/119  

 

Все выпуски журнала «Соловьёвские исследования» есть в Читальном зале научной 

литературы Библиотеки ИГЭУ (А-330). 

Архив всех номеров – на сайте журнала: http://solovyov-studies.ispu.ru/ru/archive  
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Заявка участника конференции 

 

«Наследие В.С. Соловьева в контексте русской и зарубежной философии» 

(по страницам журнала «Соловьёвские исследования») 

К 170-летию со дня рождения В.С. Соловьева 

  

ФИО полностью  

 

Ступень обучения 

(бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура, 

аспирантура) 

 

Место учебы 

(полностью) 

 

Факультет 

(подразделение) 

 

Моб. тел.  

Эл. почта  

Тема доклада  

 
 


