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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

1. Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института
философии НАН Беларуси (председатель оргкомитета).
2. Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора Института
философии НАН Беларуси по научной работе (заместитель председателя
оргкомитета).
3. Завадский Михаил Борисович, и. о. ученого секретаря
Института философии НАН Беларуси (секретарь оргкомитета).
4. Белая Тамара Владимировна, главный бухгалтер Института
философии НАН Беларуси.
5. Санько Сергей Иванович, заведующий отделом философии
культуры при Центре историко-философских и компаративных
исследований Института философии НАН Беларуси.
6. Еворовский Валерий Борисович, заведующий Центром
историко-философских и компаративных исследований Института
философии НАН Беларуси.
7. Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социальнофилософских и антропологических исследований.
8. Круподеря Елена Анатольевна, младший научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси.
9. Саковский Евгений Петрович, младший научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси.
10. Новик Иван Михайлович, младший научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси.
11. Карасевич Антон Олегович, младший научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси.
12. Куксачев Николай Николаевич, младший научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси.
13. Доронина Светлана Геннадиевна, аспирант Института
философии НАН Беларуси.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Государственное
научное
учреждение
«Институт
философии
Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, ул. Сурганова, д. 1,
корп. 2.
В связи с пандемией COVID-19 конференция пройдет в режиме
видеоконференции на платформе Zoom (3-й этаж, ауд. 302), а также
заочно.
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Пленарная сессия, секционные заседания, круглые столы
ноября 10:00 – 13:00 Открытие конференции. Пленарная сессия

19

Зал заседаний, 3-й этаж, ауд. 302.
На платформе Zoom

13:00 – 14:00
14:00 – 16:00

Перерыв на обед и кофе-брейк
Секция 1
Современная наука как синтез
гуманистически ориентированного знания
и технологических инноваций
Зал заседаний, 3-й этаж, ауд. 302.
На платформе Zoom

16:00 – 18:00

Секция 2
Духовно-нравственные ценности
в системе культуры
Зал заседаний, 3-й этаж, ауд. 302.
На платформе Zoom

Круглый стол
«Сознательное творение истории: К 200-летию
со дня рождения Фридриха Энгельса»
Заочно

Круглый стол
«Общество в эпоху биокапитализма:
антропологические, этические, гендерные
вызовы»
Заочно
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Секционные заседания и круглые столы
ноября 10:00 – 12:00 Секция 3
Взаимосвязь традиций и инноваций
в контексте гуманитарной безопасности

20

Зал заседаний, 3-й этаж, ауд. 302.
На платформе Zoom

12:00 – 13:50

Круглый стол
«Этика войны и религиозная культура:
история взаимовлияния»
Зал заседаний, 3-й этаж, ауд. 302.
На платформе Zoom

14:00 – 18:00

Круглый стол
«Гегель и гегельянство: история, рецепции,
критика», посвящённый 250-летию
со дня рождения Г. В.Ф. Гегеля
и 200-летию публикации «Философии права»
(«Grundlinien der Philosophie des Rechts»)
Зал заседаний, 3-й этаж, ауд. 302.
На платформе Zoom

14:00 – 16:00

Круглый стол
«Владимир Короткевич
и новая белорусская идентичность
конца ХХ – начала ХХІ ст.»
Очно. 5-й этаж, ауд. 510 (библиотека)

РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ:
Выступление с докладом на пленарных сессиях – до 20 минут.
Выступление с докладом на секции – до 15 минут. Выступление с
сообщением – до 7 минут. Ведущие заседаний имеют право корректировать
регламент в зависимости от хода дискуссии.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Русский, белорусский, английский.
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
19 ноября, 10:00 – 13:00

Ауд. 302. На платформе Zoom

ВЕДУЩИЕ:
Лазаревич Анатолий Аркадьевич,
НАН Беларуси

директор

Института

философии

Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора Института философии
НАН Беларуси по научной работе
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
Лазаревич Анатолий Аркадьевич,
НАН Беларуси

директор

Института

философии

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ:
Приветствие Председателя Президиума Национальной академии наук
Беларуси академика В. Г. Гусакова.
Приветствия партнерских организаций и гостей конференции.
РАБОТА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ
РЕГЛАМЕНТ :
Выступление с докладом – до 20 мин. Обсуждение докладов и
дискуссия – в завершающей части заседания.
ДОКЛАДЫ:
Беляева Елена Валериевна, доцент кафедры философии
культуры Белорусского государственного университета;
доктор философских наук, доцент
Неотрадиционализм и фундаментализм как тренды
трансформации традиционной нравственности в
современных условиях
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Беларусь,
г. Минск

Стэнеску Симона Мария, профессор
исследований качества жизни Румынской
доктор философии
Балан Мариана, профессор-исследователь
экономического прогнозирования Румынской
доктор математики, доктор экономики

Института
академии;

Румыния,
г. Бухарест

Института
академии;

Current challenges in providing humanitarian security
for vulnerable youth
Вызовы в обеспечении гуманитарной безопасности
слабо защищенной молодежи
Максимович
Валерий Александрович, заведующий
Центром философии литературы и эстетики Института
философии НАН Беларуси; доктор филологических наук,
профессор

Беларусь,
г. Минск

Крызіс духоўна-маральных каштоўнасцей у кантэксце
праблемы нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці
Пунченко
Олег
Петрович,
профессор
кафедры
стандартизации, оценки соответствия и образовательных
измерений
Одесской
государственной
академии
технического регулирования и качества; доктор
философских наук, профессор

Украина,
г. Одесса

Духовность перед вызовом глобальных трансформаций
в условиях Covid-19
Сосновский Леонид Адамович, профессор кафедры
«Локомотивы»
Белорусского
государственного
университета транспорта; доктор технических наук,
профессор

Беларусь,
г. Гомель

О культуре человека и общества
Колесниченко
Юлия
Викторовна,
профессор,
руководитель департамента гуманитарных дисциплин
Московского института современного академического
образования (МИСАО), профессор кафедры философии
Московского государственного областного университета
(МГОУ); доктор философских наук
«Витебское время» как нулевая
М. М. Бахтин и К. С. Малевич
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точка

Россия,
г. Москва

бытия:

Доброродний Данила Григорьевич, директор Института
социально-гуманитарного образования
Белорусского
государственного экономического университета; кандидат
философских наук, доцент
«Постэкономические» последствия цифровой
трансформации
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Беларусь,
г. Минск

Секция 1
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА КАК СИНТЕЗ
ГУМАНИСТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО
ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
19 ноября, 14:00 – 16:00

Ауд. 302. На платформе Zoom

ВЕДУЩИЕ:
Санько Сергей Иванович, заведующий отделом философии культуры
Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук
Колесников Андрей Витальевич, ведущий научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент
Саковский Евгений Петрович, младший научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси (секретарь)
РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с докладом – до 15 мин. Выступления с сообщением (по
согласованию с ведущими секции) – до 7 мин. Ведущие заседания
имеют право корректировать регламент в зависимости от хода
дискуссии.
ДОКЛАДЫ:
Бабосов Евгений Михайлович, главный научный сотрудник
отдела
социологии
государственного
управления
Института
социологии
НАН
Беларуси;
доктор
философских наук, академик, профессор

Беларусь,
г. Минск

Человек как мера всех вещей – квинтэссенция
философского постижения реальности
Субетто Александр Иванович, директор Центра
ноосферного
развития
Научно-исследовательской
лаборатории россиеведения, евразийства и устойчивого
развития
Северо-Западного
института
управления
Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации;
доктор
философских
наук,
доктор
экономических наук, кандидат технических наук, профессор

Россия,
г. СанктПетербург

Ноосферная парадигма рациональности науки XXI века
9

Лукашевич Владимир Константинович, главный научный
сотрудник Центра управления знаниями и компетенциями
Института
философии
НАН
Беларуси;
доктор
философских наук, профессор

Беларусь,
г. Минск

Современные измерения научного прогресса
Вольнов Илья Николаевич, доцент кафедры «Машины и
технология литейного производства», директор Центра
технологической поддержки образования Московского
политехнического университета; кандидат технических
наук

Россия,
г. Москва

Наука и искусство. Порождение времени
Спасков Александр Николаевич, заведующий Центром
философско-методологических и междисциплинарных
исследований Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент

Беларусь,
г. Минск

Субстанциально-информационная онтология
пространства-времени в контексте постнеклассической
рациональности
Мурюкина Елена Валентиновна, доцент кафедры
медиаобразования
Московского
педагогического
государственного университета; кандидат педагогических
наук, профессор
The main content of the synthesized model of media
education in the school in the USSR in 1984–1991 years

СООБЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СЕКЦИИ
ДИСКУССИЯ
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Россия,
г. Москва

Секция 2
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ
19 ноября, 16:00 – 18:00

Ауд. 302. На платформе Zoom

ВЕДУЩИЕ:
Павловская Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук,
доцент
Захарова Наталия Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук
Круподеря Елена Анатольевна, младший научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси (секретарь)
РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с докладом – до 15 мин. Выступления с сообщением (по
согласованию с ведущими секции) – до 7 мин. Ведущие заседания
имеют право корректировать регламент в зависимости от хода
дискуссии.
ДОКЛАДЫ:
Карнажицкая Татьяна Вадимовна, старший научный
сотрудник
Института
философии;
кандидат
культурологических наук, доцент

Беларусь,
г. Минск

Культурные константы в контексте художественного
дискурса
Козловец Николай Адамович, профессор кафедры
философии
и
политологии
Житомирского
государственного университета имени Ивана Франко;
доктор философских наук, профессор
Левченюк Евгения Викторовна, доцент кафедры
философии гуманитарных наук Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко; кандидат
философских наук, доцент
Smart-культура как феномен современного мира
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Украина,
г. Житомир

Украина,
г. Киев

Меликов Ибрагим Мустафаевич, профессор Российского
государственного социального университета; доктор
философских наук, профессор

Россия,
г. Москва

Ахмедова Тамилла Тофиковна, руководитель отдела
гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара
Алиева в Российской Федерации; доктор философских наук

Россия,
г. Москва

Россия,
Гезалов Ариз Авяз оглы, руководитель исследовательской
г. Москва,
группы «Диалог культур: философско-мировоззренческие Азербайджан
проблемы» Российского философского общества; доктор
философии

Духовно-нравственные основы культуры диалога культур

Шубаро
Ольга
Владимировна,
доцент
кафедры
философии культуры Белорусского государственного
университета; кандидат философских наук, доцент
Религиозные ценности в
миграционных процессов

контексте

Беларусь,
г. Минск

современных

Растимешина Татьяна Владимировна, профессор
кафедры философии, социологии и политологии
Московского института электронной техники; доктор
политических наук, доцент

Россия,
г. Москва

Пирогов Александр Иванович, профессор кафедры
философии, социологии и политологии Московского
института электронной техники; доктор философских
наук, профессор
Культурное наследие и политические интересы власти:
корректировка коронавируса
Данилевич Сергей Александрович, доцент кафедры
дидактики
и
частных
методик
Могилевского
государственного
областного
института
развития
образования; кандидат философских наук
Духовно-нравственные аспекты развития
мировоззренческого образования в ситуации
медиакультуры
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Беларусь,
г. Могилев

Павловская Ольга Александровна, ведущий научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Аксиологический поиск в условиях современного
транзитивного общества

СООБЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СЕКЦИИ
ДИСКУССИЯ
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Беларусь,
г. Минск

Секция 3
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАДИЦИЙ
И ИННОВАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ
ГУМАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
20 ноября, 10:00 – 12:00

Ауд. 302. На платформе Zoom

ВЕДУЩИЕ:
Левко Анатолий Игнатьевич, главный научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси; доктор социологических наук, профессор
Максимович Валерий Александрович, заведующий Центром философии
литературы и эстетики Института философии НАН Беларуси; доктор
филологических наук, профессор
Доронина Светлана Геннадиевна,
НАН Беларуси (секретарь)

аспирант

Института

философии

РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с докладом – до 15 мин. Выступления с сообщением (по
согласованию с ведущими секции) – до 7 мин. Ведущие заседания
имеют право корректировать регламент в зависимости от хода
дискуссии.
ДОКЛАДЫ:
Левко Анатолий Игнатьевич, главный научный сотрудник
Института
философии
НАН
Беларуси;
доктор
социологических наук, профессор

Беларусь,
г. Минск

Духовно-нравственное содержание интеллектуальной
культуры как основа инновационного развития
современного общества
Бирич Инна Алексеевна, профессор кафедры философии и
социальных
наук
Московского
городского
педагогического университета; доктор философских наук,
доцент

Россия,
г. Москва

Противоречия инновационного развития с точки зрения
глобальных проблем современности
14

Беларусь,
г. Минск

Смолик Александр Иванович, профессор кафедры
культурологии
Белорусского
государственного
университета культуры и искусств; доктор культурологии,
профессор

Культурологическая экспертиза: сущность и содержание
Россия,
г. Казань

Богатова Лариса Михайловна, профессор кафедры общей
философии Казанского федерального университета;
доктор философских наук, доцент
Цифровизация интеллектуальной культуры: иллюзия
прогресса?
Старостенко Виктор Владимирович, профессор кафедры
философии Могилевского государственного университета
имени А. А. Кулешова; кандидат философских наук,
доцент

Беларусь,
г. Могилев

Рэлігіязнаўчыя аспекты гуманітарнай галіны
нацыянальнай бяспекі
Иноземцев Владимир Александрович, профессор кафедры
философии Московского государственного технического
университета имени Н. Э. Баумана; доктор философских
наук, профессор

Россия,
г. Москва

Ивлева Марина Левенбертовна, заведующий кафедрой
социальной философии Российского университета
дружбы народов; доктор философских наук, профессор

Россия,
г. Москва

Вызовы цифрового общества: тенденции формирования
новой социальной реальности
Кутузова Наталия Александровна, заведующий Центром
исследований
глобализации,
интеграции
и
социокультурного сотрудничества Института философии
НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент

Беларусь,
г. Минск

Рыбаков Михаил Леонидович, директор Государственного
музея истории белорусской литературы

Беларусь,
г. Минск

Эффективность проектов белорусской диаспоры:
методология экспертизы

15

Яроцкая Юлия Александровна, заведующий лабораторией
психолого-лингвистических
исследований
научного
отдела речеведческих и экономических исследований
Государственного
комитета
судебных
экспертиз
Республики Беларусь; кандидат культурологии
Киберпространство и его угрозы для детей

СООБЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СЕКЦИИ
ДИСКУССИЯ
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Беларусь,
г. Минск

Круглый стол
ЭТИКА ВОЙНЫ И РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА:
ИСТОРИЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ
20 ноября, 12:00 – 13:50

Ауд. 302. На платформе Zoom

ВЕДУЩИЕ:
Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора по научной работе
Института философии Национальной академии наук Беларуси; кандидат
философских наук, доцент
Черепанова Екатерина Сергеевна, профессор кафедры истории
философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры
Департамента философии Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина; доктор философских наук,
профессор
РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с докладом – до 12 мин., выступление с сообщением – до 7
мин. Ведущие заседания имеют право корректировать регламент в
зависимости от хода дискуссии.
ДОКЛАДЫ:
Боянич Петар, главный научный сотрудник Института
философии и социальной теории Университета Белграда,
директор Центра фундаментальных исследований юговосточной Европы Университета Рийеки

Сербия,
г. Белград
Хорватия,
г. Рийека

Russian Ethics of War: Violence and «Counter-Violence»
Сидоренко Ирина Николаевна, профессор кафедры
философии
и
методологии
науки
Белорусского
государственного университета; доктор философских
наук, доцент
Постнеклассическая рациональность войны
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Беларусь,
г. Минск

Россия,
Черепанова Екатерина Сергеевна, профессор кафедры
г. Екатеринбург
истории
философии,
философской
антропологии,
эстетики и теории культуры Департамента философии
Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина; доктор философских
наук, профессор.
Переживание смерти на войне: экзистенциальная
трактовка связи нравственных ценностей и религиозной
культуры

СООБЩЕНИЯ:
Балаклеец Наталья Александровна, доцент кафедры
философии Ульяновского государственного технического
университета
Постгероизм и войны современности
Ведерников Георгий Андреевич, ассистент кафедры
Института
по
переподготовке
и
повышению
квалификации Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Моральный опыт операторов БПЛА
Давлетшина Анна Маратовна, ассистент кафедры
истории
философии,
философской
антропологии,
эстетики и теории культуры Департамента философии
Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина
Первая мировая война в опыте русской военной
эмиграции: этический аспект
Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора по
научной работе, Институт философии Национальной
академии наук Беларуси
Эскиз «этики войны» в белорусской советской
интеллектуальной культуре
Латышев Дмитрий Михайлович, аспирант кафедры
прикладной социологии Уральского гуманитарного
института Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина
Образ боевого священника на страницах газеты
«Уральский рабочий» во время празднования
десятилетия начала Первой мировой войны
18

Россия,
г. Ульяновск

Россия,

г. Екатеринбург

Россия,

г. Екатеринбург

Беларусь,
г. Минск

Россия,

г. Екатеринбург

Луньков Александр Сергеевич, старший научный
сотрудник Сектора истории и философии науки
Института философии и права Уральского отделения РАН
Этика возмездия в дискурсе русской
военной журналистики в период
Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
Меньшиков Андрей Сергеевич, доцент кафедры истории
философии, философской антропологии, эстетики и
теории культуры Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина
Тотальное насилие: этика войны
в контексте теории модерности
Назаров Андрей Дмитриевич, инженер-исследователь
лаборатории сравнительных исследований толерантности
и признания Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Некоторые замечания о восстаниях готских
переселенцев в Восточной Римской империи
в конце IV – V в.
Султанов Данис Марсович, магистрант Уральского
гуманитарного института Уральского федерального
университета имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина
Исследование военной повседневности
рядовых солдат первой мировой войны:
методологический ресурс подхода А. Людтке

ДИСКУССИЯ
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Россия,

г. Екатеринбург

Россия,

г. Екатеринбург

Россия,

г. Екатеринбург

Россия,

г. Екатеринбург

Круглый стол
ГЕГЕЛЬ И ГЕГЕЛЬЯНСТВО:
ИСТОРИЯ, РЕЦЕПЦИИ, КРИТИКА
20 ноября, 14:00 – 18:00

Ауд. 302. На платформе Zoom

ВЕДУЩИЕ:
Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора по научной работе
Института философии Национальной академии наук Беларуси; кандидат
философских наук, доцент
Румянцева Татьяна Герардовна, профессор кафедры философии
культуры Белорусского государственного университета; доктор
философских наук, профессор
Курилович Иван Сергеевич, старший научный сотрудник Учебнонаучного центра феноменологической философии Российского
государственного гуманитарного университета; кандидат философских
наук
РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с докладом – до 12 мин., выступление с сообщением – до
7 мин. Ведущие заседания имеют право корректировать регламент в
зависимости от хода дискуссии.
ДОКЛАДЫ:
Румянцева Татьяна Герардовна, профессор кафедры
философии культуры Белорусского государственного
университета; доктор философских наук, профессор
Образ Гегеля: вчера и сегодня

Беларусь,
г. Минск

Иващук Ольга Федоровна, профессор кафедры философии
философско-социологического факультета Института
общественных наук Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; доктор философских наук, доцент
Гегель в XX в как мишень галиматизирующего
перевода

Россия,
г. Москва

20

Беларусь,
г. Минск

Салеев Вадим Алексеевич, главный научный сотрудник
научно-исследовательского
отдела
Белорусской
государственной академии искусств; доктор философских
наук, профессор
Гегель и эстетика

Россия,
г. Москва

Белов Владимир Николаевич, профессор, заведующий
кафедрой онтологии и теории познания Российского
университета дружбы народов; доктор философских наук,
профессор
Г. Коген о философской системе Гегеля
Майданский Андрей Дмитриевич, профессор кафедры
философии
Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета,
ассоциированный сотрудник Института философии РАН;
доктор философских наук, профессор

Россия,
г. Белгород,
г. Москва

Гегель и Гомель в советской философии и психологии
СООБЩЕНИЯ:
Семенов
Николай
Сергеевич,
доцент
кафедры
гуманитарных дисциплин Белорусской государственной
академии искусств; кандидат философских наук

Беларусь,
г. Минск

Вступить в разговор о Гегеле
Жирар Эдуар, сотрудник Центра современной философии
Сорбонны, Университет Париж I Пантеон-Сорбонна

Франция,
г. Париж

«Право героев»: неожиданное понятие гегелевской
философии
Воробьева Светлана Викторовна, доцент кафедры
философии
культуры
факультета
философии
и
социальных
наук
Белорусского
государственного
университета; кандидат философских наук, доцент
Правовые коллизии в ракурсе гегелевской критики
классической модели определенности
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Беларусь,
г. Минск

Белокрылова Вера Анатольевна, доцент кафедры
философии
Белорусского
государственного
экономического университета; кандидат философских
наук, доцент
Диалектическая модель превращения в философии
Гегеля: онтологическая интерпретация и
методологические следствия

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Курилович Иван Сергеевич, старший научный сотрудник
г. Москва
Учебно-научного центра феноменологической философии
Российского
государственного
гуманитарного
университета; кандидат философских наук
Вопрос
происхождения
новоевропейской
науки
у А. Койре и А. Кожева: за и против Гегеля

Доронина Светлана Геннадиевна, аспирант Института
философии НАН Беларуси
Феномен детства в контексте идей философии
Г. В. Ф. Гегеля

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Пухова Наталья Владимировна, ассистент кафедры
г. Минск
философии
Белорусского
государственного
экономического университета
Становление и периодизация натурфилософских идей
Шеллинга и Гегеля

Салеева Марианна Вячеславовна, доцент кафедры
романского языкознания Белорусского государственного
университета; кандидат философских наук
Б. Кроче и неогегельянство в Италии

Беларусь,
г. Минск

Филиппович
Алексей
Валентинович,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
Белорусской
государственной
академии
искусств;
кандидат
философских наук
Гегель и западный эзотеризм

Беларусь,
г. Минск

Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора по
научной работе Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Гегелевская история философии: современные
интерпретации

Беларусь,
г. Минск
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Прись Игорь Евгеньевич, старший научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси; доктор философии
(Франция), кандидат физико-математических наук

Беларусь,
г. Минск

Гегельянский абсолютный идеализм Роберта Брэндома
Легчилин Анатолий Александрович, профессор кафедры
философии культуры Белорусского государственного
университета; кандидат философских наук, доцент
Философия Гегеля: белорусский региональный
контекст в XIX в.
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Беларусь,
г. Минск

Круглый стол
ВЛАДИМИР КОРОТКЕВИЧ
И НОВАЯ БЕЛОРУССКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХІ СТ.
20 ноября, 14:00 – 16:00

Ауд. 510 (библиотека), 5-й этаж

ВЕДУЩИЙ:
Дубенецкая Ирина Михайловна, старший научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси, доктор теологии Лёвенского католического
университета
РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с докладом – до 15 мин.
ДОКЛАДЫ:
Бабкоў Ігар Міхайлавіч, вядучы навуковы супрацоўнік
Інстытута філасофіі НАН Беларусі; кандыдат філасофскіх
навук, дацэнт

Беларусь,
г. Мінск

Беларускія 1960-я як эпоха: Стральцоў, Караткевіч,
Быкаў
Багдановіч Ірына Эрнстаўна, дацэнт кафедры гісторыі
беларускай
літаратуры
філалагічнага
факультэта
Беларускага
дзяржаўнага
ўніверсітэта;
кандыдат
філалагічных навук, дацэнт

Беларусь,
г. Мінск

«Рыцары сумлення і свабоды»: вобразы гістарычных
асоб як рэпрэзентацыя культурнага коду нацыі ў паэзіі
Уладзіміра Караткевіча
Бурдзялёва Ірына Аляксееўна, дацэнт кафедры беларускай
мовы і літаратуры Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага
універсітэта; кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Беларусь,
г. Мінск

Канцэпцыя свабоднай асобы ў творчасці У. Караткевіча
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Беларусь,
Дубянецкая Ірына Міхайлаўна, старшы навуковы
г. Мінск
супрацоўнік Інстытута філасофіі НАН Беларусі, доктар
тэалогіі
Ушанаванне памяці як рэфлексія: засваенне творчасці
Уладзіміра Караткевіча ў розных беларускіх грамадскіх,
навуковых і культурных супольнасцях на зломе XX
і XXI стагоддзяў як фактар паглыблення і ўскладнення
нацыянальнай ідэнтычнасці

Игнатов Владимир Константинович, старший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук
«Адвечным шляхам»: час настал?

Беларусь,
г. Мінск

Янушкевіч Язэп Язэпавіч, кандыдат філалагічных навук,
незалежны даследчык

Беларусь,
Мінская
вобласць,
а. Ракаў

«…Не параўноўвайце жывое дрэва з тэлеграфным
слупам» ‒ бітва за Кастуся: Каліноўшчына як
светапогляд Уладзіміра Караткевіча
Санько Сяргей Іванавіч, загадчык аддзела філасофіі
культуры Інстытута філасофіі НАН Беларусі, кандыдат
філасофскіх навук
У. Караткевіч і моладзевы рух 1980-х гг.
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Беларусь,
г. Мінск

ЗАОЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
(в рамках работы секций в соответствии с заявкой
участника и по согласованию с ведущими секций)

Абдуллаева
Махбуба
Нуруллаевна,
профессор Узбекистан,
г. Ташкент
Национального университета Узбекистана имени Мирзы
Улугбека; доктор философских наук, профессор
Гаффарова Гулчехра Гуламжановна, ведущий научный
сотрудник Национального университета Узбекистана
имени Мирзы Улугбека; доктор философских наук,
профессор.
Структурные преобразования как новые возможности
развития
Абрахматова Гульнара Айрайкуловна, доцент кафедры
социальных дисциплин Алматинского университета
энергетики и связи; кандидат философских наук
Образование в духовном измерении

Казахстан,
г. Алматы

Адамов Александр Андреевич, аспирант Белорусского
государственного университета культуры и искусств
Визуальная грамотность в контексте медиатизации
культуры

Беларусь,
г. Минск

Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социальнофилософских
и
антропологических
исследований
Института
философии
НАН
Беларуси;
доктор
философских наук, профессор
От критической рефлексии сущего к выяснению
истоков социального зла: эволюция мировидения
Фридриха Энгельса

Беларусь,
г. Минск

Аксютина Зульфия Абдулловна, доцент кафедры
социальной педагогики и социальной работы Омского
государственного педагогического университета; кандидат
педагогических наук, доцент
Методологическая культура и плагиат

Россия,
г. Омск
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Россия,
Ананьева Екатерина Олеговна, доцент кафедры
г. Рязань
гражданского права и процесса Института Академии
Федеральной службы исполнения наказаний; кандидат
юридических наук
Махиборода Максим Николаевич, доцент кафедры
гражданского права и процесса Института Академии
Федеральной службы исполнения наказаний; кандидат
юридических наук
Религиозные традиции и инновационное развитие в
современном обществе: взаимодействие РПЦ с органами
уголовно-исполнительной системы

Антипенко Леонид Григорьевич, старший научный
сотрудник сектора философии естественных наук,
Институт философии РАН; кандидат философских наук
Традиционно-ценностные ориентиры в философии:
античный логос в современном истолковании

Россия,
г. Москва

Россия,
Антипов Алексей Владимирович, младший научный
г. Москва
сотрудник Института философии РАН
Дениализм и границы автономии в условиях пандемии

Анципович Николай Васильевич; кандидат философских
наук, доцент
Узаемасувязь традыцый і навацый у культуры

Беларусь,
г. Минск

Афанасьев Александр Иванович, профессор кафедры
философии
и
методологии
науки
Одесского
национального политехнического университета; доктор
философских наук, профессор
Василенко
Ирина
Леонидовна,
доцент
кафедры
политологии, социологии и социальных коммуникаций
Одесской
национальной
академии
связи
имени
А. С. Попова; кандидат философских наук, доцент
Наука и псевдонаука в духовном мире современного
человека

Украина,
г. Одесса

Афанасьева Светлана Анатольевна, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин Школы права
Института права и управления Московского городского
педагогического университета; кандидат юридических
наук, доцент
Права человека в условиях цифрового общества

Россия,
г. Москва
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Бобков Игорь Михайлович, ведущий научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси; кандидат
философских наук, доцент

Беларусь,
г. Минск

Філасофія эпохі рамантызму ў Беларусі: храналогія,
тапалогія, эпістэма
Россия,
Балановский Валентин Валентинович, ведущий научный
сотрудник Балтийского федерального университета имени г. Калининград
И. Канта; кандидат философских наук

Этические и технические границы применения систем
ИИ в судопроизводстве
Баньковская Юлия Леонидовна, доцент кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Белорусского
государственного аграрного технического университета;
кандидат философских наук, доцент

Беларусь,
г. Минск

Сетевое управление как основа национальной
безопасности
Башмановский Валерий Иванович, доцент кафедры
журналистики и дидактической филологии Житомирского
государственного университета имени Ивана Франко;
кандидат филологических наук, доцент
Башмановский Дмитрий Валерьевич, аспирант кафедры
философии
и
политологии
Житомирского
государственного университета имени Ивана Франко

Украина,
г. Житомир

Медиакультура в информационном обществе
Бейлин Михаил Валерьевич, профессор кафедры
гуманитарных
наук
Харьковской
государственной
академии физической культуры; доктор философских
наук, кандидат технических наук, профессор
Экспертиза как сфера оценочной деятельности в
социокультурной реальности

Украина
г. Харьков

Беркова Ольга Владимировна, доцент кафедры «Бизнесадминистрирование»
факультета
маркетинга,
менеджмента,
предпринимательства
Белорусского
национального технического университета; кандидат
философских наук
Философско-методологический анализ отношений
собственности и его практическая реализация

Беларусь,
г. Минск
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Берков Владимир Федотович, профессор кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Академии
управления при Президенте Республики Беларусь; доктор
философских наук, профессор
О предмете субъектологии

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Бобко Аркадий Иванович, доцент кафедры философии и
г. Минск
методологии
гуманитарных
наук
Белорусского
государственного университета культуры и искусств;
кандидат философских наук, доцент
Станаўленне навукі сучаснага тыпу і філасофія Гегеля
Беларусь,
Болкунов Анатолий Валерьевич, преподаватель кафедры
г. Гродно
возрастной и педагогической психологии Гродненского
государственного университета имени Янки Купалы
Янчий Анна Ивановна, доцент кафедры возрастной и
педагогической
психологии
Гродненского
государственного университета имени Янки Купалы;
кандидат философских наук; доцент
Религиозное самоопределение человека и духовность
Беларусь,
Борисенко Ольга Владимировна, доцент кафедры
г. Минск
белорусского
языка
и
литературы
Минского
государственного
лингвистического
университета;
кандидат филологических наук, доцент
Уплыў усходняй філасофіі на эстэтыка-аксіялагічныя
пошукі Ігара Бабкова

Бразуль-Брушковский
Евгений
Георгиевич,
доцент
кафедры
философии,
преподаватель
колледжа
Российского государственного социального университета;
кандидат философских наук
Небинарность как концепция пост-гендерной постидентичности

Россия,
г. Москва

Беларусь,
Будько Юлия Геннадьевна, методист Национального
г. Минск
института образования Министерства образования
Республики Беларусь
Христианские символы: возможности использования
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Булеарка Мариус, старший научный сотрудник Отдела
экономики добывающей промышленности Центра
экономики промышленности и услуг Национального
института
экономических
исследований
«Costin
C. Kiritescu» Румынской Академии; доктор экономики
Gas Market Reforms Amid the Covid-19 Pandemic

Румыния,
г. Бухарест

Беларусь,
Бурак Ольга Владимировна, младший научный сотрудник
г. Минск
лаборатории
проблем
воспитания
личности
Национального института образования
Формирование смысложизненных ориентаций личности
в условиях информационного общества
Беларусь,
Бурак Петр Михайлович, заведующий кафедрой
г. Минск
философии и права Белорусского государственного
технологического университета; кандидат философских
наук, доцент
Дислокация коэволюционной экспансии и безопасность
в генерировании ресурсов социокультурного бытия
человека и общества
Россия,
Бурьянов Сергей Анатольевич, доцент кафедры
г. Москва
международного права и прав человека института права и
управления Московского городского педагогического
университета; кандидат юридических наук, доцент
Международно признанное право на свободу совести в
условиях цифровой глобализации
Беларусь,
Буслова Марина
Казимировна,
доцент кафедры
г. Минск
философии и социологии Белорусского государственного
университета
физической
культуры;
кандидат
философских наук, доцент
Концепции «глобализации» и «устойчивого развития» в
описании социальных трансформаций
Россия
Бутенко
Сергей
Викторович,
преподаватель
г. Москва
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
города
Москвы
«Юридический колледж»
Социокультурные ментальные установки как фактор
формирования и функционирования социальной
идентичности

30

Бэдиляну Марина, ведущий научный сотрудник Центра
экономики промышленности и услуг Национального
Института экономических исследований Академии наук
Румынии; доктор экономических наук
Чумак Светлана Петровна, ведущий научный сотрудник,
координатор Центра политических исследований и
международных
отношений
Института
правовых,
политических
и
социологических
исследований
Министерства образования, культуры и исследований
Республики Молдова; доктор экономики, доцент
Knowledge advances in environmental performance
indicators

Румыния,
г. Бухарест

Молдова,
г. Кишинёв

Литва,
Вабалайте Рута Мария, научный сотрудник Института
г. Вильнюс
исследований культуры Литвы; доктор философских наук,
доцент
Особенности теорий нравственности в трактатах
философов Вильнюсского университета начала XIX
века и современность
Литва,
Валатка Витис, профессор кафедры философии и
г. Вильнюс
культурологии, заместитель декана по научным
исследованиям
факультета
творческих
индустрий
Вильнюсского Технического Университета Гедимина;
доктор философских наук, профессор
Асакавичюте Вайда, заведующий кафедрой индустрии
развлечений Вильнюсского Технического Университета
Гедимина; доктор философских наук, профессор.
Analysis of cognitive media in the scholastic philosophy of
the Grand Duchy of Lithuania

Ваныкина Галина Владиславовна, доцент кафедры
информатики и информационных технологий Тульского
государственного педагогического университета имени
Л. Н. Толстого; кандидат педагогических наук, доцент
Сундукова
Татьяна
Олеговна,
доцент
кафедры
информатики и информационных технологий Тульского
государственного педагогического университета имени
Л. Н. Толстого; кандидат педагогических наук, доцент
Философия будущего информационного общества: от
цифровизации бытия к оцифровке сознания
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Россия,
г. Тула

Россия,
Ваныкина
Галина
Владиславовна,
кандидат
г. Тула
педагогических наук, доцент кафедры информатики и
информационных технологий Тульского государственного
педагогического университета имени Л. Н. Толстого
Цифровое общество 5 и устойчивое развитие цифровых
инноваций как социальный процесс
Беларусь,
Ватыль Виктор Николаевич, заведующий кафедрой
г. Гродно
политологии юридического факультета Гродненского
государственного университета имени Я. Купалы; доктор
политических наук, профессор
Информационное противоборство в контексте
гуманитарной безопасности страны: концепт цветных
революций
Беларусь,
Вашко
Оксана
Александровна,
доцент
кафедры
г. Минск
философии и политологии Белорусского государственного
медицинского университета; кандидат философских наук,
доцент
Вашко Ирина Михайловна, доцент кафедры экономики
организации Института управленческих кадров Академии
управления при Президенте Республики Беларусь;
кандидат экономических наук, доцент
Германия,
Висмет Ханс, президент Саксонской академии наук;
г. Лейпциг
доктор экономики, профессор
Формирование и развитие инновационной экосистемы
Беларусь,
Велюгина Тамара Леонтьевна, учитель курса «Искусство
г. Витебск
(отечественная и мировая художественная культура)»
гимназии № 1 г. Витебска имени Ж. И. Алфёрова;
кандидат философских наук
Метод диалога в преподавании курса «Искусство
(отечественная и мировая художественная культура)»

Венидиктов Сергей Викторович, начальник кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Могилевского
института Министерства внутренних дел Республики
Беларусь; кандидат филологических наук, доцент
Кризис информационного пространства и
противодействие манипуляции
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Беларусь,
г. Могилёв

Веренич Мария Ивановна, научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси
Реализация культурной политики государства в
контексте современных трансформаций: вызовы и
риски

Беларусь,
г. Минск

Верещако Алексей Иванович, преподаватель факультета
философии
и
социальных
наук
Белорусского
государственного университета
Постфеноменология как инновационный подход в
философии техники

Беларусь,
г. Минск

Веряскина Валентина Петровна, старший научный
сотрудник сектора социальной философии Института
философии РАН; кандидат философских наук, доцент
Биокапитализм: тенденции трансформации
человеческой жизни

Россия,
г. Москва

Вишневский Михаил Иванович, заведующий кафедрой
философии Могилёвского государственного университета
имени А. А. Кулешова; доктор философских наук;
профессор
Образовательная сущность философии

Беларусь,
г. Могилёв

Возмитель Ирина Георгиевна, старший преподаватель
кафедры информационных технологий и социальногуманитарных дисциплин Российского экономического
университета имени Г. В. Плеханова, филиал
Интернет как глобальное пространство сохранения
исторической памяти

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Войшель Татьяна Ивановна, учитель английского языка
г. Гродно
Гродненской городской гимназии
Актуализация этических проблем социальных сетей на
уроках иностранного языка

Газнюк Лидия Михайловна, профессор кафедры
теоретической и практической философии Харьковского
национального университета имени В. Н. Каразина;
доктор философских наук, профессор
Гуманизм и антигуманизм социального бытия
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Украина,
г. Харьков

Гайкин Виктор Алексеевич, старший научный сотрудник
отдела востоковедения Института истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделеления РАН; кандидат исторических наук
История, философия, культура и их взаимосвязь

Россия

Румыния,
Георгеску Луминица-Изабель, научный сотрудник отдела
«Экономика
энергетики»
Центра
экономики г. Бухарест
промышленности и услуг Национального института
экономических исследований «Costin C. Kiritescu»
Румынской Академии
Waste generation and recycling – an issue of education
and civilization

Глазырина Лариса Дмитриевна, профессор кафедры
общей
и
дошкольной
педагогики
Белорусского
государственного педагогического университета имени
М. Танка; доктор педагогических наук, профессор
Направленность и смысл жизни человека в
современном обществе

Беларусь,
г. Минск

Гонашвили Александр Сергеевич, помощник проректора
по научной работе Университета при Межпарламентской
Ассамблее ЕврАзЭС, аспирант Санкт-Петербургского
государственного университета
Актуальность идей К. Маркса в XXI веке

Россия,
г. СанктПетербург

Украина,
Гончаров Геннадий Николаевич, доцент кафедры
г. Харьков
гуманитарных
наук
Харьковской
государственной
академии физической культуры; кандидат философских
наук, доцент
Православная теологическая эстетика как гармония
межличностных отношений

Гребень Наталия Федоровна, старший преподаватель
кафедры андрагогики Белорусского государственного
педагогического университета имени М. Танка
Родной язык и этнические особенности беларусов

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Гриценок Татьяна Евгеньевна, младший научный
г. Минск
сотрудник Института философии НАН Беларуси
Нравственные ценности и творческое начало в бизнессреде
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Грошева
Любовь
Игоревна,
доцент
кафедры
гуманитарных и общенаучных дисциплин Тюменского
высшего военно-инженерного командного училища имени
маршала инженерных войск А. И. Прошлякова; кандидат
социологических наук
Стрессовый фактор восприятия дистанционного
обучения в среде молодёжи

Россия,
г. Тюмень

Губань
Радим
Васильевич,
профессор
кафедры
правоведения и отраслевых юридических дисциплин
Национального педагогического университета имени
М. П. Драгоманова; доктор юридических наук, доцент
Колесникова Элеонора Петровна, старший преподаватель
кафедры общей физики и физики твердого тела
Национального технического университета Украины
«Киевский политехнический институт имени Игоря
Сикорского»
Изучение прав человека как фактор устойчивого
социального развития

Украина,
г. Киев

Губич Константин Олегович, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси
Рецепция брака в средневековой христианской
традиции

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Гуртовая Елена Юрьевна, начальник координационног. Минск
управленческого отдела Центра развития педагогического
образования
Белорусского
государственного
педагогического университета имени М. Танка
Гуртовой Андрей Александрович, преподаватель кафедры
промышленного маркетинга и коммуникаций факультета
маркетинга и логистики Белорусского государственного
экономического университета
Саморазвитие как движущая сила построения карьеры
преподавателя в условиях трансформационных
процессов в образовании
Казахстан,
Гусева
Нина
Васильевна,
профессор
кафедры
г. УстьКазахстанско-Американского свободного университета, Каменогорск
руководитель Международного центра методологических
исследований и инновационных программ, председатель
Восточного отделения Казахстанского философского
конгресса; доктор философских наук
Инновации, идеи постнеклассической науки и
образование
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Беларусь,
Гутько Ольга Леонидовна, доцент кафедры культурологии
г. Минск
Белорусского государственного университета культуры и
искусств; кандидат культурологии
Культура повседневности: память и коммуникативное
действие

Давыдик Ольга Игоревна, научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси
Сообщества во время пандемии и трансформации
политического в условиях биокапитализма

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Даниленко Алла Виленовна, доцент кафедры психологии
г. Брест
Брестского
государственного
университета
имени
А. С. Пушкина; кандидат психологических наук, доцент
Новые вызовы жизнедеятельности человека в условиях
пандемии: возможности поэзиотерапии и творчества в
виртуальной реальности

Данилов Александр Николаевич, заведующий кафедрой
социологии Белорусского государственного университета;
доктор социологических наук, профессор, членкорреспондент НАН Беларуси
Программирующая роль культуры в современном
обществе

Беларусь,
г. Минск

Дебич Мария Андреевна, ведущий научный сотрудник
отдела политики и управления в высшем образовании
Института высшего образования Национальной академии
педагогических наук Украины; доктор педагогических
наук, доцент
Internationalization of Higher Education, Science and
Research as a Trigger for Humanistically Oriented
Knowledge and Technological Innovations

Украина,
г. Киев

Демидов Александр Борисович, доцент кафедры
философии
и
социальных
наук
Витебского
государственного университета имени П. М. Машерова;
кандидат философских наук, доцент
Языковое моделирование действительности как
критерий человека
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Беларусь,
г. Витебск

Демина Анна Ивановна, специалист по учебнометодической работе кафедры философии Самарского
национального исследовательского университета имени
академика С. П. Королева
Категория воображения в семиотической теории
творчества

Россия,
г. Самара

Джуманова Гульнар Жакановна, главный эксперт
Общественного фонда Казахстанского института развития
человеческих ресурсов, член городской информационноразъяснительной группы по профилактике религиозного
экстремизма Управления по делам религий города
Алматы; доктор философских наук, доцент
Ценностный фактор национальной безопасности

Казахстан,
г. Алматы

Дик
Пётр
Францевич,
профессор
кафедры
общеобразовательных
дисциплин
Костанайского
инженерно-экономического
университета;
кандидат
философских наук, доцент
Мифо-религиозная культура среди духовнонравственных ценностей

Казахстан,
г. Костанай

Беларусь,
Дождикова
Раиса
Нуриевна,
доцент
кафедры
г. Минск
философских учений Белорусского национального
технического университета; кандидат философских наук,
доцент
Когнитивные аспекты философии повседневной жизни

Донских Сергей Владимирович, доцент кафедры туризма и
культурного наследия Гродненского государственного
университета
имени
Янки
Купалы;
кандидат
культурологии, доцент
Трансформация восприятия пространства в
постглобальную эпоху

Беларусь,
г. Гродно

Донцев Сергей Павлович, доцент кафедры теоретической и
прикладной политологии Российского государственного
гуманитарного университета; кандидат политических
наук, доцент
Религиозный фактор политики памяти в системе
государственного образования России и Беларуси

Россия,
г. Москва
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Дубинко Наташа Александровна, доцент кафедры
психологии и педагогики Академии Министерства
внутренних дел; кандидат психологических наук, доцент
Формирование духовно-нравственного развития
молодежи посредством электронной коммуникации

Беларусь,
г. Минск

Елсукова Наталья Альбертовна, доцент кафедры
социальной коммуникации факультета философии и
социальных
наук
Белорусского
государственного
университета; кандидат социологических наук, доцент
Беларусь: движение от информатизации к
цифровизации

Беларусь,
г. Минск

Ермаков Евгений Сергеевич, аспирант Института
философии НАН Беларуси
Сінергетыка сацыяльных сістэм і постнекласічным
этапе развіцця навукі

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Жабров Александр Владимирович, доцент кафедры
г. Москва
теоретической и прикладной политологии Российского
государственного гуманитарного университета; кандидат
политических наук
Особенности гуманитарного образования в условиях
пандемии

Желтобородов Александр Николаевич, доцент кафедры
гуманитарных наук Харьковской
государственной
академии физической культуры; кандидат исторических
наук, доцент
Социальная память: культурная самобытность и
культурная экспансия

Украина
г. Харьков

Жмакина Татьяна Владимировна, старший преподаватель
кафедры социальной политики и идеологии Академии
управления при Президенте Республики Беларусь
Роль аргументации в политическом контексте

Беларусь,
г. Минск

Молдова,
Жук Виктор Иванович, директор Института юридических
г. Кишинёв
и политических исследований Академии наук Молдовы;
доктор философии, профессор
Глобализационные процессы как объект теоретического
исследования
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Беларусь,
Жук Сергей Александрович, преподаватель кафедры
г. Брест
всеобщей
истории
Брестского
государственного
университета имени А. С. Пушкина
Подготовка кадров в институте философии и права АН
БССР во второй половине 1940-х – середине 1950-х гг.

Завадский Михаил Борисович, научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси
Интеллектуальный капитал: позиции и подходы

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Загирняк Михаил Юрьевич, научный сотрудник Академии
г. Калининград
Кантианы Института гуманитарных наук Балтийского
федерального университета имени И. Канта; кандидат
философских наук
Христианская политика Фёдора Степуна с точки зрения
проблемы постсекулярности
Беларусь,
Зайковская Татьяна Владимировна, научный сотрудник
г. Минск
Института философии НАН Беларуси
Перспективы конструктивного взаимодействия религии
и христианской культуры

Зайцев Дмитрий Михайлович, профессор кафедры
гуманитарных
наук
Белорусской
государственной
академии связи; кандидат философских наук, доцент
Особенности феномена паломничества

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Залыгина Наталия Андреевна, заведующий кафедрой
г. Минск
содержания
и
методов
воспитания
Академии
последипломного образования; кандидат социологических
наук, доцент
Ценностные основы социальной активности учащейся
молодежи в современном обществе

Заурбекова Лазира Расылхановна, ассоциированный
профессор кафедры «История Казахстана и культура
народов Казахстана» Казахского национального аграрного
университета;
кандидат
философских
наук,
ассоциированный профессор
Коянбаева Гульнар Ромсеитовна, ведущий научный
сотрудник отдела философии Института философии,
политологии
и
религиоведения
Министерства
образования и науки Республики Казахстан; кандидат
философских наук
Традиция как ресурс модернизационной стратегии
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Казахстан,
г. Алматы

Беларусь,
Захарова Наталия Евгеньевна, ведущий научный
г. Минск
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук
Когнитивные основания самопроектирования личности
в цифровую эпоху
Беларусь,
Згировская Елена Вячеславовна, младший научный
г. Минск
сотрудник Института философии НАН Беларуси
Духовно-нравственные и мировоззренческие ценности
коучинга как новой социально-гуманитарной
технологии

Зеленов Лев Александрович, профессор кафедры истории и
философии, психологии и педагогики Нижегородского
государственного
архитектурно-строительного
университета; доктор философских наук, профессор
Владимиров
Александр
Анатольевич,
заведующий
кафедрой философии и социально-правовых наук
Волжского государственного университета водного
транспорта; доктор философских наук, профессор
Н.И. Крюковский – белорусский ученый-эстетик
(мемуарные заметки)

Россия,
г. Нижний
Новгород

Зеленов Лев Александрович, профессор кафедры истории и
философии, психологии и педагогики Нижегородского
государственного
архитектурно-строительного
университета; доктор философских наук, профессор
Владимиров
Александр
Анатольевич,
заведующий
кафедрой философии и социально-правовых наук
Волжского государственного университета водного
транспорта; доктор философских наук, профессор
Ф. Энгельс – последовательный диалектик (уроки
истории)

Россия,
г. Нижний
Новгород

Злотникова Лидия Михайловна, доцент кафедры права и
экономических
теорий
Белорусского
торговоэкономического
университета
потребительской
кооперации; кандидат экономических наук, доцент
Интеллектуальный идиотизм как форма поведения
человека толпы

Беларусь,
г. Гомель

Украина
Иваницкая Алина Григорьевна, соискатель ученой степени
г. Киев
кандидата философских наук
Идея свободы и принцип автономии личности: точки
соприкосновения
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Иззетова Эмине Мустафаевна, профессор кафедры Узбекистан,
г. Ташкент
восточной философии и культуры Ташкентского
государственного университета; доктор философских
наук, доцент
Наука и инновационно -цифровые технологии –
факторы трансформации бытия человека м общества
Украина,
Ильганаева Валентина Александровна, профессор
г. Ужгород
кафедры социокультурной деятельности Ужгородского
института культуры и искусств; доктор исторических
наук, профессор
Тенденции интеграции в науке, культуре как
обоснование идентификации человека в современном
мире

Ильюшенко Надежда Сергеевна, научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси
Темпоральная организация повседневной жизни
женщин в ситуации пандемии

Беларусь,
г. Минск

Интымакова Лариса Григорьевна, доцент кафедры общей
педагогики Ростовского государственного экономического
университета
(РИНХ)
(г. Таганрог);
кандидат
философских наук, доцент
Стародубцева Зинаида Григорьевна, доцент кафедры
русского
языка
и
литературы
Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ)
(г. Таганрог); кандидат филологических наук, доцент
Интегральные характеристики понимания как
индивидуально субъективизированного феномена

Россия,
г. Таганрог

Истомина Ольга Борисовна, заведующий кафедрой
социально-экономических
дисциплин,
профессор
Иркутского государственного университета; доктор
философских наук, доцент
Социогуманитарные задачи поликультурного
образования в условиях декомпозиции этнонациональной структуры региона

Россия,
г. Иркутск
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Кавецкий Святослав Тихонович, доцент кафедры
политологии и социологии Брестского государственного
университета
имени
А. С. Пушкина;
кандидат
философских наук, доцент
Крусь Павел Павлович, доцент кафедры философии и
экономики Брестского государственного университета
имени А. С. Пушкина; кандидат философских наук,
доцент
Некоторые особенности аномических проявлений в
трансформационный период

Беларусь,
г. Брест

Кадиров Бархаётжон Собиржонович, преподаватель Узбекистан,
г. Коканд
Кокандского государственного педагогического института
Значение человеческий капитал в развития Узбекистана
Россия,
Калинин Эдуард Юрьевич, старший преподаватель
г. Москва
кафедры
философии,
политологии,
социологии
Национального исследовательского университета «МЭИ»
Норма, девиантность, экстремальность (философскометодологичекий подход)

Калмыков Владимир Николаевич, профессор кафедры
философии Гомельского государственного университета
имени Франциска Скорины; доктор философских наук,
профессор
Восходящая и нисходящая тенденции в связке «мир
человека – мир культуры»

Беларусь,
г. Гомель

Камалиденова
Асия
Закашевна,
ассоциированный
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин
Казахстанско-Британского технического университета;
кандидат философских наук
Традиция в мире отчуждения

Казахстан,
г. Алматы

Камбур Надежда Александровна, менеджер в сфере
предоставления информации
Прекариат в пространстве образования эпохи
постфордизма

Украина, г.
Харьков
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Каравкин Валерий Иосифович, доцент кафедры
философии и политологии Витебской ордена «Знак
Почета»
государственной
академии
ветеринарной
медицины; кандидат философских наук, доцент
Естественное право как мера социальной жизни в
«Философии права» Гегеля

Беларусь,
г. Витебск

Караманов Алексей Владиславович, доцент кафедры
общей педагогики и педагогики высшей школы
Львовского
национального
университета
имени
И. Франко; кандидат педагогических наук, доцент
Роль эдьютейнмента в создании игровых зон в
пространстве музея

Украина,
г. Львов

Карасевич Антон Олегович, младший научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси
Структура психики по Аристотелю

Беларусь,
г. Минск

Карпенко Мирослава Викторовна, доцент кафедры
философии Одесского национального университета имени
И. И. Мечникова; кандидат философских наук
П. А. Флоренский: оправдание человека через
воцерковление культуры

Украина,
г. Одесса

Беларусь,
Кириченко Елена Геннадьевна, заведующий кафедрой
г. Гомель
философии, истории и политологии Белорусского
государственного университета транспорта; кандидат
философских наук, доцент
Философский дискурс в интеллектуальной культуре
цифровой цивилизации
Беларусь,
Кирпич
Сергей
Васильевич,
доцент
Института
г. Минск
парламентаризма и предпринимательства; кандидат
технических наук, доцент
Духовно-нравственные ценности как фактор
безопасности жизнедеятельности человека и общества

Киселевская Галина Казимировна, старший научный
сотрудник
отдела
исследований
в
области
государственного строительства и международного права
Института правовых исследований Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики
Беларусь
Об определении в законодательстве Республики
Беларусь понятия «культура»
43

Беларусь,
г. Минск

Кисель Наталья Константиновна, доцент кафедры
философии и методологии науки факультета философии и
социальных
наук
Белорусского
государственного
университета; кандидат философских наук, доцент
Проблема моральной регуляции науки в условиях
когнитивного капитализма

Беларусь,
г. Минск

Климович Анна Игоревна, доцент кафедры судебной
медицины Белорусского государственного медицинского
университета; кандидат философских наук
Доморацкая Татьяна Леонидовна, ассистент кафедры
судебной медицины Белорусского государственного
медицинского университета
Этические основания деятельности судебномедицинских экспертов

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Ковалевич Мария Степановна, доцент кафедры
г. Брест
педагогики Брестского государственного университета
имени А. С. Пушкина; кандидат педагогических наук,
доцент
Швед
Инна
Анатольевна,
профессор
кафедры
белорусского
литературоведения
Брестского
государственного университета имени А. С. Пушкина;
доктор филологических наук; профессор
Использование народных традиций в развитии семейнобытовой культуры детей
Россия,
Ковшов Евгений Михайлович, профессор кафедры
г. Самара
философии Самарского государственного технического
университета; доктор философских наук, профессор
Социально-антропологические основания системного
кризиса современного общества
Беларусь,
Кожич Наталья Михайловна, доцент кафедры философии
г. Минск
и права Белорусского государственного технологического
университета; кандидат философских наук, доцент
Задачи православной духовной школы в современной
Беларуси
Беларусь,
Козарева Полина Александровна, студентка факультета
г. Минск
философии
и
социальных
наук
Белорусского
государственного университета
«Народ» и «нация»: Гегель об истории как прогрессе в
осознании человеческой свободы
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Колдыбаев Сафар Абдугалиевич, профессор кафедры
истории Казахстана и философии Костанайского
регионального университета имени А. Байтурсынова;
доктор философских наук, профессор
СОVID и социальное дистанцирование людей

Казахстан,
г. Костанай

Колин Константин Константинович, главный научный
сотрудник
Института
проблем
информатики
Федерального исследовательского центра «Информатика и
управление» РАН; доктор технических наук, профессор
Интеллектуальная культура и когнитивная
безопасность

Россия,
г. Москва

Корсак Константин Витальевич, профессор кафедры
иностранных
языков
и
социально-гуманитарных
дисциплин Киевского медицинского университета; доктор
философских наук, профессор
Корсак Юрий Константинович, старший научный
сотрудник Института высшего образования Национальной
академии педагогических наук Украины; кандидат
философских наук
Ноонауки о будущем без пандемий и коллапсов

Украина,
г. Киев

Коршунова Янина Александровна, преподаватель кафедры
философии культуры Белорусского государственного
университета, аспирант кафедры философии культуры
Белорусского государственного университета
Религия как фактор сохранения идентичности
белорусских татар-мусульман

Беларусь,
г. Минск

Казахстан,
Косиченко Анатолий Григорьевич, главный научный
г. Алматы
сотрудник Института философии, политологии и
религиоведения
Комитета
науки
Министерства
образования и науки Республики Казахстан; доктор
философских наук, профессор
Духовная безопасность Республики Казахстан: сущность
и преодоление возникающих угроз

Костюкевич Светлана Викторовна, ведущий научный
сотрудник отдела социологии социальной сферы
Института социологии НАН Беларуси; кандидат
социологических наук
О ценностях образования: пример Беларуси
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Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Кравцов Олег Юрьевич, аспирант Национального
г. Минск
института образования
Прогнозирование рисков и угроз для Беларуси и России
с позиции мир-системного анализа

Кравченко Дмитрий Владимирович, аспирант Института
философии НАН Беларуси
Приоритеты инновационной реструктуризации
интеллектуального ресурса в сфере ИКТ

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Красовская Наталья Николаевна, заведующая кафедрой
г. Минск
социальной работы и реабилитологии факультета
философии
и
социальных
наук
Белорусского
государственного
университета;
кандидат
социологических наук, доцент
Профессиональная занятость в современном обществе:
гендерный аспект
Беларусь,
Криштапович Лев Евстафьевич, профессор кафедры
г. Минск
межкультурных
коммуникаций
Белорусского
государственного университета культуры и искусств;
доктор философских наук, профессор
Марксизм о «гражданском» обществе (к 200-летию со
дня рождения Фридриха Энгельса)

Круподеря Елена Анатольевна, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси
Религиозно-мировоззренческий бриколаж в
информационном обществе

Беларусь,
г. Минск

Рышкевич Светлана Антоновна, заместитель директора
по учебной работе Гродненской городской гимназии
Кубарко Дарья Васильевна, студент факультета права
Высшей школы экономики
Образ женщины в белорусских и английских
пословицах и поговорках

Беларусь,
г. Гродно

Кудревич Максим Александрович, стажёр младшего
научного сотрудника Института социологии НАН
Беларуси
Пессимизм в истории философских учений

Беларусь,
г. Минск
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Россия,
г. Москва

Кузнецов Анатолий Владимирович, доцент кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Белорусского
государственного педагогического университета имени
М. Танка; кандидат философских наук, доцент
Кузнецов Виталий Владимирович, доцент кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Белорусского
государственного педагогического университета имени
М. Танка; кандидат философских наук
Роль великих революций в развитии техногенной
цивилизаци

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Кузнецова Евгения Владимировна, старший научный
г. Минск
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Феномен идентичности личности в информационной
цивилизации: особенности формирования
Беларусь,
Куиш Александр Леонтьевич, старший научный сотрудник
г. Минск
Института философии НАН Беларуси; кандидат
философских наук, доцент
Современное образование: социальный и личностный
аспекты

Куницкий Дмитрий Валерьевич, научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси
В поисках философской парадигмы отечественного
общественно-экономического уклада: наследие
Константина Леонтьева

Беларусь,
г. Минск

Купчинова Татьяна Владимировна, доцент кафедры
социальной коммуникации факультета философии и
социальных
наук
Белорусского
государственного
университета; кандидат социологических наук, доцент
Мобильные технологии в контексте цифровой
трансформации общества
Курачев Дмитрий Геннадьевич; профессор кафедры
общеправовых и социально гуманитарных дисциплин
Российской
Академии
народного
хозяйства
государственной службы при Президенте Российской
Федерации, доктор философских наук; доцент
Курачева Лариса
Геннадьевна,
доцент кафедры
педагогики
и
психологии
детства
Брянского
государственного
университета
имени
академика
И. Г. Петровского; кандидат психологических наук,
доцент
Межконфессиональные образы

Беларусь,
г. Минск

47

Россия,
г. Брянск

Курбачёва Ольга Владиславовна, доцент кафедры
философии
и
методологии
науки
Белорусского
государственного университета; кандидат философских
наук, доцент
Современный расизм и проблема расовых
дискриминаций

Беларусь,
г. Минск

Курохтина Софья Руслановна, аспирант Саратовского
национального исследовательского государственного
университета имени Н. Г. Чернышевского
Концепт наблюдателя и «техники видения» в
визуальных исследованиях

Россия,
г. Саратов

Россия,
Лаво Роза Сулеймановна, профессор кафедры педагогики,
г. Краснодар
психологии
и
философии
Краснодарского
государственного
института
культуры;
доктор
философских наук, доцент
Противоречия социально-гуманитарного развития в
условиях цифровизации современного общества

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук,
доцент
Особенности научной политики в информационном
обществе

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Лазаревич Наталья Александровна, ведущий научный
г. Минск
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Проблема обеспечения экологической устойчивости в
техногенном обществе

Левченко
Виктор
Леонидович,
доцент
кафедры
культурологии Одесского национального университета
имени И. И. Мечникова; кандидат философских наук,
доцент
Кощунство и смех богов

Украина,
г. Одесса

Лепешко Борис Михайлович, профессор кафедры
философии Брестского государственного университета
имени А. С. Пушкина; доктор исторических наук,
профессор
Феноменологическая методология: практический
аспект

Беларусь,
г. Брест
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Беларусь,
Лещинская Ирина Ивановна, доцент кафедры философии
г. Минск
культуры Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Теория «разумного эгоизма» и ее современная проекция

Логиновская
Юлия
Владимировна,
аспирант
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета
Духовно-нравственные ценности как основа этики
творчества

Россия,
г. Томск

Лойко Александр Иванович, заведующий кафедрой
философских учений Белорусского национального
технического университета; доктор философских наук,
профессор
Маймон, Кант, Хаскала как элементы
интеллектуальной культуры Беларуси

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Лойко Лариса Егоровна, доцент кафедры философии и
г. Минск
идеологической
работы
Академии
Министерства
внутренних дел Республики Беларусь; кандидат
философских наук, доцент
Междисциплинарный ресурс категории «время»:
социально-исторические исследования школы Анналов

Лопатик Татьяна Андреевна, заведующий кафедрой
педагогики и менеджмента образования Академии
последипломного образования; доктор педагогических
наук, профессор
Духовно-нравственные аспекты современного
образования

Беларусь,
г. Минск

Украина
Ляшенко
Лариса
Николаевна,
доцент
кафедры
г. Киев
иностранных
языков
Киевского
национального
университета имени Тараса Шевченко; кандидат
педагогических наук, доцент
Корсак Константин Витальевич, профессор кафедры
иностранных
языков
и
социально-гуманитарных
дисциплин Киевского медицинского университета; доктор
философских наук, профессор
Помощь археометрии, палеогенетики и нооистории в
объяснении цивилизационного успеха индоевропейских
языков и культуры
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Украина,
Макарова Алла Александровна, докторант кафедры
г. Житомир
философии
и
политологии
Житомирского
государственного университета имени Ивана Франко;
кандидат философских наук, доцент
Архетип как призыв к действию: ценностные основания
технцентризма

Малеев
Геннадий
Александрович,
протодиакон,
преподаватель Минской духовной семинарии и член
контрольно-аналитического
отдела
Белорусского
Экзархата, кандидат богословия
Церковно-правовые принципы регуляции
нравственных отношений в условиях социального
кризиса, заявленные в новейших нормативных
документах Русской Православной Церкви

Беларусь,
г. Минск

Малиновская Мария Александровна, магистрант кафедры
философии
культуры
факультета
философии
и
социальных
наук
Белорусского
государственного
университета
Концепция смысла в постмодернистской теории
Ж. Делёза: семиотические и когнитивные аспекты

Беларусь,
г. Минск

Миськевич Владимир Иосифович, доцент кафедры
философии Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники; кандидат философских
наук, доцент
Малыхина Галина Ивановна, заведующая кафедрой
философии Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники; кандидат философских
наук, доцент
Гуманизм versus техногуманизм

Беларусь,
г. Минск

Мамедов Агамали Куламович, заведующий кафедрой
социологии коммуникативных систем социологического
факультета Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова; доктор социологических наук,
профессор
Имманентность истины в социальном познании

Россия,
г. Москва
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Мамедова Ирана Октай, педагог, руководитель Азербайджан,
г. Баку
педагогической
практики
студентов
факультета
начального
образования
Азербайджанского
государственного педагогического университета
Мир человека и мир культуры как духовнонравственная ценность в современную эпоху. Сущность,
ценность и счастье человека среди бытия
Масько Сергей Геннадьевич, доцент кафедры философии
и гуманитарных проблем образования Минского
государственного института развития образования;
кандидат философских наук, доцент
Старикова Оксана Михайловна, заведующий кафедрой
философии и гуманитарных проблем образования
Минского
государственного
института
развития
образования; кандидат педагогических наук, доцент
Философские основания детского творчества

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Матусевич Ольга Александровна, доцент кафедры
г. Минск
философии и права Белорусского государственного
технологического университета; кандидат исторических
наук, доцент
Медийные практики публичной истории (на примере
Wargaming)

Мацевич Мария Янушевна, доцент кафедры гуманитарных
дисциплин Белорусской государственной академии
искусств; доктор философских наук, доцент
Валейтенок Валерий Владимирович, доцент кафедры
истории белорусской государственности Белорусского
национального технического университета; кандидат
философских наук
Обратная сторона «креативной индустрии»

Беларусь,
г. Минск

Мдивани Татьяна Герасимовна, ведущий научный
сотрудник Центра исследований белорусской культуры,
языка
и
литературы
НАН
Беларуси;
доктор
искусствоведения, профессор
Новый тип детерминизма во Втором музыкальном
авангарде

Беларусь,
г. Минск

Мельников Адам Петрович, доцент кафедры политологии
юридического факультета Белорусского государственного
университета; кандидат философских наук, доцент
Политическая культура эпохи постмодерна

Беларусь,
г. Минск
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Мирзазаде Лилия Фридуновна, заведующая Отделом Азербайджан,
г. Баку
«Северный Кавказ» Института Кавказоведения НАН
Азербайджана; доктор философии по экономическим
наукам, доцент
Человеческий фактор в нефтегазовой сфере
Азербайджана
Михайлов
Андрей
Евгеньевич,
доцент
кафедры
гуманитарных
и
социальных
наук
Кировского
государственного медицинского университета; кандидат
философских наук, доцент
Михайлова Марина Васильевна, доцент кафедры
гуманитарных
и
социальных
наук
Кировского
государственного медицинского университета; кандидат
философских наук, доцент
Биоэтическая составляющая мировоззренческой
подготовки обучающихся в медицинском вузе

Россия,
г. Киров

Беларусь,
Михайловский Вадим Сергеевич, доцент кафедры
г. Минск
политологии юридического факультета Белорусского
государственного университета; кандидат политических
наук, доцент
Деконструкция как метод синтеза социогуманитарных
теорий?
Беларусь,
Мишаткина Татьяна Викторовна, профессор кафедры
г. Минск
социально-гуманитарных наук и устойчивого развития
Международного
государственного
экологического
института
имени
А. Д. Сахарова
Белорусского
государственного университета; кандидат философских
наук, доцент
Биоэтическая конфигурация актуальных направлений
современной биомедицины
Беларусь,
Мишук Сергей Сергеевич, доцент кафедры социальног. Минск
гуманитарных
наук
и
устойчивого
развития
Международного
государственного
экологического
института
имени
А. Д. Сахарова
Белорусского
государственного университета; кандидат философских
наук, доцент
Личность в социально-информационном пространстве
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Беларусь,
Молчанов Павел Юрьевич, педагог дополнительного
г. Минск
образования Минского государственного туристскоэкологического центра детей и молодежи
Системно-синергетический подход к классификации
современных течений гуманизма
Молдова,
Морару Виктор Степанович, координатор отделения
г. Кишинев
социальных и экономических наук Академии наук
Молдовы, доктор политических наук, профессор
Медиатизация политики: необходимость комплексного
подхода
Россия,
Морозов Сергей Александрович, профессор кафедры артг. Краснодар
бизнеса и рекламы Краснодарского государственного
института культуры, доктор философских наук, профессор
Духовно-нравственная культура в индустриальноинформациональных обществах

Морозова Инесса Ивановна, старший научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси; кандидат
филологических наук, доцент
Старшее поколение в системе внутрисемейных
отношений

Беларусь,
г. Минск

Нагорная Татьяна Валерьевна, аспирант кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Института
подготовки научных кадров НАН Беларуси
Проблема внутренней организации субъекта как
носителя систем миропонимания и ориентации

Беларусь,
г. Минск

Надольская Валентина Васильевна, доцент кафедры
музееведения, памятниковедения и информационноаналитической деятельности Волынского национального
университета
имени
Леси
Украинки;
кандидат
исторических наук, доцент
Синтез традиций и инноваций как тенденция
системных изменений современной культуры

Украина,
г. Луцк

Наумкина Елена Анатольевна, доцент кафедры
философии
и
социальных
наук
Сумского
государственного педагогического университета имени
А. С. Макаренко; кандидат философских наук, доцент
Методологические возможности синергетики в
инновационном менеджменте

Украина,
г. Сумы
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Нестерова Оксана Анатольевна, доцент кафедры
экономической теории Томского государственного
педагогического университета; кандидат экономических
наук
Санфиров Алексей Вадимович, студент факультета
экономики и управления Томского государственного
педагогического университета
Аксиологические основания интерактивных методов
обучения в процессе преподавании экономических
дисциплин

Россия,
г. Томск

Нестерович Юрий Владимирович, старший научный
сотрудник Центра исследований белорусской культуры,
языка и литературы НАН Беларуси; кандидат
исторических наук, профессор
Некоторые значимые особенности методологии и
практики интердисциплинарного синтеза
теоретических знаний в гуманитарных и
информационных науках

Беларусь,
г. Минск

Никонович Наталья Анатольевна, старший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Религиозная парадигма П. Тиллиха в контексте
интердисциплинарности современной философии
культуры

Беларусь,
г. Минск

Новиков Владимир Тимофеевич, доцент кафедры
философии
и
методологии
науки
Белорусского
государственного университета; кандидат философских
наук, доцент
Новикова Ольга Владимировна, доцент кафедры
философии
и
методологии
науки
Белорусского
государственного университета; кандидат философских
наук, доцент
Интерпретация феномена социальной революции
Ф. Энгельсом и современные реалии

Беларусь,
г. Минск

Новиков Сергей Геннадьевич, профессор кафедры
педагогики Волгоградского государственного социальнопедагогического университета; доктор педагогических
наук, кандидат исторических наук, доцент
Российское образование перед лицом вызовов
глобальной «тихой революции»

Россия,
г. Волгоград
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Новицкая Татьяна Евгеньевна, научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси
Медиатизация в институциональной перспективе:
подход Cтига Хьярварда

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Ночвина Белла Анатольевна, доцент кафедры истории и
г. Нижний
зарубежного
регионоведения
Нижегородского
Новгород
государственного лингвистического университета имени
Н. А. Добролюбова; кандидат исторических наук
Историческая память как фактор обеспечения
гуманитарной безопасности в условиях формирования
«нового мирового порядка»
Румыния,
Нягу Корнелия, старший научный сотрудник Отдела
г. Бухарест
экономики добывающей промышленности Центра
экономики промышленности и услуг Национального
института
экономических
исследований
«Costin
C. Kiritescu» Румынской Академии; доктор менеджмента,
старший научный сотрудник
Молдова,
Чумак Светлана Петровна, ведущий научный сотрудник,
г. Кишинёв
координатор Центра политических исследований и
международных
отношений
Института
правовых,
политических
и
социологических
исследований
Министерства образования, культуры и исследований
Республики Молдова; доктор экономики, доцент.
Approaches of sustainable development in the coal mining
industry

Огородник Виктор Иосифович, доцент кафедры
философии и психологии Донецкой академии управления
и государственной службы; кандидат философских наук,
доцент
Человек «гендера»

г. Донецк

Одиноченко Виктор Александрович, доцент кафедры
философии Гомельского государственного университета
имени Ф. Скорины; кандидат философских наук, доцент
Диалог как фактор обеспечения религиозной
безопасности в современной Беларуси

Беларусь,
г. Гомель

Олифир Ирина Александровна, аспирант Кубанского
государственного аграрного университета
Проблематика феминизма на современном этапе

Россия,
г. Краснодар
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Орленко
Елена
Михайловна,
доцент
кафедры
гуманитарных
наук
Харьковской
государственной
академии физической культуры; кандидат исторических
наук, доцент
Иностранный язык в хронотопе жизненного мира
человека

Украина,
г. Харьков

Россия,
Орлов Сергей Владимирович, профессор кафедры истории
г. Санкти философии Санкт-Петербургского государственного
Петербург
университета аэрокосмического приборостроения; доктор
философских наук, профессор
Пути развития традиционной концепции диалектики в
условиях трансформации современного общества

Павлов
Валерий
Лукьянович,
доцент
кафедры
гуманитарных дисциплин Национального университета
пищевых технологий; кандидат философских наук, доцент
Духовный мир человека и пути его формирования

Украина,
г. Киев

Павлова Людмила Владимировна, ведущий научный
сотрудник
отдела
исследований
в
области
правоохранительной деятельности и осуществления
правосудия
Института
правовых
исследований
Национального центра законодательства и правовых
исследований
Республики
Беларусь;
кандидат
юридических наук
Перспективы совершенствования охранительного
законодательства с учетом современных
биомедицинских технологий

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Павлюкевич Вадим Иосифович, научный сотрудник
г. Минск
Института философии НАН Беларуси
Стиль мышления и принципы теоретического познания
(логико-эпистемологические аспекты)

Пашкевич Ольга Иосифовна, доцент Якутского института
водного
транспорта
(филиал)
Сибирского
государственного университета водного транспорта;
кандидат филологических наук, доцент
Потенциал гуманитарных дисциплин для изучения
менталитета
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Россия,
г. Якутск

Пашков Владимир Петрович, ведущий научный
сотрудник Института аграрных проблем РАН; кандидат
экономических наук
Понятие «сила» в работе Ф. Энгельса «Диалектика
природы»

Россия,
г. Саратов

Пашкович Татьяна Фадеевна, заместитель начальника
центра
развивающих
педагогических
технологий
Академии последипломного образования
Традиции и новаторство в духовно-нравственном
воспитании

Беларусь,
г. Минск

Перепелица Елена Васильевна, старший научный
сотрудник отдела научно-методического обеспечения
правовой
информатизации
управления
правовой
информатизации
Национального
центра
правовой
информации
Республики
Беларусь;
кандидат
юридических наук, доцент
Коммуникация государства и общества в условиях
медиареальности

Беларусь,
г. Минск

Украина,
Петрусенко Нина Юрьевна, доцент кафедры украинского
г. Харьков
и иностранных языков Харьковской государственной
академии физической культуры
Английский язык как фактор повышения адаптивных
возможностей человека

Плавинский Владислав Александрович, преподаватель
кафедры межкультурных коммуникаций Белорусского
государственного университета культуры и искусств
Трансформационные процессы Белорусского
медиапространства в условиях конвергентности

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Плотникова Элина Олеговна, исполнитель проекта
г. Калининград
Российского фонда фундаментальных исследований,
Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта
Реализация способности суждения судьями в контексте
внедрения систем искусственного интеллекта в
судопроизводство

Повх Ирина Васильевна, доцент кафедры иностранных
языков Брестского государственногого университета
имени А.С. Пушкина; кандидат филологических наук
Прастора і час у еўрапейскай і амерыканскай
фалькларыстыцы эпохі постмадэрнізму
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Беларусь,
г. Брест

Беларусь,
Подкопаев Владимир Викторович, начальник Главного
г. Минск
управления
международного
научно-технического
сотрудничества аппарата НАН Беларуси; кандидат
политических наук, профессор
Орлова Елена Евгеньевна, заместитель начальника
Главного
управления
международного
научнотехнического сотрудничества аппарата НАН Беларуси;
кандидат биологических наук
Актуальные направления развития договорно-правовой
базы Национальной академии наук Беларуси в целях
расширения экспрортоориентированного
сотрудничества с зарубежными партнерами

Подолинская Елена Олеговна, старший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук
Этнааксіялогія як інавацыйная навуковая галіна
гуманітарыстыкі

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Познякова Ольга Леонидовна, заведующий кафедрой
г. Минск
философии и политологии Белорусского государственного
медицинского университета; кандидат философских наук,
доцент
Фрустрационная драма как индикатор заката идеалов и
ценностей гуманизма
Россия,
Полежаев Дмитрий Владимирович, профессор, директор
г. Волгоград
центра
воспитательной
работы
Волгоградской
государственной академии последипломного образования;
доктор философских наук, доцент
Национально-государственные аспекты философии
права Г.В.Ф. Гегеля: ментальное измерение
Россия,
Полежаева Анна Дмитриевна, магистрант факультета
г. Москва
внешнеторгового менеджмента Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития России, менеджер
отдела внешнеторговой логистики ООО «Yamazaki
Mazak»
Кархова
Ирина
Юрьевна,
профессор
кафедры
менеджмента
и
маркетинга,
декан
факультета
внешнеторгового менеджмента Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития России; кандидат
экономических наук, доцент
О принципах оптимизации таможенной логистики
и особенностях их реализации на практике: культурноэкономическое осмысление
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Беларусь,
Полещук Марина Болеславовна, учитель обществоведения
г. Гродно
Гродненской городской гимназии
Мировоззренческая и духовная безопасность подростка
в высокотехнологическом обществе
Россия,
Пономарев Михаил Викторович, профессор кафедры
г. Москва
новой и новейшей истории стран Европы и Америки
Института
истории
и
политики
Московского
педагогического государственного университета; кандидат
исторических наук, доцент
Герменевтика визуального в современном социальногуманитарном познании
Россия,
Попова
Варвара
Сергеевна,
доцент
Института
г. Калининград
гуманитарных
наук
Балтийского
федерального
университета имени И. Канта; кандидат философских
наук
Идея времени в моделях мира А. И. Введенского
и Н. О. Лосского: сравнительный анализ

Попова Людмила Николаевна, доцент кафедры педагогики
и психологии Могилевского государственного областного
института
развития
образования;
кандидат
педагогических наук, доцент
Формирование духовности молодежи через
нравственное совершенствование

Беларусь,
г. Могилев

Прохода Владимир Анатольевич, старший научный
сотрудник философского факультета
Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова,
доцент
департамента
социологии
Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации;
кандидат социологических наук
Европейская молодежь о влиянии миграции на
культуру принимающего сообщества

Россия,
г. Москва

Прохоров Михаил Михайлович, профессор кафедры
истории,
философии,
педагогики
и
психологии
Нижегородского
государственного
архитектурностроительного университета; доктор философских наук,
профессор
Борьба нового и старого как одно из главных
направлений философского исследования в
современном мире социальной материи

Россия,
г. Нижний
Новгород
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Пушкевич Сергей Александрович, научный сотрудник
Института социологии НАН Беларуси
Миграционные паттерны белорусских и российских
ученых

Беларусь,
г. Минск

Радевич
Екатерина
Владимировна,
старший
преподаватель кафедры философии и методологии науки
Белорусского государственного университета
Культурно-информационное пространство в
современную цифровую эпоху

Беларусь,
г. Минск

Рогожа Мария Михайловна, профессор кафедры этики,
эстетики и культурологи, Киевский национальный
университет
имени
Тараса
Шевченко;
доктор
философских наук, профессор
Сигнализаторство и академическая честность
(постановка вопроса)

Украина,
г. Киев

Беларусь,
Рожков Александр Олегович, студент Института теологии
г. Минск
имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета
Тэатральная антрапалогія А. Г. Дугіна і віртуальная
рэчаіснасць

Ратникова Ирина Михайловна, доцент кафедры
философии Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники; кандидат философских
наук
Моральное сознание как фактор устойчивого
социального развития

Беларусь,
г. Минск

Романенко Любовь Евдокимовна, профессор кафедры
управления и экономики образования Минского
городского института развития образования; кандидат
педагогических наук, доцент
Духовно-нравственная составляющая культуры как
фактор устойчивого социального развития

Беларусь,
г. Минск

Ротмирова Елена Александровна, доцент кафедры
частных методик общего среднего образования Минского
областного института развития образования; кандидат
педагогических наук, доцент
Художественная тектоника как зримый образ
устойчивого духовно-ценностного развития
изобразительной культуры обучающихся

Беларусь,
г. Минск
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Рудковский Эдвард Иосифович, доцент кафедры
социально-гуманитарных
наук
Витебского
государственного университета имени П. М. Машерова;
кандидат философских наук, доцент
Рудковская
Елена Эдвардовна,
доцент кафедры
социально-гуманитарных
наук
Витебского
государственного университета имени П. М. Машерова;
кандидат педагогических наук, доцент
Феномен границы в глобализирующемся мире:
социокультурный контекст

Беларусь,
г. Витебск

Молдова,
Русанду Иван Константинович, ведущий научный
г. Кишинев
сотрудник Института юридических и политических
исследований Академии наук Молдовы; доктор
философии, профессор
Стерпу
Владимир,
Институт
юридических
и
политических исследований Академии наук Молдовы,
доктор политологии
Democracy in the conditions of the COVID-19 pandemic in
the Republic of Moldova: analysis and synthesis
г. Донецк
Сабирзянова Инна Викторовна, заведующий кафедрой
философии и психологии Донецкой академии управления
и государственной службы; кандидат философских наук,
доцент
Аксиологические основания гуманитарной безопасности
в ситуации цифровых вызовов цивилизации

Савелова Ирина Борисовна, старший преподаватель
кафедры педагогики, методист отдела методик работы с
одаренными детьми Минского городского института
развития образования
Эстетический подход в образовании: к вопросу
формирования гуманистически ориентированного
знания

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Савинцев Вячеслав Игоревич, доцент Института
г. Калининград
гуманитарных
наук
Балтийского
федерального
университета имени И. Канта; кандидат философских
наук
Г. И. Челпанов: учение о психологическом времени в
контексте междисциплинарного подхода
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Сагдуллаева Дилбар Шухратовна, доцент кафедры Узбекистан,
г. Ташкент
«Гуманитарные науки» Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммада аль
Хорезми; кандидат философских наук, доцент
Духовно-культурные аспекты модернизации общества
Саидова Камола Усканбаевна, докторант, Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Семья в философии конфуцианства

Узбекистан,
г. Ташкент

Саковский Евгений Петрович, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси
Анализ буддистской рациональности и системы ее
ответов на современные информационные вызовы

Беларусь,
г. Минск

Саликов Андрей Эдуардович, докторант Белорусского
государственного университета культуры и искусств;
кандидат культурологии, доцент
Работа с молодежью как фактор раскрытия ее
культурного потенциала

Беларусь,
г. Минск

Санфирова Ольга Владиславовна, доцент кафедры
экономической теории Томского государственного
педагогического университета; кандидат педагогических
наук, доцент
Традиционные духовно-нравственные ценности как
фактор экономической стабильности
Сарна Александр Янисович, доцент кафедры социальной
коммуникации
Белорусского
государственного
университета; кандидат философских наук, доцент
Граффити как публичная арена письма

Россия,
г. Томск

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Сарычева Анна Владимировна, преподаватель-стажер
г. Минск
кафедры философии Белорусского государственного
экономического университета
Методологический потенциал системного
моделирования аргументации в исследовании духовного
мира человека
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Свобода
Наталья
Федоровна,
доцент
кафедры
«Философия
и
история
науки»
Самарского
государственного
университета
путей сообщения;
кандидат философских наук, доцент
Ионова Ирина Валерьевна, преподаватель кафедры
«Философия
и
история
науки»
Самарского
государственного университета путей сообщения
Философско-этическое просвещение: следование
традиции

Россия,
г. Самара

Севостьянова Надежда Григорьевна, доцент кафедры
философии и логики Минского государственного
лингвистического университета; кандидат философских
наук, доцент
Основные вехи развития русской философии

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Семенков
Вадим
Евгеньевич,
доцент
Санктг. СанктПетербургского государственного института психологии и
Петербург
социальной работы; кандидат философских наук, доцент
Черноиванова
Анна
Сергеевна,
студент
СанктПетербургского государственного института психологии и
социальной работы
Перспективные направления профилактики выгорания

Семенова Владислава Николаевна, заведующий кафедрой
философии и методологии университетского образования
Республиканского института высшей школы; кандидат
философских наук, доцент
Понятие политического: от традиции к постмодерну

Беларусь,
г. Минск

Румыния,
Сима Кристиан, старший научный сотрудник Отдела
г. Бухарест
экономики добывающей промышленности Центра
экономики промышленности и услуг Национального
института
экономических
исследований
«Costin
C. Kiritescu» Румынской Академии; доктор экономики
Environment and quality of life – past and present debates

Синельников
Сергей
Петрович,
преподаватель
Волгоградского индустриального техникума; кандидат
исторических наук
О результативности школьного религиозного
образования в России до 1917 года
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Россия,
г. Волгоград

Ситько Елена Константиновна, учитель биологии
Гродненской городской гимназии
Метод эвристических вопросов и заданий в
преподавании биологии

Беларусь,
г. Гродно

Россия,
Скуднова Татьяна Дмитриевна, профессор кафедры
г. Таганрог
психологии Таганрогского института имени А. П. Чехова
(филиал) Ростовского государственного экономического
университета; доктор философских наук, доцент
Антропологическая философия как вектор развития
этической теории в трансформирующемся социуме

Слюсар Вадим Николаевич, доцент кафедры философии и
политологии
Житомирского
государственного
университета имени И. Франко; доктор философских
наук, доцент
Слюсар Николай Вадимович, аспирант кафедры
философии
и
политологии
Житомирского
государственного университета имени И. Франко
Реклама как социальное явление в обществе
мультиверсума

Украина,
г. Житомир

Смоликова Татьяна Михайловна, доцент кафедры
межкультурных
коммуникаций
Белорусского
государственного университета культуры и искусств;
кандидат культурологии
Технологии в политических коммуникациях:
социальные сети, чатботы, блокчейн-технологии

Беларусь,
г. Минск

Смоляков Дмитрий Анатольевич, докторант Института
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук
Интернационализация высшего образования в
геополитической перспективе

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Солодухо Натан Моисеевич, заведующий кафедрой
г. Казань
философии Казанского национального исследовательского
технического университета имени А. Н. Туполева – КАИ;
доктор философских наук, профессор
О методологии гуманитарно-цивилизационного
мониторинга технических-технологических инноваций
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Россия,
Сомов Владимир Александрович, профессор кафедры
г. Нижний
теории и истории права, государства и судебной власти
Новгород
Приволжского филиала Российского государственного
университета правосудия; доктор исторических наук,
доцент
«В начале было Слово…». К вопросу о соотношении
цифровых форм образования, духовно-нравственных
ценностей и национальной безопасности
Беларусь,
Сорока-Скиба
Галина
Ивановна,
преподаватель
г. Волковыск
Волковысского колледжа Гродненского государственного
университета имени Янки Купалы
Толочко Валентин Фадеевич, преподаватель Гродненского
государственного университета имени Янки Купалы,
магистрант Гродненского государственного университета
имени Янки Купалы
Формирование ценностного отношения к музыкальному
фольклору как гуманитарная проблема образования
Беларусь,
Сороко Эдуард Максимович, ведущий научный сотрудник
г. Минск
Института
Философии
НАН
Беларуси;
доктор
философских наук, доцент
Качество, мера, гармония – инварианты системогенеза

Сосновский Леонид Адамович, профессор кафедры
«Локомотивы»
Белорусского
государственного
университета транспорта; доктор технических наук,
профессор
Щербаков Сергей Сергеевич, заместитель Председателя
Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь; доктор физико-математических
наук
Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук,
доцент
Культура и золотая триада ''наука–образование–
производство''

Беларусь,
г. Гомель

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Спектор Анна Артуровна, автор, редактор ООО
г. Минск
«Интеджер»
Роль философии как рефлексии над эволюцией науки
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Спирина Марина Юрьевна, проректор по научной работе
Университета
при
Межпарламентской
Ассамблее
ЕврАзЭС; кандидат исторических наук
Традиционные ценности как базис культуры
человечества

Россия,
г. СанктПетербург

Старжинский Валерий Павлович, профессор кафедры
философских учений Белорусского национального
государственного университета; доктор философских
наук, профессор
Приоритеты инновационной реструктуризации
интеллектуального ресурса в сфере ИКТ

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Старикова Нина Владимировна, доцент кафедры истории
г. Нижний
России и вспомогательных исторических дисциплин
Новгород
Нижегородского
государственного
педагогического
университета имени К. Минина; кандидат исторических
наук, профессор
Музейный экспонат как средство формирования
исторической памяти и обеспечения преемственности
поколений
Беларусь,
Стасюкевич Каролина Николаевна, аспирант Института
г. Минск
социологии НАН Беларуси
Проблема развития личностных компетенций в рамках
профессиональной адаптации выпускника
педагогического вуза

Сташис Владислав Олегович, аспирант кафедры
философии
и
методологии
науки
Белорусского
государственного университета
«Культура отмены» как свойство информационного
общества

Беларусь,
г. Минск

Степанюк
Валентина
Кузьминична,
заведующий
кафедрой философии Гомельского государственного
университета имени Франциска Скорины; кандидат
философских наук, доцент
Культура как механизм стабилизации социума

Беларусь,
г. Гомель

66

Столетов Анатолий Игоревич, профессор кафедры
социально-экономических и гуманитарных дисциплин
Башкирского государственного аграрного университета;
доктор философских наук, доцент
Лукманова Раушания Хусаиновна, профессор кафедры
истории России, историографии и источниковедения
Института истории и госуправления Башкирского
государственного университета; доктор философских наук
О фрактальном характере современной культуры

Россия,
г. Уфа

Столяров Дмитрий Владимирович, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси
Негативное социальное влияние консервативной
гендерной модели и пути его разрешения

Беларусь,
г. Минск

Украина,
Сумченко Ирина Вячеславовна, доцент кафедры
г. Одесса
культурологии факультета истории и философии
Одесского
национального
университета
имени
И. И. Мечникова, кандидат философских наук, доцент
Место религии в современном постсекулярном обществе

Сундукова
Татьяна
Олеговна,
доцент
кафедры
информатики и информационных технологий Тульского
государственного педагогического университета имени
Л. Н. Толстого; кандидат педагогических наук, доцент
Ваныкина Галина Владиславовна, доцент кафедры
информатики и информационных технологий Тульского
государственного педагогического университета имени
Л. Н. Толстого; кандидат педагогических наук, доцент
Общество 5.0: выход за пределы концепции
Индустрия 4.0

Россия,
г. Тула

Сыздыкова Жибек Сапарбековна, заведующий кафедрой
стран Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии
и Африки Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова; доктор исторических наук,
профессор
Массмедиа и проблемы сохранения этического
пространства

Россия,
г. Москва
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Беларусь,
Сыкало Александр Иванович, доцент кафедры общей и
г. Минск
медицинской психологии факультета философии и
социальных
наук
Белорусского
государственного
университета; кандидат медицинских наук, доцент
Императивы выживания и развития человека, природы
и общества в XXI веке

Тамбиянц Юлиан Григорьевич, профессор кафедры
социологии и культурологии Кубанского государственного
аграрного университета имени И. Т. Трубилина; доктор
философских наук, кандидат социологических наук,
доцент
Выхолащивание мужественности как вызов
современности: историко-социальные факторы

Россия,
г. Краснодар

Твердынин Николай Михайлович, профессор кафедры
химии и материаловедения Академии гражданской
защиты МЧС России, профессор-совместитель кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Московского
государственного университета пищевых производств;
доктор философских наук, кандидат технических наук
Взаимовлияние динамики изменений в техногенном
обществе и эволюции социальных особенностей
интеллигенции: аксиологические аспекты

Россия,
г. Москва

Тимощук Алексей Станиславович, профессор кафедры
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Владимирского юридического института Федеральной
службы исполнения наказаний; доктор философских наук,
доцент
Новациозм развитие и перспективы человека в
философии В. А. Кутырёва

Россия,
г. Владимир

Титов
Андрей
Валентинович,
доцент
кафедры
«Менеджмент качества» Российского университета
транспорта (МИИТ), доцент кафедры
«Высшая
математика» Московского государственного технического
университета имени Н. Э. Баумана; кандидат технических
наук, доцент
Диалектика Гегеля как новый образ науки

Россия,
г. Москва
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Беларусь,
Титовец Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры общей и
г. Минск
дошкольной педагогики Белорусского государственного
педагогического университета имени М. Танка; кандидат
педагогических наук, доцент
Интерпретация образовательной ситуации при смене
типов научной рациональности

Толкачев Евгений Аркадьевич, главный научный сотрудник
Института физики НАН Беларуси, профессор кафедры
современного
естествознания
Республиканского
института высшей школы; доктор физико-математических
наук, профессор
4-й Рим: Естествознание в мире духов и/или
постнеклассическая наука

Беларусь,
г. Минск

Томильчик Лев Митрофанович, главный научный
сотрудник Института физики имени Б. И. Степанова НАН
Беларуси;
доктор
физико-математических
наук,
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси
Кембровская Наталия Геннадьевна, доцент кафедры
общей физики физического факультета Белорусского
государственного университета; кандидат физикоматематических наук, доцент
Манифест РасселаЭйнштейна – свод моральных
принципов ученого

Беларусь,
г. Минск

Туленова Гульмира Жандаровна, профессор кафедры Узбекистан,
г. Ташкент
«Гуманитарные науки» Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммада аль
Хорезми; доктор философских наук, профессор
Место национально-культурных ценностей в процессе
дальнейшего развития гражданского общества
Беларусь,
Туркина Оксана Анатольевна, старший преподаватель
г. Минск
кафедры
английского
языка
гуманитарных
специальностей факультета международных отношений
Белорусского государственного университета
Конфликт и конфронтация в дискурсе гуманитарного
знания и реконструкция их теоретических моделей
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Урсул Аркадий Дмитриевич, директор Центра глобальных
исследований и профессор факультета глобальных
процессов Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова; доктор философских наук,
профессор, академик НАН Молдовы
Урсул Татьяна Альбертовна, заведующий кафедрой
социальных
наук
и
технологий
Национального
исследовательского
технологического
университета
«МИСиС»; доктор философских наук, профессор
Устойчивое развитие и цифровизация: проблема их
взаимосвязи в образовании

Россия,
г. Москва

Беларусь,
Уткевич Ольга Ивановна, доцент кафедры социальног. Витебск
гуманитарных дисциплин Витебского государственного
технологического
университета;
кандидат
филологических наук, доцент
Традиционные ценности как основа гносеологического
единства народа

Хакимов Эдвард Муратович, профессор кафедры теории и
методики географического и экологического образования
Института управления экономики и финансов Казанского
федерального университета; доктор философских наук,
профессор
Разум материи материя разума

Россия,
г. Казань

Хамутовская Светлана Викторовна, старший научный
сотрудник
отдела
социологии
государственного
управления Института социологии НАН Беларуси»;
кандидат социологических наук, доцент
Социальные цели Республики Беларусь в «зеркале»
общественного мнения

Беларусь,
г. Минск

Хилькевич Сергей Олегович, ассистент кафедры
неврологии и нейрохирургии с курсами медицинской
реабилитации
и
психиатрии
Гомельского
государственного медицинского университета; врач
психиатр-нарколог
Влияние интернета на процесс социализации

Беларусь,
г. Гомель
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Беларусь,
Храмцова Флюра Ибрагимовна, профессор кафедры
г. Минск
управления и социальной работы Филиала Российского
государственного социального университета в г. Минске;
доктор политических наук, профессор
Терехова Александра Ивановна, заведующий кафедрой
управления и социальной работы Филиала Российского
государственного социального университета в г. Минске;
кандидат экономических наук, доцент
Защитные механизмы социально-экономического
развития Республики Беларусь в условиях фактора
COVID-19
Беларусь,
Хруль Ольга Станиславовна, заведующий лабораторией
г. Минск
специального образования Национального института
образования; кандидат педагогических наук, доцент
Инклюзивная культура как фактор принятия лиц с
особенностями психофизического развития в условиях
интегрированного обучения и воспитания
Беларусь,
Червинская Ирина Александровна, научный сотрудник
г. Минск
Института экономики НАН Беларуси
Политика защиты белорусских экспортеров:
теоретические основы и концептуальные предпосылки
Беларусь,
Червинский Александр Сергеевич, старший научный
г. Минск
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Качество окружающей среды как нормативная
характеристика природной среды обитания: проблема
методологии
Украина,
Червона Светлана Филипповна, старший преподаватель
г. Харьков
кафедры
гуманитарных
наук
Харьковской
государственной академии физической культуры
Благотворительность в современном обществе
Россия,
Черникова Дарья Васильевна, заместитель директора
г. Томск
Научно-образовательного
центра
урбанистики
и
регионального развития Томского государственного
университета; кандидат философских наук
Черникова Ирина Васильевна, заведующий кафедрой
философии
и
методологии
науки
Томского
государственного университета; доктор философских
наук, профессор
Влияние вызовов технонауки на развитие
социогуманитарного знания и образовательные
стратегии
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Россия,
Черновицкая Юлия Вячеславовна, научный сотрудник
г. Москва
сектора философии естественных наук Института
философии РАН; кандидат философских наук
Отношение науки и власти в условиях трансформаций
современного общества
Беларусь,
Чернышова Вероника Михайловна, младший научный
г. Минск
сотрудник
отдела
исследований
в
области
государственного строительства и международного права
Института правовых исследований Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики
Беларусь
К вопросу о понятии киберпространства как фактора
эволюции государственного суверенитета
Беларусь,
Чжун Цяньцянь, соискатель кафедры культурологии
г. Минск
Белорусского государственного университета культуры и
искусств
Понятие инь и ян – основа древнекитайской философии
г. Донецк
Чугрина Оксана Романовна, доцент кафедры философии и
психологии
Донецкой
академии
управления
и
государственной службы; кандидат исторических наук,
доцент
Этические аспекты управленческой деятельности в
условиях современного менеджмента
Беларусь,
Чуешов Виктор Иванович, заведующий кафедрой
г. Минск
социальной политики и идеологии Академии управления
при
Президенте
Республики
Беларусь;
доктор
философских наук, профессор
Жмакина Татьяна Владимировна, старший преподаватель
кафедры социальной политики и идеологии Академии
управления при Президенте Республики Беларусь
Некоторые аспекты аргументологической модели
национально-государственной идентичности
Беларусь,
Чуешов Виктор Иванович, заведующий кафедрой
г. Минск
социальной политики и идеологии Академии управления
при
Президенте
Республики
Беларусь;
доктор
философских наук, профессор
Таркан Иван Иванович, доцент кафедры социальной
политики и идеологии Академии управления при
Президенте Республики Беларусь, кандидат философских
наук, доцент
Концепт традиции в механизмах национальной
идентичности
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Шаладонова Жанна Сергеевна, докторант Центра
исследований белорусской культуры, языка и литературы
НАН Беларуси, кандидат филологических наук
''Я'' ў прасторы ''іншасці'': украінская топіка ў
сучаснай беларускай паэзіі

Беларусь,
г. Минск

Украина,
Шаповал Владимир Николаевич, профессор кафедры
г. Харьков
социально-гуманитарных
дисциплин
Харьковского
национального университета внутренних дел; доктор
философских наук, профессор
Цифровое общество: новые возможности и новые риски
Беларусь,
Швед Инна Анатольевна, профессор кафедры русской
г. Брест
литературы и журналистики Брестского государственного
унивеситета
имени
А.С. Пушкина;
доктор
филологических наук, профессор
Да пытання інавайцыйнага развіцця культуралагічных
даследаванняў анімалістыкі

Шевченко Сергей Юрьевич, научный сотрудник Института
философии РАН, доцент кафедры биоэтики Российского
национального
исследовательского
медицинского
университета
имени
Н. И. Пирогова;
кандидат
философских наук
Это странное слово "безопасность": биокапитализм,
пандемия и дениализм

Россия,
г. Москва

Шикула Ильмира Рифкатьевна, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин Школы права
Института права и управления Московского городского
педагогического университета, заведующий кафедрой
уголовного
права
и
процесса
Московского
международного университета; кандидат юридических
наук, доцент
Безопасность семьи от криминального насилия в
условиях социальных трансформаций

Россия,
г. Москва

Беларусь,
Шимбалев
Александр
Альбертович,
протоиерей,
г. Минск
заместитель
председателя
Синодального
отдела
Белорусского Экзархата по взаимоотношениям Церкви и
общества
Библейское учение о творении и соврменная космология
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Беларусь,
Шимолин
Виктор
Иванович,
доцент
кафедры
г. Минск
периодической печати и веб-журналистики Белорусского
государственного
университета;
кандидат
филологических наук, доцент
Фотожурналистика в системе духовно-нравственного
воспитания
Беларусь,
Широканов Дмитрий Иванович, главный научный
г. Минск
сотрудник Института философии НАН Беларуси; доктор
философских наук, профессор, академик НАН Беларуси
Буслова Марина Казимировна,
доцент кафедры
философии и социологии Белорусского государственного
университета
физической
культуры;
кандидат
философских наук, доцент
Эмпирическое и теоретическое в структуре научного
познания

Шкор Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры
экономики Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники; доктор философии в
области экономики
Медиапространство как среда для осуществления
маркетинга влияния

Беларусь,
г. Минск

Шохов Александр Сергеевич, исследователь в компании
Shokhov.com; кандидат философских наук
Игра фигур в кастомизированных средах

Россия

Беларусь,
Щербин
Вячеслав
Константинович,
заведующий
г. Минск
сектором исследования макроэкономических рисков
Центра
системного
анализа
и
стратегических
исследований НАН Беларуси; кандидат филологических
наук
Интеллектуальная культура нации: система традиций
или сумма технологий?
Россия,
Щупленков Николай Олегович, доцент кафедры истории,
г. Ессентуки
права и общественных дисциплин Ставропольского
государственного педагогического института; кандидат
исторических наук
Российский государственный патриотизм: кризисное
восприятия в системе сциентизма и техницизма
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Щупленков Олег Викторович, доцент кафедры истории,
права и общественных дисциплин Ставропольского
государственного педагогического института; кандидат
исторических наук
Архитектоника кризиса психологии западной
цивилизации

Россия,
г. Ессентуки

Беларусь,
Щурок Элла Михайловна, научный сотрудник Института
г. Минск
социологии НАН Беларуси
Подготовка научных кадров высшей квалификации и ее
эффективность в академической докторантуре
Украина,
Юдкин-Рипун Игорь Николаевич, ведущий научный
г. Киев
сотрудник отдела экранно-сценических искусств и
культурологии
Института
искусствоведения,
фольклористики и этнологии имени М. Т. Рыльского НАН
Украины; доктор искусствоведения, член-корреспондент
Национальной Академии художеств Украины
Эвристика как инструмент интуиции в феноменологии
культуры

Юлдашева Фарида Хужамкуловна, заведующий кафедрой
философии
Андижанского
государственного
университета; доктор философских наук
Духовность в контексте инноваций

Узбекистан,
г. Андижан

Беларусь,
Юрок Татьяна Николаевна, ведущий научный сотрудник
г. Минск
лаборатории специального образования Национального
института образования; кандидат педагогических наук,
доцент
Специфика воспитательной работы по формированию
инклюзивной культуры у участников образовательного
процесса на уровне дошкольного образования

Юшкевич Елена Васильевна, методист факультета
профессионального развития специалистов образования
Академии последипломного образования
Информационные технологии в системе
дополнительного образования детей дошкольного и
младшего школьного возраста
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Беларусь,
г. Минск

Россия,
Яблочников Сергей Леонтьевич, заведующий кафедрой
г. Москва
экологии,
безопасности
жизнедеятельности
и
электропитания Московского технического университета
связи и информатики; доктор педагогических наук,
профессор
Яблочникова Ирина Остаповна, доцент Российского
нового университета; кандидат педагогических наук,
доцент
К вопросу о противоречиях и приоритетах социальногуманитарного развития в условиях цифрового
общества

Яхно Валентина Николаевна, доцент кафедры социальногуманитарных и правовых дисциплин Гомельского
государственного технического университета имени
П. О. Сухого; кандидат философских наук, доцент
Социальная ответственность и информационное
правосудие как проблема философии информации
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Беларусь,
г. Гомель

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАУЧНЫХ
ПАРТНЕРОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Государственное научное учреждение
«Институт философии
Национальной академии наук Беларуси»

Институт философии создан 19 марта 1931 г. и является одним из
старейших научных учреждений гуманитарного профиля в системе
Национальной академии наук Беларуси. Важнейшими направлениями
исследований института являются проблемы современной теории
познания, логики, методологии науки и междисциплинарных
исследований; философские проблемы религиозного сознания и
межконфессиональных
отношений;
социально-философские
исследования, включающие актуальные проблемы философии человека,
социальной экологии, этики и духовности современного общества,
постиндустриальных трансформаций и идеологической архитектуры
общественного развития; интеллектуальная и духовная история
Беларуси; исследование путей межгосударственного и межкультурного
сотрудничества.
В
структуру
Института
философии
входят
шесть
исследовательских
подразделений:
Центр
философскометодологических и междисциплинарных исследований, Центр
социально-философских и антропологических исследований, Центр
историко-философских и компаративных исследований, Центр
исследований
глобализации,
интеграции
и
социокультурного
сотрудничества, Центр управления знаниями и компетенциями, Центр
философии культуры и эстетики. Сформировались и продолжают
развиваться научные школы по истории философской и общественнополитической мысли Беларуси; в области логико-методологических
основ и структур научного познания; по философии религии, этике,
эстетике; по социальной экологии; в области теории и методологии
становления информационного общества.
Институт проводит обширную научно-исследовательскую работу
по созданию комплекса теоретико-методологических оснований
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устойчивого инновационного развития Республики Беларусь в
социально-культурной, научно-технической, духовно-нравственной
сфере, активно сотрудничает в этом с органами государственной власти.
Значительный вклад вносится в сферу образования, работу по
подготовке высокопрофессиональных научных и преподавательских
кадров, издание нового поколения учебной литературы по философии,
логике, религиоведению, другим дисциплинам.
В исследованиях ученых-философов обоснована концептуальная
модель
субъектности
Беларуси
как
нации-государства
в
глобализирующемся
мире.
Основой
субъектности
выступает
неотчуждаемое ядро общественной жизни – национальная культура, и
прежде всего такой ее системообразующий компонент, как
интеллектуальная культура, нашедшая концентрированное выражение в
философской мысли Беларуси. Впервые для мирового сообщества
системно и целостно изложено становление и развитие философской
мысли Беларуси как культуротворческий процесс. Введены в научный
оборот либо существенно расширены представления о философском
творчестве
Кирилла Туровского,
Ф. Скорины,
С. Будного,
К. Лыщинского,
М. Смотрицкого,
И. Иевлевича,
Я. Снядецкого,
С. Маймона, А. Довгирда и десятков других имен.
Учеными Института философии обоснована неклассическая
версия становления в Республике Беларусь общества, основанного на
знаниях. В ней раскрыто конвергентное функционирование ценностей
традиционного, индустриального и постиндустриального уклада, пути
формирования новой «сетевой» культуры, повышения креативных
качеств социальных субъектов. Эксплицирована матрица позитивных
возможностей и рисков социализации высоких технологий. Созданы
такие важные для экономики и общества методологические продукты,
как экспертная модель реализации принципа и ценности достоинства
личности в социально-технологических условиях глобального общества,
методический комплекс
управления информационно-знаниевым
капиталом учреждения и др. Получила обоснование концепция
формирования
духовно-нравственных
оснований
национальной
стратегии развития и обеспечения гуманитарной безопасности
Республики Беларусь. Сформулированы методологические принципы
совершенствования работы в области общественно-государственного
управления процессами в конфессиональной сфере.
Институт
философии
проводит
обширную
научноисследовательскую работу по созданию комплекса теоретикометодологических оснований устойчивого инновационного развития
Республики Беларусь в социально-культурной, научно-технической,
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духовно-нравственной сфере, активно сотрудничает в этом с органами
государственной власти. Ежегодно институтом публикуются научные,
учебно-методические, справочные и научно-популярные книжные
издания. В числе крупных изданий, увидевших свет в последние годы –
1-й, 2-й, 3-й, 4-й тома шеститомной «Истории философской и
общественно-политической мысли Беларуси», 1-й том «Истории
эстетической мысли Беларуси», а также монографии «Безопасность
Беларуси в гуманитарной сфере: социокультурные и духовнонравственные проблемы» (Минск 2010), «Республика Беларусь –
Европейский союз: проблемы и перспективы партнерства» (Минск
2013), «Беларусь: культурно-цивилизационный выбор» (Минск 2014),
«Интеллектуальный капитал и потенциал Республики Беларусь» (Минск
2015), «Становление информационного общества: коммуникационноэпистемологические
и
культурно-цивилизационные
основания»
(Минск 2015), «Логика достоинства и свободы личности» (Минск 2016),
«Креативное
взаимодействие
предметного,
нормативного
и
рефлексивного знания в научном поиске» (2019) и многие другие.
Целый ряд изданий увидели свет за пределами Республики Беларусь.
Книги института и его сотрудников издаются на белорусском, русском,
английском, польском, словацком и других языках.
На базе института ведется серия регулярных теоретических и
методологических семинаров «Философские проблемы современного
естествознания и техники», «Человек и общество в XXI столетии»,
«История идей», «Философская и политико-правовая мысль мировых
цивилизаций», интеллектуального клуба «Женщины в философии».
На протяжении десятков лет институт координирует проводимые
в стране исследования в области философии и смежных дисциплин. Его
ключевая роль в организации научного процесса позволила впервые в
истории белорусской науки организовать работу философского кластера
– Республиканского центра фундаментальной и практической
философии, который открылся осенью 2015 г. В деятельности центра
реализуется
механизм
интеграции
философского
сообщества
республики для решения общих задач, которые связаны с ростом
практической отдачи от философских исследований, повышением
статуса философского знания в научной жизни и всем комплексе
духовной практики современной Беларуси. Кластерный принцип
используется в деятельности совместных подразделений с вузами
республики: это филиалы кафедр философии и методологии науки,
политологии
БГУ,
кафедры-лаборатории
социогуманитарной
экспертизы в сфере науки и образования, созданной совместно с
Институтом
социально-гуманитарного
образования
БГЭУ,
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инновационная площадка кафедры социальной политики и идеологии
Института государственной службы Академии управления при
Президенте Республики Беларусь.
В 2017 году создано республиканское общественное объединение
«Белорусское философское общество». Это основная в стране
общественная организация, представляющая интересы ученыхфилософов, преподавателей философских дисциплин и всех, кто
интересуется эвристическим капиталом философского знания,
использует его в своей деятельности. РОО «Белорусское философское
общество»
способствует
формированию
и
продвижению
государственных и общественных программ, творческих инициатив
граждан, направленных на обогащение философского знания и развитие
научных исследований в области философии и смежных дисциплин,
представляет и защищает права и законные интересы своих членов, а
также содействует реализации и совершенствованию государственной
политики в области науки, образования и культуры; распространяет
знания о достижениях белорусской философии и науки среди
организаций и граждан. При данном общественном объединении
работает дискуссионный клуб «Философия и жизнь».
18–20 октября 2017 года впервые в истории белорусского
государства состоялся Первый белорусский философский конгресс
«Национальная философия в глобальном мире». Столь масштабный
философский форум, с инициативой которого выступили Национальная
академия наук Беларуси и Институт философии НАН Беларуси, был
организован в рамках мероприятий Года науки в Республике Беларусь
как средство интеграции философского сообщества страны вокруг
разделяемых его членами идеалов, ценностей и исследовательских
задач. Общее число очных докладчиков этих мероприятий (не считая
авторов стендовых публикаций и презентаций) превысило 500 человек,
представляющих более 20 стран европейского, азиатского и
американского континента.
В ходе работы Конгресса раскрыт потенциал отечественной
философии в решении стоящих перед наукой и обществом теоретикометодологических, духовно-культурных и ценностных проблем.
Обсуждена культуросозидающая роль философского знания в
современном обществе, его возможности в сфере гармонизации
общественных отношений, оптимизации процессов государственного
строительства, мировоззренческом и теоретико-методологическом
обеспечении современной системы образования.
Работа
Конгресса
способствовала
лучшей
координации
деятельности между философскими школами, учреждениями,
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сообществами стран Востока и Запада. Она внесла вклад в
совершенствование
стратегии
философских
исследований
в
национальном, региональном и глобальном масштабе, позволила
выявить перспективные направления международного научного
сотрудничества на основе широкого круга философских знаний и
практик.

Первый белорусский философский конгресс
За последние годы были организованы и проведены значимые
международные мероприятия в области философских наук:
международная научная конференция «Философские категориальные
структуры
в
научном
познании:
к
90-летию
академика
Д. И. Широканова» (20 мая 2019 г., г. Минск); IV международная
научная конференция «Интеллектуальная культура Беларуси:
когнитивный и прогностический потенциал социально-философского
знания» (14–15 ноября 2019 г., г. Минск); на базе Делового и
культурного комплекса Посольства Республики Беларусь в Российской
Федерации (г. Москва) на постоянной основе действует научная
площадка-форум «Проектирование будущего и горизонты цифровой
реальности».
С каждым годом Институт философии НАН Беларуси расширяет
международное научное сотрудничество, выполняя совместные
исследовательские проекты с научными и учебными учреждениями
России, Украины, Молдовы, Казахстана, Литвы, Латвии, Польши,
Болгарии, Германии, Словакии, Китая, Ирана, Индии и других стран.
При институте организована деятельность национальной контактной
точки Рамочной программы Европейского Союза «Горизонт 2020» по
направлению «Наука с обществом и для общества», контактной точки
Европейской Хартии региональных языков и языков национальных
меньшинств. Ежегодно институт организует международные научные
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конференции, активно пропагандирует историческое достояние
белорусской интеллектуальной и духовной культуры в глазах мирового
сообщества.
На базе Института философии НАН Беларуси и Линнаньского
педагогического университета (КНР) работает Белорусско-китайский
исследовательский центр философии и культуры, задачами которого
являются развитие совместных научных исследований и научного
обмена, популяризация достижений белорусской и китайской науки и
культуры в интересах реализации инициативы «Один пояс, один путь»,
других программ белорусско-китайского сотрудничества.
В 2021 году Институт философии НАН Беларуси отметит свое 90летие. К этой дате приурочен ряд специальных научных и
просветительских мероприятий. 15–16 апреля 2021 года планируется
провести международную научную конференцию «Философия и вызовы
современности». Ожидается, что конференция станет влиятельным
научным форумом в регионе Восточной Европе, цель которого состоит
в аккумуляции и обобщении достижений белорусской академической
философской школы в контексте региональных и глобальных проблем и
вызовов современности.
В связи с предстоящим юбилеем объявлен Первый национальный
конкурс на лучший философский вопрос. Для участия в конкурсе
необходимо
заполнить
заявку
на
сайте
по
адресу:
http://philosophy.by/ru/community/competition/. Кроме того, в течение
2021 года запланированы другие мероприятия – презентации, круглые
столы, научные встречи, посвященные юбилейной дате.
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