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Программа торжественного заседания,
посвященного 90-летию Института
философии Национальной академии
наук Беларуси
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Минск, проспект Независимости
Президиума НАН Беларуси (2 этаж)

66,

Большой

конференц-зал

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

09:00 – 10:00

Регистрация участников
г. Минск, проспект Независимости 66, 1-й этаж

10:00 – 10:30

Открытие торжественного заседания
Фильм-презентация основных этапов развития
Института философии НАН Беларуси
Вступительное слово директора Института философии
НАН Беларуси Анатолия Аркадьевича Лазаревича
Приветственное слово Председателя Президиума
НАН Беларуси академика НАН Беларуси
Владимира Григорьевича Гусакова
Приветственное слово Председателя
Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь
Александра Геннадьевича Шумилина

10:30 – 12:00

Приветствия представителей министерств и ведомств,
партнерских организаций

12:00 – 12:15

Объявление результатов Первого Национального
конкурса на лучший философский вопрос

12:15 – 12:35

Выступление музыкальной капеллы
Центра исследований белорусской культуры,
языка и литературы НАН Беларуси

12:35 – 13:00

Заседание Президиума Белорусского философского
общества
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Порядок проведения международной
научной конференции «Философия
и вызовы современности. К 90-летию
Института философии НАН Беларуси»

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 очнодистанционном формате, а также заочно.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Пленарное заседание и работа секций
апреля 14:00 – 16:00 Пленарное заседание

15

Ауд. 1110, 11-й этаж
Очно-дистанционно

16:15 – 19:15

Секция 1
Состояние и перспективы философии
в современном мире: глобальные тренды
и национальные особенности
Ауд. 1110, 11-й этаж
Очно-дистанционно

16:15 – 19:15

Секция 2
Философия и современная научная картина
мира: горизонты трансдисциплинарного
синтеза
Ауд. 810, 8-й этаж
Очно-дистанционно
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Секционные заседания и круглые столы
апреля 10:00 – 12:00 Секция 3
Философское осмысление проблем COVID-19
и социальной экологии

16

Ауд. 1110, 11-й этаж
Очно-дистанционно

10:00 – 12:00

Секция 4.1
Вызовы цивилизационного развития в XXI
веке: социально-философское измерение
Ауд. 810, 8-й этаж
Очно-дистанционно

11:00 – 12:00

Презентация изданий сотрудников
Института философии НАН Беларуси
Ауд. 510, 5-й этаж
Очно

12:00 – 14:00

Секция 4.2
Вызовы цивилизационного развития
в XXI веке: философско-антропологическое
измерение
Ауд. 810, 8-й этаж
Очно-дистанционно

12:00 – 14:00

Круглый стол
«Моральная субъектность в ситуации войны:
как оставаться человеком в нечеловеческой
ситуации?»
Дистанционно

12:00 – 14:00

Круглый стол
«Страницы истории Института философии
НАН Беларуси в лицах: картина
академической философии»
Ауд. 510, 5-й этаж
Очно

14:00 – 16:00

Секция 5
Философская мысль Беларуси в национальнокультурном и универсальном контексте
Ауд. 1110, 11-й этаж
Очно-дистанционно
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14:00 – 16:00

Круглый стол молодых исследователей
«Потенциал философского знания в
осмыслении проблем и вызовов XXI века»
Ауд. 510, 5-й этаж
Очно

16:00 – 18:00

Секция 6
Ценностно-смысловое пространство культуры
как фактор устойчивого социального развития
Ауд. 1110, 11-й этаж
Очно-дистанционно

РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ:
Выступление с докладом на пленарных сессиях – до 15 минут.
Выступление с докладом на секции – до 10 минут. Выступление с
сообщением – до 5 минут. Ведущие заседаний имеют право корректировать
регламент в зависимости от хода дискуссии.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Русский, белорусский, английский.
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Пленарное заседание международной научной
конференции «Философия и вызовы
современности. К 90-летию
Института философии НАН Беларуси»
15 апреля, 14:00 – 16:00
Ауд. 1110, 11-й этаж
Очно-дистанционно

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Государственное
научное
учреждение
«Институт
философии
Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, ул. Сурганова, д. 1,
корп. 2.
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

РАБОТА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ
РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с докладом – до 15 мин. Обсуждение докладов и
дискуссия – в завершающей части заседания.
Еворовский Валерий Борисович, заведующий Центром
историко-философских и компаративных исследований
Института философии НАН Беларуси; кандидат
философских наук, доцент
История философской мысли Беларуси: традиции и
перспективы исследования
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Беларусь,
г. Минск

Смирнов Андрей Вадимович, директор Института
философии РАН; доктор философских наук, профессор,
академик РАН
Современные задачи российской философии

Россия,
г. Москва

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

Беларусь,
г. Минск

Иващук Ольга Федоровна, профессор кафедры
философии Философско-социологического факультета
Института общественных наук Российской академии
народного хозяйства и государственной службы; доктор
философских наук, доцент
О специфике философского поля

Россия,
г. Москва

Зеленков Анатолий Изотович, заведующий кафедрой
философии и методологии науки Белорусского
государственного университета; доктор философских
наук, профессор
Дискурс социальной нестабильности и его
футурологические импликации

Беларусь,
г. Минс
к

Сидорина Татьяна Юрьевна, профессор Школы
философии и культурологии факультета гуманитарных
наук Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»; доктор философских наук,
профессор
Лексикон посттрудового будущего: вызовы
технологической перспективы

Россия,
г. Москва

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

Беларусь,
г. Минск

Аксиологические измерения научного дискурса в
контексте глобальных вызовов и рисков современности
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Секция 1
Состояние и перспективы философии
в современном мире: глобальные тренды
и национальные особенности
15 апреля, 16:15 – 19:15
Ауд. 1110, 11-й этаж
Очно-дистанционно

ВЕДУЩИЕ:
Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора по научной работе
Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук,
доцент
Шийка Дмитрий Валерьевич, аспирант Института философии НАН
Беларуси (секретарь)

РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с докладом – до 12 мин. Выступления с сообщением (по
согласованию с ведущими секции) – до 5 мин. Ведущие заседания
имеют право корректировать регламент в зависимости от хода
дискуссии.
ДОКЛАДЫ:
Грубляускас Матас, аспирант Литовского института
исследований культуры

Литва,
г. Вильнюс

Avoidance of Making Political Judgment in the Jesuit
Lectures on the Politics at Vilnius University at the End of
XVII Century
Прись Игорь Евгеньевич, ведущий научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси; доктор философии
(Сорбонна), кандидат физико-математических наук
Перспективизм Ницше и реализм

Беларусь,
г. Минск

Никонович Наталья Анатольевна, старший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Концепт Ф. Ницше «Бог мертв» как модификации
современной философской антропологии

Беларусь,
г. Минск
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Попова Варвара Сергеевна, профессор Института
гуманитарных
наук
Балтийского
федерального
университета
имени
Иммануила
Канта,
доктор
философских наук
Савинцев Вячеслав Игоревич, доцент Института
гуманитарных
наук
Балтийского
федерального
университета имени Иммануила Канта; кандидат
философских наук
Концепция времени Н. О. Лосского: особенности
становления и современное значение

Россия,
г. Калининград

Яковлева Любовь Евгеньевна, профессор, заведующая
кафедрой философии Российского государственного
университета имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн.
Искусство); доктор философских наук, профессор
Национальная философия как объект рефлексии

Россия,
г. Москва

Дисько-Шуман Мария Робертовна, доцент кафедры
философии Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники; кандидат философских
наук доцент
К вопросу о релевантности проблемы определения
рациональности в философии ХХ–XXI века

Беларусь,
г. Минск

Дидикин Антон Борисович, профессор департамента
теории права и межотраслевых юридических дисциплин
факультета права Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», доктор
философских наук
Философия права и нейронауки: этические вызовы

Россия,
г. Москва

Россия,
Сироткина Людмила Сергеевна, доцент Института
г. Калининград
гуманитарных
наук
Балтийского
федерального
университета имени И. Канта; кандидат философских
наук
Аксиологический потенциал философского образования
и субъективный ценностный статус философии

Жирар Эдуард, сотрудник Центра современной
философии Сорбонны, Университет Париж I ПантеонСорбонна; доктор философии, преподаватель
Рационализм: испытание современностью
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Франция,
г. Париж

Вечорек
Давид
Камил,
доцент
Краковского
педагогического
университета,
юрист
Центра
исследования истории идей Ягеллонского университета в
Кракове, президент Института истории идей Мишеля
Ковалевича; доктор философии, доцент

Польша,
г. Краков

The Relevance of the History of Ideas in the Post-Truth Era
Беларусь,
Смоляков Дмитрий Анатольевич, научный сотрудник
г. Минск
Белорусско-китайского
исследовательского
центра
философии и культуры Линнаньского педагогического
университета и Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук
Интернационализация высшего образования как объект
исследования современной социальной философии

Хань Сяоянь, кандидат искусствоведения, научный
сотрудник Белорусско-китайского исследовательского
центра
философии
и
культуры
Линнаньского
педагогического университета
Традиционная культура Китая как инструмент
философского и культурного взаимодействия

Китай,
г. Чжаньцзян

Китай,
Чен Линлинь, научный сотрудник Белорусско-китайского
г. Чжаньцзян
исследовательского центра философии и культуры
Линнаньского педагогического университета
Application of Laozi’s thought in releasing the psychological
pressure of college students
Китай,
Тиан Юншэн, профессор Института китаеведения
г. Чжаньцзян
Линнаньского педагогического университета; доктор
философии, профессор
Why don't the virtuous person have the good retribution?

ЗАОЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ:
Адамчик Егор Павлович, выпускник факультета
философии
и
социальных
наук
Белорусского
государственного университета
Экзистенциальное исследование особенностей
современных повседневных практик
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Беларусь,
г. Минск

Бабосов Евгений Михайлович, главный научный сотрудник
отдела
социологии
государственного
управления
Института
социологии
НАН
Беларуси;
доктор
философских наук, профессор, академик НАН Беларуси
Изменяющиеся горизонты философии знания
в цифровизирующемся обществе

Беларусь,
г. Минск

Бейлин Михаил Валерьевич, профессор кафедры
гуманитарных наук Харьковской государственной
академии физической культуры; доктор философских
наук, кандидат технических наук, профессор
Триадичность аксиологических факторов научной
деятельности

Украина,
г. Харьков

Бобко Аркадий Иванович, доцент кафедры философии и
методологии
гуманитарных
наук
Белорусского
государственного университета культуры и искусств;
кандидат философских наук, доцент
Філасофія ў духоўным жыцці сучаснага грамадства

Беларусь,
г. Минск

Бурмистрова
Юлия
Евгеньевна,
Сибирский
государственный университет путей сообщения
Шматков Руслан Николаевич, заместитель декана
заочного факультета Сибирского государственного
университета путей сообщения по учебной работе;
кандидат физико-математических наук, доцент
Философия экономики в современных условиях

Россия,
г. Новосибирск

Бурханов Рафаэль Айратович, заведующий кафедрой,
профессор кафедры философии и права Института
государства и права Сургутского государственного
университета; доктор философских наук, профессор
Философия как вопрошание: классический
и неклассический подходы

Россия,
г. Сургут

Россия,
г. Новосибирск

Вишневский Михаил Иванович, заведующий кафедрой
философии Могилёвского государственного университета
имени А. А. Кулешова; доктор философских наук,
профессор
Социокультурная значимость сближения философии
и литературы
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Беларусь,
г. Могилев

Беларусь,
Габрусь Иван Федорович, кандидат философских наук,
г. Минск
доцент
Феноменология Гуссерля – философия людей знающих
Россия,
Гагарин Анатолий Станиславович, профессор кафедры
г. Екатеринбург
политических наук департамента политологии и
социологии
Уральского
гуманитарного
института
Уральского федерального университета (УрФУ); доктор
философских наук, доцент
Экзистенциальная философия в современном мире

Газнюк Лидия Михайловна, профессор кафедры
теоретической и практической философии Харьковского
национального
университета
имени В. Н. Каразина;
доктор философских наук, профессор
Межличностное общение как коммуницирование
психосоматических потребностей

Украина,
г. Харьков

Украина,
Гончаров Геннадий Николаевич, доцент кафедры
г. Харьков
гуманитарных наук Харьковской государственной
академии физической культуры; кандидат философских
наук, доцент
Феномен «свободы воли» человека как имплементация
идеала права

Демин Илья Вячеславович, профессор кафедры философии
Самарского
национального
исследовательского
университета имени академика С. П. Королева; доктор
философских наук, доцент
Самопозиционирование философии в современной
культурно-образовательной среде (Является ли
философия «гуманитарной дисциплиной»?)

Россия,
г. Самара

Доброродний Данила Григорьевич, директор Института
социально-гуманитарного образования
Белорусского
государственного экономического университета; кандидат
философских наук, доцент
Роль информационных технологий в трансформации
современного общества

Беларусь,
г. Минск

Доронина Светлана Геннадиевна, аспирант Института
философии НАН Беларуси
Современные направления философской практики

Беларусь,
г. Минск
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Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора по
научной работе Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
От “всемирной” к “глобальной” истории философии?

Беларусь,
г. Минск

Дьяченко
Ярослав
Олегович,
доцент
кафедры
медиатехнологий и связей с общественностью Тверского
государственного технического университета; кандидат
философских наук, доцент
Бренд как форма публичного позиционирования
человека в социуме

Россия,
г. Тверь

Завадский Михаил Борисович, и.о ученого секретаря
Института философии НАН Беларуси
Проблема аутентичности в современной философии

Беларусь,
г. Минск

Каравкин
Валерий
Иосифович,
доцент
кафедры
философии и политологии Витебской ордена «Знак
Почета»
государственной
академии
ветеринарной
медицины; кандидат философских наук, доцент
Философ в современном мире

Беларусь,
г. Витебск

Казахстан,
Колдыбаев Сафар Абдугалиевич, профессор кафедры
г. Костанай
философии Костанайского регионального университета
имени А. Байтурсынова; доктор философских наук,
профессор
О фрагментаризации состояния массового
философского знания в условиях цифрового общества
(футурологический прогноз)
Россия,
Корнеев Андрей Геннадьевич, аспирант Института
г. Москва
Философии РАН
Кризис философии как гуманитарной науки и пути его
преодоления

Косиченко Анатолий Григорьевиич, главный научный
сотрудник Института философии, политологии и
религиоведения Министерства образования и науки
Республики Казахстан; доктор философских наук,
профессор
Современная философия:
кризис и возможное будущее
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Казахстан,
г. Алматы

Костенич Владимир Анатольевич, доцент кафедры
философии Могилевского государственного университета
имени А. А. Кулешова; кандидат философских наук,
доцент
Философия как диалогика герменевтик Истинного,
Должного и Возможного
Кулак Никита Иванович, преподаватель кафедры
философии
и
политологии
Белорусского
государственного медицинского университета
Материалистическая эстетика Г. В. Плеханова:
перспективы в современном мире

Беларусь,
г. Могилев

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Кульбицкая Лариса Евгеньевна, доцент кафедры
г. Минск
общенаучных
дисциплин
Института
предпринимательской
деятельности;
кандидат
философских наук, доцент
Самоорганизация как свойтво социокультурных систем

Лепина Анна Сергеевна, аспирант кафедры культурологии
Белорусского государственного университета культуры и
искусств
Переосмысление принципа ненасилия
в аболиционистской концепции прав животных

Беларусь,
г. Минск

Украина,
Лепский Максим Анатольевич, профессор кафедры
г. Запорожье
социологии Запорожского национального университета;
доктор философских наук, профессор, академик
Украинской академии наук
Повороты формирования философского мировоззрения
в гиперреальности современного мира

Мамедова Ирана Октай кызы, педагог кафедры Азербайджан,
г. Баку
Педагогика начального образования Азербайджанского
государственного педагогического университета
Культурная политика Азербайджанского государства
и факторы развития морально-нравственных и
духовных ценностей в современных условиях
Россия,
Мареева Елена Валентиновна, профессор кафедры
г. Москва
педагогики, психологии и философии Московского
государственного
института
культуры;
доктор
философских наук, профессор
«Искусственный интеллект» как социальная и научная
мистификация
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Медведев Николай Владимирович, заведующий кафедрой
философии
и
методологии
науки
Тамбовского
государственного университета имени Г. Р. Державина;
доктор философских наук, профессор
Метод Л. Витгенштейна: педагогический аспект

Россия,
г. Тамбов

Новогродский Алексей Геннадьевич, инженер-программист
WITRON GmbH
Сознание и искусственный интеллект

Германия

Одиноченко Виктор Александрович, доцент кафедры
философии Гомельского государственного университета
имени Ф. Скорины; кандидат философских наук, доцент
Актуальность философии в современной Беларуси:
постановка проблемы

Беларусь,
г. Гомель

Павлов
Валерий
Лукьянович,
доцент
кафедры
гуманитарных дисциплин Национального университета
пищевых технологий; кандидат философских наук, доцент
О статусе философии в современном обществе

Украина,
г. Киев

Петриковская Елена Сергеевна, доцент кафедры
философии Одесского национального университета имени
И. И. Мечникова; кандидат философских наук, доцент
Академический статус практической философии

Украина,
г. Одесса

Печенко
Михаил
Федорович,
доцент
кафедры
гуманитарных дисциплин Белорусской государственной
академии искусств; кандидат философских наук
Философия как бытие разума в культуре нации

Беларусь,
г. Минск

Радкевич Марианна Иосифовна, методист Центра
методического
обеспечения
учебно-воспитательного
процесса высшей школы Республиканского института
высшей школы; кандидат политических наук
Понятие «современность» Э. Гидденса как
исследовательский инструмент

Беларусь,
г. Минск

Румянцева Елена Евгеньевна, президент Центра
экономической
политики
и
бизнеса;
доктор
экономических наук, профессор
Нравственность как критерий оценки деятельности
государства и перспектива совершенствования
законодательства

Россия,
г. Москва
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Сартаева Раушан Султановна, главный научный
сотрудник Института философии, политологии и
религиоведения
Комитета
науки
Министерства
образования и науки Республики Казахстан; кандидат
философских наук, ассоциированный профессор, членкорреспондент РАЕН и ПАНИ
О философских исследованиях в современном мире:
проблемы и вызовы, глобальный и национальный
уровни

Казахстан,
г. Алматы

Сащеко Роман Сергеевич, аспирант кафедры философии и
методологии науки факультета философии и социальных
наук Белорусского государственного университета
Мир-системный анализ И. Валлерстайна как
современный методологический подход к анализу
развития мирового хозяйства

Беларусь,
г. Минск

Севостьянова Надежда Григорьевна, доцент кафедры
философии и логики Минского государственного
лингвистического университета; кандидат философских
наук, доцент
Платонизм в русской философии

Беларусь,
г. Минск

Сидорова Ирина Михайловна, заведующий кафедрой
«Философии, социально-культурных технологий и
туризма» Рыбинского государственного авиационного
технического университета имени П.А. Соловьева; доктор
философских наук, профессор
Размышления о проблемах современной российской
философии

Россия,
г. Рыбинск

Беларусь,
Соловей Алеся Петровна, научный сотрудник Институт
г. Минск
социологии НАН Беларуси
Возможности феминистской эпистемологии С. Хардинг
в исследованиях женщин-ученых
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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, профессор
Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института
философии НАН Беларуси, кандидат философских наук,
доцент
Об эволюции Всего

Беларусь,
г. Гомель

Суходуб Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры
философии науки и культурологии Центра гуманитарного
образования НАН Украины; кандидат философских наук,
доцент
Онтологические вызовы современной философии

Украина,
г. Киев

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Токарев Василий Алексеевич, научный сотрудник,
г. Москва
факультет права Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»; кандидат
юридических наук
Философские основания современного сравнительного
правоведения: французский опыт

Тузова Тамара Михайловна, профессор кафедры
философии и политологии Учреждения образования
«БИП – Университет права и социально-информационных
технологий»; доктор философских наук, профессор
От специфики архитектоники к «юрисдикции»
философского мышления

Беларусь,
г. Минск

Хакимов Эдвард Муратович, профессор кафедры теории и
методики географического и экологического образования
Института управления экономики и финансов Казанского
федерального университета; доктор философских наук,
профессор
Мир как иерархия систем

Россия,
г. Казань
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Россия,
г. Кострома

Чекмарев Василий Владимирович, действительный член
Академии философии хозяйства; доктор экономических
наук, профессор
Философия хозяйства и её эволюция в структуре
философской мысли
Червона Светлана Филипповна, старший преподаватель
кафедры
гуманитарных
наук
Харьковской
государственной академии физической культуры
Гончаров Геннадий Николаевич, доцент кафедры
гуманитарных наук Харьковской государственной
академии физической культуры; кандидат философских
наук, доцент
Множественность «Я» в виртуальном пространстве
киберкультуры

Украина,
г. Харьков

Чернусь
Владимир
Константинович,
консультант,
проектный отдел Компании «RealJet»; кандидат
философских наук / Ph.D.
Интенциональность и эмоциональность

Россия,
г. Москва

Шаврова Ольга Геннадьевна, доцент кафедры философии
и методологии науки Белорусского государственного
университета; кандидат философских наук, доцент
Философия и методология управления IT-проектами

Беларусь,
г. Минск

Шевченко Олег Константинович, доцент кафедры
философии и социальных наук Крымского федерального
университета
имени
В. И. Вернадского;
кандидат
философских наук, доцент
Когнитивные стратегии власти в рамках псевдо
научных дискурсов

г. Симферополь

Яскевич Ядвига Станиславовна, профессор кафедры
социальной коммуникации факультета философии и
социальных
наук
Белорусского
государственного
университета; доктор философских наук, профессор
Региональный порядок в контексте вызовов
современности

Беларусь,
г. Минск
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Секция 2
Философия и современная научная картина
мира: горизонты трансдисциплинарного синтеза
15 апреля, 16:15 – 19:15
Ауд. 810, 8-й этаж
Очно-дистанционно

ВЕДУЩИЕ:
Спасков Александр Николаевич, заведующий Центром философскометодологических и междисциплинарных исследований Института
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент
Прись Игорь Евгеньевич, ведущий научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси; доктор философии (Сорбонна), кандидат
физико-математических наук
Кравченко Дмитрий Владимирович, аспирант Института философии НАН
Беларуси (секретарь)

РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с докладом – до 10 мин. Выступления с сообщением (по
согласованию с ведущими секции) – до 5 мин. Ведущие заседания
имеют право корректировать регламент в зависимости от хода
дискуссии.
ДОКЛАДЫ:
Войцехович Вячеслав Эмерикович, профессор Тверского
государственного университета; доктор философских
наук, профессор
От постнеклассической картины мира к диалектикоматематическому «фильму» бытия
Старжинский Валерий Павлович, профессор кафедры
философских учений Белорусского национального
технического университета; доктор философских наук,
профессор
Кравченко Дмитрий Владимирович, аспирант Института
философии НАН Беларуси
Реализм – конструктивизм и практикоориентированная методология
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Россия,
г. Тверь

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Гезалов Ариз Авяз оглы, руководитель исследовательской
г. Москва
группы «Диалог культур: философско-мировоззренческие Азербайджан,
г. Баку
проблемы» Российского философского общества РАН;
доктор философских наук
Россия,
Дадашев Али Айдынович, профессор Кабардиног. Нальчик
Балкарского государственного аграрного университета
имени В. М. Кокова; доктор философских наук,
профессор
«Новая философия» постсоциализма или поиски новых
парадигм развития в эпоху глобализации

Мдивани Татьяна Герасимовна, ведущий научный
сотрудник Института искусствоведения, этнографии и
фольклора
имени Кондрата
Крапивы
Центра
исследований белорусской культуры, языка и литературы
НАН Беларуси; доктор искусствоведения, профессор
Постнеклассическая музыкальная система и ее
социокультурные детерминанты

Беларусь,
г. Минск

Богданович
Александр
Вальдемарович,
профессор
кафедры теоретической и прикладной механики
Белорусского государственного университета; доктор
технических наук, доцент
Трибофатика: от парадокса к новой парадигме

Беларусь,
г. Минск

Думов Александр Витальевич, студент кафедры
философии Гуманитарного института Сибирского
федерального университета
Кудашов Вячеслав Иванович, профессор кафедры
философии,
социальных
и
гуманитарных
наук
Красноярского
государственного
медицинского
университета
имени
В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ; доктор философских
наук, профессор
Понимание дисциплинарных границ в контексте
философии сложности

Россия,
г. Красноярск

Шуман Андрей Николаевич, заведующий кафедрой
когнитивистики
Университета
информационных
технологий и менеджмента; кандидат философских наук,
доцент
Три направления развития логики в античности

Польша,
г. Жешув

24

Колесников Андрей Витальевич, заведующий Центром
управления знаниями и компетенциями Института
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук,
доцент
Киберкосмизм как философская доктрина

Беларусь,
г. Минск

Прись Игорь Евгеньевич, ведущий научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси; доктор философии
(Сорбонна), кандидат физико-математических наук
Об идеализме информационной интерпретации
квантовой механики Антона Цайлингера

Беларусь,
г. Минск

Нестерук Алексей Всеволодович, профессор космологии и
квантовой физики Института космоса и гравитации
Портсмутского Университета; доктор философских наук
К трансцендентальному повороту в современной
философии науки на примере космологии

Великобритания,
г. Портсмут

Колычев Петр Михайлович, профессор кафедры рекламы
и современных коммуникаций Санкт-Петербургского
государственного
университета
аэрокосмического
приборостроения; доктор философских наук, доцент
Беспредметная онтология

Россия,
г. СанктПетербург

Беларусь,
Спасков Александр Николаевич, заведующий Центром
г. Минск
философско-методологических и междисциплинарных
исследований Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Туннель реальности в субстанциально-информационном
представлении

СООБЩЕНИЯ:
Левко Анатолий Игнатьевич, главный научный сотрудник
Института
философии
НАН
Беларуси;
доктор
социологических наук, профессор
Особенности методологии гуманитарного познания
Мануйлов Виктор Тихонович, доцент, заведующий
кафедрой Филиала «Института деловой карьеры» в
Курской области; кандидат философских наук, доцент
Проблема конструктивности научного знания
в философии науки
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Беларусь,
г. Минск

Россия,
г. Курск

Нетесова Мария Витальевна, старший преподаватель,
руководитель программы повышения квалификации по
английскому
языку
для
административноуправленческого аппарата учебно-научного центра
Технологии
высшего
образования
Томского
политехнического университета, аспирант отделения
социально-гуманитарных
наук
Школы
базовой
инженерной подготовки Томского политехнического
университета
Социально философский анализ и смарт–технологии: к
вопросу о точках соприкосновения
Желтобородов Александр Николаевич, доцент кафедры
Харьковской государственной академии физической
культуры; кандидат исторических наук, доцент
Исторические закономерности и случайности в
описании исторического процесса

Россия,
г. Томск

Украина,
г. Харьков

Лапина Светлана Валентиновна, профессор кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Академии
управления при Президенте Республики Беларусь; доктор
социологических наук, профессор
Новая социальная реальность в современной научной
картине мира

Беларусь,
г. Минск

Дедолко Юлия Владимировна, старший преподаватель
кафедры философии и методологии науки факультета
философии
и
социальных
наук
Белорусского
государственного университета
Трансформация концепта «капитал» в контексте
различных типов рациональности

Беларусь,
г. Минск

Воробьева Светлана Викторовна, доцент кафедры
философии
культуры
факультета
философии
и
социальных
наук
Белорусского
государственного
университета; кандидат философских наук, доцент
Философия в информационно-цифровом мире:
инфляция или дефляция истины?

Беларусь,
г. Минск

Кисель Наталья Константиновна, доцент кафедры
философии
и
методологии
науки
Белорусского
государственного университета; кандидат философских
наук, доцент
Междисциплинарный тренд в становлении
постакадемической философии науки

Беларусь,
г. Минск
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Крюков Валерий Михайлович, кандидат философских
наук, доцент
Универсалистская роль философии в формировании
социотехнологической картины мира

Беларусь,
г. Минск

Малишевский Николай Николаевич, доцент кафедры
философии и методологии университетского образования
Республиканского института высшей школы; кандидат
политических наук
Политические технологии в современной научной
картине мира

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
Право и способы его воспроизводства в динамике
научной рациональности

Беларусь,
г. Минск

Сарна Александр Янисович, доцент кафедры социальной
коммуникации
Белорусского
государственного
университета; кандидат философских наук, доцент
Дополненная реальность в цифровом обществе

Беларусь,
г. Минск

Севастов Кирилл Валерьевич, аспирант кафедры
философии и методологии университетского образования
Республиканского института высшей школы
Формирование конвергентного подхода как
современный этап систематизации знания

Беларусь,
г. Минск

Селицкий Олег Николаевич, психолог Городского
клинического психиатрического диспансера
Чупров Леонид Федорович, профессор Российской
Академии Естествознания; кандидат психологических
наук, профессор
Доказательство бытия человека внешнего,
как обоснование психологии

Беларусь,
г. Минск

Спектор Анна Артуровна, автор, редактор ООО
«Интеджер»
Философия и проблемы трансдисциплинарности
в естественных науках

Беларусь,
г. Минск
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Россия,
г. Москва

Стрельченок
Олег
Александрович,
аспирант
Объединенного института проблем информатики НАН
Беларуси, директор ООО «ДижиТек7»
Человек и информация

Беларусь,
г. Минск

Филипеня Олег Леонидович, научный сотрудник
Объединенного института проблем информатики НАН
Беларуси
Ткаченко Вадим Викторович, заведующий лабораторией
Объединенного института проблем информатики НАН
Беларуси; кандидат технических наук
О бережном отношении к философскому наследию

Беларусь,
г. Минск

Сороко Эдуард Максимович, ведущий научный сотрудник
Института
философии
НАН
Беларуси;
доктор
философских наук, доцент
Критерии нормы и патологии структурносложных
самоорганизующихся систем

Беларусь,
г. Минск

Червинский Александр Сергеевич, старший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Определение методологических подходов в
исследовании динамики социоприродного
взаимодействия

Беларусь,
г. Минск

ЗАОЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ:
Аксютина Зульфия Абдулловна, доцент кафедры
социальной педагогики и социальной работы Омского
государственного
педагогического
университета;
кандидат педагогических наук, доцент
Омская школа категориально-системной методологии
Артеменков Алексей Александрович, доцент, и. о.
заведующего кафедрой теоретических основ физической
культуры,
спорта
и
здоровья
Череповецкого
государственного университета; кандидат биологических
наук, доцент
Философско-методологические подходы к проблеме
трансформации человека в глобальном мире
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Россия,
г. Омск

Россия,
г. Череповец

Узбекистан,
г. Ташкент

Ахмедова Санам Джалаловна, преподаватель кафедры
восточной философии и культуры Ташкентского
государственного университета востоковедения; кандидат
философских наук
Взаимообусловленность эмпирического и
теоретического методов исследования

Баксанский
Олег
Евгеньевич,
профессор
отдела
аспирантуры
Физического
института
имени
П. Н. Лебедева РАН; доктор философских наук,
профессор, профессор РАН
Российская философия XXI – современная софистика
или новое мировоззрение?

Россия,
г. Москва

Безлепкин Евгений Алексеевич, научный сотрудник
Института философии и права Сибирского отделения
РАН; кандидат философских наук
Редукция модальности в онтологии Д. Армстронга

Россия,
г. Новосибирск

Буслова
Марина
Казимировна,
доцент
кафедры
философии и социологии Белорусского государственного
университета
физической
культуры;
кандидат
философских наук, доцент
Философско-методологические основы социальноэкологических исследований

Беларусь,
г. Минск

Бухтоярова Ирина Михайловна, старший преподаватель
кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Военного учебно-научного центра Военновоздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора
Н. Е. Жуковского
и
Ю. А. Гагарина»;
кандидат исторических наук
Научная картина мира и проблема ответственности
ученого

Россия,
г. Воронеж

Власова Ольга Александровна, профессор кафедры
истории
философии
Санкт-Петербургского
государственного университета; доктор философских
наук, доцент
Историко-философский диалог и «роль личности»:
общегуманитарная перспектива

Россия,
г. СанктПетербург
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Вольнов Илья Николаевич, доцент кафедры «Машины и
технология литейного производства» Московского
политехнического университета; кандидат технических
наук
Искусство как симметрия времени

Россия,
г. Москва

Воробьева Оксана Петровна, старший научный
сотрудник Института высшего образования; кандидат
наук в области государственного управления
Высшее образование как ценностный ориентир
современного общества

Украина,
г. Киев

Гапаров Искендер Абдурашидович, аспирант кафедры
философии
Самарского
национального
исследовательского университета имени академика
С. П. Королева
Проблема пользы в философии техники и творчества
П. К. Энгельмейера

Россия,
г. Самара

Узбекистан,
Гаффарова Гулчехра Гуламжановна, профессор кафедры
г. Чирчик
социальных
наук
Чирчикский
государственный
педагогический институт; доктор философских наук,
профессор
Узбекистан,
Абдуллаева
Махбуба
Нуруллаевна,
профессор
г. Ташкент
Национального университета Узбекистана имени Мирзы
Улугбека; доктор философских наук, профессор
Философия неопределенности в контексте сложности

Годарев-Лозовский Максим Григорьевич, руководитель
научно-философского
семинара
Российского
философского общества
Принцип эффективного научного познания

Россия,
г. СанктПетербург

Головко Никита Владимирович, заведующий кафедрой
онтологии, теории познания и философии науки
Новосибирского государственного университета; доктор
философских наук, доцент
Зависимость как формальное онтологическое
отношение

Россия,
г. Новосибирск
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Думинская Марина Викторовна, профессор кафедры
социально-экономического образования и философии
Сургутского
государственного
педагогического
университета; доктор философских наук, доцент
Трансдисциплинарнарность как методологическое
основание целостного постижения эстетического
свершения личности

Россия,
г. Сургут

Дунаев Владимир Юрьевич, главный научный сотрудник
Института философии, политологии и религиоведения;
доктор философских наук, профессор
Курганская Валентина Дмитриевна, главный научный
сотрудник Института философии, политологии и
религиоведения; доктор философских наук, профессор
Трансдисциплинарность как парадигма
постнеклассической рациональности

Казахстан,
г. Алматы

Ермоленков Виктор Владимирович, доцент кафедры
управления экономическими системами Академии
управления при Президенте Республики Беларусь;
кандидат биологических наук, доцент
Необходимость междисциплинарного подхода при
разработке национальных стратегий устойчивого
развития

Беларусь,
г. Минск

Жмакина Татьяна Владимировна, старший преподаватель
кафедры социальной политики и идеологии Института
государственной службы Академии управления при
Президенте Республики Беларусь
Современное состояние теории аргументации

Беларусь,
г. Минск

Узбекистан,
Иззетова Эмине Мустафаевна, профессор кафедры
г. Ташкент
Восточная философия и культура Ташкентского
государственного университета; доктор философских
наук, профессор
Трансформация философско-методологической основы
научной картины мира в контексте гуманизации науки

Изотов Мухтар Зиядаевич, профессор, главный научный
сотрудник Института философии, политологии и
религиоведения
Комитета
науки
Министерства
образования и науки Республики Казахстан; доктор
философских наук, профессор
Роль философии и образования в формировании
научной картины мира
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Казахстан,
г. Алматы

Ильганаева
Валентина
Александровна,
профессор
кафедры социокультурной деятельности Ужгородского
института культуры и искусств; доктор исторических
наук, профессор
Становление социального сознания как системного
социально-культурного явления

Украина,
г. Ужгород

Карасевич Антон Олегович, младший научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси
Антропный принцип и естественная установка
по Э. Гуссерлю

Беларусь,
г. Минск

Кравченко Дмитрий Владимирович, аспирант Института
философии НАН Беларуси
Старжинский Валерий Павлович, профессор кафедры
философских учений Белорусского национального
технического университета; доктор философских наук,
профессор
Социально-культурная реконструкция принципов
организации «Университета» как социального
института

Беларусь,
г. Минск

Красовская Наталья Николаевна, заведующая кафедрой
социальной работы и реабилитологии факультета
философии
и
социальных
наук
Белорусского
государственного
университета;
кандидат
социологических наук, доцент
Cистемно-комплексный подход к теории и практике
социальной работы: проблемы и тенденции

Беларусь,
г. Минск

Кривошеин
Виталий
Владимирович,
заведующий
кафедрой социологии Днепровского национального
университета
имени
Олеся
Гончара;
доктор
социологических наук, профессор
Место и роль мировосприятия в мировоззренческом
сознании

Украина,
г. Днепр

Казахстан,
Қудайбергенова
Арайлым
Азаткызы,
докторант
г. Нур-Султан
Евразийского Национального Университета имени
Л. Н. Гумилева
Значение работы «Материя и память» на формирование
современного понимания феномена восприятия
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Кузина Елена
Борисовна, доцент философского
факультета Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова; кандидат философских наук,
доцент
Риторические вопросы как феномен межличностной
коммуникации

Россия,
г. Москва

Михайловский Вадим Сергеевич, доцент кафедры
политологии юридического факультета Белорусского
государственного университета; кандидат политических
наук, доцент
Синергетика как новая научная картина мира

Беларусь,
г. Минск

Нестерова Лиана Игоревна, доцент кафедры философии и
политологии
Учреждения
образования
«БИП –
Университет права и социально-информационных
технологий»; кандидат педагогических наук
Компетенции в образовании как феномен
постнеклассического типа научной рациональности

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Нетесова Мария Витальевна, старший преподаватель,
г. Томск
руководитель программы повышения квалификации по
английскому
языку
для
административноуправленческого аппарата учебно-научного центра
Технологии
высшего
образования
Томского
политехнического университета, аспирант отделения
социально-гуманитарных
наук
Школы
базовой
инженерной подготовки Томского политехнического
университета
Ардашкин Игорь Борисович, профессор отделения
социально-гуманитарных
наук
Школы
базовой
инженерной подготовки Томского политехнического
университета; доктор философских наук
К вопросу о возможностях применения социальнофилософского анализа к смарт-технологиям: ключевые
аспекты

Овчинников Степан Евгеньевич, младший научный
сотрудник Института философии и права Сибирского
отделения РАН
Онтологический реализм как методология
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Россия,
г. Новосибирск

Павильч Александр Александрович, профессор кафедры
философии
Белорусского
государственного
экономического университета; доктор культурологии,
профессор
Философский опыт компаративных исследований
культуры

Беларусь,
г. Минск

Павлюкевич Вадим Иосифович, научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси
Логическая культура мысли в имплицитном виде и
явной форме

Беларусь,
г. Минск

Поликарпов Владимир Алексеевич, доцент кафедры общей
и организационной психологии Института психологии
Белорусского
государственного
педагогического
университета имени М. Танка; кандидат психологических
наук, доцент
Проблема сознания в квантовой психологии

Беларусь,
г. Минск

Сабирзянова Инна Викторовна, заведующий кафедры
философии и психологии Донецкой академии управления
и государственной службы; кандидат философских наук,
доцент
Проблема управления ценностными системами

г. Донецк

Сайганова
Вероника
Святославовна,
заведующий
кафедрой философии культуры факультета философии и
социальных
наук
Белорусского
государственного
университета; кандидат философских наук, доцент
Современная наука и трансдисциплинарные
исследования

Беларусь,
г. Минск

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
Философия: экзистенциальный вопрос
и экзистенциальный ответ?!

Россия,
г. Самара
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Севальников Андрей Юрьевич, главный научный
сотрудник сектора философии естественных наук
Института философии РАН, доктор философских наук
Третья квантовая революция: вызовы и перспективы

Россия,
г. Москва

Семашко Оксана Владимировна, старший преподаватель
кафедры педагогики и менеджмента образования
Академии последипломного образования
Философия фандрайзинговой деятельности в
учреждении образования

Беларусь,
г. Минск

Симанов Александр Леонидович, главный научный
сотрудник Института философии и права Сибирского
отделения РАН, главный редактор журнала «Философия
науки»; доктор философских наук, профессор
Пространство мира и квантование

Россия,
г. Новосибирск

Смирнов Александр Семенович, доцент кафедры русской
филологии Гродненского государственного университета
имени Янки Купалы, докторант Центра исследований
белорусской культуры, языка и литературы НАН
Беларуси; кандидат филологических наук, доцент
Экзистенциализм в литературе: от тематики
к антропологии

Беларусь,
г. Гродно

Соина Ирина Юрьевна, доцент кафедры украинского и
иностранных языков Харьковской государственной
академии
физической
культуры;
кандидат
филологических наук, доцент
Языковая среда как информационнокоммуникационный фактор влияния на человека

Украина,
г. Харьков

Титовец Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры общей и
дошкольной педагогики Белорусского государственного
университета
имени
Максима
Танка;
кандидат
педагогических наук, доцент
Динамика педагогического дискурса как отражение
парадигмальных изменений в методологии научного
познания
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Беларусь,
г. Минск

Федулов Алексей Александрович, магистрант

Россия,
г. Магадан

Ерохин Владимир Николаевич, профессор кафедры
социальных и гуманитарных наук Северо-Восточного
государственного университета; доктор исторических
наук, профессор
Соотношение понятий «этничность» и «национализм»
в современных социальных науках

Храмцова Флюра Ибрагимовна, профессор кафедры
управления и социальной работы Филиала Российского
государственного социального университета в г. Минске;
доктор политических наук, профессор
Андрейковец Елена Михайловна, преподаватель кафедры
управления и социальной работы Филиала Российского
государственного социального университета в г. Минске
Цифровизация дополнительного образования детей
и молодежи как научный феномен

Беларусь,
г. Минск

Черновицкая Юлия Вячеславовна, научный сотрудник
сектора философии естественных наук Института
философии РАН; кандидат философских наук
Некоторые аспекты ответственности коллективного
субъекта

Россия,
г. Москва

Беларусь,
Шавердо Тамара Михайловна, младший научный
г. Минск
сотрудник Института социологии НАН Беларуси
Пространство и время в дюркгеймианской программе:
«социологизация» идей И. Канта и Ф. Шеллинга

Шимбалев
Александр
Альбертович,
старший
преподаватель кафедры физики и методики преподавания
физики физико-математического факультета Белорусского
государственного
педагогического
университета
имени М. Танка
Методологические основания астрологического
прогнозирования
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Беларусь,
г. Минск

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
Диалектика эмпирического и теоретического как основа
научного познания

Эртель Илья Игоревич, аспирант Института философии и
права Сибирского отделения РАН
Естественная модальность и диспозиционный
эссенциализм
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Россия,
г. Новосибирск

Секция 3
Философское осмысление проблем COVID-19 и
социальной экологии
16 апреля, 10:00 – 12:00
Ауд. 1110, 11-й этаж
Очно-дистанционно

ВЕДУЩИЕ:
Захарова Наталия Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук
Новицкая Татьяна Евгеньевна, научный
философии НАН Беларуси (секретарь)

сотрудник

Института

РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с докладом – до 10 мин. Выступления с сообщением (по
согласованию с ведущими секции) – до 5 мин. Ведущие заседания
имеют право корректировать регламент в зависимости от хода
дискуссии.
ДОКЛАДЫ:
Тимощук Алексей Станиславович, профессор кафедры
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Владимирского юридического института Федеральной
службы исполнения наказаний; доктор философских наук,
доцент
Устойчивое развитие и вызовы времени

Россия,
г. Владимир

Мазаник Людмила Юрьевна, руководитель Научнооздоровительного центра «Агния»
Стрельченок
Олег
Александрович,
аспирант
Объединенного института проблем информатики НАН
Беларуси, директор ООО «ДижиТек7»
Шумилов Валерий Николаевич, член-корреспондент
Международной академии геронтологии; кандидат
медицинских наук
Философия здравосозидания

Беларусь,
г. Минск
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Безнюк
Дмитрий
Константинович,
заместитель
директора по научной работе Института социологии НАН
Беларуси; доктор социологических наук, профессор
Эпидемия как вызов: опыт адаптации и преодоления
в культурной ситуации
Семенова Юлия Анатольевна, профессор кафедры
гуманитарных наук Харьковской государственной
академии физической культуры; кандидат философских
наук, доцент
Здоровье человека: возможности и риски в эру
цифровых технологий

Беларусь,
г. Минск

Украина,
г. Харьков

Наумов Дмитрий Иванович, доцент кафедры социальной
работы и идеологии Академии управления при
Президенте
Республики
Беларусь;
кандидат
социологических наук, доцент
Пандемия COVID-19 как детерминанта коллективной
памяти: социально-философский аспект

Беларусь,
г. Минск

Каменская Татьяна Григорьевна, профессор кафедры
социологии Одесского национального университета
имени И. И. Мечникова; доктор социологических наук,
профессор
Социальная солидарность и пандемическая
разобщенность

Украина,
г. Одесса

Красникова Инна Геннадьевна, старший преподаватель
кафедры философии и политологии Белорусского
государственного медицинского университета
Биоэтические принципы справедливости и автономии
личности в ситуации пандемии

Беларусь,
г. Минск

Мещерякова Тамара Владимировна, доцент кафедры
философии с курсами культурологии, биоэтики и
отечественной истории Сибирского государственного
медицинского университета; кандидат философских наук
Герасимова Ольга Владимировна, старший преподаватель
кафедры философии с курсами культурологии, биоэтики и
отечественной истории Сибирского государственного
медицинского университета
Этические проблемы проведения клинических
исследований в условиях пандемии Covid-19
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Россия,
г. Томск

Курилович Наталья Вячеславовна, доцент кафедры
социологии Белорусского государственного университета;
кандидат социологических наук, доцент
Пандемия COVID-19 как глобальный вызов
современному обществу: социологическое измерение

Беларусь,
г. Минск

Литвякова Кира Вячеславовна, младший научный
сотрудник Центра оперативных исследований Института
социологии НАН Беларуси
Трансформация туристических практик в период
пандемии COVID-19

Беларусь,
г. Минск

Мартыненко Александр Петрович, докторант кафедры
философии
Черновицкого
университета
имени
Ю. Федьковича; кандидат философских наук
Постсекулярное снятие социальной фобии NBICконвергенции

Украина,
г. Черновцы

Корсак Константин Витальевич, профессор кафедры
украинского
и
латинского
языков
Киевского
медицинского университета; доктор философских наук,
профессор
Корсак Юрий Константинович, старший научный
сотрудник Института высшего образования Национальной
академии педагогических наук Украины; кандидат
философских наук
Похресник
Анатолий
Константинович,
директор
Киевского техникума электронных приборов; кандидат
философских наук, доцент
Семантические препятствия на пути к ноосимбиозу
человечества и Земли

Украина,
г. Киев

ЗАОЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ:
Амоненко Сергей Александрович, аспирант Института
философии НАН Беларуси
Кризис COVID-19 в оптике социально-философской
рефлексии
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Беларусь,
г. Минск

Белкина Виктория Александровна, аспирант кафедры
философии и социологии факультета экономики и
менеджмента
Юго-Западного
государственного
университета
Влияние развития технической среды на правовые
и природоохранные действия региональных властных
структур: социально-философский анализ

Россия,
г. Курск

Белокопытов Дмитрий Андреевич, студент Белорусского
государственного
университета
информатики
и
радиоэлектроники
Устойчивое развитие: проблемы понятийного
восприятия

Беларусь,
г. Минск

Волнистая Ксения Сергеевна, аспирант кафедры
философии и методологии университетского образования
Республиканского института высшей школы
Влияние пандемии коронавируса на интеграционные
процессы евразийского пространства

Беларусь,
г. Минск

Гладилина Мария Андреевна, стажер младшего научного
сотрудника Института социологии НАН Беларуси
Переосмысление парадоксальности человеческой
ситуации в условиях пандемии «COVID-19»

Беларусь,
г. Минск

Годзь
Наталия
Борисовна,
профессор
кафедры
философии Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт»; доктор
философских наук, доцент
К вопросу факторов «экологизации» философии
в сегодняшнем мире

Украина,
г. Харьков

Голуб Ольга Юрьевна, заведующая кафедрой социальных
коммуникаций
Саратовского
национального
исследовательского государственного университета имени
Н. Г. Чернышевского; доктор социологических наук,
профессор
Коммуникативная компетентность в структуре
виртуальной культуры

Россия,
г. Саратов
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Голубович Инна Владимировна, профессор кафедры
философии факультета истории и философии Одесского
национального университета имени И. И. Мечникова;
доктор философских наук, профессор
Рахим Амир Хуссейн, соискатель кафедры философии
факультета
истории
и
философии
Одесского
национального университета имени И. И. Мечникова
Проект «Духовной медицины» Абу Бакра ар-Рази
в условиях современных цивилизационных вызовов

Украина,
г. Одесса

Губич Константин Олегович, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси
Конфессиональная риторика в эпоху COVID-19

Беларусь,
г. Минск

Губич Татьяна Владимировна, специалист по организации
учебного процесса Белорусского государственного
университета культуры и искусств, соискатель ученой
степени кандидата искусствоведения
Природа как объект философского анализа

Беларусь,
г. Минск

Дебич Мария Андреевна, главный научный сотрудник
отдела обеспечения качества высшего образования
Института высшего образования Национальной академии
педагогических наук Украины; доктор педагогических
наук, доцент
Ensuring the Efficiency of the Educational Process during
Covid-19

Украина,
г. Киев

Зайцев Дмитрий Михайлович, профессор кафедры
гуманитарных
наук
Белорусской
государственной
академии связи; кандидат философских наук, доцент
Влияние пандемии коронавируса на индустрию
паломничества

Беларусь,
г. Минск

Захарова Наталия Евгеньевна, ведущий научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук
Социокультурные и экологические тренды
постковидной эпохи

Беларусь,
г. Минск
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Каргаполова Екатерина Владимировна, профессор
кафедры политологии и социологии Российского
экономического университета имени Г. В. Плеханова;
доктор социологических наук; доцент
Давыдова Юлия Александровна, доцент кафедры
политологии и социологии Российского экономического
университета
имени
Г. В. Плеханова;
кандидат
исторических наук, доцент
Социальные ограничения 2020 г. как вызов системе
массового высшего образования

Россия,
г. Москва

Россия,
Ким Флора Сергеевна, доцент кафедры гуманитарных и
г. Бронницы
экономических
дисциплин
Бронницкого
филиала
Московского автобильно-дорожного государственного
технического университета (МАДИ)
Философский полилог в условиях пандемии COVID-19

Козлов Максим Витальевич, преподаватель кафедры
философии и истории Белорусского государственного
университета физической культуры
COVID-19 як выклік філасофскай думкі: рэфлексія
ўлады і ведаў

Беларусь,
г. Минск

Краснова Татьяна Ивановна, профессор кафедры
философии и методологии университетского образования
Республиканского института высшей школы; кандидат
психологических наук, доцент
Вынужденная трансформация профессиональной
позиции преподавателей высшей школы в период
пандемии

Беларусь,
г. Минск

Курилович Иван Сергеевич, старший научный сотрудник
Центра феноменологической философии, доцент кафедры
современных
проблем
философии
философского
факультета Российского государственного гуманитарного
университета; кандидат философских наук
Логико-философские испытания 15-16-летних: опыт
приемной кампании в 10-й класс в условиях пандемии
COVID-19

Россия,
г. Москва

Беларусь,
Лазаревич Наталья Александровна, ведущий научный
г. Минск
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Оценка потенциала ключевых понятий к исследованию
феномена глобальной пандемии COVID-19
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Лутохина Элеонора Алексеевна, профессор кафедры
экономического развития и менеджмента Академии
управления при Президенте Республики Беларусь; доктор
экономических наук, профессор
Постпандемические тренды развития сферы труда
и социально-экономические вызовы

Беларусь,
г. Минск

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
Экопространство системы инфокоммуникационных
технологий: направления формирования и техногенные
риски

Никитина Ирина Юрьевна, доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин Белорусского государственного
педагогического университета имени Максима Танка;
кандидат философских наук
Этика как практическая философия: актуальность
и проблема популяризации
Попков Юрий Владимирович, главный научный сотрудник
отдела социальных и правовых исследований Института
философии и права Сибирского отделения РАН; доктор
философских наук, профессор
О социокультурных альтернативах современным
глобальным вызовам и угрозам
Сагикызы Аяжан, профессор Казахского национального
университета имени аль-Фараби, главный научный
сотрудник Института философии, политологии и
религиоведения
Комитета
науки
Министерства
образования и науки Республики Казахстан; доктор
философских наук, профессор
Современный трансгуманизм как мировоззрение и
проект
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Беларусь,
г. Минск

Россия,
г. Новосибирск

Казахстан,
г. Алматы

Сапёлкин Евгений Петрович, кандидат философских наук,
доцент
Алгоритмы антивирусов на принципах гуманизма
и консолидации

Беларусь,
г. Минск

Смоликова Татьяна Михайловна, доцент кафедры
межкультурных
коммуникаций
Белорусского
государственного университета культуры и искусств;
кандидат культурологии
Цифровые технологии и социальные сети в борьбе
с пандемией COVID-19

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Сокольчик Валерия Николаевна, доцент кафедры
г. Минск
общественного здоровья и здравоохранения Белорусской
медицинской академии последипломного образования;
кандидат философских наук, доцент
Этические комитеты как инструмент обеспечения прав
человека в сфере биомедицинских исследований
и испытаний
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

Тихомирова Фарида Ахнявовна, доцент кафедры
философии факультета истории и философии Одесского
национального университета имени И. И. Мечникова;
кандидат философских наук, доцент
Gentrification as a socio-ecological problem of Odessa

Украина,
г. Одесса

Украина,
Ткаченко Александр Анатольевич, доцент кафедры
г. Дрогобыч
философии
имени
профессора
В. Г. Скотного
Дрогобычского
государственного
педагогического
университета
имени
Ивана
Франко;
кандидат
философских наук, доцент
Страх и тревога как особенности пандемии COVID-19
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Хаустова Нонна Александровна, доцент кафедры
политологии и социологии Российского экономического
университета
имени
Г. В. Плеханова;
кандидат
философских наук, доцент
Философское осмысление пандемии Covid-19 в свете
концепции биополитики М. Фуко
Хуан Янь, преподаватель Гуандунского океанского
университета;
доктор
философии
в
области
международных отношений

Россия,
г. Москва

Китай,
г. Чжаньцзян

Состояние и перспективы философии в современном
мире: глобальные тренды и национальные особенности
Шаповал Владимир Николаевич, профессор кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Харьковского
национального университета внутренних дел; доктор
философских наук, профессор
Вызовы новой реальности: опыт философского
осмысления

Украина,
г. Харьков

Швед Инна Анатольевна, профессор кафедры русской
литературы и журналистики Брестского государственного
университета
имени
А. С. Пушкина;
доктор
филологических наук, профессор
Свет перад і пасля «COVID»: фалькларыстычныя
аспекты даследававання

Беларусь,
г. Брест

Щупленков Николай Олегович, доцент кафедры истории,
права и общественных дисциплин Ставропольского
государственного педагогического института; кандидат
исторических наук
Социальный прогресс в условиях пандемии

Россия,
г. Ставрополь

Россия,
Щупленков Олег Викторович, доцент кафедры истории,
г. Ставрополь
права и общественных дисциплин Ставропольского
государственного педагогического института; кандидат
исторических наук
Проблема страха перед коронавирусом в обыденном
сознании
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Секция 4.1
Вызовы цивилизационного развития в XXI веке:
социально-философское измерение
16 апреля, 10:00 – 12:00
Ауд. 810, 8-й этаж
Очно-дистанционно

ВЕДУЩИЕ:
Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социально-философских
и антропологических исследований Института философии НАН
Беларуси; доктор философских наук, профессор
Куксачёв Николай Николаевич, младший научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси (секретарь)
РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с докладом – до 12 мин. Выступления с сообщением (по
согласованию с ведущими секции) – до 5 мин. Ведущие заседания
имеют право корректировать регламент в зависимости от хода
дискуссии.
ДОКЛАДЫ:
Водопьянов Павел Александрович, профессор кафедры
философии и права Белорусского государственного
технологического университета; доктор философских
наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси
Трансформация мировоззренческих ориентаций
в условиях геополитической нестабильности

Беларусь,
г. Минск

Мартынов Владимир Федорович, заведующий кафедрой
культурологии Института современных знаний имени
А. М. Широкова; доктор культурологии, профессор
Феномен парадоксов в динамике техногенного мира

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Чуешов Виктор Иванович, заведующий кафедрой
г. Минск
социальной политики и идеологии Академии управления
при
Президенте
Республики
Беларусь;
доктор
философских наук, профессор
О некоторых перспективах философской антропологии
на постсоветском пространстве
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Беляева Елена Валериевна, доцент кафедры философии
культуры Белорусского государственного университета;
доктор философских наук, доцент
Моральное доверие в цифровой среде

Беларусь,
г. Минск

Рубанов Анатолий Владимирович, профессор кафедры
социологии факультета философии и социальных наук
Белорусского государственного университета; доктор
социологических наук, профессор
Смыслы социального развития

Беларусь,
г. Минск

Александренков Юрий Викторович, доцент кафедры
международных отношений Академии управления при
Президенте
Республики
Беларусь;
кандидат
социологических наук, доцент
Социальная справедливость в развитии современного
социального государства

Беларусь,
г. Минск

Семенова Владислава Николаевна, заведующий кафедрой
философии и методологии университетского образования
Республиканского института высшей школы; кандидат
философских наук, доцент
К вопросу об идейно-политическом консенсусе

Беларусь,
г. Минск

Кравцов Олег Юрьевич, аспирант Национального
института образования; соискатель ученой степени
кандидата философских наук
Белорусский протест-2020: конфликт гражданских
идентичностей

Беларусь,
г. Минск

Щербин
Вячеслав
Константинович,
заведующий
сектором исследования макроэкономических рисков
Центра
системного
анализа
и
стратегических
исследований НАН Беларуси; кандидат филологических
наук
Роль философско-методологического анализа в
развитии семиотики риска

Беларусь,
г. Минск

Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социальнофилософских
и
антропологических
исследований
Института
философии
НАН
Беларуси;
доктор
философских наук, профессор
От плюрализма идей – к социально-философскому
знанию

Беларусь,
г. Минск
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Секция 4.2
Вызовы цивилизационного развития
в XXI веке: философско-антропологическое
измерение
16 апреля, 12:00 – 14:00
Ауд. 810, 8-й этаж
Очно-дистанционно

ВЕДУЩИЕ:
Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социально-философских
и антропологических исследований Института философии НАН
Беларуси; доктор философских наук, профессор
Куксачёв Николай Николаевич, младший научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси (секретарь)
РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с докладом – до 10 мин. Выступления с сообщением (по
согласованию с ведущими секции) – до 5 мин. Ведущие заседания
имеют право корректировать регламент в зависимости от хода
дискуссии.

ДОКЛАДЫ:
Антюшин Сергей Сергеевич, профессор кафедры
философии и социально-гуманитарных дисциплин
Российского государственного университета правосудия;
доктор философских наук, доцент
«Авто-вызов» человека и философия

Россия,
г. Москва

Беляцкая Елизавета Владимировна, магистрант кафедры
философии
и
методологии
науки
Белорусского
государственного университета
Феномен авторитарной личности в контексте
гуманистического психоанализа Э. Фромма и вызовы
поздней современности

Беларусь,
г. Минск
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Беларусь,
Наливайко Инна Михайловна, доцент кафедры философии
г. Минск
культуры Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, профессор
Жук Екатерина Ивановна, преподаватель кафедры
философии культуры Белорусского государственного
университета
«Речь о повседневности» и «речь в повседневной жизни»
или креативный потенциал речевых практик
обыденного языка

Рожков Александр Олегович, студент Института теологии
имени
свв. Мефодия
и
Кирилла
Белорусского
государственного университета
Месца чалавека ў антрапалагічнай мадэлі А. Г. Дугіна
Салтан
Наталья
Николаевна,
доцент
кафедры
гуманитарных наук Харьковской государственной
академии физической культуры; кандидат исторических
наук, доцент
Орленко
Елена
Михайловна,
доцент
кафедры
гуманитарных наук Харьковской государственной
академии физической культуры; кандидат исторических
наук, доцент
Гендерная идентичность и самовыражение человека
в современном обществе

Беларусь,
г. Минск

Украина,
г. Харьков

Колесникова Галина Ивановна, профессор кафедры
философии Донецкого национального университета
экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского; доктор философских наук, профессор
«Превращённое» управление и «превращённое»
сознание

г. Донецк

Ильянович Екатерина Борисовна, доцент кафедры
философии
Таврической
академии
Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского;
кандидат философских наук, доцент
Антропологические перспективы в динамике
современных технологических вызовов:
постантропологический контекст

г. Симферополь
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Анохина Виктория Валентиновна, доцент кафедры
философии
и
методологии
науки
Белорусского
государственного университета; кандидат философских
наук, доцент
Модели национальной идентичности и
социокультурные риски белорусского общества

Беларусь,
г. Минск

Афанасьева Светлана Анатольевна, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин Школы права
Института права и управления Московского городского
педагогического университета; кандидат юридических
наук, доцент
Цифровое развитие общества в XXI веке и права
человека

Россия,
г. Москва

Королева Ксения Аркадьевна, аспирант Института
философии РАН
Игнатенко Виктор Андреевич, аспирант Института
философии РАН
Китайская система социального рейтинга: новые
формы технологической рациональности и игра

Россия,
г. Москва

Прохоров Александр Николаевич, помощник генерального
директора
АНО
«Платформа
новой
школы»,
исполнительный директор Ассоциации популяризации и
внедрения ПМО «Успех каждого»
Современные глобальные процессы и актульнаые
проблемы реализации права на образование в
Российской Федерации

Россия,
г. Москва

Балаклеец Наталья Александровна, доцент кафедры
философии Ульяновского государственного технического
университета; кандидат философских наук, доцент
Дроны как орудие постгероической войны: вызовы
и угрозы

Россия,
г. Ульяновск

ЗАОЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ:
Баньковская Юлия Леонидовна, доцент кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Белорусского
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г. Минск

Криштапович Лев Евстафьевич, профессор кафедры
межкультурных
коммуникаций
Белорусского
государственного университета культуры и искусств;
доктор философских наук, профессор
Человек хочет быть счастливым, но этому мешает
капитализм

Беларусь,
г. Минск

Крюков Валерий Михайлович; кандидат философских
наук, доцент
Синтез научного знания как изобретение будущего

Беларусь,
г. Минск
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Ксенофонтов
Владислав
Анатольевич,
профессор
кафедры идеологической работы и социальных наук
Военной академии Республики Беларусь; кандидат
философских наук, доцент
Военная сфера национальной безопасности

Беларусь,
г. Минск

Ксенофонтов Владимир Николаевич, профессор кафедры
«Философия, социология и история» Российской
открытой академии транспорта (МИИТ); доктор
философских наук, профессор
НАТО – угроза безопасности России и Беларуси
(социально-философский анализ)

Россия,
г. Москва

Кузнецов Анатолий Владимирович, доцент кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Белорусского
государственного педагогического университета имени
М. Танка; кандидат философских наук, доцент
Пандемия коронавируса и современные
футурологические прогнозы

Беларусь,
г. Минск

Кузнецов Виталий Владимирович, доцент кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Белорусского
государственного педагогического университета имени
М. Танка; кандидат философских наук
Критический анализ современного общества
в леворадикальной социально-философской мысли
католицизма и протестантизма

Беларусь,
г. Минск

Куксачёв Николай Николаевич, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси
О необходимости дифференциации понятий «пол»
и «гендер»

Беларусь,
г. Минск

Курбачёва Ольга Владиславовна, доцент кафедры
философии
и
методологии
науки
Белорусского
государственного университета; кандидат философских
наук, доцент
Феномен толерантности и грани его интерпретации

Беларусь,
г. Минск

Лапшина Валентина Семёновна, доцент кафедры истории,
философии, педагогики и психологии Нижегородского
государственного
архитектурно-строительного
университета; кандидат философских наук
Социокультурные вызовы современного города
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Россия,
г. Нижний
Новгород

Лещинская Ирина Ивановна, доцент кафедры философии
культуры Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Современный антропологический кризис как предмет
философской рефлексии

Беларусь,
г. Минск

Лисеев Игорь Константинович, главный научный
сотрудник
Института
философии
РАН;
доктор
философских наук, профессор
Ноосферный подход в современном образовании

Россия,
г. Москва

Лойко Александр Иванович, заведующий кафедрой
философских учений Белорусского национального
технического университета; доктор философских наук,
профессор
Філасофія Беларусі ў гістарычных эпохах СССР
і пастсавецкай рэчаіснаці

Беларусь,
г. Минск

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
Категория «свобода» как критерий исторического
развития европейской цивилизации

Беларусь,
г. Минск

Мацевич Мария Янушевна, доцент кафедры гуманитарных
дисциплин Белорусской государственной академии
искусств; кандидат философских наук, доцент
Валейтенок Валерий Владимирович, доцент кафедры
истории белорусской государственности Белорусского
национального технического университета; кандидат
философских наук
«Чудо» как аргумент власти

Беларусь,
г. Минск

Мацевич-Духан Ирина Янушевна, докторант Института
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук,
доцент
Стиль жизни креативного субъекта как предмет
социально-философской критики

Беларусь,
г. Минск
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Беларусь,
г. Минск

Медведок Татьяна Владимировна, старший преподаватель
кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Белорусского государственного аграрного технического
университета
Понятие идеологии и его основные интерпретации
в истории общественно-политической мысли

Беларусь,
Мельник Роман Васильевич, главный редактор районной
г. Кобрин
газеты «Кобрынскі веснік» и программы радиовещания
«Кобрынскае раённае радыё», аспирант Республиканского
института высшей школы
Россия,
Кунакова Людмила Николаевна, кафедра политологии
г. Тюмень
Тюменского государственного университета; доктор
политических наук
Информационная война как объект научного анализа
(понятие и основные характеристики информационной
войны)

Можейко Марина Александровна, профессор кафедры
философии
и
методологии
гуманитарных
наук
Белорусского государственного университета культуры и
искусств; доктор философских наук, профессор
Индивидуальное бытие как творчество себя: проблема
свободы в постнеклассической философии

Беларусь,
г. Минск

Молчанов Виктор Игоревич, главный научный сотрудник
Центра феноменологической философии философского
факультета Российского государственного гуманитарного
университета (РГГУ); доктор философских наук,
профессор
Пандемия и виртуальная реальность

Россия,
г. Москва

Морару Виктор, вице-президент Академии наук
Молдовы; хабилитированный доктор политических наук,
профессор, член-корреспондент Академии наук Молдовы
The labyrinths of symbolic politics

Молдова,
г. Кишинев

Морозова Инесса Ивановна, старший научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси; кандидат
филологических наук, доцент
Старшее поколение и современная цифровая среда
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Беларусь,
г. Минск

Россия,
Москаленко Максим Русланович, доцент кафедры
г. Нижняя Тура
общенаучных
дисциплин
Филиала
Удмуртского
государственного университета в г. Нижняя Тура;
кандидат исторических наук, доцент
Россия,
Юдин Иван Валерьевич, доцент кафедры рекламы, связей
г. Москва
с общественностью и лингвистики Национального
исследовательского университета «МЭИ»; кандидат
политических наук
Россия,
Леоненко Евгения Геннадьевна, преподаватель кафедры
г. Екатеринбург
истории России Уральского федерального университета
Процессы глобализации в историко-философском
осмыслении: вопросы изучения со студентами
Беларусь,
Мушинский Николай Иосифович, доцент кафедры
г. Минск
философских учений Белорусского национального
технического университета; кандидат философских наук,
доцент
Философия постмодернизма о немотивированной
агрессии массовой культуры и понятие справедливости

Наумкина Елена Анатольевна, доцент кафедры всемирной
истории, международных отношений и методики
обучения
исторических
дисциплин
Сумского
государственного педагогического университета имени
А. С. Макаренко; кандидат философских наук, доцент
«Философия на протяжении всей жизни» как базовый
компонент современной парадигмы образования

Украина,
г. Сумы

Никитина Юлия Федоровна, научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси
Имплементация предпринимательской модели
университета в систему высшего образования
Республики Беларусь

Беларусь,
г. Минск

Новицкая Татьяна Евгеньевна, научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси
Проблема дезинфодемии в контексте медиатизации
глобальной пандемии

Беларусь,
г. Минск
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Россия,
Ночвина Белла Анатольевна, доцент кафедры истории и
г. Нижний
зарубежного
регионоведения,
старший
научный
Новгород
сотрудник
Славяно-греко-латинского
кабинета
Приволжского федерального округа Нижегородского
государственного лингвистического университета имени
Н. А. Добролюбова; кандидат исторических наук
Концепция мультикультурализма как выражение новой
европейской идентичности: вызовы цивилизационного
развития

Нягу Корнелия, старший научный сотрудник отдела
экономики природных ресурсов Центра экономики
промышленности и сферы услуг; кандидат менеджмента,
старший научный сотрудник

Румыния,
г. Бухарест

Implications of the national and international context
generated by COVID-19 on coal mining
Огородник Виктор Иосифович, доцент кафедры
философии и психологии Донецкой академии управления
и государственной службы; кандидат философских наук,
доцент
Постхристианская цивилизация Запада

г. Донецк

Павловская Ольга Александровна, ведущий научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Философия как способ познания современного мира:
социально-нравственный ракурс

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Пальчевский Борис Васильевич, профессор кафедры
г. Минск
информационных технологий в образовании Минского
городского института развития образования; доктор
педагогических наук, профессор
Актуальность и необходимость разработки философских
аспектов дистанционного обучения в современной
социокультурной Sit

Петровский Петр Сергеевич, научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси
Подход географического детерминизма в понимании
противоречий евразийской интеграции
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Беларусь,
г. Минск

Петрунин Владимир Владимирович, доцент кафедры
теологии, религиоведения и культурных аспектов
национальной безопасности Орловского государственного
университета
имени
И. С. Тургенева;
кандидат
философских наук; доцент
Глобализация религий в современном мире: феномен
георелигий

Россия,
г. Орёл

Подкопаев Владимир Викторович, начальник Главного
управления
международного
научно-технического
сотрудничества аппарата НАН Беларуси; кандидат
политических наук
Орлова Елена Евгеньевна, заместитель начальника
Главного
управления
международного
научнотехнического сотрудничества аппарата НАН Беларуси;
кандидат биологических наук
Взаимодействие НАН Беларуси и МИД Республики
Беларусь как инструмент устойчивого социальноэкономического развития страны и продвижения
экспортоориентированного научно-технического
сотрудничества

Беларусь,
г. Минск

Подоль Рудольф Янович, заведующий кафедрой
философии
и
методологии
науки
Рязанского
государственного университета имени С. А. Есенина;
доктор философских наук, профессор
Дистанционное образование в современном
социокультурном пространстве

Россия,
г. Рязань

Познякова Ольга Леонидовна, заведующий кафедрой
философии
и
политологии
Белорусского
государственного медицинского университета; кандидат
философских наук, доцент
Драма как инструмент трансфера идей в сознание
человека

Беларусь,
г. Минск

Поклад Евгений Андреевич, младший научный сотрудник
центра оперативных исследований Института социологии
НАН Беларуси
Феномен рационализации в современном обществе
потребления: теоретическое осмысление

Беларусь,
г. Минск
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Россия,
г. Нижний
Новгород

Прохоров Михаил Михайлович, профессор кафедры
истории,
философии,
педагогики
и
психологии
Нижегородского
государственного
архитектурностроительного университета; доктор философских наук,
профессор
Об одном вызове логике исторического процесса: две
концепции
Ратникова Ирина Михайловна, доцент кафедры
философии Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники; кандидат философских
наук, доцент
Экологическое измерение современного философского
знания

Беларусь,
г. Минск

Реут
Вероника
Геннадьевна,
начальник
отдела
социологии образования и повышения квалификации
Академии последипломного образования; кандидат
социологических наук, доцент
Роль философии в осмыслении и освоении
образовательных практик

Беларусь,
г. Минск

Рогожа Мария Михайловна, профессор кафедры этики,
эстетики и культурологии Киевского национального
университета
имени
Тараса
Шевченко;
доктор
философских наук, профессор
Университет как институт в эпоху Постмодерна
(ценностные аспекты)

Украина,
г. Киев

Самойленко Данила Олегович, аспирант кафедры
философии
и
политологии
Житомирского
государственного университета имени Ивана Франко
Козловец Николай Адамович, профессор кафедры
философии
и
политологии
Житомирского
государственного университета имени Ивана Франко;
доктор философских наук, профессор
Транслингвизм как глобальный тренд современного
мира
Сарычева Анна Владимировна, ассистент кафедры
философии
Белорусского
государственного
экономического университета
Нормативное значение критической дискуссии
в урегулировании глобальных конфликтов
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Украина,
г. Житомир

Беларусь,
г. Минск

Украина,
Сергиенко
Татьяна
Ивановна,
доцент
кафедры
г. Запорожье
общеправовых и политических наук Национального
университета «Запорожская политехника»; кандидат
политических наук, доцент
Влияние информационно-коммуникативных технологий
на развитие современного общества

Сидоров
Леонид
Григорьевич,
доцент
кафедры
«Философии, социально-культурных технологий и
туризма» Рыбинского государственного авиационного
технического университета имени П. А. Соловьева;
кандидат экономических наук, доцент
Управление смыслами как основа социального
управления

Россия,
г. Рыбинск

Сима Кристиан, старший научный сотрудник отдела
экономики добывающей промышленности Центра
экономики промышленности и услуг Национального
института
экономических
исследований
„Costin
C. Kiritescu”
Румынской
академии;
кандидат
экономических наук, старший научный сотрудник

Румыния,
г. Бухарест

The impact of the pandemic on the extraction of ferrous and
non-ferrous ores, worldwide and in Romania
Россия,
Синельников
Сергей
Петрович,
преподаватель
г. Волгоград
Волгоградского индустриального техникума; кандидат
исторических наук
Психолого-педагогическая поэма святителя Игнатия
(Брянчанинова) о воспитании человека

Сиренко Елена Николаевна, старший преподаватель
кафедры
«Философия»
Одесского
национального
морского университета
Методологические принципы исследования
национальной идентичности

Украина,
г. Одесса

Украина,
Скворец Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой
г. Запорожье
социологии Запорожского национального университета;
доктор философских наук, доцент
Социальная эволюция человечества и модели мирового
порядка
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Смульский Сергей Владимирович, профессор кафедры
информационной аналитики и политических технологий
Московского
государственного
технического
университета им. Н. Э. Баумана; доктор политических
наук, профессор
Деркачёв
Артур
Олегович,
профессор
кафедры
гуманитарных дисциплин Военной академии Ракетных
войск стратегического назначения им. Петра Великого;
кандидат философских наук, доцент
Феномен постправды в контексте социальной
рефлексии цифровой трансформации

Россия,
г. Москва

Россия,
г. Балашиха

Сокол Марина Анатольевна, директор Фонда поддержки
юридического образования и науки имени профессора
С. Ф. Сокола; кандидат психологических наук
Современные модели диалога

Беларусь,
г. Минск

Соловьева Ирина Ивановна, доцент кафедры философии
Одесского национального морского университета;
кандидат философских наук, доцент
Социальные нормы как фактор предупреждения
компьютерной зависимости современной молодежи
(социально-философский аспект)

Украина,
г. Одесса

Соловьева Людмила Николаевна, преподаватель кафедры
гуманитарно-социальных дисциплин Филиала Военной
академии ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого в г. Серпухове; кандидат
философских наук, доцент
Семизоров Николай Иванович, заведующий кафедрой
гуманитарно-социальных дисциплин Филиала Военной
академии ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого в г. Серпухове; кандидат
философских наук, профессор
Векторы социокультурных изменений в
информационную эпоху

Россия,
г. Серпухов

Сташис Владислав Олегович, аспирант кафедры
философии
и
методологии
науки
Белорусского
государственного университета
Статус партиципаторности в структуре цифровой
культуры

Беларусь,
г. Минск
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Стребков Александр Иванович, профессор кафедры
конфликтологии Санкт-Петербургского государственного
университета; доктор политических наук, профессор
Газимагомедов Газимагомед Гамзатович, профессор
кафедры
конфликтологии
Санкт-Петербургского
государственного университета; доктор политических
наук
Объективность рисков индивидуального бытия
в современном обществе

Россия,
г. СанктПетербург

Теодор Серджиу, докторант Института юридических,
политических и социологических исследований
Императивы формирования имиджа страны

Молдова,
г. Кишинев

Тимченко Виталий Николаевич, кандидат философских
наук

Украина,
г. Киев

Инфляция человека в современном мире и дефицит
человека у Платона
Россия,
Ткачева Ирина Викторовна, инженер-лаборант кафедры
г. Таганрог
философии Южного
Федерального Университета;
кандидат философских наук
Социально-этические аспекты современных технологий
Беларусь,
Туркина Оксана Анатольевна, старший преподаватель
г. Минск
кафедры
английского
языка
гуманитарных
специальностей факультета международных отношений
Белорусского государственного университета
Глобальные вызовы и риски современности: конфликт,
конфронтация, соперничество

Уткевич Ольга Ивановна, доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин Витебского государственного
технологического
университета;
кандидат
филологических наук, доцент
Глобализация как один из вызовов современной
цивилизации
Федорова
Жанна Викторовна,
доцент
кафедры
Философии
и
медиакоммуникаций
Казанского
государственного
энергетического
университета;
кандидат филологических наук, доцент
Медиапространство цифрового общества: онтология
«негативизма» как идеология
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Беларусь,
г. Витебск

Россия,
г. Казань

Филиппович
Алексей
Валентинович,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
Белорусской
государственной
академии
искусств;
кандидат
философских наук, доцент
Современная научная парадигма и идеологические
процессы XXI века

Беларусь,
г. Минск

Хамутовская Светлана Викторовна, старший научный
сотрудник
отдела
социологии
государственного
управления Института социологии НАН Беларуси;
кандидат социологических наук, доцент
Новые технологии в «зеркале» социальных ожиданий
населения Беларуси

Беларусь,
г. Минск

Цибизова Лилия Александровна, доцент кафедры истории
и философии Всероссийского государственного института
имени С. А. Герасимова (ВГИК); кандидат философских
наук, доцент
Наблюдающее и наблюдаемое в философии и
психологии

Россия,
г. Москва

Цмыг Андрей Сергеевич, младший научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси
Религиозный фактор процессов глобализации

Беларусь,
г. Минск

Цымбалюк Елена Анатольевна, доцент кафедры
философии и истории Белорусского государственного
университета
физической
культуры;
кандидат
педагогических наук, доцент
Университет в эпоху пандемии: специфика
дистанционного обучения в разных образовательных
средах

Беларусь,
г. Минск

Червинская Ирина Александровна, научный сотрудник
Института экономики НАН Беларуси
Методологические основы определения нормальной
цены товара в контексте антидемпингового
регулирования

Беларусь,
г. Минск
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Черникова Ирина Васильевна, заведующая кафедрой
философии и методологии науки Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета; доктор философских наук, профессор
Черникова Дарья Васильевна, заместитель директора
Научно-образовательного
центра
урбанистики
и
регионального
развития
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета; кандидат философских наук, доцент
Трансформация университета в постиндустриальном
обществе

Россия,
г. Томск

Беларусь,
г. Минск

Чуешов Виктор Иванович, заведующий кафедрой
социальной политики и идеологии Академии управления
при
Президенте
Республики
Беларусь;
доктор
философских наук, профессор
Малыхина Галина Ивановна, заведующая кафедрой
философии Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники; кандидат философских
наук, доцент
Философское образование как средство и цель в
цифровую эпоху

Беларусь,
Шевчик Доминик Олегович, младший научный сотрудник
г. Минск
Института социологии НАН Беларуси
Актуализация конструктивистской оптики в контексте
изучения условий, факторов и последствий процессов
цифровизации

Шепетюк Виталий Васильевич, доцент кафедры
философии Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники; кандидат философских
наук, доцент
Изучение философии как способ повышения
интеллектуального потенциала субъекта в условиях
инновационного развития общества
Шоркин Алексей Давыдович, профессор кафедры
философии
Таврической
академии
Крымского
федерального университета; доктор философских наук,
профессор
Философы от мира сего
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Беларусь,
г. Минск

г. Симферополь

Щурок Элла Михайловна, научный сотрудник Института
социологии НАН Беларуси
О некоторых аспектах функционирования первой
ступени послевузовского образования

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Яковлев Лев Сергеевич, профессор кафедры социологии и
г. Саратов
социальной политики Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Поволжский институт управления
имени П. А. Столыпина); доктор социологических наук,
профессор
Деструкция образа будущего в симулякре
инклюзиваного капитализма как отражение социальноэкономического кризиса

Ярмолюк
Диана
Валерьевна,
аспирант
кафедры
философии и методологии университетского образования
Республиканского института высшей школы
«Постдемократия» – теория кризиса современной
западной демократии

Беларусь,
г. Минск

Яхно Валентина Николаевна, доцент кафедры социальногуманитарных и правовых дисциплин Гомельского
государственного технического университера имени
П. О. Сухого; кандидат философских наук, доцент
Информационно-компьютерные технологии в ракурсе
новых этических проблем

Беларусь,
г. Гомель
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Круглый стол
«Моральная субъектность в ситуации войны:
как оставаться человеком
в нечеловеческой ситуации?»
16 апреля, 12:00 – 14:00
Дистанционно

ВЕДУЩИЙ:
Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора по научной работе
Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук,
доцент

ДОКЛАДЫ:
Сербия,
Боянич Петар, профессор Университета Белграда,
г. Белград
Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина; кандидат философских
наук (PhD)
Возвращаясь к КОДА: хорошие люди могут выиграть
войну?
Россия,
Черепанова Екатерина Сергеевна, профессор кафедры
г. Екатеринбург
истории
философии,
философской
антропологии,
эстетики и теории культуры Уральского федерального
университета имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина; доктор философских наук, профессор
Смерть на войне: проблема персонального и
религиозного оправдания
Беларусь,
Сидоренко Ирина Николаевна, профессор кафедры
г. Минск
философии
и
методологии
науки
Белорусского
государственного университета; доктор философских
наук, доцент
Концепция «тотальной войны» К. Шмитта и проблема
трансформации «справедливой войны»
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Россия,
Меньшиков Андрей Сергеевич, доцент кафедры истории
г. Екатеринбург
философии, философской антропологии, истории и
теории культуры департамента философии Уральского
федерального университета имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина; кандидат философских наук,
доцент
Политическая
теология
и
этика
войны
в
постсекулярном контексте

Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора по
научной работе Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Философский эскиз “этики партизана”

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Луньков Александр Сергеевич, старший научный
г. Екатеринбург
сотрудник Института философии и права Уральского
Федерального университета имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина; кандидат исторических наук,
доцент
«Восторг, который солдат испытывает на войне»: один
эпизод Русско-японской войны 1904-1905 гг. глазами
британского военного журналиста

СООБЩЕНИЯ:
Россия,
Назаров Андрей Дмитриевич, инженер-исследователь
г. Екатеринбург
лаборатории сравнительных исследований толерантности
и признания Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина;
Армянские войска на службе византийского правителя
Маврикия (582–602): поиск альтернатив в условиях
конфликта с императорской властью
Россия,
Султанов Данис Марсович, магистрант Уральского
г. Екатеринбург
гуманитарного института Уральского федерального
университета имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина
Первая мировая война и модерн: повседневность
техники и её этическое измерение
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Россия,
Латышев Дмитрий Михайлович, аспирант Уральского
г. Екатеринбург
федерального университета имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина
Этос бывшего священнослужителя на фронте в годы
Великой
Отечественной
войны
(на
примере
воспоминаний Ерофеева Н. С.)
Россия,
Давлетшина Анна Маратовна, ассистент кафедры
г. Екатеринбург
истории
философии,
философской
антропологии,
эстетики и теории культуры Уральского федерального
университета имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина
Нормативные модели поведения беженцев во время
Второй мировой войны
Россия,
Ведерников Георгий Андреевич, ассистент кафедры
г. Екатеринбург
Института переподготовки и повышения квалификации
Уральского
гуманитарного
института
Уральского
федерального университета имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина
Анализ повседневного опыта военнослужащих в ходе
локальных военных конфликтов XX века на примере
войны в Афганистане
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Секция 5
Философская мысль Беларуси в национальнокультурном и универсальном контексте
16 апреля, 14:00 – 16:00
Ауд. 1110, 11-й этаж
Очно-дистанционно

ВЕДУЩИЕ:
Еворовский Валерий Борисович, заведующий Центром историкофилософских и компаративных исследований Института философии
НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент
Доронина Светлана Геннадиевна, аспирант Института философии НАН
Беларуси (секретарь)

РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с докладом – до 10 мин. Выступления с сообщением (по
согласованию с ведущими секции) – до 5 мин. Ведущие заседания
имеют право корректировать регламент в зависимости от хода
дискуссии.
ДОКЛАДЫ:
Беляков Борис Львович, старший научный сотрудник
Военной академии Ракетных войск стратегического
назначения имени Петра Великого; доктор философских
наук, профессор
Ксенофонтов
Владислав
Анатольевич,
профессор
кафедры идеологической работы и социальных наук
Военной академии Республики Беларусь; кандидат
философских наук, доцент
Белорусская военно-философская школа
Колесниченко
Юлия
Викторовна,
профессор,
руководитель департамента гуманитарных дисциплин
Московского института современного академического
образования,
профессор
кафедры
философии
Московского государственного областного университета;
доктор философских наук
Самосознание современного Евразийского мира и
интеграционные задачи культурного строительства –
Беларусь и Россия
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Россия,
г. Балашиха

Беларусь,
г. Минск

Россия,
г. Москва

Смолик Александр Иванович, заведующий кафедрой
культурологии
Белорусского
государственного
университета культуры и искусств; доктор культурологии,
профессор
Філасофская пранікнённасць І. Ул. Канчэўскага
у сутнасць ідэнтычнасці беларусаў

Беларусь,
г. Минск

Гигин Вадим Францевич, декан факультета философии и
социальных
наук
Белорусского
государственного
университета; кандидат исторических наук, доцент
Идея государственности в политической мысли
Беларуси XX века

Беларусь,
г. Минск

Бархатков Антон Игоревич, доцент кафедры философии
Белорусского
государственного
университета
информатики и радиоэлектроники; кандидат философских
наук
Соломон Маймон о понятии гения в науке

Беларусь,
г. Минск

Малахов Данила Владимирович, доцент кафедры
управления и технологий образования Гомельского
областного института развития образования; кандидат
философских наук
Национальная идея Беларуси и истинность
исторической памяти: к перспективам философского
осмысления событий Великой Отечественной войны и
Холокоста

Беларусь,
г. Гомель

Румянцева Татьяна Герардовна, профессор кафедры
философии
культуры
факультета
философии
и
социальных
наук
Белорусского
государственного
университета; доктор философских наук, профессор
Белорусская наука о И. Канте

Беларусь,
г. Минск

Климович Анна Игоревна, доцент кафедры судебной
медицины Белорусского государственного медицинского
университета; кандидат философских наук
Пытанне перыядызацыі схаластычнай традыцыі
у беларускім філасофскім ландшафце

Беларусь,
г. Минск

Подолинская Елена Олеговна, старший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук
Рукапіс XVI ст. “Арыстоцелевы вароты” –
энцыклапедыя сярэднявечнага мыслення

Беларусь,
г. Минск
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Беларусь,
Лойко Лариса Егоровна, доцент кафедры философии и
г. Минск
идеологической
работы
Академии
Министерства
внутренних дел Республики Беларусь; кандидат
философских наук, доцент
Философия Беларуси в межкультурном диалоге Европы
и России

Легчилин Анатолий Александрович, профессор кафедры
философии культуры Белорусского государственного
университета; кандидат философских наук, доцент
Так рассуждали о Ф. Ницше в Минске

Беларусь,
г. Минск

ЗАОЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ:
Антипенко Леонид Григорьевич, старший научный
сотрудник сектора философии естественных наук
Института философии РАН; кандидат философских наук
К вопросу об историческом опыте национального
самосознания в Беларуси

Россия,
г. Москва

Бобков Игорь Михайлович, ведущий научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси; кандидат
философских наук, доцент
Абдзіраловіч і традыцыя: да пытання асноўнай схемы
беларускай інтэлектуальнай гісторыі

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Буденис Ольга Генриховна, старший преподаватель
г. Гродно
кафедры
английской
филологии
Гродненского
государственного университета имени Янки Купалы
Билингвизм в социокультурном пространстве Беларуси:
актуальное состояние и перспективы развития

Васильева Ирина Львовна, доцент кафедры философии
Белорусского
государственного
экономического
университета; кандидат философских наук, доцент
Методология научного поиска: анализ динамики
научного знания, представленный в научных
исследованиях В. К. Лукашевича
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Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Ермаков Евгений Сергеевич, аспирант Института
г. Минск
философии НАН Беларуси
Па слядах “Адвечным шляхам”: досвед (дэ)канструкцыі
традыцыі

Зеленов Лев Александрович, профессор кафедры истории,
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
Марксистское философское наследство Советской
Белоруссии

Россия,
г. Нижний
Новгород

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

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Козыренко Римма Николаевна, старший преподаватель
г. Могилев
кафедры административной деятельности факультета
милиции
Могилевского
института
Министерства
внутренних дел Республики Беларусь
Представления Евфросинии Полоцкой о справедливости

Матвейчик
Светлана
Вильгельмовна,
старший
преподаватель
кафедры
народного
декоративноприкладного искусства Белорусского государственного
университета культуры и искусств
Знакавая мова ткацтва

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Миськевич Владимир Иосифович, доцент кафедры
г. Минск
философии Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники; кандидат философских
наук, доцент
Философия как константа интеллектуальной культуры
и образования белорусского социума
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Мядель Александр Павлович, доцент кафедры «Социальногуманитарные дисциплины» Витебского государственного
технологического университета; кандидат философских
наук, доцент
Беларуская фiласофiя або фiласофiя ў Беларусi?

Беларусь,
г. Витебск

Беларусь,
Санько
Сергей
Иванович,
заведующий
отделом
г. Минск
философии культуры при Центре историко-философских
и компаративных исследований Института философии
НАН Беларуси; кандидат философских наук
Асаблівасці канцэптуалізацыі цыклічнасці часу ў
беларускай этнафіласофіі і мадэлі фрактальнага часу ў
сучаснай навуцы
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Круглый стол молодых исследователей
«Потенциал философского знания в осмыслении
проблем и вызовов XXI века»
16 апреля, 14:00 – 16:00
Ауд. 510, 5-й этаж
Очно

ВЕДУЩИЕ:
Шийка Дмитрий Валерьевич, аспирант Института философии НАН
Беларуси
Сташис Владислав Олегович, аспирант кафедры философии и методологии
науки Белорусского государственного университета

УЧАСТНИКИ:
Амоненко Сергей Александрович, аспирант Института
философии НАН Беларуси

Беларусь,
г. Минск

Гриценок Татьяна Евгеньевна, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси

Беларусь,
г. Минск

Доронина Светлана Геннадиевна, аспирант Института
философии НАН Беларуси

Беларусь,
г. Минск

Занина Александра Павловна, магистрант философского
факультета Российского государственного гуманитарного
университета

Россия,
г. Москва

Кардаш Алексей Михайлович, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси

Беларусь,
г. Минск

Куксачёв Николай Николаевич, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси

Беларусь,
г. Минск
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Нестеров Олег Георгиевич, аспирант Школы философии и
культурологии
факультета
гуманитарных
наук
Национального
исследовательского
университета
«Высшая школа экономики»

Россия,
г. Москва

Сташис Владислав Олегович, аспирант кафедры
философии
и
методологии
науки
Белорусского
государственного университета

Беларусь,
г. Минск

Шийка Дмитрий Валерьевич,
философии НАН Беларуси

Института

Беларусь,
г. Минск

Ян Цзиньцю, магистрант кафедры философии и
методологии науки Белорусского государственного
университета

Беларусь,
г. Минск

аспирант
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Секция 6
Ценностно-смысловое пространство культуры
как фактор устойчивого социального развития
16 апреля, 16:00 – 18:00
Ауд. 1110, 11-й этаж
Очно-дистанционно

ВЕДУЩИЕ:
Максимович Валерий Александрович, заведующий Центром философии
литературы и эстетики Института философии НАН Беларуси; доктор
филологических наук, профессор
Санько Сергей Иванович, заведующий отделом философии культуры
Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук
Круподеря Елена Анатольевна, младший научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси (секретарь)
РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с докладом – до 10 мин. Выступления с сообщением (по
согласованию с ведущими секции) – до 5 мин. Ведущие заседания
имеют право корректировать регламент в зависимости от хода
дискуссии.
ДОКЛАДЫ:
Максимович
Валерий
Александрович,
заведующий
Центром философии литературы и эстетики Института
философии НАН Беларуси; доктор филологических наук,
профессор
Ценностно-смысловые основания национальной
художественной традиции как фактор устойчивого
социокультурного развития
Слемнев Михаил Александрович, профессор кафедры
философии
и
социальных
наук
Витебского
государственного университета имени П. М. Машерова;
доктор философских наук, профессор
Язык «физической лексики» как средство
художественной вербализации духовных явлений
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Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
г. Витебск

Ватыль Виктор Николаевич, заведующий кафедрой
политологии
Гродненского
государственного
университета имени Янки Купалы; доктор политических
наук, профессор
Устойчивое государственное развитие в фокусе
конференциального историографического анализа

Беларусь,
г. Гродно

Ворошухо Любовь Олеговна, кандидат философских наук

Беларусь,
г. Минск

Феномен этизации в контексте постматериальной
культуры
Глазырина Лариса Дмитриевна, профессор кафедры
общей
и
дошкольной
педагогики
Белорусского
государственного
педагогического
университета
имени М. Танка; доктор педагогических наук, профессор
Задачи современной философии физической культуры
и спорта

Беларусь,
г. Минск

Гриценок Татьяна Евгеньевна, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси
Этический аудит: поиск путей повышения
эффективности предприятия

Беларусь,
г. Минск

Едлиньски Марек, профессор философского факультета
Университета имени Адама Мицкевича в Познани;
хабилитированный доктор философских наук, профессор
Современная наукa и образование в перспективe
философии традиционализма (критический анализ)

Польша,
г. Познань

Костромицкая Анна Вадимовна, доцент кафедры г. Симферополь
культурологии и социокультурного проектирования
Крымского
федерального
университета
имени
В. И. Вернадского; кандидат культурологии
Роль медиапространства в трансформации ценностносмыслового поля современного города
Беларусь,
Кузнецова Евгения Владимировна, старший научный
г. Минск
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Феномен культурной идентичности «информационного
человека»
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Савельева Марина Юрьевна, профессор Центра
гуманитарного образования НАН Украины; доктор
философских наук, профессор
Конструктивная роль диалога культур в исторической
преемственности

Украина,
г. Киев

Усовская Элина Аркадьевна, заведующая кафедрой
культурологии
Белорусского
государственного
университета; кандидат культурологии; доцент
Ценностно-смысловое пространство белорусской
культуры конца ХХ в.

Беларусь,
г. Минск

ЗАОЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ:
Анципович Николай Васильевич, кандидат философских
наук, доцент
Культура традыцый і лічбавізацыя

Беларусь,
г. Минск

Барсук Ирина Александровна, доцент кафедры философии
и методологии науки факультета философии и
социальных
наук
Белорусского
государственного
университета; кандидат философских наук, доцент
К проблеме взаимосвязи экономики и этики

Беларусь,
г. Минск

Баханович Наталья Леонидовна, научный сотрудник
Центра исследований белорусской культуры, языка и
литературы НАН Беларуси
Філасофія Новага часу і стасункі з рэлігіяй: духоўныя
пошукі чалавека ў аповесці “Споведзь” А. Плуга

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Беляева
Анастасия
Вячеславовна,
учащаяся
г. Волковыск
Волковысского колледжа Гродненского государственного
университета имени Я. Купалы
Конопелько
Екатерина
Александровна,
учащаяся
Волковысского колледжа Гродненского государственного
университета имени Я. Купалы
Проблема формирования отношения к духовным
ценностям у учащихся педагогических специальностей
в образовательном пространстве
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Богодухова Екатерина Евгеньевна, аспирант кафедры
философии
Забайкальского
государственного
университета
Культурное пространство как форма взаимодействия
культурных элементов

Россия,
г. Чита

Беларусь,
г. Могилёв

Венидиктов Сергей Викторович, начальник кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Могилевского
института Министерства внутренних дел Республики
Беларусь; кандидат филологических наук, доцент
«Праўдзівая» рэчаіснасць у прасторы масавай
камунікацыі

Беларусь,
Веренич Мария Ивановна, научный сотрудник Института
г. Минск
философии НАН Беларуси
Культурная память и реализация культурной политики
государства в контексте современных трансформаций
Украина,
Возняк Владимир Степанович, заведующий кафедрой
г. Дрогобыч
философии имени профессора Валерия Григорьевича
Скотного
Дрогобычского
Государственного
педагогического университета имени Ивана Франко;
доктор философских наук, профессор
Украина,
Возняк
Сергей
Степанович,
доцент
кафедры
г. Луцк
культурологии Волынского национального университета
имени Леси Украинки; кандидат философских наук,
доцент
При каких условиях пространство культуры становится
действительно живым?

Воян Катажина Халина, профессор Гданьского
университета; доктор гуманитарных наук в области
языкознания, профессор
Z filozofii przekładu: o przesłankach nieprzekładalności
Гайкин Виктор Алексеевич, старший научный сотрудник
отдела востоковедения Института истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН; кандидат исторических наук
Российский контекст повести Станислава Лема
«Солярис»
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Польша,
г. Гданьск

Россия,
г. Владивосток

Горбунова Мария Борисовна, заведующий сектором
сопровождения международных исследований качества
образования Национального института образования
Министерства
образования
Республики
Беларусь;
кандидат педагогических наук
Ценностно-смысловые ориентиры образования
как фактор устойчивого развития общества

Беларусь,
г. Минск

Гребенщиков Александр Евгеньевич, преподаватель
кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
Военно-воздушной
академии
имени
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина; кандидат
исторических наук
Современная культура в условиях вестернизации

Россия,
г. Воронеж

Гридчин Антон Владимирович, аспирант кафедры
философии
и
методологии
науки
Белорусского
государственного университета
Динамика европейского логоса: от премодерна
к постмодерну

Беларусь,
г. Минск

Данилевич Сергей Александрович, заведующий кафедрой
дидактики
и
частных
методик
Могилевского
государственного
областного
института
развития
образования»; кандидат философских наук
Формирование креативной личности в ситуации
медиакультуры

Беларусь,
г. Могилёв

Дик
Пётр
Францевич,
профессор
кафедры
общеобразовательных
дисциплин
Костанайского
инженерно-экономического
университета
(КИнЭУ);
кандидат философских наук, доцент
Практическая философия киноискусства Беларуси

Казахстан,
г. Костанай

Беларусь,
Зайковская Татьяна Владимировна, научный сотрудник
г. Минск
Института философии НАН Беларуси
Направленность религиозных процессов в белорусском
обществе

Калашникова Анжелика Валерьевна, доцент кафедры
менеджмента
социально-культурной
деятельности
Белорусского государственного университета культуры и
искусств
Ценностно-смысловое пространство театрального
туризма
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Беларусь,
г. Минск

Украина,
Караманов Алексей Владиславович, доцент кафедры
г. Львов
общей педагогики и педагогики высшей школы
Львовского национального университета имени Ивана
Франко; доктор педагогических наук, доцент
Педагогические аспекты «третьей музейной революции»
в контексте образовательных вызовов XXI века
Беларусь,
г. Минск

Кардаш Алексей Михайлович, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси
Современные концепции философского осмысления
культуры

Беларусь,
Карнажицкая Татьяна Вадимовна, старший научный
г. Минск
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат культурологии, доцент
Трансформация эстетических ценностей в современном
обществе как фактор формирования рынка культурных
услуг

Кимсо Илона Викторовна, учащаяся Волковысского
колледжа Гродненского государственного университета
имени Я. Купалы
Алексеюк Алина Вячеславовна, учащаяся Волковысского
колледжа Гродненского государственного университета
имени Я. Купалы
Межкультурный подход в системе подготовки
профессиональных педагогических кадров

Беларусь,
г. Волковыск

Киндратец Елена Николаевна, профессор кафедры
политологии Запорожского национального университета;
доктор политических наук, профессор
Поиски ценностных оснований устойчивого
социального развития

Украина,
г. Запорожье

Кирпич
Сергей
Васильевич,
доцент
Института
парламентаризма и предпринимательства; кандидат
технических наук, доцент
Анализ ценностных ориентаций человека в условиях
современного развития

Беларусь,
г. Минск

Ковальская-Павелко Ирина Николаевна, доцент кафедры
истории
Украины
Днепровского
национального
университета
имени
Олеся
Гончара;
кандидат
исторических наук, доцент
К вопросу о ментальном измерении исторической
памяти

Украина,
г. Днепр
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Круподеря Елена Анатольевна, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси
Основные религиозные тренды современного
белорусского общества

Беларусь,
г. Минск

Кудревич Максим Александрович, стажёр младшего
научного сотрудника сектора аналитического обеспечения
социологических исследований центра оперативных
исследований Института социологии НАН Беларуси
Этика пессимизма: Артур Шопенгауэр и Эдуард фон
Гартман

Беларусь,
г. Минск

Куиш Александр Леонтьевич, докторант, старший
научный сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Понятие образования: философско-методологический
аспект

Беларусь,
г. Минск

Куницкий Дмитрий Валерьевич, научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси
Методологические заблуждения в духовнонравственном просвещении молодежи

Беларусь,
г. Минск

Курачев Дмитрий Геннадьевич, профессор кафедры
общеправовых и социально гуманитарных дисциплин
Российской
Академии
народного
хозяйства
и
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
Молодежь в поликонфессиональном социуме

Россия,
г. Брянск

Левченко
Виктор
Леонидович,
доцент
кафедры
культурологии Одесского национального университета
имени И. И. Мечникова; кандидат философских наук,
доцент
Ковалева Нина Ивановна, доцент кафедры культурологии
Одесского
национального
университета
имени
И. И. Мечникова; кандидат философских наук, доцент
Рефлексии на взаимосвязь сакрального и мусического
в античной философии

Украина,
г. Одесса
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Лопатик Татьяна Андреевна, заведующий кафедрой
педагогики и менеджмента образования Академии
последипломного образования; доктор педагогических
наук, профессор
Профессиональная компетентность
и конкурентоспособность современного специалиста

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Лученкова Елена Степановна, доцент кафедры социальног. Витебск
гуманитарных дисциплин Витебского государственного
технологического университета; кандидат исторических
наук, доцент
Устойчивое социальное развитие Беларуси через призму
национально-культурной идентичности

Надольская Валентина Васильевна, доцент кафедры
музееведения, памятниковедения и информационноаналитической деятельности Волынского национального
университета
имени
Леси
Украинки;
кандидат
исторических наук, доцент
Культура как условие сбалансированного социального
развития

Украина,
г. Луцк

Беларусь,
Наумов Дмитрий Иванович, доцент кафедры социальной
г. Минск
работы и идеологии Академии управления при
Президенте
Республики
Беларусь;
кандидат
социологических наук, доцент
Россия,
Шошин
Сергей Владимирович,
доцент
кафедры
г. Саратов
уголовного, экологического права и криминологии
юридического факультета Саратовского национального
исследовательского государственного университета имени
Н. Г. Чернышевского; кандидат юридических наук, доцент
Адукацыйныя адказы на выклікі сучаснасці: філасофскі
аспект

Нестеров Олег Георгиевич, аспирант Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
Современное осмысление кризиса капитализма и
кризиса труда
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Россия,
г. Москва

Россия,
Нечаева Ирина Владимировна, старший научный
г. Саратов
сотрудник Института аграрных проблем РАН; кандидат
социологических наук
Показатели социокультурного пространства сельского
социума РФ

Паньшин Борис Николаевич, профессор кафедры
цифровой
экономики
экономического
факультета
Белорусского государственного университета; доктор
технических наук, профессор
Актуальность философского анализа феномена
цифровой культуры как фактора снижения рисков
развития информационного общества

Беларусь,
г. Минск

Молдова
Папцова Алла Константиновна, преподаватель кафедры
г. Комрат
гагаузской
филологии
и
истории
Комратского
государственного университета; кандидат философских
наук
Развитие символического пространства и формирование
образа прошлого как факторы этнорегионального
развития

Позняк Елена Сергеевна, учащаяся Волковысского
колледжа Гродненского государственного университета
имени Я. Купалы
Сорока-Скиба
Галина
Ивановна,
преподаватель
Волковысского колледжа Гродненского государственного
университета имени Я. Купалы
«Вечные» ценности: диалог или конфронтация

Беларусь,
г. Волковыск

Попова Людмила Николаевна, доцент кафедры педагогики
и психологии Института развития образования; кандидат
педагогических наук, доцент
Формирование культурологической компетентности
как универсальный путь познания

Беларусь,
г. Могилев

Романенко Любовь Евдокимовна, профессор кафедры
управления и экономики образования Минского
городского института развития образования; кандидат
педагогических наук, доцент
Методологический базис современного образования:
философско-культурологический анализ причин,
противоречий и факторов

Беларусь,
г. Минск
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Ротмирова Елена Александровна, доцент кафедры
частных методик общего среднего образования Минского
областного института развития образования; кандидат
педагогических наук, доцент
Субъектно-смысловые контексты актуализации
ценности культуры изобразительной деятельности
обучающихся

Беларусь,
г. Минск

Саликов Андрей Эдуардович, докторант Белорусского
государственного университета культуры и искусств;
кандидат культурологии, доцент
Роль Организации Объединенных Наций в
формировании ценностно-смыслового содержания
культуры мира в проекции на молодежь

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Смык Анастасия Андреевна, педагог-психолог Средней
г. Гомель
школы № 21 г. Гомеля», аспирант
Академии
последипломного образования
Особенности смысложизненных ориентаций психологов
в структуре профессионального самосознания

Соркин Алексей Вячеславович, аспирант социологического
факультета Смоленского государственного университета
Еда как социокультурный феномен: социальнофилософский анализ
Сорока-Скиба
Галина
Ивановна,
преподаватель
Волковысского колледжа Гродненского государственного
университета имени Я. Купалы
Вызовы современности и гуманизация образования

Россия,
г. Смоленск

Беларусь,
г. Волковыск

Беларусь,
Степанюк
Валентина
Кузьминична,
заведующий
г. Гомель
кафедрой философии Гомельского государственного
университета имени Франциска Скорины; кандидат
философских наук, доцент
Культурологический аспект проблемы информационной
безопасности

Столяров Дмитрий Владимирович, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси
Вариативность мужественности и женственности:
культурно-исторический анализ
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Беларусь,
г. Минск

Суковатая Виктория Анатольевна, профессор кафедры
теории культуры и философии науки Харьковского
Национального университета имени В. Н. Каразина;
доктор философских наук, профессор
«Массовая» и/или «популярная» культура?
Трансформация ценностного содержания терминов

Украина,
г. Харьков

Украина,
Сумченко Ирина Вячеславовна, доцент кафедры
г. Одесса
культурологии факультета истории и философии
Одесского
национального
университета
имени
И. И. Мечникова; кандидат философских наук, доцент
Проблема трансформации традиционных религиозных
практик в современной культуре

Таркан Иван Иванович, доцент кафедры социальной
политики и идеологии Академии управления при
Президенте Республики Беларусь; кандидат философских
наук, доцент
Цифровая эпоха: философский дискурс о ценностях

Беларусь,
г. Минск

У Цзиаци, магистрант Белорусского государственного
педагогического университета имени М. Танка
Смоляков Дмитрий Анатольевич, научный сотрудник
Белорусско-китайского
исследовательского
центра
философии и культуры Линнаньского педагогического
университета и Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук
Философские основания традиционной физической
культуры Китая

Китай

Фан Чжэнвэй, стажер центра исследований глобализации,
интеграции
и
социокультурного
сотрудничества
Института философии НАН Беларуси
Смоляков Дмитрий Анатольевич, научный сотрудник
Белорусско-китайского
исследовательского
центра
философии и культуры Линнаньского педагогического
университета и Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук
Буддийские заповеди в контексте светской культуры
Китая
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Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
г. Минск

Россия,
г. Чита

Фомина Марина Николаевна, профессор кафедры
философии
Забайкальского
государственного
университета; доктор философских наук, профессор
Транскультурное пространство как порождение
глобализации
Фурс Вероника Владимировна, старший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси;
кандидат философских наук, доцент
Трансмедийный сторителлинг в эпоху новых медиа:
конвергентная культура и партиципаторная культура

Беларусь,
г. Минск

Циватый Вячеслав Григорьевич, доцент кафедры новой и
новейшей истории зарубежных стран Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко;
кандидат исторических наук, доцент, заслуженный
работник образования Украины
Философия дипломатии и ценностно-смысловое
социокультурное пространство мондиального мира
XXI века: институциональный и диаспоральный
дискурсы

Украина,
г. Киев

Чабанов Василий Григорьевич, старший преподаватель
кафедры политологии и философии Каменец-Подольского
национального университета имени Ивана Огиенка;
кандидат философских наук
Этнокультурные факторы авторитаризма

Украина,
г. КаменецПодольский

Черкашин Борис Николаевич, преподаватель кафедры
социально-гуманитарных дисциплин Военно-воздушной
академии имени профессора Н. Е. Жуковского и
Ю. А. Гагарина; кандидат педагогических наук, доцент
Культура в современном глобальном процессе

Россия,
г. Воронеж

Чирва Юлия Александровна, катехизатор храма Софии
Слуцкой, корреспондент «Вечернего Могилева», sobor.by,
«Наше Православие», специалист теолог-религиовед,
преподаватель иностранного языка
Плюралистический подход как запрет на истину

Беларусь,
г. Могилев

Шатерник Михаил Григорьевич, младший научный
сотрудник Института философии НАН Беларуси
Проблема противоречия дискурсивных структур
в контексте устойчивого социального развития

Беларусь,
г. Минск
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Украина,
Шеенко
Лариса
Вильямовна,
доцент
кафедры
г. Одесса
«Философия» Одесского национального морского
университета; кандидат экономических наук, профессор
Шеенко Алёна Алексеевна, преподаватель кафедры
«Философия» Одесского национального морского
университета
Экзистенция добра и зла в свете аберрации моральных
устоев в постмодернистской культуре

Института

Беларусь,
г. Минск

Широкалова Галина Сергеевна, старший научный
сотрудник Приволжского филиала Федерального научноисследовательского социологического центра Российской
академии
наук,
ведущий
научный
сотрудник
Нижегородского государственного лингвистического
университета
имени
Н. А. Добролюбова;
доктор
социологических наук, профессор
Ценностные основания единства народа

Россия,
г. Нижний
Новгород

Шийка Дмитрий Валерьевич, аспирант
философии НАН Беларуси
Современная философия музыки

Шкурóва Елена Валерьевна, заведующий центром
оперативных исследований Института социологии НАН
Беларуси; кандидат социологических наук, доцент
За порогом смерти: эсхатологические представления
в социологическом прочтении
Шмаков Владимир Сергеевич, ведущий научный
сотрудник Института философии и права Сибирского
отделения РАН; доктор философских наук, доцент
Сценарии социокультурного развития локальных
сообществ

Россия,
г. Новосибирск

Шухно Евгений Валерьевич, научный сотрудник Центра
мониторинга миграции научных и научно-педагогических
кадров Института социологии НАН Беларуси
Нормы этоса науки Р. Мертона в оценках белорусских
ученых
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Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
г. Минск

Щекин Николай Сергеевич, заведующий отделом
социологии государственного управления Института
социологии НАН Беларуси; кандидат философских наук,
доцент
Вопросы интерпретации светской и духовной власти
в философии И. Канта

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Юшкевич Елена Васильевна, методист факультета
г. Минск
профессионального развития специалистов образования
Академии последипломного образования
Творчество как необходимое условие развития личности
в системе дополнительного образования детей
дошкольного возраста

Яковлева Виолетта Владимировна, младший научный
сотрудник Института социологии НАН Беларуси
Гендерный субъект в культурсоциологической оптике
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Беларусь,
г. Минск

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.
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Институт проводит обширную научно-исследовательскую работу
по созданию комплекса теоретико-методологических оснований
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 теоретико-
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методологических оснований устойчивого инновационного развития
Республики Беларусь в социально-культурной, научно-технической,
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
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экспертизы в сфере науки и образования, созданной совместно с
Институтом
социально-гуманитарного
образования
БГЭУ,
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.
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Работа
Конгресса
способствовала
лучшей
координации
деятельности между философскими школами, учреждениями,
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»;
международные
научные
конференции
«Интеллектуальная культура Беларуси»; 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».
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.
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,
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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
конференции, активно пропагандирует историческое достояние
белорусской интеллектуальной и духовной культуры в глазах мирового
сообщества.
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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