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Список участников конференции

«ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ.
СМЕРТЬ КАК ТВОРЧЕСТВО»

Дни философии в Санкт-Петербурге – 2013
22-23 ноября

1. БаЛЛа (ГЕРтМан) Ольга анатольевна – заведующая отделом философии и культуроло-
гии журнала «Знание-Сила» г. Москва 
2. БЕССОнОВа надежда аркадьевна – инженер-конструктор 
3. БуДнИкОВа Юлия Юрьевна – зам. директора Санкт-Петербургского государственного 
музея-института семьи Рерихов (СПбГМИСР) 
4. ВаЛЬРан Валерий николаевич – художник, куратор выставок, канд. психологических 
наук
5. ВОРОнОВ николай Вячеславович – к.т.н., доцент каф. экологии Российского государс-
твенного гидрометеорологического университета 
6. ГаЕВСкая надежда Зеноновна – аспирант Русской Христианской Гуманитарной акаде-
мии (РХГа)
7. ГОГИн александр Владимирович – к.филос.н., доцент каф. Философии Санкт-Петер- 
бургского государственного политехнического университета (СПбГПу)
8. ГОРнОн александр Георгиевич – поэт, Институт русского авангарда
9. ГРИБОВа Людмила Степановна – Инженер-программист Санкт-Петербургского Центра 
Брахма кумарис
10. ДЕЛЮкИн Дмитрий Витальевич – научный сотрудник Санкт-Петербургского государс-
твенного музея-института семьи Рерихов (СПбГМИСР)
11. ДОРОшЕнкО надежда Михайловна – д. филос. н., профессор кафедры культуроло-
гии и глобалистики Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. 
Д.Ф.устинова (БГту)
12. ИВанОВ-ВыЗГО Даниил александрович – руководитель Ганеманновского исследова-
тельского центра
13. кЕМОВ Валерий Васильевич Пенсионер 
14. кЕМОВа Вера Борисовна Пенсионер
15. кИРИЛЛОВа Ольга алексеевна – к.филос.н., докторант кафедры теории и истории куль-
туры Российского государственного педагогического университета имени а.И.Герцена (РГПу).
16. кЛыкОВ Евгений Михайлович – инженер-механик Санкт-Петербургского государствен-
ного морского технического университета (СПбГМту)
17. кОРОЛЁВ алексей Васильевич – к. ф-м. н., доцент кафедры математики Санкт-Петер-
бургского филиала национального исследовательского университета “Высшая школа экономи-
ки” (нИу ВшЭ - Санкт-Петербург) 
18. куДРяВЦЕВа Мария Евгеньевна – д.пед.н., профессор каф. связи с общественностью 
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭтИ» им. В.И. 
ульянова (Ленина) (СПбГЭту)
19. ЛЕСнИчИй Валерий Владимирович – к.м.н., Зам начальника нИЛ Военно-медицинс-
кой академии им. С.М. кирова, Санкт-Петербург
20. ЛяСкОВЕЦ Оксана николаевна – зам. начальника управления правового обеспечения 
ОаО «МРСк ЮГа» Ростовэнерго, Омск
21. МЕЛЬнИкОВ Владимир Леонидович – кандидат культурологии, зам. директора Санкт-
Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов (СПбГМИСР). 
22. МИХаЛЕВИч нина Ивановна – эколог Санкт-Петербургского Центра Брахма кумарис
23. МИЭРИнЬ Лариса александровна – д. экон. н., профессор, зав. кафедрой экономической 
теории и мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета экономики 
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и финансов (СПбГуЭФ)
24. МОщЕнкОВ Эдуард Леонидович – практический психолог. частная практика
25. нЕшИтОВ Юрий Петрович – журналист,   независимый исследователь
26. нОСОВ Владимир Иванович – член Санкт-Петербургского философского общества 
27. ОСтанИн Борис Владимирович – эссеист, редактор, переводчик 
28. ПаВЕнкОВ Олег Владимирович – к. филос. наук, старший преподаватель каф. рекламы 
и связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного университета кино и теле-
видения (СПбГукит)
29. ПаВЛОВа Зоя Васильевна – физик, пенсионер
30. ПОДГайный Сергей Григорьевич – телесный психотерапевт, частная практика
31. ПРОкушЕВа Дарья Сергеевна – Организатор культурно-массовых мероприятий Санкт-
Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов (СПбГМИСР)
32. ПущИн Сергей Львович – Генеральный директор, Организация ООО “кСИ”, СПб
33. СаВкИна анна александровна – научный сотрудник Санкт-Петербургского государс-
твенного музея-института семьи Рерихов (СПбГМИСР)
34. СЕРЕЖкИна татьяна анатольевна Методист Санкт-Петербургского государственного 
музея-института семьи Рерихов (СПбГМИСР)
35. СЛЕДИн александр александрович. композитор, председатель композиторского круга 
«Мелос»
36. СЛЕПОкуРОВа наталья арсеньевна – к. филол. н., доцент каф. общего языкознания   
Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГу)
37. СОЛОВЬЁВ Сергей Леонидович – психотерапевт, частная практика
38. СтаРОСтИн Олег альбертович – к. м. н. , доцент кафедры психофизиологии Межрегио-
нального института экономики и права при МПа ЕвразЭС (МИЭП)
39. тРОФИМОВа Елена александровна к.филос.н., доцент  кафедры философии № 2 Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финансов (СПбГуЭФ)
40. чЕБанОВ Сергей Викторович – д. филол. н., профессор каф. математической лингвисти-
ки   Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГу)
41. чЕРнЕЕВСкИй алексей Петрович – к. филос. н., психолог Центра семьи Приморского 
р-на СПб
42. чЕСнОкОВа Мария николаевна – старший научный сотрудник Санкт-Петербургского 
государственного музея-института семьи Рерихов (СПбГМИСР)
43. чуЖОВ александр Львович – к.м.н., зам. гл. врача Пушкинского противотуберкулезного 
диспансера
44. шИРОнИн Вячеслав Михайлович – к.ф.-м.н., профессор кафедры экономической тео-
рии и мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета экономики и 
финансов (СПбГуЭФ)
45. шИФРИн Борис Фридманович – к.ф-м.н., доцент каф. физики Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГуаП)
46. шИФРИн Виктор Борисович
47. ЭкСЛЕР Елена наумовна


