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Об авторах 
 

Борчиков Сергей Алексеевич – г. Озѐрск Челябинской обл., основатель и 

руководитель общественного учреждения «Философский семинар» при кафедре 

гуманитарных дисциплин Озѐрского технологического института МИФИ (сайт – 

http://philosophy.oti.ru/philosophy/about.shtml), главный редактор ежегодного философского 

альманаха «Размышления о…». 

bor-sa@telecom.ozersk.ru 

 

Войцехович Вячеслав Эмерикович – г. Тверь, доктор философских наук, 

профессор; профессор кафедры философии Тверского госуниверситета. 

Чл.-корр. Российской экологической академии, председатель Тверского отделения 

Российского философского общества, председатель Тверского клуба ученых. 

Сформулировал и опубликовал 30 новых идей в обл. истории и философии 

математики, философии науки, синергетики и инноватики; около 150 науч. публикаций. 

synerman@gmail.com 

 

Захаров Александр Владимирович – г. Волгоград, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии Волгоградского государственного технического университета 

extrangere@hotmail.com, Ulysses1@yandex.ru 
 

Моисеев Вячеслав Иванович – г. Москва, доктор философских наук, заведующий 

кафедрой философии Московского государственного медико-стоматологического 

университета, профессор Института философии РАН, главный научный сотрудник 

Российского института культурологии, член правления Московского философского 

общества. 

Личная web-страница: www.vyacheslav-moiseev.narod.ru. 

vimo@list.ru  

 

Мотохару Томохиро – родился в Японии, г. Амагасаки. Окончил филологический 

факультет университета Рюкоку по кафедере философии (1993, г. Киото) и получил 

магистерскую степень по кафедре философии университета Рюкоку (1996 г., г. Киото). С 

1996 по 1998 г. – стажер на факультете современных иностранных языков госуниверситета 

Красноярска, преподавал японский язык на курсе восточных языков. С 1999 по 2002 г. – 

аспирантура на кафедре истории философии социально-гуманитарного факультета 

Российского университета дружбы народов. 

 

Набильская Ольга Викторовна – г. Киев,  преподаватель Киевского университета 

имени Бориса Гринченко, аспирант кафедры начального образования и естественно-

математических наук, член творческой группы «Лаборатория Интегралики». 

olga-nabilskaya@mail.ru  

 

Подоров Алексей Анатольевич – г. Ухта, инженер-программист Производственно-

технического управления связи "Севергазсвязь" ООО "Газпром трансгаз Ухта". 

 

Тарасюк Татьяна Валентиновна – г. Киев, писатель. 

Основатель сайтов www.kastalia.narod.ru, www.integralika.com. Руководитель 

творческой группы «Лаборатория Интегралики» (г. Киев). Образование высшее 

экономическое и педагогическое. 

tarasyukt@mail.ru  
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Шашков Игорь Иванович – г. Киев, физик (МИФИ), кандидат технических наук. 

Создатель Интегральной философии (ИФ), организатор сайта «Касталия» 

(www.kastalia.narod.ru), научный руководитель творческой группы «Лаборатория 

Интегралики» (г. Киев). 

shashkovi0@gmail.com  
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