
Центр современной философии и социальных наук
при философском факультете МГУ

проводит круглый стол в рамках «Философских сред» на тему:
 
 

ΠΛΑΤΩΝ

В пятницу 5 апреля в 17.00 в аудитории А-307
авторы и издатели философского журнала «Логос» 

встретятся с коллегами философского факультета МГУ, РГГУ и ИФ РАН 
для обсуждения современныx прочтений Платона.

 
Что нового у Платона?

Можно ли говорить о появлении новых тенденций в изучении Платона? 
Какие расхождения наметились в "мировой" программе платоноведения за 

последние годы?
Что происходит в современном российском платоноведении? 

Можем ли мы рассчитывать на возникновение серьезного экспертного сообщества 
античников как части сообщества международного? 

Или нашим герменевтическим горизонтом навсегда останутся русские "интуиции" 
Серебряного века и современные им западные исследования? 

 
В программе: 

презентация платоновского блока 90-го номера журнала ЛОГОС (#6, 2013),

представление новых книг Центра античной и средневековой философии и науки 
ИФ РАН:

ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Исследования по историии платонизма. Под общ. ред. В. В. 
Петрова. — М.: Кругъ, 2013. 

Прокл Диадох. Комментарий к «Тимею». Кн. I / Пер. с древнегреч., предисловие и реферат 
С. В. Месяц. М: ГЛК, 2012. 

Макробий Феодосий.  Сатурналии / Перевод с лат. и древнегреч. В. Т. Звиревича / Общ. 
ред., сост. вступ. статья М. С. Петровой. — М.: Кругъ, 2013. 

 
 

УЧАСТВУЮТ авторы блока и переводчики/издатели книг:
Ирина Протопопова

Алексей Глухов 

Михаил Маяцкий
Светлана Месяц 

Майя Петрова



Валерий Петров
Андрей Россиус 

 
Участники дискуссии: 

Ольга Алиева
Анатолий Ахутин

Дмитрий Бугай
Вадим Васильев

Вячеслав Данилов
Сергей Мельников
Александр Павлов

 
Модератор: 

Александр Бикбов (сотрудник Центра , член редколлегии философского журнала 
«Логос») 

 
Адрес и схема проезда:

Учебный корпус «Шуваловский»
Ломоносовский проспект, д.27, корп.4, 3 этаж, крыло A. 

Станция метро «Университет»; 
Троллейбус № 34, автобусы № 67, 103, 130, 187, 260; 

Остановка «Менделеевская улица».

http://new.philos.msu.ru/info/map/
 

Eсли Bам нужен пропуск в МГУ, просим оперативно, до вечера воскресенья 
31.03.2013, прислать Ваши ФИО на адрес: ff  .  sredy  @  gmail  .  com  
(пропуски выступающим и участникам дискуссии будут готовы)

 

mailto:ff.sredy@gmail.com
https://r.mail.yandex.net/url/frO4d3EPgnCznAO0t5yLrA,1364991118/new.philos.msu.ru%2Finfo%2Fmap%2F

