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Майдаченко Кира Георгиевна   
Дата рождения -  31.05.1989.  

Место постоянного проживания – г. Санкт-Петербург. 

Контакты: тел. 8(964)3815710; 

 e-mail: maidachenko09@gmail.com. 

Основное место работы: аналитик консультационно-экспертного отдела управления науч-

ных исследований СПбГУ 

Образование: 

1. Санкт-Петербургский государственный университет. Философский факультет. 

Специализация «Прикладная этика» (бакалавриат). Тема дипломного проекта: «Транс-

формация этики Аристотеля в онтологию М. Хайдеггера. Онтологизация этического», ру-

ководитель Артеменко Н. А. к.ф.н., старший преподаватель кафедры Онтологии и теории 

познания Философского факультета СПбГУ. Год окончания - 2013. 

2. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». Экономический 

факультет. Специализация «Банковское дело» (специалитет). Тема дипломного проекта: 

«Совершенствование управления финансами логистической организации: на примере 

ООО “Фронт Лайн”», руководитель Туровская М. С. к.э.н., доцент кафедры Экономики и 

финансов Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна. Год окончания -   

2013. 

Сфера научных интересов:  

 Феноменология, феноменологическая этика, онтология, неклассическая филосо-

фия, философия хозяйства (экономика постмодерна), феноменология социального мира. 

Языки: 

Английский, немецкий (базовый) 

 

Основные темы курсовых проектов:  

 

«Этические основания потребления». Научный руководитель Перов В. Ю. к.ф.н., 

зав. каф. Этики Философского факультета СПбГУ (2012 г.); 



«От ответственности к справедливости: механизм принятия решения в хозяйствен-

ном процессе». Научный руководитель Положенцев А. М. к.ф.н., доцент кафедры Этики 

Философского факультета СПбГУ (2011 г.); 

«Моральная ответственность в контексте экономической коммуникации». Научный 

руководитель Положенцев А. М. к.ф.н., доцент кафедры Этики Философского факультета 

СПбГУ (2010 г.); 

 

Публикации: 

 

Майдаченко К. Г. Перевод статьи Нам-ин Ли «Практическая интенциональность и  

трансцендентальная феноменология как практическая философия» // Horizon. Феномено-

логические исследования. 2014, № 5. 

Майдаченко К. Г. Обзор международной конференции Современная онтология — 

VI: Два взгляда — Россия и Италия (25-29 июня 2013, Санкт-Петербург, Россия) // 

Horizon. Феноменологические исследования. 2013, № 4. С. 241-248. 

Майдаченко Э. С. Ситуация современности: обращение к онтологии как последняя 

возможность философской этики». Материалы докладов и выступлении конференции 

«Дни науки философского факультета – 2013». Часть 4. С. 131-133. 

Гаврилов А. И., Майдаченко Э. С. Анализ методов оптимизации функционирова-

ния биржи труда в условиях гипертрофированной монополизации российского рынка // 

Матер. XXIII науч. конф. молодых ученых вузов Южного федерального округа. Красно-

дар, 2006. Ч. 3.  

Ермаков А. В., Майдаченко Э. С. Проблемы диверсификации инструментария фи-

нансовой политики в условиях переходной экономики РФ // Матер. XXIII науч. конф. мо-

лодых ученых вузов Южного федерального округа. Краснодар, 2006. Ч. 3.   

Ермаков А. В., Майдаченко Э. С. Проблемы финансового менеджмента в условиях 

инновационных преобразований российской экономики // Инновационный фактор нацио-

нальной и региональной конкурентоспособности России: Материалы международной на-

учно-практической конференции. Краснодар, 2006. Часть 1.  

 

Участие в семинарах, круглых столах и конференциях: 

- постоянный участник текстологического семинара (Э. Левинас «Тотальность и 

бесконечное», рук. Артеменко Н. А. к.ф.н., старший преподаватель кафедры Онтология и 

теория познания Философского факультета СПбГУ) (с ноября 2013 по настоящее время); 



- выступление с докладом на тему «Трансформация этики Аристотеля в онтологию 

М. Хайдеггера. Онтологизация этического» на студенческой научной конференции «Из-

мерения этики». Восточно-европейский институт психоанализа (24 мая 2013 года). 

- организатор и постоянный участник текстологического семинара (Э. Гуссерль 

«Идей I», руководитель Артеменко Н. А.) (2011-2012 гг.);  

- организатор и постоянный участник текстологического семинара (М. Хайдеггер 

«Бытие и время», руководитель Паткуль А. Б. к.ф.н., старший преподаватель кафедры Он-

тология и теория познания Философского факультета СПбГУ) (2011-2012 гг.); 

 

Стажировки: 

 - Зимняя школа по политической философии «Холодная голова – 2013». Организа-

тор - Европейский Университет в Санкт-Петербурге (30.01.-04.02. 2013 г.); 

- Летняя философская школа «Диоптрики XXI» (25-29.06.2012 г.) рук. Савченкова 

Н.М. д.ф.н., доц. кафедры Онтологии и теории познания Философского факультета 

СПбГУ 

 - Сертифицированный эксперт по ресурсам Thomson Reuters для научных исследо-

ваний (Web of Science)  

 

Членство в редакционных коллегиях научных изданий: 

 

- ученый секретарь научного периодического рецензируемого журнала «Horizon. 

Феноменологические исследования» (ISSN 2226-5260). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


