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Уникальная способность человека совершать целесообразно 

произвольные действия, обращенные к сочувствию других людей с 

надеждой на взаимопонимание, к свободному со-бытию с ними как к 

бытию добра, бытию нравственному, – вот начало и высшая 

ценность человеческой истории и культуры! 

   Ф.Т. Михайлов 

 

 

16 апреля 

10.00. – 17.30 

 

Ссылка для регистрации: http://conf.mgppu.ru/event/universal/438  

 

Открытие 

10.00 – 10.20 

 

Рубцов В. В. (Москва), президент МГППУ - Вступительное слово 

 

Арсенкина Л.К. (Москва) – Приветствие  

 

Пружинин Б.И. (Москва), главный редактор журнала «Вопросы философии» 

- Приветствие    

 

Пленарное обсуждение 
10.20 – 11.40  

 

(Регламент выступлений – 20 минут) 

 

Модераторы: В.В. Рубцов, В.Т. Кудрявцев 

 

10.20 – 10.40 

Лекторский В.А.  (Москва) – Феликс Михайлов и отечественная философия 

 

10.40 – 11.00 

Адамский А.И. (Москва) – Михайловское поле смыслов 

 

11.00 – 11.20 

Кудрявцев В.Т. (Москва) – Мир человека в обращениях и откликах 

 

11.20 – 11.40 

Лобастов Г.В.  (Москва) Человеческое Я: иллюзия загадки 

 

Перерыв – 11.40 – 11.50 

 

Сессии 

http://conf.mgppu.ru/event/universal/438


11.50 – 14.05 

 

(Регламент выступлений – 15 минут) 

 

Модераторы: В.Т. Кудрявцев, Г.В. Лобастов, К.В. Сорвин   

 

Сессия 1.  Теоретические поиски Ф.Т. Михайлова: 

историческое, логическое, биографическое   
11.50 – 14.50 

 

11.50 – 12.05 

Сорвин К.В. (Москва) – Михайлов и философская классика: от Гегеля к 

Канту и… назад  

 

12.05 – 12.20 

Михайлов И.Ф. (Москва) - Три образа науки в истории психологии  

 

12.20 – 12.35 

Мареева Е.В. (Москва) - Немецкая классика и проблема идеальности 

человеческих чувств 

 

12.35 – 12.50 

Майданский А.Д. (Белгород) – «Практический материализм» в понимании 

человеческого сознания: Э.В. Ильенков и Ф.Т. Михайлов 

 

12.50 – 13.05 

Лазуткин В.А.  (Москва) - Разгадка человеческого «Я»: Ф.Т.Михайлов, Э.В. 

Ильенков 

 

13.05 – 13.20 

Возняк С.В. (Ивано-Франковск, Украина) – Ф.Т. Михайлов о диалектике  

 

13.20 – 13.35 

Воронин А.А. (Москва) - Воля к мысли 

 

13.35 – 13.50  

Шумова Е.В. (Москва) - Московская философская Мекка 60-х годов 

 

13.50 – 14.05 

Мерт А. (Стамбул, Турция) – Понятие эстетического и проблема разрыва 

духовного и материального  

 

14.05 - 14.20   



Хаматдинова А.О. (Москва) – Рефлексивная теория как способ преодоления 

идеологии  

 

14.20 – 14.35 

Гусева Н.В. (Усть-Каменогорск, Казахстан)  - Теория познания и теория 

науки в контексте проблемы человеческого Я в творчестве Ф.Т.Михайлова 

 

14.35 – 14.50 

Суханов В.Н. (Москва) -  Проблема рефлексии в определении личностного 

начала 

 

Перерыв - 14.50 – 15.30  

 

Сессия 2.  Обращение: феномен и феноменология  

15.30 – 17.00 
 

15.30 – 15.45  

Лобок А.М. Личность как образовательный вызов и усиление к другому 

 

15.45 – 16.00  

Возняк В.С. (Дрогобыч, Украина) – Почему «обращение» является 

порождающим отношением?  

 

16.00 – 16.15 

Бачко Н.Л. (Дрогобыч, Украина) – Концепция обращения как 

основополагающего условия человеческого бытия (Ф.Т. Михайлов, О. 

Розеншток-Хюсси, Ф. Розенцвейг).  

 

16.15 – 16.30 

Лимонченко В.В. (Дрогобыч, Украина) – Концепт Ф.Т. Михайлова 

«обращение» как  анагогия индивидуального 

 

16.30 – 16.45 

Белявский Б.O.  (Москва) - Трансформация отчуждения трудящегося при 

неолиберальном капитализме 

 

16.45 – 17.00 

Суходуб Т.Д. (Киев, Украина) – Бытие и сознание (размышление о 

современных онтологических «вызовах» в контексте творчества Ф.Т. 

Михайлова)  

 



Перерыв – 17.00 – 17.10 

 

Учителю и Другу 

 

17.10 – 17.30 

Бэкхёрст Д. (Кингстон, Канада) - Воспоминания о Феликсе 

 

17 апреля 

10.00 – 13.00 

 

Ссылка для подключения будет предоставлена дополнительно. 

 

Сессия 3. Личность как самосознание культуры и ее развитие    

10.00 – 12.00 

 

Модератор: К.В. Сорвин  

 

10.00-10.15 

Королев Владимир Александрович, к.ф.н. (Зеленоград, Россия) – Я как 

противоречие 

 

10.15-10.30 

Герасимов Ф.С.  (Воронеж) - Когнитивная археология человеческого Я 

 

10.30 -10.45 

Липин Н.В. (Киев, Украина) – Продуктивное воображение как causa sui 

креативных способностей души.  

 

10.45 -11.00 

Пантюхина Д.В. (Ижевск) - Общение как фактор развития личности 

 

11.00 – 11.30 

Ищенко Т.Н. (Красноярск) - Диалектика отношений 

в образовательном процессе: рождение личности. 

 

11.30 – 11.45 

Барсуков И.С., Самарина Н.В. (Санкт-Петербург) - Проблема 

формирования мышления как фундаментальная проблема современного 

образования 

 



11.45 – 12.00 

Рыбин В.А. (Челябинск) - Медицинские аспекты проблемы старения и 

перспективы обновления культуры в творчестве Ф.Т. Михайлова 

 

Перерыв – 12.00 – 12.10 

 

12.10 – 13.00 

Свободная дискуссия по материалам двухдневного обсуждения     

 
 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! 

 

Как уже сообщалось, по материалам конференции планируется издание 

сборника. 

 

Требования к оформлению статей 

 

Объем статьи – до 7 страниц. 

УДК (уточнить) – указать в верхнем левом углу. 

Текст должен быть подготовлен в текстовом редакторе Microsoft Word 

и представлен в формате *.doc(x). 

Размер шрифта – 14, гарнитура – Times New Roman, межстрочный 

интервал – 1,5, поля – 2 см со всех сторон, выравнивание по ширине, 

абзацный отступ – 1 см, ориентация листа – книжная. 

Для выделения текста используется курсив или полужирный шрифт. 

Рекомендуется установить автоматическую расстановку переносов. 

Абзацный отступ устанавливается автоматически (Формат → Абзац → 

Первая строка – отступ 1 см). 

Структура статьи 

Статья должна включать название, авторов, аннотацию, ключевые 

слова, основную часть, список литературы. 

ЗАГОЛОВОК (НАЗВАНИЕ) СТАТЬИ печатается на первой странице 

вверху прописными заглавными буквами полужирным шрифтом, 

выравнивается по центру. 

Под заголовком курсивом печатаются инициалы и фамилия автора 

(авторов), в скобках указывается город, выравнивается по правому краю. 

Аннотация - не более 100 слов. 

Ключевые слова: 3-7 слов, передающих основной смысл текста статьи. 



Название статьи, фамилии авторов, аннотация и ключевые слова 

оформляются на русском и английском языке.  

Список литературы приводится в алфавитном порядке после текста 

статьи (сначала - литература на русском языке, затем - на иностранных 

языках). Список литературы должен содержать библиографические сведения 

обо всех публикациях, упоминаемых в статье, и не должен содержать 

указаний на работы, на которые в тексте нет ссылок. 

Библиографические ссылки в тексте оформляются в квадратных 

скобках [номер источника по списку], например, [2]. Если ссылку приводят 

на конкретный фрагмент текста работы, в отсылке указываются порядковый 

номер и страницы. Сведения разделяются запятой. Например, [10, с. 81]. 

Список литературы на русском языке оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.05-2008.  

Статьи принимаются по электронному 

адресу feliksmix2020@mail.ru  до 10 мая 2021 г.  
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