
Curriculum vitae 

Фёдор Станжевский  

20-24 апреля 2014 г. – три лекции в Нью-Йоркском Университете (Академический центр в 

Праге) в рамках курса “Russia between East and West”, приглашение к постоянному 

сотрудничеству. 

В настоящее время – ассистент на кафедре философии СПбГТИ (ТУ), завершение 

диссертации (PHD) по философии в Ягеллонском университете в Кракове.  

Учебные курсы: философия, логика, политология, социология. 

Участие в научных грантах: 

«Нейронные корреляты сознания» - РФФИ 

«Коллективные сознания» - РГНФ – Академия Финляндии 

 

С 2012 г. – работа в редакции журнала «HORIZON. Феноменологические исследования». 

2009 - 2012 г. – сотрудник Центра феноменологии и герменевтики при философском 

факультете СПбГУ. 

2007-2008 – работа в посольстве Ватикана в Москве. 

2006-2007 – работа на Ватиканском радио (Рим). 

2003-2006 – учеба в Centre Sèvres (Париж, Франция) по специальности «Патристика». 

1999-2003 – преподавание философских дисциплин в «Институте философии, теологии и 

истории св. Фомы» (Москва-Новосибирск). 

1994-1999 – учеба в Ягеллонском университете и в Высшей школе Философии и 

педагогики по специальности «Философия», защита магистерской диссертации на тему 

«Ipse и Idem как два типа личностной идентичности», июнь 1999. 

1991-1994 – учеба на экономическом факультете Санкт-Петербургского университета 

полимеров. 

Знание языков: английский, французский, польский, итальянский. 

 



Публикации: 

«К “прагматической” и интерактивной парадигме исследования интерсубъективности» 

(Towards a  pragmatist interactive paradigm of studying consciousness) (in press) 

«Применение методов визуализации в исследовании социального сознания» (Methods of 

Imaging in studying social  cognition) (in press). 

A Russian translation of the 8th chapter of  «La Métaphore Vive» by Paul Ricoeur //  HORIZON. 

Studies in Phenomenology, 2013, 2 (2). 

Review of the «Handbook of Phenomenology and Cognitive Sciences» // HORIZON. Studies in 

Phenomenology, 2013 2(1). 

Review of «The Paradox of Self-Consciousness» (J.-L. Bermudez) // HORIZON. Studies in 

Phenomenology, 2012 1(2). 

«Towards phenomenological and hermeneutical foundations of personal identity over time» // 

HORIZON. Studies in Phenomenology, 2012 1(1). 

«Philosophy of Religion. An Almanac» // European Journal for Philosophy of Religion, 2010, 

vol. 2 N. 2. 

«Сверхдетерминация понятия истины» (The overdetermination of the concept of truth) // 

Мысль, 2011, вып. 11. 

«Рациональность и экзистенция в феноменологической герменевтике Поля Рикера» 

(Rationality and Existence in Paul Ricoeur’s philosophical hermeneutics) // Рациональность и 

экзистенция, СПб, 2011. Т. 2. 

«Towards a Hermeneutics of Religion(s). A Reading of P. Ricoeur’s Readings» // Forum 

Philosophicum 2008, vol. 13 N 2. 

«Uneanthropologie à la base d’unepenséereligieuse: l’unité de l’hommedans la théologie de 

Maxime le Confesseur» // Forum Philosophicum 2007, vol. 12 N. 2. 

«Идентичность субъекта и ее связь с непрерывностью культуры» //  Дефиниции культуры, 

Томский ГУ, 2001. 

«Два подхода к личностной идентичности» // Концепция человека в современной 

философской и психологической мысли. Новосибирск 2001. 

«Czywiara I rozummusząbyćsobieprzeciwstawne?» // Wiara I rozummowia do mnie, WAM, 

Kraków, 1999. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


