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Получил философское образование в Санкт-Петербургском университете. В период
обучения в аспирантуре проходил долговременные стажировки в Германии (в Кельнском
университете в 1996/1997 гг., в Рурском университете Бохума в 1998/1999 гг.). В 1999 году
защитил

кандидатскую

диссертацию

по

философии

на

тему

«Воображение

как

трансцендентально-философская проблема». В 2005-2007 годах как стипендиат фонда
Александра фон Гумбольдта работал в Гейдельбергском университете. В 2010 году защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук по

теме

«Телеологический принцип в науке (трансцендентально-философский подход)». С 2011 года
профессор, заведующий кафедрой философии науки и техники СПбГУ.

Область

научных

интересов:

философские

проблемы

когнитивной

нейронауки,

феноменология и философия сознания, трансцендентальная философия, герменевтика.

Автор монографий:
В сетях феноменологии. СПб.: СПбГУ, 2004. 212 с.
Телеология Иммануила Канта. СПб.: Наука, 2010. 302 с.

Ответственный редактор изданий: Между метафизикой и опытом. СПб.: СПбФО, 2001. 202
с.; Актуальность Канта: Сборник статей. СПб.: СПбГУ, 2005. 334 с.; Философия о предмете и
субъекте научного познания. СПб.: СПбФО, 2002. 207 с.; Вера и знание. Соотношение
понятий в классической немецкой философии. СПб.: СПбГУ, 2008. 297 с.; Философские
искания. Московско-Петербургский философский сборник. СПб.: СПбГУ, 2010. 212 с.

Научно-исследовательские стажировки: Гейдельбергский университет, Германия, 10.200412.2004; Венский университет, Австрия, 04.2006-05.2006; Католический университет Лувена,
Бельгия, 01.2006-03.2006, 12.2012-02.2013; Грайфсвальдский университет, Германия,

04.2007-06.2007;

Калифорнийский

университет

в

Беркли,

США

06.2012-08.2012;

Университет им. Гуттенберга в Майнце, Германия, 09.2012-12.2012.

Проекты и гранты (руководитель): «Феноменология науки», фонд Александра фон
Гумбольдта, 2005-2007; «Исследование методологического потенциала феноменологии и
герменевтики в гуманитарных науках», Санкт-Петербургский университет, 2008-2012; «Идея
телеологии в трансцендентальной философии и современной феноменологии», Российский
гуманитарный научный фонд, 2010-2011; «Герменевтика в науках о духе в немецкороссийской перспективе», фонд FRONTIER, 2010-2011; «Проблема идентичности субъекта в
современной феноменологии и философии сознания», Российский гуманитарный научный
фонд,

2013-2015;

современных

«Нейронный

коррелят

естественнонаучных

фундаментальных

исследований,

сознания:

концепций

2013-2015;

теоретико-философский

сознания»,

«Коллективные

Российский
сознания»,

анализ
фонд

Российский

гуманитарный научный фонд и Академия Финляндии, 2014-2016.

Экспертная деятельность: член Экспертного совета по развитию гуманитарных научных
исследований, сохранению, поддержке и распространению гуманитарных знаний при
Правительстве

Санкт-Петербурга

(2008-2010);

член

Экспертной

комиссии

Санкт-

Петербургского государственного университета (2010-); эксперт Российского гуманитарного
научного фонда (2010-); эксперт Российского научного фонда (2013-); член редакционной
коллегии журнала «Кантовский сборник» (2010-).

