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Концепция мероприятия

Первый белорусский философский конгресс организуется в рамках мероприятий Года науки в Республике Беларусь как средство интеграции философского сообщества страны вокруг разделяемых его членами идеалов,
ценностей и исследовательских задач. Перед организаторами и участниками форума стоит цель системно представить историю и интеллектуальный
капитал белорусской философской традиции; отразить ее роль в процессах
развития философского знания в национальном и глобальном масштабе.
В ходе работы конгресса планируется раскрыть потенциал отечественной
философии в решении стоящих перед наукой и обществом теоретикометодологических, духовно-культурных и ценностных проблем. Будет 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.
Участниками конгресса будет рассмотрен весь спектр вопросов, на решение которых ориентированы современные исследовательские, образовательные и социально-практические программы в области философского знания. Среди них:

Истоки, историческое развитие и современное состояние белорусской философской традиции.

Девять веков белорусской философии: имена, события, публикации.

Феномен национальной философии в глобальном мире.

Философская классика и современные тренды в развитии мировой
философской мысли.

Философия как способ понимания глобальной социодинамики,
оценки информационных, образовательных, социальных и духовных процессов.

Глобальные проблемы и риски как предмет философского осмысления.

Философия в евразийском социокультурном пространстве: методологический и экспертный капитал, опыт и задачи участия в общественных трансформациях.
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Человек в XXI веке: философские аспекты интеллектуальнокогнитивного, эмоционального, духовно-нравственного, ценностно-мировоззренческого потенциала.
Логика и методология естественнонаучного и гуманитарного познания: классика, неклассика, постнеклассика.
Философско-методологические основания и мировоззренческие
принципы трансдисциплинарных программ в науке.
Современные проблемы онтологии, метафизики и философии познания.
Философия сознания и методология когнитивных наук.
Философия языка, лингвистическая философия, семиотика, дискурсивный анализ.
Философское знание как предпосылка регулятивов устойчивого
развития в системе «человек – общество – природа».
Философские проблемы глобального информационного сообщества. Философия виртуальной реальности и сетевой коммуникации.
Этические вызовы социального и научно-технологического развития.
Философские проблемы гендерных исследований.
Взгляд философии на эволюцию образовательной системы. Актуальные проблемы философского образования в Беларуси и на
постсоветском пространстве.
Философское знание и обоснование путей гармонизации межкультурных и межконфессиональных отношений. Философия религии.
Актуальные философские программы изучения культуры, социально-политической и идейно-мировоззренческой динамики: Беларусь, регион, мир.
Развитие философских и междисциплинарных исследований в системе приоритетов государственной научной политики.
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Оргкомитет

Бюро организационного комитета
Гусаков Владимир Григорьевич, Председатель Президиума Национальной академии наук Беларусь – председатель Организационного комитета.
Карпенко Игорь Васильевич, Министр образования Республики Беларусь –
сопредседатель Организационного комитета.
Бондарь Юрий Павлович, Министр культуры Республики Беларусь.
Король Андрей Дмитриевич, ректор Белорусского государственного университета.
Жилинский Марат Геннадьевич, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Скарантино Лука Мария, Генеральный секретарь Международной
федерации философских обществ (FISP).
Стёпин Вячеслав Семенович, руководитель секции философии, социологии,
психологии и права Отделения общественных наук Российской академии
наук, почетный директор Института философии РАН, академик РАН,
иностранный член НАН Беларуси.
Исполнительный совет
Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси
– заместитель председателя Организационного комитета.
Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии НАН Беларуси, заместитель Председателя Белорусского философского общества –
заместитель председателя Организационного комитета.
Гигин Вадим Францевич, декан факультета философии и социальных наук
Белорусского государственного университета – заместитель председателя
Организационного комитета.
Доброродний Данила Григорьевич, доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного университета.
Зеленков Анатолий Изотович, заведующий кафедрой философии и методологии науки Белорусского государственного университета.
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Карягин Владимир Николаевич, председатель Высшего координационного
совета Республиканской конфедерации предпринимательства.
Левкович Василий Иванович, заместитель академика-секретаря Отделения
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси.
Максимович Валерий Александрович, главный научный сотрудник, и.о. заместителя директора Института философии НАН Беларуси по научной работе.
Мякчило Степан Антонович, научный сотрудник Института философии
НАН Беларуси.
Марцелева Наталья Александровна, пресс-секретарь Национальной академии наук Беларуси.
Подкопаев Владимир Викторович, начальник Управления международного
сотрудничества аппарата Национальной академии наук Беларуси.
Подолинская Елена Олеговна, старший научный сотрудник, и.о. ученого секретаря Института философии НАН Беларуси.
Сайганова Вероника Святославовна, заместитель декана факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета.
Скалабан Павел Витальевич, начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета.
Чуешов Виктор Иванович, заведующий кафедрой философских наук и
идеологической работы Академии управления при Президенте Республики
Беларусь.
Научно-программный совет
Бабосов Евгений Михайлович, Председатель Белорусского философского
общества, академик НАН Беларуси.
Бобр Александр Михайлович, заместитель декана факультета философии и
социальных наук Белорусского государственного университета.
Бородуля Алла Анатольевна, заведующая кафедрой философии Белорусского
государственного экономического университета.
Буйко Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой философии и истории Белорусского государственного университета физической культуры.
Ватыль Виктор Николаевич, заведующий кафедрой политологии Гродненского государственного университета имени Я. Купалы.
Винокурова Светлана Петровна, первый проректор Белорусской государственной академии искусств.
Вишневский Михаил Иванович, заведующий кафедрой философии Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова.
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Водопьянов Павел Александрович, профессор кафедры философии Белорусского
государственного
технологического
университета,
членкорреспондент НАН Беларуси.
Волнистая Марина Георгиевна, заведующая кафедрой философии и методологии университетского образования Республиканского института высшей
школы.
Давлатова Елена Валентиновна, заведующая кафедрой философии Витебского государственного университета имени П. М. Машерова.
Евменов Леонид Федорович, главный научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси.
Кирвель Чеслав Станиславович, заведующий кафедрой философии Гродненского государственного университета имени Я. Купалы.
Крусь Павел Павлович, заведующий кафедрой философии Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина.
Легчилин Анатолий Александрович, заведующий кафедрой философии культуры Белорусского государственного университета.
Лойко Александр Иванович, заведующий кафедрой философских учений Белорусского национального технического университета.
Лаптенок Александр Сергеевич, директор Института социальногуманитарного образования Белорусского государственного экономического
университета.
Малыхина Галина Ивановна, заведующая кафедрой философии Белорусского
государственного университета информатики и радиоэлектроники.
Можейко Марина Александровна, заведующая кафедрой методологии гуманитарных наук Белорусского государственного университета культуры и искусств.
Старостенко Виктор Владимирович, проректор по научной работе Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова.
Широканов Дмитрий Иванович, главный научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, академик НАН Беларуси.
Яскевич Ядвига Станиславовна, заведующая кафедрой
коммуникации Белорусского государственного университета.
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социальной

Порядок работы

17 октября 2017 года, вторник
Начало регистрации участников конгресса

14:00 – 17:00

Президиум
НАН Беларуси
пр-т Независимости, 66

Продолжение регистрации участников конгресса
Торжественное открытие конгресса
Пленарное заседание конгресса

9:00 – 10:00

Президиум
НАН Беларуси
пр-т Независимости, 66

Коллективное фотографирование. Перерыв
Продолжение пленарного заседания
конгресса
Осмотр музейных экспозиций НАН Беларуси
Международная научно-практическая конференция «Национально-культурное самоопределение, диалог и консолидация народов
Евразии: уроки 1917 года и вызовы современности»
Открытие и пленарное заседание конференции

12:45 – 14:00

18 октября 2017 года, среда

10:00 – 10:45
10:45 – 12:45

14:00 – 15:45

Большой
конференц-зал
Большой
конференц-зал

15:45 – 16:15

16:15 – 18:00

Большой
конференц-зал

19 октября 2017 года, четверг
Международная научная конференция
«Философское знание в науке и культуре:
традиции, парадигмы, горизонты
развития»
Открытие и пленарное заседание конференции

Институт философии НАН Беларуси
ул. Сурганова, 1, корп. 2
10:00 – 13:00

Торжественное открытие Белорусско-китай- 10:30 – 12:00
ского исследовательского центра философии
и культуры
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Аудитория 1110
(11 этаж)
Президиум
НАН Беларуси
пр-т Независимости, 66
Аудитория 216

Осмотр Музея экспозиции Музея древнебелорусской культуры НАН Беларуси
Продолжение Международной научной конференции «Философское знание в науке и
культуре: традиции, парадигмы, горизонты
развития»
Секция 1. Философское творчество: национальное и общечеловеческое, классика и современность
Секция 2. Философия и современная научная
картина мира: эпистемологические основания, трансдисциплинарные принципы
Секция 3. Научная и техническая рациональность в перспективе информационной цивилизации
Круглый стол «Беларусь – Китай: диалог традиций философской и общественнополитической мысли»

(2 этаж)
12:00 – 13:30
Институт философии НАН Беларуси
ул. Сурганова, 1, корп. 2
14:00 – 18:00

Аудитория 810
(8 этаж)

14:00 – 18:00

Аудитория 1110
(11 этаж)

14:00 – 18:00

Аудитория 302
(3 этаж)

14:00 – 17:00

Аудитория 510
(5 этаж)

Международный коллоквиум исследовате- 14:00 – 16:00
лей философской, общественно-политической и эстетической мысли Беларуси,
стран Восточной и Центральной Европы
Круглый стол «Философские проблемы ген- 16:00 – 18:00
дерных исследований»

Центральная научная библиотека
НАН Беларуси

Международная научная конференция
«Философия и цивилизационные перспективы постсовременности»

Факультет философии и социальных
наук БГУ
ул. Кальварийская, 9

Открытие и пленарное заседание конференции

10:00 – 13:00

Перерыв
Форум 1. Философия в публичном пространстве социума
Форум 2. Устойчивое развитие и высокие
технологии как актуальные приоритеты социодинамики
Форум 3. Современные общества на путях
модернизации: проблемы и перспективы
Форум 4. Многообразие и диалог культур
в ракурсе философского анализа
Форум 5. Философия образования и социаль-

13:00 – 14:00
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ул. Сурганова, д. 15
Конференц-зал
(1 этаж)

Актовый зал
(5 этаж)

14:00 – 17:00

Аудитория 528
(5 этаж)

14:00 – 17:00

Аудитория 735
(7 этаж)

14:00 – 17:00

Аудитория 516
(5 этаж)

14:00 – 17:00

Аудитория 635
(6 этаж)

14:00 – 17:00

Аудитория 634

ные инновации
Форум 6. Человек в рискогенном обществе.
Памяти члена-корреспондента Б. Г. Юдина
Круглый стол «Актуальные проблемы философии религии и религиоведения»
Круглый стол «Социальная коммуникация
в пространстве современной культуры»
Продолжение Международной научно-практической конференции «Национально-культурное самоопределение, диалог и консолидация народов Евразии: уроки 1917 года и
вызовы современности»
Секция 1. Опыт Октябрьской революции как
фактор трансформации и модернизации евразийского пространства
Секция 2. Осмысление феномена Октябрьской революции, проблем исторического и
правового сознания в социогуманитарной
науке
Секция 3. Ценностно-мировоззренческие контуры и перспективы евразийской цивилизации
Круглый стол «Парадоксы и риски глобализации»

(6 этаж)
14:00 – 17:00

Аудитория 426
(4 этаж)

17:00 – 18:30

Аудитория 516
(5 этаж)

17:00 – 18:30

Аудитория 426
(4 этаж)
Институт истории
НАН Беларуси
ул. Академическая, 1

10:00 – 12:00

Конференц-зал
(4 этаж)

12:00 – 15:00

Конференц-зал
(4 этаж)

15:00 – 17:00

Конференц-зал
(4 этаж)

17:00 – 18:30

Факультет философии и социальных
наук БГУ
ул. Кальварийская, 9

Международный круглый стол «Философия 10:00 – 13:00
государственного управления и политики:
национальные и глобальные аспекты и медийные измерения»

Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
ул. Московская, 17

20 октября 2017 года, пятница

Аудитория 207 (2 этаж)

Продолжение Международной научно-практической конференции «Национально-культурное самоопределение, диалог и консолидация народов Евразии: уроки 1917 года и
вызовы современности»
Итоговый круглый стол
10:00 – 13:00

Институт философии НАН Беларуси
ул. Сурганова, 1, корп. 2

Международный круглый стол «Философ
14:00 – 16:00
и книга». Презентация новейших философских
изданий

Центральная
научная библиотека
НАН Беларуси
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Аудитория 810
(8 этаж)

ул. Сурганова, д. 15
Конференц-зал
(1 этаж)

Итоговое пленарное заседание. Принятие резолюции Первого белорусского философского
конгресса

16:00 – 17:30

Президиум
НАН Беларуси
пр-т Независимости, 66
Аудитория 216
(2 этаж)

Регламент заседаний
Выступление с докладом на открывающем, заключительном пленарном заседании конгресса – до 30 минут.
Выступление с докладом на секции, форуме, круглом столе – до 12 минут.
Сообщение – до 10 минут. Выступление с репликой – до 5 минут.
Ведущие, модераторы заседаний имеют право изменять регламент и порядок
докладов, выступлений, реплик самостоятельно в зависимости от хода дискуссии по согласованию с участниками заседания.
Рабочие языки конгресса – белорусский, русский, английский. Использование иных языков возможно при наличии перевода на рабочие языки.
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Вступительное слово академика-секретаря Отделения гуманитарных наук
и искусств НАН Беларуси А. А. Ковалени.
Приветственное слово Председателя Президиума Национальной академии
наук Беларуси В. Г. Гусакова.
Приветственное слово Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь М. В. Мясниковича.
Приветственное
И. В. Карпенко.

слово

Приветственное
Ю. П. Бондаря.

слово

Министра

образования

Республики

Беларусь

культуры

Республики

Беларусь

Министра

Приветствие Генерального секретаря Международной федерации философских обществ Л. М. Скарантино.
Приветствие
А. Д. Короля.

ректора

Белорусского

государственного

Приветствия партнерских научных центров и организаций.
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университета

Пленарное заседание конгресса

ВЕДУЩИЕ:
Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси; доктор
исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси.
Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии Национальной академии наук Беларуси; кандидат философских наук, доцент.
ДОКЛАДЫ:
Беларусь,
Гусаков Владимир Григорьевич, Председатель Президиума Нациг. Минск
ональной академии наук Беларуси; доктор экономических наук,
профессор, академик НАН Беларуси
Роль философии в национально-государственном строительстве
и развитии научной сферы Беларуси
Италия,
Лука Мария Скарантино, Генеральный секретарь Международг. Милан
ной федерации философских обществ; доктор философии, профессор
Философия: национально-культурные традиции и глобальное
мышление
Россия,
Стёпин Вячеслав Семенович, руководитель секции философии,
г. Москва
социологии, психологии и права Отделения общественных наук
Российской академии наук, почетный директор Института философии РАН, Президент Российского философского общества;
доктор философских наук, профессор, академик РАН
Кризис современной цивилизации и проблема объединяющих
ценностей
США,
Григорий Иоффе, профессор кафедры геопространственных наук
г. Рэдфорд
Рэдфордского университета
Место и роль Беларуси в современных геополитических процессах
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

12:45 – 13:00

Продолжение пленарного заседания

ВЕДУЩИЕ:
Лука Мария Скарантино, Генеральный секретарь Международной федерации философских обществ, профессор Университета языков и коммуникации (IULM); доктор философии, профессор.
Стёпин Вячеслав Семенович, руководитель секции философии, социологии,
психологии и права Отделения общественных наук Российской академии
наук, почетный директор Института философии РАН, Президент Российского философского общества; доктор философских наук, профессор, академик РАН.
ДОКЛАДЫ:
Беларусь,
Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института филосог. Минск
фии Национальной академии наук Беларуси; кандидат философских наук, доцент
Национальная философия как феномен цивилизационного развития:
белорусское, евразийское и глобальное интеллектуально-культурное
пространство
Россия,
Смирнов Андрей Вадимович, директор Института философии
г. Москва
Российской академии наук; доктор философских наук, профессор, академик РАН
Проект многоцивилизационного мира как основание идеи
многополярности: концепция всечеловеческого сегодня
Китай,
Цуй Вэйхан, заместитель директора Института философии Киг. Пекин
тайской академии общественных наук; доктор философии, профессор
Состояние и задачи исследования философии в современном Китае
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Мамедзаде Ильхам Рамиз оглы, директор Института философии
НАН Азербайджана; доктор философских наук, профессор
Об актуальности философии

Азербайджан,
г. Баку

Малинецкий Георгий Геннадьевич, заведующий отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН; доктор физико-математических
наук, профессор
Проектирование будущего. Философские основания
и междисциплинарный вызов

Россия,
г. Москва
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси; доктор
исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси.
ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ:
Марзалюк Игорь Александрович, председатель Постоянной комиссии по
образованию, культуре и науке Палаты Представителей Национального
Собрания Республики Беларусь; доктор исторических наук, профессор.
Сокол Алексей Николаевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Палаты Представителей Национального
собрания Республики Беларусь.
ВЕДУЩИЕ:
Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социально-философских и
антропологических исследований Института философии НАН Беларуси;
доктор философских наук, профессор.
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Кагарлицкий Борис Юльевич, директор Института глобализации и социальных движений, г. Москва; кандидат политических наук.
ДОКЛАДЫ:
Марзалюк Игорь Александрович, председатель Постоянной ко- Беларусь,
г. Минск
миссии по образованию, культуре и науке Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь; доктор исторических наук, профессор
Ад Кастрычніка 1917 да незалежнасці 1991: прарыў у будучыню
Кагарлицкий Борис Юльевич, директор Института глобализации
и социальных движений, кандидат политических наук
Глобальный контекст Октябрьской революции 1917 года

Россия,
г. Москва

Китай,
Би Фужун, заведующий кафедрой «Основы марксизма» Инстиг. Пекин
тута философии Китайской академии общественных наук
Возникновение марксистской политической философии в Китае

Атаманов Георгий Петрович, депутат Минского городского совета депутатов
Значение Великой Октябрьской революции

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Вахитов Рустем Ринатович, доцент кафедры философии и пог. Уфа
литологии Башкирского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
«Национальный вопрос» в Октябрьской революции: как собирали
красную сверхдержаву
Россия,
Грехов Александр Васильевич, заведующий кафедрой социально- г. Нижний
гуманитарных наук Нижегородской государственной медицин- Новгород
ской академии
Национальные традиции как фактор противодействия имперскому
глобализму: уроки Великой российской революции
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Пленарное заседание

МОДЕРАТОРЫ:
Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии Национальной академии наук Беларуси; кандидат философских наук, доцент.
Вольф Марина Николаевна, директор Института философии и права Сибирского отделения РАН; доктор философских наук, доцент.
Черняев Анатолий Владимирович, заместитель директора Института философии РАН по научной работе; кандидат философских наук, доцент.
ДОКЛАДЫ:
Россия,
Дмитриева Нина Анатольевна, научный директор Академии
г. КалининКантиана, профессор Института гуманитарных наук Балтийского
град
федерального университета имени И. Канта, профессор Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета; доктор философских
наук, доцент
О национальном и универсальном в философии в эпоху глобализации

Ганчев Петко, председатель Геополитического центра «Евразия»
(София), профессор Международной высшей школы бизнеса
16

Болгария,
г. София

(IBS); доктор философских наук, профессор
Национальная философия как выражение духа национальной культуры
Румянцева Татьяна Герардовна, профессор кафедры философии Беларусь,
г. Минск
культуры Белорусского государственного университета; доктор
философских наук, профессор
Классическая и неклассическая философия в их отношении к традиции
Черняев Анатолий Владимирович, заместитель директора Института философии РАН по научной работе; кандидат философских
наук, доцент
К вопросу об универсализме русской философии

Россия,
г. Москва

Ксавье Ле Торривеллек, со-руководитель Франко-белорусского
центра европейских исследований; атташе Посольства Французской Республики в Республике Беларусь
Философия Франции и Новый мир

Франция,
г. Париж

Можейко Марина Александровна, заведующая кафедрой фило- Беларусь,
г. Минск
софии и методологии гуманитарных наук Белорусского государственного университета культуры и искусств; доктор философских наук, профессор
Трансформации субъективности в культуре XX–XXI вв. и философия
пост-постмодернизма: новейшие тенденции
Сагикызы Аяжан, заведующая Отделом философии Института
философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан; доктор
философских наук, доцент
Научный гуманизм как мировоззрение

Казахстан,
г. Алматы

Воленьский Ян, профессор Университета информационных технологий и менеджмента; доктор философских наук, профессор
How to define logic?

Польша,
г. Жешув

Вольф Марина Николаевна, директор Института философии и
права Сибирского отделения РАН, профессор кафедры гносеологии и истории философии Новосибирского национального исследовательского государственного университета; доктор философских наук, доцент
Античное учение о логосе как интертекстуальный аргумент

Россия,
г. Новосибирск

Италия,
Варини Гермес, научный сотрудник кафедры философии науки
г. Тренто
профессора Джулиано ди Бернардо Университета Тренто; доктор
философии
The Human Condition of Power: an Ontological and Anthropological Per-
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spective
ВеликоНестерук Алексей Всеволодович, старший научный сотрудник британия,
Университета Портсмута; доктор философии
г. Портсмут
Экзистенциально-феноменологическая экспликация некоторых фундаментальных философских проблем в современной космологии

Сосновский Леонид Адамович, директор ООО «НПО "Трибофа- Беларусь,
г. Гомель
тика"»; доктор технических наук, профессор
Щербаков Сергей Сергеевич, заместитель Председателя Государ- Беларусь,
г. Минск
ственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь; доктор физико-математических наук, профессор
Диалектический анализ и синтез в трибофатике и механотермодинамике
Афган Мохаммад Седдик, президент Международного исследовательского центра по философии математики; доктор философии
Philosophical mathematics as a new science

Афганистан,
г. Кабул

Открытие Белорусско-китайского исследовательского центра

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА:
Приветствие от Национальной академии наук Беларуси.
Приветственное слово директора Института философии НАН Беларуси
А. А. Лазаревича.
Приветственное слово Вице-Президента Линнаньского педагогического
университета доктора Хуанг Вэй.
Приветствия от дипломатических миссий, партнерских организаций.
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Символическое открытие Белорусско-китайского исследовательского центра философии и культуры.
Подписание Соглашения о совместной подготовке аспирантов между Институтом философии НАН Беларуси и Линнаньским педагогическим университетом.
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Подписание Соглашения о совместной подготовке магистрантов между
Институтом подготовки научных кадров НАН Беларуси и Линнаньским педагогическим университетом.
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Кутузова Наталия Александровна, заведующая Центром иссле- Беларусь,
г. Минск
дований глобализации, интеграции и социокультурного сотрудничества Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент
Китай,
Лю Кунжан, руководитель Отдела планирования, юридических г. Чжаньцзян
вопросов и управления Линнаньского педагогического университета (содоклад)
О программе работы Белорусско-китайского исследовательского центра
философии и культуры
Выступления участников открытия.
Памятная церемония. Фотографирование.

Секция 1

МОДЕРАТОРЫ:
Румянцева Татьяна Герардовна, профессор кафедры философии культуры
Белорусского государственного университета; доктор философских наук,
профессор.
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Дмитриева Нина Анатольевна, научный директор Академии Кантиана, профессор Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени И. Канта; доктор философских наук, доцент.
Мамедзаде Ильхам Рамиз оглы, директор Института философии НАН Азербайджана; доктор философских наук, профессор.
ДОКЛАДЫ:
Позняков Валерий Владимирович, профессор кафедры молодеж- Беларусь,
г. Минск
ной политики и социокультурных коммуникаций Республиканского института высшей школы; доктор философских наук, профессор
Исследовательские программы философии – предметная форма культуры
Лебедева Галина Николаевна, доцент кафедры философии Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина; кандидат философских наук, доцент
Лебедев Сергей Викторович, профессор кафедры философии
Высшей школы народных искусств; доктор философских наук,
профессор
Национальная философия в постнациональном мире

Россия,
г. СанктПетербург

Миськевич Владимир Иосифович, доцент кафедры философии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники; кандидат философских наук
Малыхина Галина Ивановна, заведующая кафедрой философии
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники; кандидат философских наук, доцент
Философия как ценность национального самосознания

Беларусь,
г. Минск

Легчилин Анатолий Александрович, заведующий кафедрой философии культуры Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Нацыя і яе філасофія

Беларусь,
г. Минск

Никитенко Петр Георгиевич, советник Президиума НАН Беларуси; доктор экономических наук, профессор, академик НАН Беларуси
Философские основания национальной модели формирования
ноосферного уклада экономики в условиях глобализации

Беларусь,
г. Минск

Кудряшев Александр Федорович, профессор кафедры философии
и политологии Башкирского государственного университета;
доктор философских наук, профессор
Елхова Оксана Игоревна, профессор кафедры философии и поли20

Россия,
г. Уфа

тологии Башкирского государственного университета; доктор
философских наук, доцент
Новизна в области философского знания
Россия,
Мареева Елена Валентиновна, профессор кафедры социальног. Москва
философских наук Московского государственного института
культуры; доктор философских наук, профессор
Проблема идеального: философская классика vs неклассическое
философствование
Россия,
Шульга Елена Николаевна, ведущий научный сотрудник Инсти- г. Москва
тута философии РАН; доктор философских наук
Специфика коммуникативно-антропологической рациональности:
проблема обоснования

Колчигин Сергей Юрьевич, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан; доктор философских наук, профессор
Человек чувствующий и его статус в гуманитарной науке

Казахстан,
г. Алматы

Попков Юрий Владимирович, заместитель директора по научной
работе, заведующий сектором этносоциальных исследований Института философии и права Сибирского отделения РАН; доктор
философских наук, профессор
Тюгашев Евгений Александрович, доцент Новосибирского национального исследовательского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Учение о философских менталитетах Питирима Сорокина

Россия,
г. Новосибирск

Россия,
Шергенг Наталия Алексеевна, профессор Башкирского государг. Уфа
ственного университета; доктор философских наук, профессор
Классическая трансцендентальная традиция и перспективы ее развития
Франция,
Жирар Эдуар, аспирант, лектор Университета Париж I Пантеон–
г. Париж
Сорбонна
L'Ellipse de l'Histoire, N. A. Berdiaev et L. I. Chestov Face à la Révolution

СООБЩЕНИЯ
Дискуссия 1 Феномен национальной философии в глобальном мире
Печенко Михаил Федорович, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Белорусской государственной академии искусств; кандидат философских наук, доцент
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Беларусь,
г. Минск

Философия как ценность национальной культуры
Козинцева Татьяна Александровна, доцент кафедры философии
Сумского государственного университета; кандидат философских
наук, доцент
Идиоматичность национальной философии

Украина,
г. Сумы

Костенич Владимир Анатольевич, доцент кафедры философии
Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова; кандидат философских наук, доцент
Тотальная пограничность философской ментальности

Беларусь,
г. Могилев

Колдыбаев Сафар Абдугалиевич, профессор кафедры философии Казахстан,
г. Костанай
Костанайского
государственного
университета
имени
А. Байтурсынова; доктор философских наук, профессор
Влияние субъективного аспекта глобализации на будущее национальной философии
Гусева Нина Васильевна, руководитель Международного центра Казахстан,
г. Устьметодологических исследований и инновационных программ при Каменогорск
Восточном отделении Казахстанского философского конгресса;
доктор философских наук
Развитие философии в цивилизационном пространстве как проблема
Науменко Олег Александрович, и. о. доцента кафедры философии Узбекистан,
г. Ташкент
и логики Национального университета Узбекистана имени
М. Улугбека; кандидат философских наук
Философия и философоведение: национальное и общечеловеческое
Дискуссия 2 История мировой философии в лицах и идеях: актуальные
разработки
Тулеубеков Асыл Серикович, докторант Университет Йювяскюля,
ассистент-профессор Международного университета информационных технологий; кандидат философских наук
Study of Intellect in the Al-Farabi’s Cosmology

Казахстан,
г. Алматы

Бойко Владимир Анатольевич, доцент Института философии и
права Сибирского отделения РАН, доцент Новосибирского
национального исследовательского государственного университета; кандидат культурологии, доцент
Актуальность Ницше

Россия,
г. Новосибирск

Савинцев Вячеслав Игоревич, доцент кафедры философии Балтийского федерального университета имени И. Канта; кандидат

Россия,
г. Калинин
град
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философских наук
Тема времени в «конкретном идеализме» С.Н. Трубецкого.
Россия,
Попова Варвара Сергеевна, доцент кафедры философии Балтийг. Калининград
ского федерального университета имени И. Канта; кандидат философских наук
Актуальность логико-методологического опыта Н. О. Лосского

Сонгаль Мария Анатольевна, доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка; кандидат философских наук
Особенности становления и развития советской философии

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Севостьянова Надежда Григорьевна, доцент кафедры филосог. Минск
фии и логики Минского государственного лингвистического
университета; кандидат философских наук, доцент
Философия русского зарубежья в контексте мировой интеллектуальной культуры

Салеева Марианна Вячеславовна, доцент кафедры романского
языкознания Белорусского государственного университета; кандидат философских наук
Актуальность философско-эстетической доктрины Б. Кроче
в современном мире

Беларусь,
г. Минск

Курохтина Софья Руслановна, магистрант Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина
Понятие трансгрессии в философии Ж. Батая и М. Бланшо

Россия,
г. Тамбов

Хаблова Елизавета Сергеевна, лаборант-исследователь Института
философии Санкт-Петербургского государственного университета
Классика и постмодерн: история философии у М. Фуко

Россия,
г. СанктПетербург

Гончаренко Екатерина Сергеевна, преподаватель кафедры фило- Украина,
г. Киев
софии Национального педагогического университета имени
М. П. Драгоманова; кандидат философских наук
Спекулятивные реалисты как PR-агенты и носители «тайного знания»
Дискуссия 3 Человек философствующий:
ценностно-антропологические константы бытия
Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социально23

Беларусь,
г. Минск

философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси; доктор философских наук, профессор
Современный
человек
в
естественнонаучном,
философскоантропологическом и социально-философском измерениях
Марчук Михаил Георгиевич, профессор кафедры философии Черновицкого национального университета имени Ю. Федьковича;
доктор философских наук, профессор
Антропологические константы научного знания

Украина,
г. Черновцы

Россия,
Маслова Анастасия Владиленовна, доцент кафедры гуманитарг. Москва
ных и социально-экономических наук Московского государственного лингвистического университета; кандидат философских наук
Научное познание в современном антропологическом пространстве
Италия,
Варини Гермес, научный сотрудник кафедры философии науки
г. Тренто
профессора Джулиано ди Бернардо Университета Тренто; доктор
философии
The overhuman as an actual dialectical reality and its evidence in the myth

Донникова Ирина Анатольевна, профессор кафедры философии г.Украина,
Одесса
Национального университета «Одесская морская академия»; доктор философских наук, доцент
Самоорганизационный потенциал антропологической сложности
Куиш Александр Леонтьевич, старший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук,
доцент
Базовые ценности личности

Беларусь,
г. Минск

Айзенштадт Александр Львович, профессор кафедры общенаучных и гуманитарных дисциплин Гомельского филиала Международного университета «МИТСО»; кандидат исторических наук,
доцент
Проблема смысла жизни в современной философии

Беларусь,
г. Гомель

Каравкин Валерий Иосифович, доцент кафедры педагогики, психологии и частных методик Витебского областного института развития образования; кандидат философских наук, доцент
Отношение духовного к душевно-сердечному

Беларусь,
г. Витебск

Вансович Ирина Эдуардовна, магистрант Белорусского государ- Беларусь,
г. Минск
ственного университета
Проблема индивидуальной идентичности в ракурсе исследователь-
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ской программы конструктивизма
Россия,
Соловьева Любовь Сергеевна, старший преподаватель кафедры
г. Волгоград
философии Волгоградского государственного университета; кандидат философских наук
«Свобода есть нерв философствования»

СТЕНДОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Азизкулов Акрам Абдурахмонович, доцент кафедры философии Узбекистан,
г. СамарСамаркандского государственного университета; кандидат филоканд
софский наук, доцент
Рузимуродов Сирож Мадатович, преподаватель кафедры философии Самаркандского государственного университета
Философское наследие Ибн Сины в трактовке зарубежных ученых
Байдаров Еркин Уланович, ведущий научный сотрудник Института Казахстан
г. Алматы
востоковедения имени Р. Б. Сулейменова Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан; кандидат
философских наук, доцент
Джадидизм и казахское просвещение в евразийском социокультурном пространстве
Балановский Валентин Валентинович, исполнительный директор Россия,
Академии Кантиана Балтийского федерального университета име- г. Калининград
ни И. Канта; кандидат философских наук
Философские основания аналитической психологии К. Г. Юнга: русские интеллектуальные связи, влияние, критика
Барышков Владимир Петрович, профессор кафедры теоретической
и социальной философии Саратовского национального исследовательского
государственного
университета
имени
Н. Г. Чернышевского; доктор философских наук, профессор
Способность ценения

Россия,
г. Саратов

Владимиров Александр Анатольевич, профессор кафедры философии и социально-правовых наук Волжского государственного
университета водного транспорта; доктор философских наук, профессор
Человек как объект философского исследования

Россия,
г. Нижний
Новгород

Газнюк Лидия Михайловна, заведующая кафедрой гуманитарных
наук Харьковской государственной академии физической культуры; доктор философских наук, профессор
Флэш-имидж как телесно-чувственный аналог личности

Украина,
г. Харьков
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Горохова Людмила Викторовна, доцент кафедры философии Жи- Украина,
томирского государственного университета имени И. Франко; г. Житомир
кандидат философских наук
Страх как экзистенциал современного человека
Качеев Денис Анатольевич, доцент кафедры философии Костанай- г.Казахстан,
Костанай
ского государственного университета имени А. Байтурсынова;
кандидат философских наук
Философия в условиях кризиса гуманитарного знания: in spe
Кондакова Наталья Сергеевна, доцент кафедры философии Забайкальского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Провинциальный человек в глобальной культуре

Россия,
г. Чита

Ошакбаева Жазира Бейбитовна, ведущий научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Комитета
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан;
кандидат философских наук
История формирования и развития казахской философии

Казахстан,
г. Алматы

Рыбка Наталия Николаевна, доцент кафедры философии и мето- г.Украина,
Одесса
дологии науки Одесского национального политехнического университета; кандидат философских наук, доцент
Политико-идеологическая конъюнктура и статус философии в обществе
Сейтахметова Наталья Львовна, главный научный сотрудник Казахстан,
г. Алматы
Института философии, политологии и религиоведения Комитета
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан;
доктор философских наук, профессор, член-корреспондент НАН
Республики Казахстан
Бектенова Мадина Кенесарыевна, научный сотрудник Института
философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
Национальная философия как маркер культурной идентичности
Спирина Марина Юрьевна, проректор по научной работе Межрегионального института экономики и права при Межпарламентской
Ассамблее ЕврАзЭС; кандидат исторических наук
Традиционная культура и народная философия

Россия,
г. СанктПетербург

Телебаев Газиз Турысбекович, ведущий научный сотрудник Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан; доктор философских наук, профессор
Идея «Вечного народа» в тюркской философской традиции

Казахстан,
г. Астана
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Тимченко Виталий Николаевич, преподаватель Киевского института банковского дела; кандидат философских наук
«Не повторяешься, значит не существуешь»

Украина,
г. Киев

Ткаченко Александр Анатольевич, доцент кафедры философии
имени В. Г. Скотного Дрогобычского государственного педагогического университета; кандидат философских наук, доцент
Философия в контексте вызовов современного общества

Украина,
г. Дрогобыч

Тюгашев Евгений Александрович, доцент Новосибирского национального исследовательского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Философия как социокультурный феномен

Россия,
г. Новосибирск

Уткевич Владимир Анатольевич, доцент кафедры социальногуманитарных наук Витебского государственного университета
имени П. М. Машерова; кандидат философских наук, доцент
К вопросу о соотношении веры и разума в философии

Беларусь,
г. Витебск

Чернова Яна Сергеевна, доцент кафедры философии и методологии науки Тамбовского государственного университета имени
Г. Р. Державина; кандидат философских наук
П. Рикёр: герменевтика, перевод и межкультурный диалог

Россия,
г. Тамбов

Секция 2

МОДЕРАТОРЫ:
Лукашевич Владимир Константинович, главный научный сотрудник Института философии НАН Беларуси; доктор философских наук, профессор.
Шевченко Александр Анатольевич, профессор кафедры логики и методологии науки Новосибирского национального исследовательского государственного университета; доктор философских наук.
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Спасков Александр Николаевич, заведующий Центром философскометодологических и междисциплинарных исследований Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент.
ДОКЛАДЫ:
Широканов Дмитрий Иванович, главный научный сотрудник Института философии НАН Беларуси; доктор философских наук,
профессор, академик НАН Беларуси
Диалектическая сущность философских категорий

Беларусь,
г. Минск

Шевченко Александр Анатольевич, профессор кафедры логики и
методологии науки Новосибирского национального исследовательского государственного университета; доктор философских
наук
Эпистемология и интеллектуальные добродетели

Россия,
г. Новосибирск

Лукашевич Владимир Константинович, главный научный со- Беларусь,
г. Минск
трудник Института философии НАН Беларуси; доктор философских наук, профессор
Модусы трансдисциплинарных исследований в праксеологическом
измерении
Старжинский Валерий Павлович, профессор кафедры философ- Беларусь,
г. Минск
ских учений Белорусского национального технического университета; доктор философских наук, профессор
Цепкало Валерий Вильямович, кандидат юридических наук
Трансдисциплинарность как новация постнеклассической науки
Вознякевич Екатерина Евгеньевна, доцент кафедры философии и
социальных наук Обнинского института атомной энергетики
Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ»; кандидат философских наук
Трансдисциплинарность и феномен неявного знания

Россия,
г. Обнинск

Султанова Линера Байраковна, профессор кафедры философии и
политологии Башкирского государственного университета; доктор философских наук, профессор
Неявное знание в современной общенаучной картине мира

Россия,
г. Уфа

Тузова Тамара Михайловна, Заведующий кафедрой философии и Беларусь,
г. Минск
политологии частного учреждения образования «БИП – Институт
правоведения»; доктор философских наук, профессор
Специфика построения предметности в философии и социальногуманитарных науках
Кузина Елена Борисовна, доцент кафедры логики философского
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Россия,

факультета Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова; кандидат философских наук, доцент
Проблема понимания и скрытые смыслы речевого сообщения

г. Москва

Хоменко Ирина Викторовна, заведующая кафедрой логики Киевского национального университета имени Т. Шевченко; доктор
философских наук, профессор
Tiers of Argumentation

Украина,
г. Киев

Россия,
Солодухо Натан Моисеевич, заведующий кафедрой философии
г. Казань
Казанского национального исследовательского технического
университета имени А. Н. Туполева; доктор философских наук,
профессор
Солодухо Максим Натанович, старший преподаватель кафедры
философии Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева
Ситуационный подход в познании: единство ситуативности и системности
Россия,
Афанасьева Вера Владимировна, профессор кафедры философии
г. Саратов
и методологии науки Саратовского национального исследовательского
государственного
университета
имени
Н. Г. Чернышевского; доктор философских наук, профессор
Постнеклассическая онтология: время, пространство, развитие

Кудряшев Александр Федорович, профессор кафедры философии
и политологии Башкирского государственного университета;
доктор философских наук, профессор
Онтологические предпосылки эволюционных концепций

Россия,
г. Уфа

СООБЩЕНИЯ
Дискуссия 1 Философский взгляд на системную организацию мира:
от новой онтологии – к методологическим новациям
Барковская Алла Викторовна, доцент кафедры философии и методологии Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Постклассические перипетии «prima philosophia»

Беларусь,
г. Минск

Алексеева Екатерина Александровна, доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин ГУО; кандидат философских наук, доцент
Философия как герменевтика бытия

Беларусь,
г. Минск
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Беларусь,
Сосновский Леонид Адамович, директор ООО «НПО "Трибофаг. Гомель
тика"»; доктор технических наук, профессор
Беларусь,
Щербаков Сергей Сергеевич, заместитель Председателя Государг. Минск
ственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь; доктор физико-математических наук, профессор
Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент
К построению теории эволюции неорганических и органических систем, в том числе живых и разумных

Спасков Александр Николаевич, заведующий Центром философ- Беларусь,
г. Минск
ско-методологических и междисциплинарных исследований Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук,
доцент
Психофизическое единство субстанциональной деятельности интеллектуальных субъектов
Россия,
Черняк Дмитрий Львович, преподаватель Санкт-Петербургского
г. Санктгосударственного университета
Петербург
Элементы феноменологически фундированной метафизики: к характеристике сущего как сообщества монад

Нестерович Юрий Владимирович, старший научный сотрудник Беларусь,
г. Минск
Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы
НАН Беларуси; кандидат исторических наук
Концепт информации в ракурсе корреляции базисных схем онтологии
и информологии
Мамыкин Игорь Петрович, доцент кафедры философии Белорусского государственного экономического университета; кандидат
философских наук, доцент
На пути к миксеологии

Беларусь,
г. Минск

Щербин Вячеслав Константинович, ведущий научный сотрудник Беларусь,
г. Минск
Центра системного анализа и стратегических исследований НАН
Беларуси; кандидат филологических наук
Постановка предельных проблем как основа для синтеза конкретнонаучных и философских знаний
Безлепкин Евгений Алексеевич, научный сотрудник Института
философии и права Сибирского отделения РАН
Основания и способы унификации физических теорий

Россия,
г. Новосибирск

Лосик Георгий Васильевич, главный научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси; доктор
психологических наук, профессор

Беларусь,
г. Минск
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Дерюгин Александр Алефтинович, магистрант Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка
Байдаков Иван Александрович, инженер-программист Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси
Отличия в познании объектов техногенной и естественной природы
Скурлягин Андрей Александрович, научный сотрудник Института
прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН; кандидат
технических наук
Апокалипсис в философском и естественнонаучном контексте

Россия,
г. Москва

Тулеубеков Асыл Серикович, Докторант Университета Ювяскюля
(Финляндия), ассистент-профессор Международного университета информационных технологий (Алматы); Кандидат философских наук
Онтическая и эгологическая пустота

Казахстан,
г. Алматы

Васильева Ирина Львовна, доцент кафедры философии Белорусского государственного экономического университета; кандидат
философских наук, доцент
Проектирование как ресурс инновационной методологии

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Титов Андрей Валентинович, доцент кафедры «Менеджмент каг. Москва
чества» Российского университета транспорта; кандидат технических наук, доцент
Методологические проблемы формального моделирования задач прогнозирования и управления развитием сложных систем

Карасевич Антон Олегович, младший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси
Антропный принцип и теория деятельности

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Терехович Владислав Эрикович, старший преподаватель кафедры
г. Санктфилософии науки и техники Санкт-Петербургского государ- Петербург
ственного университета; кандидат философских наук
Квантовые эксперименты как иллюстрация к курсу «Философия
науки»
Россия,
Золотых Елена Борисовна, администратор Российского философг. Москва
ского общества; кандидат геолого-минералогических наук
Уникальные объекты геологического знания в постнеклассической
парадигме

Спектор Анна Артуровна, редактор ООО «Интеджер»

Беларусь,
г. Минск

Современное состояние фундаментальной науки: трансдисциплинар31

ный потенциал естествознания и философии
Дискуссия 2 Актуальные проблемы эпистемологии и философии
сознания
Россия,
Лукманова Раушания Хусаиновна, профессор кафедры филосог. Уфа
фии и политологии Башкирского государственного университета;
доктор философских наук, доцент
От множественности истин к гармонической многомерности истины
Россия,
Князев Виктор Николаевич, профессор кафедры философии Мосг. Москва
ковского педагогического государственного университета; доктор философских наук, профессор
Кадеева Оксана Евгеньевна, стажер кафедры философии Московского педагогического государственного университета
Об эпистемологическом статусе концепта «пространство-время»
Россия,
Мареев Сергей Николаевич, профессор кафедры общеобразоваг. Москва
тельных дисциплин Московской международной высшей школы
бизнеса; доктор философских наук, профессор
Проблема перехода от эмпирического к теоретическому в современной философии науки

Бобко Аркадий Иванович, доцент кафедры философии Белорус- Беларусь,
г. Минск
ского государственного университета культуры и искусств; кандидат философских наук, доцент
Праблема ўзаемадачыненняў тэорыі і досведу ў кантэксце станаўлення навукі сучаснага тыпу
Беляков Николай Станиславович, магистрант Башкирского государственного университета
Иррациональное, нерациональное и рациональное в познании

Россия,
г. Уфа

Подпорин Игорь Геннадьевич, доцент кафедры бизнес- Беларусь,
г. Минск
коммуникаций Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Эпистемологические предпосылки неавторитарного мышления
Россия,
Морозов Максим Юрьевич, аспирант Московского педагогичег. Москва
ского государственного университета
Специфика философско-методологических принципов
в синергетическом моделировании мыслительной деятельности

Миницкий Николай Иосифович, профессор кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории Белорусского государ32

Беларусь,
г. Минск

ственного педагогического университета имени М. Танка; доктор
исторических наук, профессор
Архитектоника форм репрезентации гуманитарного знания (когнитивно-инструментальные ресурсы)
Шохов Александр Сергеевич, соискатель Одесского национального университета имени И. И. Мечникова
Роль коммуникации в наблюдении сложности

Украина,
г. Одесса

Бойко Игорь Михайлович, ведущий научный сотрудник Объеди- Беларусь,
г. Минск
ненного института проблем информатики НАН Беларуси; доктор
технических наук
Северин Алексей Викторович, старший преподаватель кафедры
психологии Брестского государственного университета имени
А. С. Пушкина
Лосик Георгий Васильевич, главный научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси; доктор
психологических наук, профессор
Гносеологическая роль перцептивного действия как «демона Максвелла»
Россия,
Кнэхт Наталья Петровна, доцент кафедры философии Нациог. Москва
нального исследовательского университета «Московский институт электронной техники»; кандидат философских наук, доцент
Проблема контингентности в теории познания, АСТ и новый реализм

Олейник Инесса Витальевна, сотрудник кафедры философии и ме- Беларусь,
г. Минск
тодологии науки Белорусского государственного университета
Парадигмальная прививка и трансдисциплинарность в современной
философии
Дедолко Юлия Владимировна, старший преподаватель кафедры Беларусь,
г. Минск
философии и методологии науки Белорусского государственного
университета
Эвристический потенциал синтеза социогуманитарных и естественных наук в рамках философского осмысления феномена социального
капитала
Тереня Светлана Леонидовна, ассистент кафедры философии Бе- Беларусь,
г. Минск
лорусского государственного экономического университета
Релятивизм в современном социогуманитарном познании: грани относительности
Горбачёв Алексей Евгеньевич, магистрант Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина
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Россия,
г. Тамбов

Роль герменевтики в постнеклассической философии науки
Каленчук Элеонора Николаевна, старший преподаватель кафедры
гуманитарных наук, философии и права Полесского государственного университета
Функции понимания

Беларусь,
г. Минск

Дискуссия 3 Логика и аналитическая философия в структуре
современного гуманитарного знания
Воробьёва Светлана Викторовна, доцент кафедры философии Беларусь,
г. Минск
культуры Белорусского государственного университета; кандидат
философских наук, доцент
Логико-когнитивный анализ языка как формы присутствия сознания
в культуре
Павлюкевич Вадим Иосифович, научный сотрудник Института Беларусь,
г. Минск
философии НАН Беларуси
Эпистемологическая ценность логической культуры мышления
Юдкин-Рипун Игорь Николаевич, ведущий научный сотрудник Украина,
г. Киев
Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени
М. Т. Рыльского НАН Украины; доктор искусствоведения, членкорреспондент Национальной академии искусств Украины
Морфология культуры как эвристический метод интерпретации текстов
Шуман Андрей Николаевич, заведующий кафедрой философии и
когнитивистики Высшей школы информатики в Жешуве; кандидат философских наук, доцент
О системе электронного адвоката

Польша,
г. Жешув

Антипенко Леонид Григорьевич, старший научный сотрудник Института философии РАН; кандидат философских наук
К вопросу о формировании комплементарной логики

Россия,
г. Москва

Берестов Игорь Владимирович, ассистент кафедры гносеологии и
истории философии Института философии и права Новосибирского государственного университета; кандидат философских
наук
Разрешим ли Парадокс Менона для Аристотеля?

Россия,
г. Новосибирск

Ильин Алексей Алексеевич, старший преподаватель кафедры логики Московского государственного университета имени

Россия,
г. Москва
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М. В. Ломоносова
Трактовка категорических высказываний с пустыми субъектами в
различных системах силлогистики
Дудко Елена Андреевна, доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Квазиэмпирическая концепция математики И. Лакатоса

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Антаков Сергей Мирославович, доцент кафедры философии Ни- г. Нижний
жегородского
государственного
университета
имени Новгород
Н. И. Лобачевского; кандидат философских наук, доцент
К математическому содержанию кантианского трансцендентализма:
критическая философия Канта и теорема Гёделя о неполноте
Россия,
Сироткина Людмила Сергеевна, доцент кафедры философии Балг. Калининтийского федерального университета имени И. Канта; кандидат
град
философских наук
Актуальные проблемы современного логического образования в России

СТЕНДОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
Амери Сияхуи Мохаммад Амин Абдолхамид Ра, магистрант Международного гуманитарного университета, г. Одесса
Время-цикл в учении Платона

Иран,
г. Тегеран

Россия,
Баранец Наталья Григорьевна, профессор кафедры философии,
г. Ульяновск
социологии и политологии Ульяновского государственного университета; доктор философских наук, доцент
Эвристический потенциал концепта «методологическое сознание»
Украина,
Бельдий Оксана Вячеславовна, аспирант Национального педагог. Киев
гического университета имени М. П. Драгоманова
Религиоведческий аспект когнитивистской метадигмы познания цвета
Россия,
Беляев Максим Александрович, доцент кафедры онтологии и теог. Воронеж
рии познания Воронежского государственного университета;
кандидат философских наук
Аргумент от молчания в дискуссиях о результатах мысленного эксперимента

Богатая Лидия Николаевна, профессор кафедры культурологии
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова;
доктор философских наук, профессор
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Украина,
г. Одесса

Гуманитарная сложность – новый парадигмальный конструкт
Борисевич Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры Беларусь,
г. Минск
культурологии Белорусского государственного университета
Традиция особого отношения к интерпретации внешней формы языкового знака в еврейской культуре
Ботезату Любовь Константиновна, доцент кафедры румынской г.Молдова,
Комрат
филологии Комратского государственного университета; доктор
педагогических наук, доцент
The evidence theory and methodology of axiological completions
in the context of philological training
Верёвкин Андрей Борисович, доцент кафедры прикладной математики Ульяновского государственного университета; кандидат физико-математических наук, доцент
Парадоксы бесконечности от древности до наших дней

Россия,
г. Ульяновск

Гаффарова Гулчехра Гуламжановна, ведущий научный сотрудник Научного центра философии Национального университета
Узбекистана имени М. Улугбека; кандидат философский наук,
доцент
Абдуллаева Махбуба Нуруллаевна, главный научный сотрудник
Научного центра философии Национального университета Узбекистана имени М. Улугбека; доктор философских наук, профессор
Философские проблемы обратной связи

Узбекистан,
г. Ташкент

Головко Никита Владимирович, профессор кафедры гносеологии
и истории философии Новосибирского национального исследовательского государственного университета; доктор философских
наук, доцент
Структурный реализм и модальность

Россия,
г. Новосибирск

Украина,
Жукова Наталия Анатольевна, заведующая отделом этнокультуг. Киев
рологии и культурной антропологии Института культурологии
Национальной академии искусств Украины; доктор культурологии, доцент
Интерпретация проблем фундаментальной онтологии и психоанализа
в современном искусстве (на материале романа К. Альвтеген «Стыд»)

Иззетова Эмине Мустафаевна, и. о. профессора Ташкентского
государственного института востоковедения; доктор философских наук, доцент
Междисциплинарные исследования: реалии, тенденции
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Узбекистан,
г. Ташкент

Россия,
Калинин Эдуард Юрьевич, старший преподаватель кафедры фиг. Москва
лософии, политологии, социологии Национального исследовательского университета «МЭИ»
Философско-методологический анализ специфики функционирования высших внутринаучных уровней регуляции и интеграции
научного познания

Ковшов Евгений Михайлович, профессор кафедры философии Самарского государственного университета; доктор философских
наук
Человек как энергоинформационная целостность

Россия,
г. Самара

Россия,
Костригин Артем Андреевич, аспирант Ярославского государг. Москва
ственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского,
преподаватель кафедры психологии Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, старший научный сотрудник Дома русского зарубежья имени А. Солженицына
К истории российской неэкспериментальной психологии в первой половине XX века: «на родине» и «в эмиграции»

Лешкевич Татьяна Геннадьевна, профессор Института философии и социально-политических наук Южного федерального Университета Южного федерального университета; доктор философских наук, профессор
Проникновение «в глубь сознания»: проблемы и инструменты

Россия,
г. Ростовна-Дону

Россия,
Марков Сергей Михайлович, доцент кафедры философии Дальнег. Хабаровск
восточного государственного медицинского университета; кандидат философских наук, доцент
Символический стиль логики Кэрролла: онтология парадоксов
Россия,
Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна, заведующая кафедрой истории
г. Томск
и философии науки Томского государственного педагогического
университета; доктор философских наук, профессор
Социокультурная вариативность восприятия времени как основание
для моделирования процессов дивергенции и конвергенции

Нестерова Марья Александровна, заведующая лабораторией социальных измерений когнитивистики Научно-исследовательского
центра когнитивистики Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова; доктор философских наук
Трансдисциплинарные стратегии когнитивистики

Украина,
г. Киев

Онуфрийчук Роман Васильевич, ассистент кафедры философии,
Черновицкого национального университета; кандидат философских наук

Украина,
г. Черновцы
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Проблема структуры физической реальности в современной философии науки
Прохоров Михаил Михайлович, профессор кафедры истории, философии, педагогики и психологии Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета; доктор философских наук, профессор
От онтологии и гносеологии к онтогносеологии

Россия,
г. Нижний
Новгород

Севальников Андрей Юрьевич, заведующий сектором философских проблем естествознания Института философии РАН, профессор Московского государственного лингвистического университета; доктор философских наук, профессор
Квантовая механика: опытная метафизика?

Россия,
г. Москва

Россия,
Симанов Александр Леонидович, ведущий научный сотрудник
г. Новосибирск
Института философии и права Сибирского отделения РАН, главный редактор журнала «Философия науки»; доктор философских
наук, профессор
Метафизика, математика, физика

Солодухо Натан Моисеевич, заведующий кафедрой философии
Казанского национального исследовательского технического
университета имени А. Н. Туполева; доктор философских наук,
профессор
Размерность философии небытия

Россия,
г. Казань

Россия,
Сторожук Анна Юрьевна, ведущий научный сотрудник Инстиг. Новотута философии и права Сибирского отделения РАН; доктор фисибирск
лософских наук
Теоретическая нагруженность наблюдений на этапе поиска единой
теории

Титов Андрей Валентинович, доцент кафедры «Менеджмент качества» Российского университета транспорта; кандидат технических наук, доцент
О логике развития математики и ее месте в научном познании

Россия,
г. Москва

Урсул Аркадий Дмитриевич, директор Центра исследований глобальных процессов и устойчивого развития Российского государственного торгово-экономического университета, профессор кафедры глобалистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова; доктор философских наук, профессор, академик АН Молдовы
Урсул Татьяна Альбертовна, заведующая кафедрой философии
Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»; доктор философских наук, профессор

Россия,
г. Москва
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Темпоральный подход в научном исследовании
Ханжи Владимир Борисович, заведующий кафедрой философии и
биоэтики Одесского национального медицинского университета;
доктор философских наук, доцент
Антропное время: этический контекст

Украина,
г. Одесса

Цыра Александра Васильевна, преподаватель кафедры сетей связи Украина,
Одесской национальной академии связи имени А. С. Попова; г. Одесса
кандидат философских наук
Методологические новации в развитии постнеклассической рациональности
Россия,
Медведев Борис Абрамович, доцент кафедры общей физики Сараг. Саратов
товского национального исследовательского государственного
университета имени Н. Г. Чернышевского; кандидат физикоматематических наук, старший научный сотрудник
Парадигма образов микро- и макромира в структуре сознания

Шухно Евгений Валерьевич, младший научный сотрудник, аспи- Беларусь,
г. Минск
рант Института социологии НАН Беларуси
Ограничения психоаналитического метода при изучении художественного творчества

Секция 3

МОДЕРАТОРЫ:
Колесников Андрей Витальевич, старший научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент.
Твердынин Николай Михайлович, профессор общеуниверситетской кафедры
философии и социальных наук Московского городского педагогического
университета; доктор философских наук, кандидат технических наук, профессор.
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Завадский Михаил Борисович, научный сотрудник Института философии
НАН Беларуси.
ДОКЛАДЫ:
Клименко Валерий Адамович, Консультант Исполнительного ко- Беларусь,
г. Минск
митета Содружества Независимых Государств; доктор социологических наук, профессор
Наука и инновации как приоритетные направления взаимодействия
государств – участников СНГ
Соколова Галина Николаевна, заведующая отделом экономиче- Беларусь,
г. Минск
ской социологии и социальной демографии Института социологии НАН Беларуси; доктор философских наук, профессор
Научная рациональность как ценность в формировании научнотехнического прогресса
Лойко Александр Иванович, заведующий кафедрой философских
учений Белорусского национального технического университета;
доктор философских наук, профессор
Когнитивная философия и философия техники

Беларусь,
г. Минск

Светлов Борис Владимирович, кандидат философских наук, доцент
Эстетика информационного общества

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Иноземцев Владислав Леонидович, директор Центра исследоваг. Москва
ний постиндустриального общества
Конфликт гуманитарного знания и социальных технологий
в обществах XXI века
Россия,
Твердынин Николай Михайлович, профессор общеуниверситетг. Москва
ской кафедры философии и социальных наук Московского городского педагогического университета; доктор философских наук,
кандидат технических наук, профессор
Этапы внедрения информационных технологий как коррелятор развития современного общества

Стамова Рахат Дуйшембуевна, ведущий научный сотрудник Института философии и политико-правовых проблем НАН Кыргызской Республики; доктор философских наук, профессор
Глобализация и информационное общество

Кыргыстан,
г. Бишкек

Пирогов Александр Иванович, заведующий кафедрой философии
Национального исследовательского университета «Московский
институт электронной техники»; доктор философских наук, профессор

Россия,
г. Москва
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Гуманистическая тенденция философии постиндустриализма
Истомина Ольга Борисовна, профессор кафедры социальноэкономических дисциплин Иркутского государственного университета; доктор философских наук, профессор
Современные дискурсивные практики: свойства и формы

Россия,
г. Иркутск

Ватыль Виктор Николаевич, заведующий кафедрой политологии Беларусь,
учреждения образования «Гродненский государственный универ- г. Гродно
ситет имени Янки Купалы», доктор политических наук, профессор; доктор политических наук, профессор
Интернет-технологии в глобальном коммуникационном пространстве: политико-философские контексты и концепты
Доброродний Данила Григорьевич, доцент кафедры философии и Беларусь,
г. Минск
методологии науки Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Интернет как предмет философского осмысления: перспективы исследования
Украина,
Крымец Людмила Владимировна, ведущий научный сотрудник
г. Киев
кафедры общественных наук Национального университета обороны Украины имени И. Черняховского; доктор философских
наук, старший научный сотрудник
Микрософия как новое направление философии в контексте виртуализации социальной реальности

СООБЩЕНИЯ:
Дискуссия 1 Техногенный социум: мировоззренческие и ценностные
основы
Кузнецов Анатолий Владимирович, доцент кафедры социально- Беларусь,
г. Минск
гуманитарных дисциплин Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка; кандидат философских наук, доцент
Феномен социальных и научных революций как сущностная характеристика техногенного общества
Анципович Николай Васильевич, доцент кафедры философских
учений Белорусского национального технического университета;
кандидат философских наук, доцент
Філасофскія і навуковыя стэрэатыпы

Беларусь,
г. Минск

Воронкова Валентина Григорьевна, заведующая кафедрой ме-

Украина,
г. Запорожье
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неджмента организаций и управления проектами Запорожской
государственной инженерной академии; доктор философских
наук, профессор
Соснин Александр Васильевич, профессор кафедры открытых образовательных систем и информационно-коммуникационных
технологий Университета менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины; доктор политических наук, профессор
Философские
аспекты
формирования
информационнокоммуникационной парадигмы общества как высшего достижения
цивилизации
Ждановский Александр Павлович, доцент кафедры философии и
методологии науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Сетевые сообщества и представительная демократия

Беларусь,
г. Минск

Аникин Даниил Александрович, доцент кафедры теоретической и
социальной философии Саратовского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Социальная память в условиях сетевого общества

Россия,
г. Саратов

Рыбка Дина Петровна, главный специалист Белорусского рес- Беларусь,
г. Минск
публиканского фонда фундаментальных исследований; кандидат
философских наук
Ценностные ориентации как важнейшая составляющая в формировании кадрового потенциала управления
Кириченко Елена Геннадьевна, заведующая кафедрой философии, Беларусь,
г. Гомель
истории и политологии Белорусского государственного университета транспорта; кандидат философских наук, доцент
Мифологизация сознания в условиях становления информационного
общества
Криволап Алексей Дмитриевич, доцент кафедры социально- Беларусь,
гуманитарных дисциплин Полоцкого государственного универ- г. Полоцк
ситета; кандидат культурологии
Канструяванне культурнай ідэнтычнасці ў віртуальнай прасторы
Соловей Юлия Васильевна, ассистент кафедры философии Белорусского государственного экономического университета
Постсовременное общество как общество «копипаста»

Беларусь,
г. Минск

Верещако Алексей Иванович, аспирант кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного университета

Беларусь,
г. Минск
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Основные исследовательские стратегии в философии техники
Голубев Иван Сергеевич, студент факультета философии и соци- Беларусь,
г. Минск
альных наук Белорусского государственного университета
Роль философии в условиях становления информационного общества
в Республике Беларусь
Дискуссия 2 Человеческий капитал информационного общества
Россия,
Малинецкий Георгий Геннадьевич, заведующий отделом моделиг. Москва
рования нелинейных процессов Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН; доктор физико-математических
наук, профессор
Колесников Андрей Витальевич, старший научный сотрудник Беларусь,
г. Минск
Центра философско-методологических и междисциплинарных
исследований Института философии НАН Беларуси; кандидат
философских наук, доцент
Сиренко Светлана Николаевна, доцент кафедры педагогики и
проблема развития образования Белорусского государственного
университета; кандидат педагогических наук
Роботы, компьютеры, социальные сети как инструменты исследования человека

Хайдар Гузель Маратовна, аспирант Башкирского государственного университета
Информационная концепция сознания

Россия,
г. Уфа

Канделинский Сергей Львович, старший научный сотрудник Объ- Беларусь,
г. Минск
единенного института проблем информатики НАН Беларуси
Принцип экономии мышления Э. Маха и искусственный интеллект
Россия,
Мореханова Марина Юрьевна, заведующая лабораторией Инстиг. Москва
тута аграрных проблем РАН; кандидат социологических наук
Информационная компетентность как фактор детерминации альтернативных решений

Юстинская Гюльнара Мансуровна, начальник управления ди- Беларусь,
г. Минск
станционных образовательных услуг Национального института
образования
От медиазнания к медиатворчеству: проблемы формирования социально активной медиасреды
Байдаков Иван Александрович, инженер-программист Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси
Кленов Семен Иванович, студент Белорусской государственной
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Беларусь,
г. Минск

академии искусств
Психология человека и философский аспект информационных технологий
Россия,
Уразалиева Гульшат Кулумжановна, доцент кафедры теории и
г. Москва
истории социологии Российского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Концепция сетевого человека: содержание и тенденция развития

Гриневич Егор Анатольевич, доцент кафедры философии Белорусского государственного экономического университета; кандидат педагогических наук, доцент
Паноптизм электронного дневника

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Никитина Юлия Федоровна, младший научный сотрудник Инг. Минск
ститута философии НАН Беларуси
Человеческий капитал в условиях становления инновационной экономики в Республике Беларусь

Дискуссия 3 Наука и техническая рациональность в условиях
глобальных информационных преобразований
Кисель Наталья Константиновна, доцент кафедры философии и
методологии науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Постакадемический тренд в науке XXI века

Беларусь,
г. Минск

Сайганова Вероника Святославовна, доцент кафедры философии Беларусь,
г. Минск
и методологии науки БГУ; кандидат философских наук, доцент
Парадигмальная трансформация норм научной рациональности в современной философии и методологии науки
Аблажей Анатолий Михайлович, доцент кафедры социальной
философии и политологии Новосибирского национального исследовательского государственного университета; кандидат философских наук
Неолиберальная трансформация постсоветской науки

Россия,
г. Новосибирск

Ильина Елена Михайловна, доцент кафедры политологии юридического факультета Белорусского государственного университета; кандидат политических наук, доцент
Ильин Михаил Васильевич, доцент кафедры философских наук и
идеологической работы Академии управления при Президенте
Республики Беларусь; кандидат технических наук, доцент

Беларусь,
г. Минск
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Политика цифровой трансформации в условиях Industry 4.0
Усмонов Фаррух Насирдинович, старший преподаватель кафедры
«Гуманитарных и социальных наук» Самаркандского филиала
Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми
Рациональность и традиция в развитии науки

Узбекистан,
г. Самарканд

Беларусь,
Завадский Михаил Борисович, младший научный сотрудник Инг. Минск
ститута философии НАН Беларуси
Практическая философия: понятие, интерпретации, контексты

Туленова Карима Жандаровна, заведующая кафедрой общественно-экономических наук Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами; доктор философских наук,
профессор
Расулев Эркин Хасанович, доцент кафедры философии Ташкентского финансового института; кандидат философских наук, доцент
Роль научной школы в подготовке научных кадров

Узбекистан,
г. Ташкент

Узбекистан,
г. Ташкент

СТЕНДОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
Богаченко Валентина Викторовна, старший преподаватель кафедры философии и истории Украины Одесской национальной
академии связи имени А. С. Попова; кандидат философских наук
Человек как машина «мемов» в условиях глобализации

Украина,
г. Одесса

Бордак Станислава Николаевна, заведующая кафедрой социаль- Беларусь,
г. Гомель
но-гуманитарных дисциплин Гомельского государственного медицинского университета; кандидат философских наук, доцент
Причины и мотивации обращения пользователей к сети Интернет
Дедюлина Марина Анатольевна, доцент кафедры философии
Южного федерального университета; кандидат философских
наук, доцент
Будущее философии в информационном обществе

Россия,
г. Таганрог

Елхова Оксана Игоревна, профессор кафедры философии и политологии Башкирского государственного университета; доктор
философских наук, доцент
Триединство виртуального мира

Россия,
г. Уфа

Россия,
Ивлева Владлена Игоревна, аспирант Башкирского государственг. Уфа
ного университета
Формирование религиозной идентичности в условиях информацион-
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ного общества
Лисанюк Елена Николаевна, доцент кафедры логики Санкт- г.Россия,
СанктПетербургского государственного университета; доктор фило- Петербург
софских наук
Логические аспекты нормативных отношений в концепции
Л. Петражицкого
Россия,
Мищенко Валерий Иванович, профессор кафедры философии
г. Москва
Московского технологического университета; кандидат философских наук, профессор
Система ценностей современного информационно-технологического
общества
Россия,
Нестеров Александр Юрьевич, заведующий кафедрой философии
г. Самара
Самарского национального исследовательского университета
имени академика С. П. Королева; доктор философских наук, доцент
Техника как семиозис: концепция Ф. Дессауэра в контекте общей семиотики

Рудко Елена Антоновна, доцент кафедры социально- Беларусь,
гуманитарных дисциплин Витебского государственного техноло- г. Витебск
гического университета; кандидат философских наук, доцент
К вопросу о неоднозначности перспектив информационного общества
Сартаева Раушан Султановна, ведущий научный сотрудник Ин- Казахстан,
ститута философии, политологии и религиоведения Комитета г. Алматы
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан;
кандидат философских наук
Феномен информации на современном этапе цивилизационного развития: сущность и конституирующие особенности
Смоликова Татьяна Михайловна, старший научный сотрудник Беларусь,
г. Минск
Научно-исследовательского института теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте
Республики Беларусь; кандидат культурологии
Чат-бот как высокотехнологичное средство интегрированных коммуникаций
Россия,
Соколова Анастасия Сергеевна, соискатель Башкирского госуг. Уфа
дарственного университета
Условия формирования сетевого образовательного сообщества в информационном обществе

Сыздыкова Жибек Сапарбековна, заведующая кафедрой стран
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Россия,
г. Москва

Центральной Азии и Кавказа Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова; доктор исторических
наук, профессор
Влияние медикоммуникации на поиски новой идентичности в условиях глобализации
Токтаров Ермек Бауржанович, научный сотрудник отдела фило- Казахстан,
софии Института философии, политологии и религиоведения г. Алматы
Комитета науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан; доктор философии
Нация в условиях информатизации жизни общества: кризис идентичности
Россия,
Хусяинов Тимур Маратович, аспирант Национального исследоваг. Нижний
тельского Нижегородского государственного университета имени Новгород
Н. И. Лобачевского
Информатизация трудовых отношений и формирование новых социальных ценностей
Россия,
Черникова Ирина Васильевна, заведующая кафедрой философии и
г. Томск
методологии науки Национального исследовательского Томского
государственного университета; доктор философских наук
Исторические типы научной рациональности и методологические
трансформации

Чешев Владислав Васильевич, профессор кафедры философии и
методологии науки Национального исследовательского Томского
государственного университета; доктор философских наук, профессор
Социальная среда, культура и технический прогресс
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Россия,
г. Томск

Круглый стол «Беларусь – Китай»

МОДЕРАТОРЫ:
Кутузова Наталия Александровна, заведующая Центром исследований
глобализации, интеграции и социокультурного сотрудничества Института
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент.
Цуй Вэйхан, заместитель директора Института философии Китайской академии общественных наук; доктор философии, профессор.
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Китай,
Лю Синьмяо, профессор факультета права и политики Линнаньг. Чжаньцзян
ского педагогического университета; доктор философии, профессор; доктор философии, профессор
Лань Гоцяо, профессор факультета литературы и медиа Линнаньского педагогического университета; доктор философии, профессор
On the modernity of the philosophical connotation of public spirit
Россия,
Орлов Сергей Владимирович, профессор кафедры истории и фиг. Санктлософии Санкт-Петербургского государственного университета Петербург
аэрокосмического приборостроения; доктор философских наук,
профессор
Дмитренко Нина Андреевна, директор лингвистического центра,
профессор кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики; кандидат педагогических
наук, доцент
Концепция информационного общества и философия марксизма
Китай,
Би Фужун, заведующий кафедрой «Основы марксизма» Институг. Пекин
та философии Китайской академии общественных наук
Развитие марксистской политической философии в Китайской
Народной Республике

Билалов Мустафа Исаевич, заведующий кафедрой онтологии и
теории познания Дагестанского государственного университета;
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Россия,
г. Махачкала

доктор философских наук, профессор
Марксизм в системе методологических новаций современной науки
Китай,
Чжоу Дань, научный сотрудник Института философии Китайг. Пекин
ской академии общественных наук; доктор философии
Китайский опыт модернизации с позиций марксистской философии в
Китае

Михайловский Вадим Сергеевич, доцент кафедры политологии
Белорусского государственного университета; кандидат политических наук
Деконструкция ценностных оснований марксистской
от «раннего» марксизма до «позднего» неомарксизма

Беларусь,
г. Минск

мысли:

Мякчило Степан Антонович, научный сотрудник Института фи- Беларусь,
г. Минск
лософии НАН Беларуси
Статус и методологический потенциал марксистской философии
в практике социальной модернизации
Ян Хунюань, научный сотрудник Института философии Китайской академии общественных наук; доктор философии
Состояние и развитие текстологических исследований в Китае

Китай,
г. Пекин

Белокрылова Вера Анатольевна, заведующая Центром управле- Беларусь,
г. Минск
ния знаниями и компетенциями Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук
Аксиологическое наследие марксизма в идеологии и практике социального проектирования
Китай,
Лян Иминь, профессор факультета права и политики Линнаньског. Чжаньцзян
го педагогического университета; доктор философии, профессор
«Foster Problem» of Davidson’s program – in view of Davidson’s plans for
solving the problem

Колесников Андрей Витальевич, старший научный сотрудник Ин- Беларусь,
г. Минск
ститута философии НАН Беларуси; кандидат философских наук,
доцент
Когнитивное компьютерное моделирование как метод философского
познания
Китай,
Чэнь Юэхань, профессор Линнаньского педагогического универ- г. Чжаньцзян
ситета; доктор философии, профессор
On Fodor's language of thought hypothesis and anti-learning argument

Демиров Виталий Викторович, старший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук
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Беларусь,
г. Минск

Социогуманитарные технологии в контексте развития национальной
философии перед вызовами глобализации
Китай,
Лань Гоцяо, профессор факультета литературы и медиа Линнань- г. Чжаньцзян
ского педагогического университета; доктор философии, профессор
Wang Kuo-wei's Ontology of Artistic Conception and Kantian Theory

Подкопаев Владимир Викторович, начальник Управления меж- Беларусь,
г. Минск
дународного сотрудничества аппарата НАН Беларуси; кандидат
политических наук, доцент
Высокие технологии для проекта «Экономического пояса Шелкового
пути»: развитие экспортоориентированного сотрудничества Национальной академии наук Беларуси

Коллоквиум исследователей философии Беларуси

ВЕДУЩИЕ:
Еворовский Валерий Борисович, заведующий Центром историкофилософских и компаративных исследований Института философии НАН
Беларуси; кандидат философских наук, доцент.
Киселева Марина Сергеевна, главный научный сотрудник Института философии РАН; доктор философских наук, профессор.
Санько Сергей Иванович, старший научный сотрудник Института философии РАН; кандидат философских наук.
ДОКЛАДЫ
Еворовский Валерий Борисович, заведующий Центром историкофилософских и компаративных исследований Института филосо50

Беларусь,
г. Минск

фии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент
Время постфилософии
Бобков Игорь Михайлович, старший научный сотрудник Институ- Беларусь,
г. Минск
та философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент
Гісторыя беларускай думкі: вынаходніцтва, інтэрпрэтацыя, канструяванне канону
Бабосов Евгений Михайлович, председатель Белорусского фило- Беларусь,
г. Минск
софского общества; доктор философских наук, профессор, академик НАН Беларуси
Человек и солнце – два неразрывных полюса в универсуме Франциска Скорины
Лойко Ольга Тимофеевна, профессор кафедры истории и философии науки и техники Национального исследовательского Томского политехнического университета; доктор философских наук,
профессор
Память как икона: Кирилл Туровский

Россия,
г. Томск

Россия,
Киселева Марина Сергеевна, главный научный сотрудник Инсти- г. Москва
тута философии РАН; доктор философских наук, профессор
Симеон Полоцкий: интеллектуальная традиция Запада и книжная
культура русского барокко

Салеев Вадим Алексеевич, главный научный сотрудник научноисследовательского отдела Белорусской государственной академии искусств; доктор философских наук, профессор
Эстэтыка на Беларусі Х-ХІХ стст.: стагоддзі, імёны, ідэі
Штайер Агнешка, аспирант Католического университета

Беларусь,
г. Минск

Польша,
г. Люблин

Sakrat Janovic: internal and external aspects of Janovic's philosophy of
identity
Россия,
Щедрина Татьяна Геннадьевна, профессор кафедры философии
г. Москва
Московского педагогического государственного университета,
редактор журнала «Вопросы философии»; доктор философских
наук, профессор
Владимир Ивановский как методолог гуманитарной науки (минский
период)

Христофорова Ольга Витальевна, директор социологических
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Украина,
г. Киев

программ Украинского гуманитарного фонда; кандидат социологических наук
Ляшев Константин Константинович, президент Украинского
гуманитарного фонда; доктор философии
Традиции эмпирических исследований изобразительного искусства в
Украине: взгляд на стыке философии и социологии искусства
СООБЩЕНИЯ
Дискуссия 1 История белорусской философии в региональном
и глобальном контексте
Дорошевич Энгельс Константинович, профессор кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета
культуры и искусств; доктор философских наук, профессор
Новая метафiзiка

Беларусь,
г. Минск

Санько Сергей Иванович, старший научный сотрудник Института Беларусь,
г. Минск
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук
Этнафіласофія і нацыянальная філасофія: сустрэча непазбежная
Литва,
Гинтарас Кабелка, научный сотрудник Отдела истории филосог. Вильнюс
фии Института исследований культуры Литвы; доктор философии
Historiography of philosophy as the philosophical discipline in Lithuania

Подолинская Елена Олеговна, старший научный сотрудник, и. о.
ученого секретаря Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук
Інтэлектуальныя феномены эпохі Рэнесансу

Беларусь,
г. Минск

Бортник Игорь Александрович, заведующий кафедрой социально- Беларусь,
гуманитарных дисциплин Полоцкого государственного универ- г. Полоцк
ситета; кандидат философских наук, доцент
Канцэпцыя дзяржаўна-палітычнага ўладкавання ў творах Андрэя
Волана
Смоляков Дмитрий Анатольевич, старший научный сотрудник Беларусь,
Института философии НАН Беларуси; кандидат философских г. Минск
наук
Апраўданне гісторыяй: схаластычныя вытокі сацыяльнай аргументацыі ў інтэлектуальнай культуры Беларусі
Баранова Алла Саввична, доцент кафедры педагогики Минского
государственного лингвистического университета; кандидат пе52

Беларусь,
г. Минск

дагогических наук, доцент
Взаимовлияние философских взглядов русских и белорусских просветителей
Дождикова Раиса Нуриевна, доцент кафедры философских уче- Беларусь,
ний Белорусского национального технического университета; г. Минск
кандидат философских наук, доцент
Белорусские просветители о проблеме единения и дружбы народов
Игнатов Владимир Константинович, старший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси; кандидат философских
наук, доцент
Философская мысль Беларуси в XVII веке

Беларусь,
г. Минск

Бархатков Антон Игоревич, доцент кафедры философии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники; кандидат философских наук
Соломон Маймон и неокантианство

Беларусь,
г. Минск

Саковский Евгений Петрович, аспирант Института философии Беларусь,
г. Минск
НАН Беларуси
Філасофскія аспекты станаўлення ідэалогіі народніцтва ў Беларусі
Дудчик Андрей Юрьевич, доцент кафедры философии культуры Беларусь,
Белорусского государственного университета; кандидат фило- г. Минск
софских наук
Процессы трансфера зарубежных идей в белорусской философии
второй половины ХХ в.
Парфенюк Ксения Александровна, студент Белорусского государ- Беларусь,
г. Минск
ственного экономического университета
Постаці філосафаў у беларускіх школьных падручніках 19201960-х гг.
Дискуссия 2 Эстетическое измерение интеллектуальной культуры
Беларуси
Максимович Валерий Александрович, главный научный сотрудник Беларусь,
Института философии НАН Беларуси; доктор филологических г. Минск
наук, профессор
Экзистенциально-онтологический дискурс в художественном сознании ХХ века
Мдивани Татьяна Герасимовна, ведущий научный сотрудник
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Беларусь,
г. Минск

Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени К.
Крапивы НАН Беларуси; доктор искусствоведения, профессор
Специфика музыкальной сущности в эпоху постмодернизма (на
примере авангардной композиторской практики)
Кононова Анна Владимировна, доцент кафедры рисунка, живопи- Беларусь,
си, скульптуры Белорусской государственной академии искусств; г. Минск
кандидат искусствоведения
Белорусская станковая живопись конца ХХ – начала ХХI века: светоносность и аномия
Лопата-Загорский Александр Николаевич, научный сотрудник Беларусь,
г. Минск
Института литературоведения имени Я. Купалы НАН Беларуси
Філасофія як элемент пісьменніцкай палітры Івана Навуменкі
Борисюк Татьяна Петровна, младший научный сотрудник Инсти- Беларусь,
г. Минск
тута литературоведения имени Я. Купалы НАН Беларуси
Нацыянальная паэтычная філасофія ў творчасці сучасных беларускіх і рускіх аўтараў (Р. Барадулін, А. Разанаў, А. Кушнер, Г. Айгі)
Шаладонова Жанна Сергеевна, старший научный сотрудник
Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы
НАН Беларуси; кандидат филологических наук
Феномен «іншага» ў мастацка-культурным дыялогу

Беларусь,
г. Минск

Шаладонов Игорь Михайлович, старший научный сотрудник Цен- Беларусь,
тра исследований белорусской культуры, языка и литературы г. Минск
НАН Беларуси; кандидат филологических наук
Экзистенциальное состояние партизана в белорусской повести ХХ
столетия
Круглый стол по гендерной проблематике

МОДЕРАТОРЫ:
Бородуля Алла Анатольевна, заведующая кафедрой философии Белорусского
государственного экономического университета; кандидат философских
наук, доцент.
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Давыдик Ольга Игоревна, научный сотрудник Института философии НАН
Беларуси.
Ильюшенко Надежда Сергеевна, научный сотрудник Института философии
НАН Беларуси.
Новицкая Татьяна Евгеньевна, научный сотрудник Института философии
НАН Беларуси.
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Богатова Лариса Михайловна, профессор кафедры общей философии Казанского федерального университета; доктор философских наук, доцент
Онтология гендерного казуса постмодерна

Россия,
г. Казань

Лапина Светлана Валентиновна, заведующая кафедрой государ- Беларусь,
ственного управления социальной сферой и белорусоведения г. Минск
Академии управления при Президенте Республики Беларусь;
доктор социологических наук, профессор
Метагендерный подход как актуальная методология современного
научного познания
Полянский Дмитрий Викторович, доцент кафедры философии
Балтийского федерального университета имени И. Канта; кандидат философских наук
Проблема численности и классификации гендеров

Россия,
г. Калининград

Столяров Дмитрий Владимирович, аспирант Института филосо- Беларусь,
г. Минск
фии НАН Беларуси
Особенности реализации проекта гендерного равенства в социальном пространстве современной Беларуси
Надыбская Оксана Ярославовна, заведующая кафедрой филосо- Украина,
фии и социально-гуманитарных дисциплин Одесского государ- г. Одесса
ственного университета внутренних дел; доктор философских
наук, профессор
Гендерное равенство в современном общественном сознании постсоветского пространства
Ильюшенко Надежда Сергеевна, научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси
Женский голос в истории философии Средних веков

Беларусь,
г. Минск

Соловей Алеся Петровна, младший научный сотрудник, аспирантка Института социологии НАН Беларуси
Методология женских исследований («women’s studies»)

Беларусь,
г. Минск

Давыдик Ольга Игоревна, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси

Беларусь,
г. Минск
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Перспективы гендерных штудий в академическом пространстве
Республики Беларусь
Лученкова Елена Степановна, заведующая кафедрой социально- Беларусь,
гуманитарных дисциплин Витебского государственного техноло- г. Витебск
гического университета; кандидат исторических наук, доцент
Профессиональная социализация женщины через кризис гендерной
идентичности: проблема исследования
Россия,
Акмаева Ольга Валерьевна, преподаватель Самарского государг. Самара
ственного университета путей сообщения
Грибанов Николай Иванович, заведующий кафедрой «Философия
и история науки» Самарского государственного университета путей сообщения; доктор философских наук, профессор
Культурологические аспекты взаимодействия армии и женщины

Баранова Анастасия Валентиновна, методист аспирантуры Ака- Беларусь,
г. Минск
демии последипломного образования
Особенности личности спортсменок в маскулинных видах спорта
Россия,
Щербич Людмила Ивановна, редактор «Военно-медицинского
г. Москва
журнала», директор АНО «Многопрофильный научный просветительско-консультативный центр "Прагматика"»; кандидат философских наук, доцент
Щербич Сергей Владимирович, редактор «Военно-медицинского
журнала»
Феномен чайлд-фри как порождение общества потребления: гендерное измерение
Россия,
Анжиганова Лариса Викторовна, профессор кафедры философии
г. Абакан
и культурологии Хакасского государственного университета
имени Н. Ф. Катанова; профессор
Мир женщин в эпических сказаниях хакасов: основные архетипы
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Пленарное заседание

ПРИВЕТСТВИЯ:
Король Андрей Дмитриевич, ректор Белорусского государственного университета; доктор педагогических наук, профессор.
Скарантино Лука Мария, Генеральный секретарь Международной федерации философских обществ, профессор Университета языков и коммуникации (IULM); доктор философии, профессор.
Смирнов Андрей Вадимович, директор Института философии РАН; доктор
философских наук, профессор, академик РАН.
ДОКЛАДЫ:
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, научный руководитель Института философии Российской академии наук; доктор философских наук, профессор, академик РАН
На каком языке говорит философия?

Россия,
г. Москва

Король Андрей Дмитриевич, ректор Белорусского государствен- Беларусь,
г. Минск
ного университета; доктор педагогических наук, профессор
«Логос» и «Дао» образования: Куда идет педагогическая наука?
(Философско-методологический аспект)
Супаквади Аматаякул, профессор Университета языков и комму- Тайланд,
Италия,
никации (IULM); доктор философии, профессор
г. Милан
Intellectual friendship across boundaries: Descartes and Princess Eliza57

beth
Зеленков Анатолий Изотович, заведующий кафедрой философии Беларусь,
г. Минск
и методологии науки Белорусского государственного университета; доктор философских наук, профессор
Философия
как
атрибут
классического
университета:
социокультурные транскрипции опыта БГУ
Шашкова Людмила Алексеевна, заведующая кафедрой теоретиче- Украина,
г. Киев
ской и практической философии Киевского национального университета имени Т. Шевченко; доктор философии, профессор
Доверие и разногласия: неклассический подход социальной эпистемологии
Козлова Оксана Николаевна, директор, заведующая кафедрой фи- Польша,
г. Щецин
лософии культуры Щецинского университета; доктор социологических наук, профессор
Устойчивое развитие и пути выхода из социокультурного кризиса
Лисеев Игорь Константинович, заведующий сектором филосо- Россия,
г. Москва
фии биологии Института философии РАН; доктор философских
наук, профессор
Роль экологических факторов в становлении глобализирующегося
мира

Форум 1

МОДЕРАТОРЫ:
Зеленков Анатолий Изотович, заведующий кафедрой философии и методологии науки Белорусского государственного университета; доктор философских наук, профессор.
Пружинин Борис Исаевич, главный редактор журнала «Вопросы философии»; доктор философских наук, профессор.
Барсук Ирина Александровна, доцент кафедры философии и методологии
науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент.
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ДОКЛАДЫ:
Беляева Елена Валериевна, доцент кафедры философии культуры
Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент

Беларусь,
г. Минск

Конфликт и диалог моральных дискурсов в современной культуре
Украина,
Гончарова Наталья Ивановна, доцент кафедры философии и сог. Одесса
циально-гуманитарных дисциплин Одесского государственного
университета внутренних дел; кандидат философских наук, доцент
Глобализация виктимности как один из цивилизационных рисков современности
Россия,
Довыденко Лидия Владимировна, доцент кафедры экономических
г. Калининнаук
Калининградского
института
экономики
Санктград
Петербургского университета технологий управления и экономики; кандидат философских наук
Духовное оформление человечества как проблема постсовременности

Мамедов Агамали Куламович, заведующий кафедрой социологии
и коммуникативных систем Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова; доктор социологических
наук, профессор
Новая миссия университета: храм науки или корпорации

Россия
г. Москва

Россия,
Пружинин Борис Исаевич, главный редактор журнала «Вопросы
г. Москва
философии»; доктор философских наук, профессор
Интегрирующая роль философского журнала на постсоветском пространстве: опыт «Вопросов философии»

Салеев Вадим Алексеевич, главный научный сотрудник научноисследовательского отдела Белорусской государственной академии искусств; доктор философских наук, профессор
Неоаксиология: сфера ценностей и оценок

Беларусь,
г. Минск

СООБЩЕНИЯ
Багаутдинов Айрат Маратович, доцент кафедры философии и
политологии Башкирского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Амбивалентность духовности человека и общества

Россия,
г. Уфа

Барсук Ирина Александровна, доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного университета;

Беларусь,
г. Минск

59

кандидат философских наук, доцент
Теоретико-методологические проблемы экономической науки: история и современность
Беларусь,
Волнистая Марина Георгиевна, заведующая кафедрой филосог. Минск
фии и методологии университетского образования Республиканского института высшей школы; кандидат социологических
наук, доцент
Методология системного подхода и общая теория систем в социальном познании
Россия,
Герасимов Олег Викторович, доцент кафедры «Философия» Саг. Самара
марского государственного технического университета; кандидат философских наук, доцент
Амбивалентность исторической памяти и реинституциализация исторического знания

Данилов Александр Николаевич, заведующий кафедрой социологии Белорусского государственного университета; доктор социологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси
К новому идеалу цивилизационного развития

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Дьяконова Лариса Геннадьевна, магистрант Новосибирского
г. Новосибирск
государственного университета
Роль этики и эстетики в мировоззрении человека в контексте философии Аристотеля
Россия,
Ерохина Елена Анатольевна, старший научный сотрудник Инг. Новосибирск
ститута философии и права Сибирского отделения РАН, доцент
кафедры философии и гуманитарных наук Новосибирского государственного университета экономики и управления; доктор
философских наук, доцент
Этническое многообразие и проблема неравенства в современном мире
Беларусь,
Жукоцкая Зинаида Романовна, профессор кафедры общей теог. Минск
рии права и гуманитарных дисциплин ЧУО «БИП – Институт
правоведения»; доктор культурологии, профессор
Философия и культура: парадигмальные аспекты гуманистического
дискурса

Иликчиева Екатерина Ивановна, доцент кафедры криминального
права и процесса Киевского национального экономического
университета имени В. Гетьмана; кандидат юридических наук
Морально-этические основы деятельности адвокатуры

Украина,
г. Киев

Колесникова Галина Ивановна, профессор Таганрогского инсти-

Россия,
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тута управления и экономики; доктор философских наук, профессор
Формула счастья: социально-философский анализ

г. Таганрог

Беларусь,
Кондрашова Виктория Олеговна, заместитель декана факультета
г. Минск
профессионального развития специалистов образования Академии последипломного образования
Межпоколенный диалог как ресурс ценностного потенциала личности
Беларусь,
Крусь Павел Павлович, заведующий кафедрой философии Брестг. Брест
ского государственного университета имени А. С. Пушкина;
кандидат философских наук, доцент
Актуальные проблемы развития философского сообщества на современном этапемартын

Латышева Виктория Александровна, доцент кафедры источниковедения Белорусского государственного университета; кандидат исторических наук
Ценностные категории в современной культуре.

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Малахов Данила Владимирович, доцент кафедры философии Гог. Гомель
мельского государственного университета имени Ф. Скорины;
кандидат философских наук
Проблема определения субстанциального основания ценностного действия в современной аксиологии

Майборода Дмитрий Владимирович, доцент кафедры философии
и логики Минского государственного лингвистического университета; кандидат философских наук, доцент
Диалогизм – это гуманизм?

Беларусь,
г. Минск

Макаревич Галина Андреевна, доцент кафедры «Гуманитарные г.Беларусь,
Могилёв
дисциплины» Белорусско-Российского университета; кандидат
философских наук, доцент
Законы индивидуального развития: социально-философский аспект
Масько Сергей Геннадьевич, доцент кафедры философии гуманитарных проблем образования Минского городского института
развития образования; кандидат философских наук, доцент
Генезис нравственности и современность

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Мельников Адам Петрович, доцент кафедры политологии Белог. Минск
русского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
К вопросу об особенностях становления общества постмодерна
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Никитина Ирина Юрьевна, доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка; кандидат философских наук, доцент
Ценности как ресурс социальной динамики

Беларусь,
г. Минск

Павлов Валерий Лукьянович, доцент кафедры философии Национального университета пищевых технологий; кандидат философских наук, доцент
Диалектика достоинства и справедливости

Украина,
г. Киев

Павлова Алевтина Тимофеевна, доцент кафедры философии и
методологии науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Социальное здоровье личности - основа здоровья нации

Беларусь,
г. Минск

Павловская Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси; кандидат философских
наук, доцент
Моральный фактор в историческом развитии социума

Беларусь,
г. Минск

Россия
Петрунин Владимир Владимирович, доцент кафедры религиовег. Орёл
дения и теологии Орловского государственного университета
имени И. С. Тургенева; кандидат философских наук, доцент
Секуляризм, постсекулярность и этические вызовы современности

Пронин Михаил Анатольевич, старший научный сотрудник, руководитель исследовательской группы «Виртуалистика» Института философии РАН; кандидат медицинских наук
Философия как экспертиза: к постановке проблемы

Россия,
г. Москва

Растимешина Татьяна Владимировна, профессор кафедры философии Национального исследовательского университета
«Московский институт электронной техники»; доктор философских наук, профессор
Волюнтаризм как политическая философия: величие целей
и ничтожность результатов

Россия,
г. Москва

Украина,
Савельева Марина Юрьевна, профессор Центра гуманитарного
г. Киев
образования НАН Украины; доктор философских наук, профессор
Соотношение мифологического и рационального в понятии «достоинство»

Столетов Анатолий Игоревич, профессор кафедры социальноэкономических и гуманитарных дисциплин Башкирского государственного аграрного университета; доктор философских
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Россия,
г. Уфа

наук, доцент
Этика в эпоху научно-технической революции
Усоский Владимир Николаевич, профессор кафедры экономических наук Минского государственного лингвистического университета; доктор экономических наук, профессор
Семья как духовно-нравственный и экономический феномен

Беларусь
г. Минск

Беларусь,
Уткевич Ольга Ивановна, доцент кафедры социальног. Витебск
гуманитарных дисциплин Витебского государственного технологического университета; кандидат филологических наук, доцент
Патриотическая социализация и становление совместного сознания
Украина,
Ясна Илами Николаевна, аспирант Института философии имени
г. Киев
Г. С. Сковороды НАН Украины
«Публичный поворот» и становление публичной гуманитаристики
(на примере Украины)

СТЕНДОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
Владимиров Александр Анатольевич, профессор кафедры философии и социально-правовых наук Волжского государственного
университета водного транспорта; доктор философских наук,
профессор
Зеленов Лев Александрович, профессор кафедры философии и политологии Нижегородского государственного архитектурностроительного университета; доктор философских наук, профессор
Мировоззрение и мироосвоение: сравнительный анализ

Россия,
г. Нижний
Новгород

Украина,
Воронкова Валентина Григорьевна, заведующая кафедрой ме- г. Запорожье
неджмента организаций и управления проектами Запорожской
государственной инженерной академии; доктор философских
наук, профессор
Идеология
ноосферного
развития
как
конструктивномобилизирующая сила современного общества в условиях кризиса

Денисенко Ирина Дмитриевна, декан факультета психологии и г. Украина
Харьков
социологии Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды; доктор философских наук,
профессор
Процесс индивидуализации личности: содержание, структура, проблемы развития; основные направления исследования
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Украина,
Козловец Николай Адамович, заведующий кафедрой философии г. Житомир
Житомирского государственного университета имени Ивана
Франко; профессор, доктор философских наук
Лисовский Петр Николаевич, доцент кафедры международных
отношений и международной информации Межрегиональной
академии управления персоналом; доктор философских наук, доцент
Мудрость как духовный способ осуществления жизнедеятельности
современного общества

Кораблёва Валерия Николаевна, приглашенный исследователь
Карлова Университета (Чехия); доктор философских наук, доцент
Ideological transgressions after «the end of history»

Украина,
г. Киев

Микк Елена Юрьевна, преподаватель кафедры философии и пси- г. Донецк
хологии Донецкой академии управления и государственной
службы
Проблема свободы совести как глобальный вызов современного общества
Ткаченко Александр Анатольевич, доцент кафедры философии
имени В. Г. Скотного Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко; кандидат философских наук, доцент
Философия в контексте вызовов современного общества

Украина
г. Дрогобыч

Тогузова Людмила Изатбековна, доцент кафедры философии
Московского технологического университета; кандидат философских наук, доцент
Дружба как ценность в глобальной этике

Россия
г. Москва

Шпилькин Юрий Иванович, доцент кафедры социальных дисциплин Южно-Казахстанского государственного педагогического
института; кандидат философских наук, доцент
Когнитивный диссонанс распада СССР

Казахстан
г. Шымкент

Эйнгорн Нонна Константиновна, доцент департамента философии
Уральского федерального университета имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина; кандидат философских наук, доцент
Моралепатия достоинства и чести

Россия,
г. Екатеринбург
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Форум 2

МОДЕРАТОРЫ:
Лисеев Игорь Константинович, заведующий сектором философии биологии Института философии РАН; доктор философских наук, профессор.
Водопьянов Павел Александрович, профессор кафедры философии и права
Белорусского государственного технологического университета; доктор
философских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси.
Доброродний Данила Григорьевич, доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент.
ДОКЛАДЫ:
Барлыбаев Халиль Абубакирович, ведущий научный сотрудник
Института философии РАН; доктор философских наук, доктор
экономических наук, профессор

Россия,
г. Москва

Об уровнях взаимодействия природы, человека и общества
Бурак Петр Михайлович, заведующий кафедрой философии и
права Белорусского государственного технологического университета; кандидат философских наук, доцент

Беларусь,
г. Минск

Методологические проблемы коэволюционной стратегии в контексте идей ноосферной безопасности
Водопьянов Павел Александрович, профессор кафедры философии и права Белорусского государственного технологического
университета; доктор философских наук, профессор, членкорреспондент НАН Беларуси
Роса Рышард, профессор Естественно-гуманитарного университета; хабилитированный доктор, профессор
Вызовы и риски в условиях глобальной нестабильности
Жданов Ренад Ибрагимовчи, главный научный сотрудник Института перспективных исследований Московского педагогического государственного университета; доктор химических наук,
профессор, академик Академии наук Республики Татарстан
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Беларусь,
г. Минск

Польша
г. Седльце

Россия,
г. Казань

Философия здоровья: трансдисциплинарный подход
Захарова Наталия Евгеньевна, старший научный сотрудник Ин- Беларусь,
г. Минск
ститута философии НАН Беларуси; кандидат философских наук
Интердисциплинарность методологии экологического сознания:
социальность, рациональность, психологизм
Новикова Ирина Васильевна, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского
государственного технологического университета; доктор экономических наук, профессор
«Закат экономики» и устойчивость цифры

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Тищенко Павел Дмитриевич, главный научный сотрудник, руког. Москва
водитель сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института
философии РАН; доктор философских наук
Социо-технические мнимости и их роль в формировании будущего
NBIC технологий

СООБЩЕНИЯ:
Беларусь,
Богданович Алексей Борисович, заведующий кафедрой гуманиг. Минск
тарных наук Университета гражданской защиты МЧС Беларуси; кандидат исторических наук, доцент
Сергеев Всеволод Николаевич, доцент кафедры гуманитарных
наук Университета гражданской защиты МЧС Беларуси; кандидат исторических наук, доцент
Философские аспекты формирования культуры безопасности жизнедеятельности
Беларусь,
Ворошухо Любовь Олеговна, доцент кафедры социальног. Минск
гуманитарных дисциплин Института пограничной службы Республики Беларусь; кандидат философских наук
Динамика стандартов потребления в контексте глобальной экологической проблемы
Беларусь,
Возмитель Ирина Георгиевна, старший преподаватель кафедры
г. Минск
экономической информатики Белорусского государственного
университета;
Защита человека в условиях переформатирования этических императивов современной культуры

Гончарова Ольга Евгеньевна, доцент кафедры автомобильного
транспорта Одесского национального политехнического университета; кандидат технических наук, доцент
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Украина,
г. Одесса

Проблема безопасности сложной макросистемы
автомобиль-среда» в контексте теории сложностей

«водитель-

Россия,
Гордиенко Алексей Аркадьевич, ведущий научный сотрудник
г. Новосибирск
Института философии и права Сибирского отделения РАН;
доктор философских наук
Духовные основания «человекостояния» и НБИКС-технологии

Карако Петр Семенович, профессор кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного университета;
доктор философских наук, профессор
Автотрофная цивилизация: миф или реальность

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
Карпиевич Виктор Александрович, доцент кафедры гуманитарг. Минск
ных наук Университета гражданской защиты МЧС Беларуси;
кандидат исторических наук, доцент
Чрезвычайные ситуации в свете глобальных проблем современности
Россия,
Королёв Андрей Дмитриевич, старший научный сотрудник Инг. Москва
ститута философии РАН, главный ученый секретарь Российского философского общества; кандидат философских наук
Глобальные тенденции XXI века: философский взгляд в будущее
Беларусь,
Лазаревич Наталья Александровна, старший научный сотрудг. Минск
ник Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук
Направления эволюции человека и техносферы: конвергентные технологии
Беларусь,
Семерник Снежана Здиславовна, доцент кафедры философии
г. Гродно
Гродненского государственного университета имени Я. Купалы; кандидат философских наук, доцент
Антропологические вызовы современности в контексте смены технологических укладов

Солодухо Натан Моисеевич, заведующий кафедрой философии
Казанского национального исследовательского технического
университета имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ); доктор философских наук, профессор
Солодухо Маргарита Натановна, старший преподаватель кафедры философии Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ); кандидат философских наук
Космическая экология как раздел глобальной экологии

Россия,
г. Казань

Сыкало Александр Иванович, доцент кафедры общей и клини-

Беларусь,
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г. Минск
ческой психологии факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета; кандидат
медицинских наук, доцент
Атрибутивная теория и императивная этика устойчивого развития

Тиркашева Мукаддас Бахрамовна, доцент кафедры «Экологическая безопасность автотранспорта» Джизакского политехнического института; кандидат биологических наук, доцент
Устойчивое развитие: социально-экологические контексты

Узбекистан,
г. Джизак

Беларусь,
Хомич Елена Викторовна, доцент кафедры философии и метог. Минск
дологии науки Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Переход от homo economicus к homo ecologicus как вектор ценностной
трансформации современной культуры
Беларусь,
Червинский Александр Сергеевич, старший научный сотрудник
г. Минск
Института философии НАН Беларуси; кандидат философских
наук
Роль философии в формировании социоэкологических концепций
Беларусь,
Шумский Константин Анатольевич, доцент кафедры социальг. Минск
но-гуманитарных дисциплин Белорусской государственной
академии авиации; кандидат исторических наук, доцент
Этнаэкалагічны падыход да традыцыйнай культуры ў кантэксце
ўстойлівага развіцця

СТЕНДОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
Баксанский Олег Евгеньевич, ведущий научный сотрудник Института философии РАН; доктор философских наук, профессор
Конвергентные и природоподобные технологии

Россия,
г. Москва

Россия
Барышков Владимир Петрович, профессор кафедры теоретичег. Саратов
ской и социальной философии Саратовского национального исследовательского государственного университета имени
Н. Г. Чернышевского; доктор философских наук, профессор
Безопасность
инновационной
трансформации:
социальнофилософский анализ

Бейлин Михаил Валерьевич, профессор кафедры гуманитарных г.Украина,
Харьков
наук Харьковской государственной академии физической культуры; доктор философских наук, доцент
Технологические возможности и социальные вызовы новой про-
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мышленной революции
Россия,
Бочарова Елена Викторовна, старший научный сотрудник Инг. Саратов
ститута аграрных проблем РАН; кандидат социологических
наук
Изменение пространства жизнедеятельности человека под влиянием
экологических угроз

Горбатюк Марина Валерьевна, научный сотрудник Института
юридических и политических исследований Академии наук
Молдовы
Экологический терроризм как социальный феномен

Молдова
г. Кишинев

Мельничук Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры общественных наук Житомирского национального агроэкологического университета; кандидат философских наук
Религиозное осмысление современной экологической этики

Украина
г. Житомир

Украина
Никитенко Виталина Александровна, доцент кафедры иног. Запорожье
странных языков и лингвистических коммуникаций Запорожской государственной инженерной академии; кандидат философских наук, доцент
Украина
Никитенко Элина Константиновна, студентка факультета фиг. Херсон
лологии и журналистики Херсонского государственного университета
Концепция ноосферного мировоззрения как основа устойчивого развития современной цивилизации
Россия,
Новиков Денис Сергеевич, ассистент кафедры общей гигиены и
г. Волгоград
экологии Волгоградского государственного медицинского университета
Формирование готовности человека к деятельности по укреплению
здоровья: миссия педагога XXI в.
Молдова
Русанду Иван Константинович, старший научный сотрудник
г. Кишинев
Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы; доктор философии, доцент
Устойчивое развитие как модель цивилизационной динамики

Семёнова Юлия Анатольевна, декан факультета физического Украина,
г. Харьков
воспитания и здоровья человека Харьковской государственной
академии физической культуры; кандидат философских наук,
доцент
Природосоциальные технологии как инструмент управления здоровьем человека
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Россия
Слюсарев Владимир Владимирович, аспирант Национального ис- г. Нижний
следовательского Нижегородского государственного универси- Новгород
тета имени Н. И. Лобачевского
Концепция коэволюции и перспективы соразмерного развития

Соколова Светлана Николаевна, профессор кафедры управления
защитой от чрезвычайных ситуаций Университета гражданской
защиты МЧС Республики Беларусь; доктор философских наук
Сфера безопасности социума и гибридные войны

Беларусь,
г. Минск

Соколова Светлана Николаевна, профессор кафедры управления
защитой от чрезвычайных ситуаций Университета гражданской
защиты МЧС Республики Беларусь; доктор философских наук
Соколова Анастасия Андреевна, курсант Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь
Ценности безопасности человека и общества

Беларусь
г. Минск

Сосновский Леонид Адамович, директор ООО НПО ТРИБОФАТИКА; доктор технических наук, профессор
Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент
Щербаков Сергей Сергеевич, профессор кафедры теоретической
и прикладной механики Белорусского государственного университета; доктор физико-математических наук, профессор
Таранова Елена Сергеевна, аспирант Белорусского государственного университета транспорта
Качество жизни: много статистики и немного философии?

Беларусь,
г. Минск

Молдова
Чумак Светлана Петровна, старший научный сотрудник Инг. Кишинев
ститута юридических и политических исследований Академии
наук Молдовы; доктор экономики, доцент
Промышленное природопользование как объект научного исследования
Украина
Шаповал Владимир Николаевич, профессор кафедры гуманитарг. Харьков
ных дисциплин Харьковского национального университета
внутренних дел; доктор философских наук, профессор
Гармония в умах людей – гармония в человеческом социуме – гармония человека с природой
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Форум 3

МОДЕРАТОРЫ:
Чумаков Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник Института
философии РАН, профессор Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова; первый вице-президент Российского философского общества; доктор философских наук, профессор.
Анохина Виктория Валентиновна, доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент.
Сидоренко Ирина Николаевна, доцент кафедры философии и методологии
науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент.
ДОКЛАДЫ:
Анохина Виктория Валентиновна, доцент кафедры философии и
методологии науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент

Беларусь,
г. Минск

Модернизация как стратегический тренд поздней современности
Россия,
Веряскина Валентина Петровна, старший научный сотрудник г. Москва
Института философии РАН; кандидат философских наук, доцент
Современный российский капитализм и персональная модернизация

Поздяева Светлана Михайловна, профессор кафедры философии
и политологии Башкирского государственного университета;
доктор философских наук, профессор
Модернизация России как социально-философский проект

Россия,
г. Уфа

Украина,
Пунченко Олег Петрович, заведующий кафедрой философии и
г. Одесса
истории Украины Одесской национальной академии связи имени
А. С. Попова; доктор философских наук, профессор
«Шелковый путь-2»: инновационное измерение образовательной политики Китая

Чумаков Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник
Института философии РАН, профессор Московского государ71

Россия,
г. Москва

ственного университета имени М. В. Ломоносова; первый вицепрезидент Российского философского общества; доктор философских наук, профессор
Основное противоречие современной эпохи: сущность и подходы
к преодолению
СООБЩЕНИЯ
Беркова Ольга Владимировна, аспирант Республиканского инсти- Беларусь,
г. Минск
тута высшей школы
Тенденции общественного развития в аспекте трансформации социально-экономических систем
Бобр Александр Михайлович, заместитель декана факультета фи- Беларусь,
г. Минск
лософии и социальных наук, доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Новиков Владимир Тимофеевич, доцент кафедры философии и
методологии науки Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Власть
как
фактор
риска
социодинамики:
философскопсихологические аспекты
Гонгало Елена Францевна, преподаватель кафедры философии и Беларусь,
г. Минск
методологии науки Белорусского государственного университета
Модель виртуализации общества как проект новой теории общественных изменений
Дубравина Александра Михайловна, аспирант кафедры философии Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; магистр исторических наук
Социальные иллюзии как философская проблема

Беларусь,
г. Гродно

Россия,
Кудрякова Инесса Олеговна, научный сотрудник Института фиг. Москва
лософии РАН
Проблема генезиса социального в интерпретации П. А. Кропоткина

Левко Анатолий Игнатьевич, главный научный сотрудник Ин- Беларусь,
г. Минск
ститута философии НАН Беларуси; доктор социологических
наук, профессор
Диалектика социального развития в концепциях «закрытого» и «открытого» общества
Мартынов Михаил Юрьевич, докторант Института языкознания
РАН; кандидат философских наук
72

Россия,
г. Москва

Особенности концептуализации социального пространства в анархизме
Новиков Владимир Тимофеевич, доцент кафедры философии и Беларусь,
г. Минск
методологии науки Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Хронополитика: философские основания и практические проекции в
постсовременном мире
Новикова Ольга Владимировна, доцент кафедры философии и ме- Беларусь,
г. Минск
тодологии науки Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Публичное пространство в динамике современного города: социально-философский взгляд
Россия,
Санфирова Ольга Владиславовна, доцент кафедры экономической
г. Томск
теории, факультет экономики и управления Томского государственного педагогического университета; кандидат педагогических наук, доцент
Предпринимательское мышление в контексте глобальной социодинамики

Семьянов Сергей Сергеевич, старший преподаватель кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного
университета
Социально-философские методы изучения регионализации

Беларусь,
г. Минск

Сидоренко Ирина Николаевна, доцент кафедры философии и ме- Беларусь,
г. Минск
тодологии науки Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Социальное насилие: сущность и основные подходы исследования
СТЕНДОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
Ахмедова Тамилла Тофиковна, руководитель отдела гуманитар- Азербайджан,
ных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в Росг. Баку
сийской Федерации; доктор философских наук
Проблемы социокультурной трансформации в обществах постсоветского пространства
Денисенко Оксана Александровна, преподаватель кафедры фило- г. Донецк
софии и психологии Донецкой академии управления и государственной службы; кандидат философских наук
Проблема формирования гражданской культуры в ценностно-
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нормативной системе общества
Жук Виктор Иванович, заместитель директора Института политических и юридических наук Академии наук Молдовы; доктор
юридических наук, профессор
Глобализационная динамика как объект научного анализа

Молдова,
г. Кишинев

Россия,
Зазулина Мария Рудольфовна, научный сотрудник Института фи- г. Новосиби
лософии и права Сибирского отделения РАН; кандидат философрск
ских наук
Становление института местного самоуправления в развивающихся
обществах

Бэдиляну Марина, старший научный сотрудник Национального
института экономических исследований имени К. Кирицеску Румынской академии; доктор экономических наук
Economic principles of integration processes in Europe

Румыния
г. Бухарест

Кожемякина Оксана Николаевна, доцент кафедры философских Украина,
г. Черкассы
и политических наук Черкасского государственного технологического университета; кандидат философских наук
Культура доверия как ценностно-нормативный ресурс современного
общества
Левко Ольга Александровна, методист Центра творчества детей и
молодежи Минского района
Социальное время как категория социальной философии

Беларусь,
г. Минск

Морару Виктор Степанович, координатор Отделения социальных и экономических наук Академии наук Молдовы; доктор политических наук, профессор
Resources of participatory democracy

Молдова,
г. Кишинев

Мядель Александр Павлович, доцент кафедры социально- Беларусь
г. Витебск
гуманитарных дисциплин Витебского государственного технологического университета; кандидат философских наук, доцент
Проблема определения приоритетных направлений модернизации
белорусского социума
Россия,
Нечаева Ирина Владимировна, старший научный сотрудник Инг. Саратов
ститута аграрных проблем РАН; кандидат социологических наук
Ценностно-мировоззренческие установки в современном российском
сельском социуме

Радкевич Марианна Иосифовна, методист Центра методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса в высшей школе
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Беларусь,
г. Минск

Республиканского института высшей школы
Понятие «идеологическое поле» как исследовательский инструмент
Сагдуллаева Дилбар, доцент кафедры гуманитарных наук Таш- Узбекистан
г. Ташкент
кентского университета информационных технологий имени
Аль-Хорезми; кандидат философских наук
Процессы либерализации общественной жизни в современном Узбекистане
Россия,
Самсонов Всеволод Владимирович, научный сотрудник Института
г. Новосиби
философии и права Сибирского отделения РАН; кандидат филорск
софских наук
Системообразующие элементы сельских сообществ России и их динамика

Сулайман Рафик, профессор университета Мардина Артуклу;
доктор философии, профессор
The Federalism – between Benefits and Disadvantages

Турция,
г. Мардин

Шаповал Надежда Владимировна, аспирант кафедры теоретической и практической философии Харьковского национального
университета имени В. Н. Каразина
Насилие как момент власти: pro et contra

Украина,
г. Харьков

Россия
Яковлев Никита Николаевич, аспирант Забайкальского государг. Чита
ственного университета
Актуальные экспликации теории социального конфликта Р. Дарендорфа

Форум 4

МОДЕРАТОРЫ:
Васюков Владимир Леонидович, заведующий кафедрой истории и философии науки Института философии РАН; доктор философских наук, профессор.
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Винокурова Светлана Петровна, первый проректор Белорусской государственной академии искусств; доктор философских наук, профессор.
Курбачёва Ольга Владиславовна, доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук.
ДОКЛАДЫ:
Бернюкевич Татьяна Владимировна, доцент кафедры истории и Россия,
г. Москва
философии Национального исследовательского Московского государственного строительного университета; доктор философских
наук, доцент
Захарова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой философии За- Россия,
г. Чита
байкальского государственного университета; доктор философских наук, доцент
К вопросу об исследованиях механизмов взаимодействия культур
в глобализирующихся обществах
Васюков Владимир Леонидович, заведующий кафедрой истории и
философии науки Института философии РАН; доктор философских наук, профессор

Россия,
г. Москва

Стратегии толерантности
Канчева Десислава Васкова, эксперт международного сотрудничества, программ и проектов Софийского университета; доктор философии
Философия социального партнерства

Болгария,
г. София

Лаптёнок Александр Сергеевич, директор Института социальногуманитарного образования Белорусского государственного экономического университета; доктор философских наук, профессор
Этика добродетелей в современном социуме

Беларусь,
г. Минск

Слемнёв Михаил Александрович, профессор кафедры социальногуманитарных наук Витебского государственного университета
имени П. М. Машерова; доктор философских наук, профессор
Антропологическое измерение культурного пограничья

Беларусь,
г. Витебск

Россия,
Смирнова Тамара Михайловна, профессор кафедры истории и фиг. Санктлософии Санкт-Петербургского государственного университета Петербург
аэрокосмического приборостроения; доктор исторических наук,
профессор
Белорусы в советском довоенном Ленинграде: национальная идентификация в контексте советизации
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СООБЩЕНИЯ
Аленькова Юлия Васильевна, доцент кафедры философии Моги- г.Беларусь,
Могилев
левского государственного университета имени А. А. Кулешова;
кандидат культурологии, доцент
Формирование антропологической модели культуры в эпоху глобализации
Александров Владимир Леонидович, преподаватель кафедры философии Белорусского государственного университета информатики
и радиоэлектроники
Данііл Андрэеў пра міжрэлігійны дыялог у глабальным свеце

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Бойко Сергей Иванович, доцент кафедры теоретической и при- г. Москва
кладной политологии Российского государственного гуманитарного университета; кандидат политических наук, доцент
Философия мультикультурализма: дискурс о политической амбивалентности самоидентификации в Союзном государстве Беларуси
и России

Давлатова Елена Валентиновна, заведующая кафедрой социально- Беларусь,
г. Минск
гуманитарных наук Витебского государственного университета
имени П. М. Машерова; кандидат исторических наук, доцент
Межкультурные коммуникации в современном полиэтническом обществе
Дудинская Виктория Александровна, заведующая сектором ин- Беларусь,
г. Минск
формирования пользователей Национальной библиотеки Беларуси
Репрезентативные гештальты базовых национальных ценностей
в культурных практиках современной эпохи
Екадумов Андрей Иванович, доцент кафедры философии и методо- Беларусь,
г. Минск
логии науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Лояльность и моральное самосознание в кросс-культурной коммуникации
Исмаилов Вилаят Исмаил оглы, директор Колледжа пищевой промышленности, профессор Университета Одлар Юрду; доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, профессор
Международный полилог в условиях глобализации

Азербайджан,
г. Баку

Колинько Марина Вадимовна, докторант кафедры философии Донецкого национального университета имени Васыля Стуса; кандидат философских наук, доцент

Украина,
г. Винница
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Дом и граница - точки отсчета культурного бытия
Кофанов Кирилл Игоревич, студент Белорусского государственно- Беларусь,
г. Минск
го университета
Сулейков Андрей Александрович, студент Белорусского государственного университета
Философия и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений
Кравченко Виктория Владимировна, профессор Московского
авиационного института (национального исследовательского университета); доктор философских наук, профессор
Культура как макрокосмический виртуальный мир

Россия,
г. Москва

Курбачёва Ольга Владиславовна, доцент кафедры философии и ме- Беларусь,
г. Минск
тодологии науки Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук
Эскалация этнокультурной напряженности в период глобальных вызовов
Мельник Ольга Александровна, заведующая аспирантурой Акаде- Беларусь,
г. Минск
мии последипломного образования
Социокультурный механизм гармонизации межэтнических отношений в поликультурном обществе
Радевич Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного университета
Глобализация культуры как предмет философской рефлексии

Беларусь,
г. Минск

Ратникова Ирина Михайловна, преподаватель кафедры философии Беларусь,
г. Минск
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники
Признание как нормативная основа межличностной коммуникации и
кросскультурного диалога в современном мире
Савелова Ирина Борисовна, старший преподаватель кафедры педа- Беларусь,
г. Минск
гогики Минского городского института развития образования
Философские аспекты развития поликультурности в области образования
Савина Светлана Григорьевна, доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
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Беларусь,
г. Минск

Общее и особенное в культуре славянских народов
Россия,
Субботина Надежда Дмитриевна, профессор кафедры филосог. Чита
фии Забайкальского государственного университета; доктор философских наук, профессор
Негативная и позитивная роль суггестии в отношениях между этносами и религиозными группами
Россия,
Сыздыкова Жибек Сапарбековна, заведующая кафедрой стран
г. Москва
Центральной Азии и Кавказа Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова; доктор исторических наук,
профессор
Влияние медиакоммуникации на поиски новой идентичности в условиях глобализации

Тимохин Александр Михайлович, доцент кафедры философии со- г. Симферополь
циально-гуманитарного профиля, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского; кандидат философских науки, доцент
Религиозный экстремизм в контексте классической доктрины толерантности
Усовская Элина Аркадьевна, заведующая кафедрой культурологии
Белорусского государственного университета; кандидат культурологии, доцент
Постмодернизм как тип культуры

Беларусь,
г. Минск

Фомина Марина Николаевна, профессор кафедры философии Забайкальского государственного университета; доктор философских наук, профессор
Онтологичность диалога культур

Россия,
г. Чита

Хаялеева Аделя Камилевна, аспирант кафедры социальной философии Казанского Приволжского федерального университета
Гареева Элеонора Юнировна, аспирант кафедры социальной философии Казанского Приволжского федерального университета
Практики культурной идентификации и язык философии

Россия,
г. Казань

Россия,
Цибизова Лилия Александровна, доцент кафедры истории и фило- г. Москва
софии Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова; кандидат философских наук, доцент
Киноискусство и специфика его восприятия в современной культуре

Шершнёва Ольга Александровна, преподаватель кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного университета
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Беларусь,
г. Минск

Социокультурный статус Беларуси как пограничья
СТЕНДОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
Абрамова Мария Алексеевна, заведующая отделом социальных и Россия,
г. Новосиб
правовых исследований Института философии и права Сибирского
ирск
отделения РАН; доктор педагогических наук
Социокультурный подход к анализу мультикультурализма: проблемы и перспективы
Гафарова Юлия Юрьевна, доцент кафедры социальной коммуни- Беларусь
г. Минск
кации Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Проблема оснований межкультурной коммуникации в концепции
коммуникативной рациональности Карла-Отто Апеля
Михеева Ирина Борисовна, эксперт ООО «Brillant Partner г.Польша
КошаSp.z o.o.»; кандидат философских наук, доцент
лин
Взаимодействие органов государственной власти и организаций белорусской диаспоры в Республике Польша: законодательный и институциональный аспекты
Мальченко Владимир Викторович, соискатель Южноукраинского
национального
педагогического
университета
имени
К. Д. Ушинского
Проблема культурной границы в парадигме сложности

Украина
г. Одесса

Мирзазаде Лилия Фридуновна, ведущий научный сотрудник Института кавказоведения НАН Азербайджана; доктор философии,
доцент
Мультикультурализм: «отторжение или взаимодействие?»

Азербайджан,
г. Баку

Сенницкая Людмила Викторовна, профессор кафедры социальнофилософских наук Московский государственный институт культуры; кандидат химических наук, доцент
Культура как «экологическая ниша» человека

Россия,
г. Москва

Соколовская Ирина Эдуардовна, заведующая кафедрой психоло- Россия
г. Москва
гических и педагогических наук Международного независимого
эколого-политологического университета, докторант Российского
государственного педагогического университета имени А. И. Герцена; доктор психологических наук
Духовно-нравственный потенциал и проблемы религиозной идентичности человека в межконфессиональном общении
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Соловьева Светлана Владимировна, проректор Самарского госу- г. Россия,
Самара
дарственного института культуры; доктор философских наук, доцент
Современный гастрономический мультикультурализм и мир привычного
Китай,
Сунь Янь, заместитель декана факультета русского языка Хэй- г. Харбин
лунцзянского института иностранных языков; доцент
Взаимодействие китайской и русской культур в Северо-Восточном
Китае в начале XX в.

Тукаева Роза Абдулхаевнапетрун, доцент кафедры этики, культурологии и связей с общественностью Башкирского государственного университета; кандидат философских наук
Культурное сознание и символы

Россия
г. Уфа

Форум 5

МОДЕРАТОРЫ:
Бирич Инна Алексеевна, профессор кафедры философии и социальных наук
Московского городского педагогического университета; доктор философских наук, доцент (Россия)
Вишневский Михаил Иванович, заведующий кафедрой философии Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова; доктор философских наук, профессор, заслуженный работник образования Республики
Беларусь (Беларусь)
Комаровская Анастасия Сергеевна, доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук (Беларусь)
ДОКЛАДЫ:
Бирич Инна Алексеевна, профессор кафедры философии и социальных наук Московского городского педагогического университета; доктор философских наук, доцент

Россия,
г. Москва

Вклад философии русского космизма в идеи ноосферного образова81

ния
Бойко Анжела Ивановна, заведующая кафедрой философских и
политических наук Черкасского государственного технологического университета; доктор философских наук, профессор
Роль образования в обществе знаний

Украина,
г. Черкассы

Вишневский Михаил Иванович, заведующий кафедрой философии
Могилевского
государственного
университета
имени
А. А. Кулешова; доктор философских наук, профессор
Контуры искомого мировоззренческого синтеза

Беларусь,
г. Витебск

Кикель Павел Васильевич, профессор кафедры философии и ме- Беларусь,
г. Минск
тодологии университетского образования Республиканского института высшей школы; доктор философских наук, профессор
Математизация образования как объективная закономерность его
развития
Кулик Святослав Павлович, заведующий кафедрой социально- Беларусь,
г. Витебск
гуманитарных наук Витебского государственного медицинского
университета; кандидат философских наук, доцент
Образование перед лицом глобальных вызовов постписьменной
культуры
Лопатик Татьяна Андреевна, заведующая кафедрой педагогики Беларусь,
г. Минск
и менеджмента образования Академии последипломного образования; доктор педагогических наук, профессор
Гуманитаризация как современная образовательная тенденция
СООБЩЕНИЯ
Базарова Саодат Джамаловна, профессор кафедры «Общая фи- Узбекистан,
г. Навои
зика», декан энерго-механического факультета Навоийского государственного горного института; доктор педагогических наук,
профессор
Пути оптимизации учебного процесса в непрерывной подготовке
Берков Владимир Федотович, профессор кафедры философии и Беларусь,
г. Минск
методологии университетского образования Республиканского
института высшей школы; доктор философских наук, профессор
Логика и диалектика как фундамент практико-ориентированного
философского образования
Бобр Александр Михайлович, заместитель декана факультета философии и социальных наук, доцент кафедры философии и мето82

Беларусь,
г. Минск

дологии науки Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Философское образование в Республике Беларусь в эпоху его интернационализации
Ботиров Тулкин Вафокулович, доцент кафедры автоматизации и Узбекистан,
г. Навои
управления Навоийского государственного горного института;
кандидат технических наук
Худжиев Содик Олтиевич, проректор по научной работе Навоийского государственного педагогического института; кандидат
биологических наук, доцент
Новые педагогические технологии - повышение активной роли обучаемых в профессиональных колледжах
Глазырина Лариса Дмитриевна, профессор кафедры общей и до- Беларусь,
г. Минск
школьной педагогики Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка; доктор педагогических
наук, профессор
Этические дилеммы в деятельности будущих специалистов педагогического профиля
Горьков Игорь Александрович, ассистент Института гуманитар- Россия,
г. Калининных наук Балтийского Федерального Университета имени
град
И. Канта
Определение философии как проблема философии образования
Гребень Наталия Федоровна, старший преподаватель кафедры Беларусь,
г. Минск
психологии образования Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка
Национальное воспитание и проблема сохранения и укрепления
идентичности белорусов
Данилевич Сергей Александрович, старший преподаватель кафед- г.Беларусь,
Могилёв
ры философии Могилевского государственного университета
имени А. А. Кулешова
Философско-мировоззренческий диалог и современное образование
Кирпич Сергей Васильевич, доцент кафедры инновационного ме- Беларусь,
г. Минск
неджмента Белорусского государственного университета; кандидат технических наук, доцент
Система образования как интегратор современного социальноэкономического развития
Ковалевич Мария Степановна, доцент кафедры педагогики
Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина;
кандидат педагогических наук, доцент
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Беларусь,
г. Брест

Философско-методологические основания и принципы профориентационной деятельности
Костюкевич Светлана Викторовна, ведущий научный сотрудник
отдела социологии социальной сферы Института социологии
НАН Беларуси; кандидат социологических наук
Сфера образования: глобальные тренды

Беларусь,
г. Минск

Малая Наталья Владимировна, сотрудник Юридического колле- Беларусь,
г. Минск
джа Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Эвристическое обучение и методологический потенциал логики
Наумова Елена Георгиевна, начальник учебно-методического от- Беларусь,
г. Минск
дела Института подготовки научных кадров НАН Беларуси
Вызовы корпоративного образования: социально-философский анализ
Россия,
Петров Владимир Валерьевич, доцент кафедры гносеологии и ис- г. Новосиби
тории философии Новосибирского национального исследовательрск
ского государственного университета, научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения РАН; кандидат
философских наук
Высшая школа в условиях формирования общества знания в России: реформы и последствия

Покровская Светлана Евгеньевна, доцент кафедры психологии
образования Белорусского государственного педагогического
университета имени М. Танка; кандидат психологических наук,
доцент
Профессиональное самоопределение учащейся молодежи

Беларусь,
г. Минск

Пшеницына Лидия Александровна, преподаватель Минского го- Беларусь,
г. Минск
родского педагогического колледжа; магистр педагогических
наук
Проблема формирование гуманистических ценностей у современной
молодежи
Романенко Любовь Евдокимовна, профессор кафедры управления
и экономики образования Минского городского института развития образования; кандидат педагогических наук, доцент
Роль и статус искусства в современном образовании

Беларусь,
г. Минск

Сидорцов Владимир Никифорович, профессор кафедры источни- Беларусь,
г. Минск
коведения Белорусского государственного университета; доктор
исторических наук, профессор
Качества личности профессионала социально-гуманитарных дисци84

плин
Соколова Анастасия Сергеевна, соискатель Башкирского госу- Россия,
г. Уфа
дарственного университета
Условия формирования сетевого образовательного сообщества в
информационном обществе
Сороко Эдуард Максимович, ведущий научный сотрудник Института философии НАН Беларуси; доктор философских наук, доцент
Пути совершенствования образования в условиях XXI века

Беларусь,
г. Минск

Титаренко Лариса Григорьевна, профессор кафедры социологии Беларусь,
г. Минск
Белорусского государственного университета; доктор социологических наук, профессор
Цивилизационные вызовы современности и модернизация системы
высшего образования: методологическая роль философии образования
Титовец Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры общей и дошкольной педагогики Белорусского государственного педагогического
университета имени М. Танка; кандидат педагогических наук,
доцент
Философия и эволюция образования как системы

Беларусь,
г. Минск

Хохлова Марина Геннадьевна, научный сотрудник Национального
исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН; кандидат исторических наук
Национальные системы образования в глобальном мире

Россия,
г. Москва

Яхно Валентина Николаевна, доцент кафедры социально- Беларусь,
г. Гомель
гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого; кандидат
философских наук, доцент
Информационные технологии как необходимый фактор динамики
университетского образования
СТЕНДОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
Абрахматова Гульнара Абрайкуловна, доцент кафедры истории и Казахстан,
г. Алматы
культуры Казахстана Алматинского университета энергетики и
связи; кандидат философских наук
Реформы в образовании и формирование современной личности
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Россия
Бутенко Сергей Викторович, преподаватель Волгоградского тех- г. Волгоград
никума водного транспорта имени адмирала флота Н. Д. Сергеева
Роль государства в становлении исторической идентичности (философско-образовательный аспект)

Дыдышко Иосиф Иосифович, директор Одесского колледжа Украина,
г. Одесса
транспортных технологий; кандидат философских наук
Техническое знание в структуре ноосферно-информационной парадигмы образованиям
Заславская Мария Игоревна, профессор кафедры прикладной со- Армения,
г. Ереван
циологии Ереванского государственного университета; доктор
социологических наук, профессор
О проблеме сохранения национальной идентичности в условиях интеграционных процессов в системе высшего образования
Каранфилова Елена Владимировна, доцент кафедры философии,
психологии, политологии и права Одесской государственной академии строительства и архитектуры; кандидат философских наук,
доцент
Философия диалога как методологическая база образования

Украина
г. Одесса

Карпец Любовь Анатольевна, профессор кафедры гуманитарных Украина
г. Харьков
дисциплин Харьковской государственной академии физической
культуры; доктор философских наук, доцент
Кризис духовности в технологизированной образовательной среде
Украина,
Кондратюк Любовь Романовна, доцент кафедры философии и г. Тернопол
экономической теории Тернопольского национального педагогиь
ческого университета имени Владимира Гнатюка; кандидат философских наук, доцент
Розумович Олеся Андреевна, доцент кафедры философии и экономической теории Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка; кандидат философских наук, доцент
Педагогическое мышление в контексте образовательной евроинтеграции: новые контуры и проблемы

Масько Сергей Геннадьевич, доцент кафедры философии и гуманитарных проблем образования Минского городского института
развития образования; кандидат философских наук, доцент
Старикова Оксана Михайловна, заведующая кафедрой философии и гуманитарных проблем образования Минского городского
института развития образования; кандидат педагогических наук,
доцент
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Беларусь
г. Минск

Компетентностный подход в современном белорусском образовании
Машкина Ольга Анатольевна, и. о. начальника управления акаде- Россия,
г. Москва
мическими вопросами Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне,
доцент кафедры образования Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова; кандидат педагогических
наук, доцент
Образование в Российской Федерации и Китайской Народной Республике: факторы влияния и перспективы развития
Мелкумян Юлиана Гагиковна, доцент кафедры социальной работы и социальных технологий Ереванского государственного университета; кандидат социологических наук
Философские проблемы инклюзивного образования

Армения,
г. Ереван

Россия
Новиков Сергей Геннадьевич, профессор кафедры педагогики
г. Волгоград
Волгоградского государственного социально-педагогического
университета; доктор педагогических наук, кандидат исторических наук, доцент
Формирование «Homo Creator»: образование перед лицом вызовов
XXI в.
Россия,
Прохода Владимир Анатольевич, старший научный сотрудник
г. Москва
кафедры философии образования Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова, доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; кандидат социологических наук
Особенности восприятия учебного процесса студентами-философами
в России

Пунченко Наталья Олеговна, доцент кафедры компьютерных и г.Украина,
Одесса
информационно-измерительных технологий Одесской государственной академии технического регулирования и качества; кандидат технических наук
Интеллектуальный потенциал ноосферно-информационной парадигмы образования
Станеску Симона Мария, старший научный сотрудник Исследо- г.Румыния,
Бухарест
вательского института качества жизни Румынской академии;
доктор философии
Comparative analysis of unemployment benefits provided in member
states of the European Union
Хабибуллина Зиля Наиловна, профессор кафедры философии и
политологии Башкирского государственного университета; доктор философских наук, доцент
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Россия
г. Уфа

Общество знания: за и против
Эркабоева Нигора, декан педагогического факультета Кокандско- Узбекистан
г. Коканд
го государственного университета; доктор педагогических наук
Национальные особенности образования в современном Узбекистане

Форум 6

МОДЕРАТОРЫ:
Яскевич Ядвига Станиславовна, заведующая кафедрой социальной коммуникации Белорусского государственного университета; доктор философских наук, профессор.
Савченко Владимир Кириллович, главный научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси; доктор биологических наук, профессор, членкорреспондент НАН Беларуси.
Тищенко Павел Дмитриевич, главный научный сотрудник, руководитель
сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии РАН;
доктор философских наук.
ДОКЛАДЫ:
Яскевич Ядвига Станиславовна, заведующая кафедрой социальной коммуникации Белорусского государственного университета;
доктор философских наук, профессор
Мишаткина Татьяна Викторовна, профессор, ведущий научный
сотрудник Международного государственного экологического
института имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного
университета, кандидат философских наук, доцент

Беларусь,
г. Минск

Борис Григорьевич Юдин: этика науки и междисциплинарный диалог как стратегия и образ жизни
Савченко Владимир Кириллович, главный научный сотрудник Института философии НАН Беларуси; доктор биологических наук,
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси
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Беларусь,
г. Минск

Этические вызовы инновационных генетических технологий
Россия,
Тищенко Павел Дмитриевич, главный научный сотрудник, руког. Москва
водитель сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института
философии РАН; доктор философских наук
Б. Г. Юдин: концепция социогуманитарного сопровождения инновационных проектов в рискогенном обществе
Россия,
Шульга Елена Николаевна, ведущий научный сотрудник сектора
г. Москва
эволюционной эпистемологии Института философии РАН, доктор философских наук
Концептуальное многообразие проблематики социальной коммуникации

Чащин Николай Алексеевич, директор Научного центра медико- Украина,
г. Киев
биотехнических проблем Национальной академии наук, кандидат
биологических наук
Скребцова Катерина Викторовна, ученый секретарь Научного
центра медико-биотехнических проблем Национальной академии
наук
Современная персонализированная медицина: этические аспекты
Мишаткина Татьяна Викторовна, ведущий научный сотрудник Беларусь,
г. Минск
Международного государственного экологического института
имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета, кандидат философских наук, доцент
«Открытые» коммуникативные проблемы глобальной биоэтики
Пронин Михаил Анатольевич, старший научный сотрудник, руководитель исследовательской группы «Виртуалистика» Института
философии РАН; кандидат медицинских наук
Виртуальное состояние человека

Россия,
г. Москва

СООБЩЕНИЯ
Богдан Елена Леонидовна, начальник Главного управления орга- Беларусь,
г. Минск
низации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения, Председатель Национального комитета по биоэтике
Республики Беларусь
Национальный комитет по биоэтике Республики Беларусь: история
становления и функции
Денисов Сергей Дмитриевич, профессор Белорусского государственного медицинского университета; кандидат медицинских
наук, профессор
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Беларусь,
г. Минск

Этические основы и формирование гуманистических ценностей в
системе медицинского образования
Беляева Елена Валерьевна, доцент кафедры философии культуры Беларусь,
г. Минск
Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Моральная субъектность человека как контекст его конструирования
Бурсевич Виктория Владимировна, старший преподаватель ка- Беларусь,
г. Минск
федры философии и политологии Белорусского государственного
медицинского университета
Метаморфозы биомедицинской этики в эпоху информационных технологий
Россия,
Веряскина Валентина Петровна, доцент кафедры истории и фи- г. Москва
лософии науки Института философии РАН; кандидат философских наук, доцент
Трансформация человеческого потенциала под влиянием биомедицинских технологий

Ермолович Дмитрий Валентинович, доцент кафедры философии Беларусь,
г. Минск
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, кандидат философских наук, доцент
Трансдисциплинарная
природа
общения:
от повседневности
до элитарности
Жукова Светлана Петровна, старший преподаватель кафедры
философии культуры Белорусского государственного университета
Прикладная этика в перспективе трансдисциплинарности

Беларусь,
г. Минск

Журавлев Валерий Александрович, доцент кафедры экономики Беларусь,
г. Минск
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, кандидат экономических наук
Развитие интеллекта и креативных способностей у студентов и учащихся – важная задача системы образования
Россия,
Иняшкин Станислав Геннадьевич, доцент кафедры социально- г. Москва
гуманитарных дисциплин Институт русского языка имени
А. С. Пушкина; кандидат филологических наук, доцент
Научная фантастика А. Азимова: Эволюция человека через роботизацию

Истомина Ольга Борисовна, профессор кафедры социальноэкономических дисциплин Педагогического института Иркутско90

Россия,
г. Чита

го государственного университета; доктор философских наук,
профессор
Россия,
Аншукова Татьяна Борисовна, аспирант кафедры философии Бу- г. Улан-Удэ
рятского государственного университета
Социальное самочувствие пенсионеров на современном этапе развития российского общества
Климович Анна Игоревна, доцент кафедры политологии и фило- Беларусь,
г. Минск
софии Белорусского государственного медицинского университета; кандидат философских наук, доцент
Праблематызацыя пытання кантрацэпцыі ў асяроддзі беларускіх
каталіцкіх вернікаў: гістарычны аспект
Клишевич, Наталья Сергеевна, начальник Научного центра Рес- Беларусь,
г. Минск
публиканского института высшей школы
Био-технологическое конструирование человека: проблема экзистенциального выбора
Магдалена Кожевникова, научный сотрудник Института философии РАН; кандидат философских наук
«Аnimal enhancement» и «disenhancement» в свете этики

Россия
г. Москва

Россия,
Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна, заместитель директора Инсти- г. Москва
тута фундаментальных и прикладных исследований Московского
гуманитарного университета; доктор философских наук
О необходимости гуманитарной экспертизы традиционных технологий конструирования человека

Мельников Альберт Андреевич, магистрант кафедры социальной Беларусь,
г. Минск
коммуникации Белорусского государственного университета
Концептуальные подходы к рассмотрению процесса социального
конструирования телесности
Мушинский Николай Иосифович, доцент кафедры философских Беларусь,
г. Минск
учений Белорусского национального технического университета;
кандидат философских наук, доцент
Этические вызовы научно-технического развития постсовременности как проблема справедливости
Мясоедов Александр Михайлович, старший преподаватель кафед- Беларусь,
г. Витебск
ры социально-гуманитарных наук Витебского государственного
ордена Дружбы народов медицинского университета
Система ценностей в медицинской среде на современном этапе
Нафикова Алиса Ильдаровна, доцент кафедры всеобщей истории
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Россия
г. Стерли-

и философских дисциплин Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета; кандидат философских
наук, доцент
Человек и общество в концепции трансгуманизма

тамак

Никонович Наталия Анатольевна, старший научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси; кандидат философских
наук
Особенности современной трансперсональной парадигмы

Беларусь
г. Минск

Перов Вадим Юрьевич, заведующий кафедрой этики СанктПетербургского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Нейроэтика и нравственные конфликты

Россия
г. СанктПетербург

Подгайская Людмила Ивановна, доцент кафедры экономической
социологии Белорусского государственного экономического университета; кандидат социологических наук, доцент
Социокультурный феномен модификаций тела

Беларусь,
г. Минск

Рогожа Мария Михайловна, профессор кафедры истории и куль- Украина,
г. Киев
турологии Киевского национального университета имени
Т. Шевченко; доктор философских наук, профессор
Принципы биоэтики в ценностных измерениях общества риска
Сидоренко Ирина Николаевна, доцент кафедры философии и ме- Беларусь,
г. Минск
тодологии науки Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Идея оптимена: дилемма трансгуманизма и экзистенциализма
Смирнова Юлия Сергеевна, доцент кафедры психологии Белорусского государственного университета; кандидат психологических
наук, доцент
Прототипичность объекта предубеждений

Беларусь,
г. Минск

Сокольчик Валерия Николаевна, доцент кафедры философии и Беларусь,
г. Минск
политологии Белорусской медицинской академии последипломного образования
Современная биоэтика как междисциплинарная коммуникативная
«площадка» XXI века
Степаненко Наталья Ананьевна, научный сотрудник Института
философии НАН Беларуси
Биоэтика в контексте социальной динамики

Беларусь,
г. Минск

Фалько Владимир Иванович, доцент Мытищинского филиала

Россия,
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Московского государственного технического университета имени
Н. Э. Баумана, кандидат философских наук
Гуманитарная составляющая конвергентных технологий

г. Москва

Россия,
Черновицкая Юлия Вячеславовна, научный сотрудник Института
г. Москва
философии РАН; кандидат философских наук
Агрессивность человека и изменение понятия ответственности

Круглый стол «Философия религии»

МОДЕРАТОРЫ:
Легчилин Анатолий Александрович; заведующий кафедрой философии
культуры Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент.
Карасёва Светлана Геннадьевна; докторант кафедры философии культуры
Белорусского государственного университета; кандидат философских наук,
доцент.
Щёкин Николай Сергеевич, руководитель Центра политической и экономической социологии Института социологии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент.
ДОКЛАДЫ:
Старостенко Виктор Владимирович, проректор по научной ра- Беларусь,
г. Могилёв
боте Могилевского государственного университета имени
А. А. Кулешова; кандидат философских наук, доцент
Актуальные проблемы современного религиоведения Беларуси
Данилов Андрей Владиленович, заведующий кафедрой религио- Беларусь,
г. Минск
ведения Института теологии Белорусского государственного
университета; кандидат богословия
«Размытость» религиозного сознания и латентная религиозность
Донцев Сергей Павлович, доцент кафедры теоретической и прикладной политологии Российского государственного гуманитарного университета; кандидат политических наук
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Россия,
г. Москва

Ценностные основания процессов секуляризации в современных
России и Беларуси
Вайнхардт Йолита, доцент Университета Витовта Великого;
доктор философии
Анрюкайтене Регина, доцент Мариампольского колледжа; доктор философии

Литва,
г. Каунас

Christian culture in Lithuania: do moral‘s ideological grounding really
lingered?
СООБЩЕНИЯ:
Бабук Александр Вадимович, старший преподаватель кафедры ан- Беларусь,
г. Минск
глийского языка экономических специальностей Белорусского
государственного университета; кандидат филологических наук
Феноменология религии в творчестве Ч. Диккенса: от христианского оптимизма к кризисному скептицизму
Борецкая Виктория Казимировна, доцент кафедры социально- г.Беларусь
Гомель
гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого; кандидат
философских наук, доцент
Персоналистические тенденции в философии религии С. Здыбицкой
Россия
Гаврилова Юлия Викторовна, доцент кафедры философии Забайг. Чита
кальского государственного университета; кандидат философских наук
Синкретизм религий и проблема стабильности трансграничных регионов

Губич Константин Олегович, аспирант Института философии Беларусь
г. Минск
НАН Беларуси
Воскресная школа как один из институтов формирования нравственных устоев личности
Дик Пётр Францевич, профессор кафедры социальных наук и ме- Казахстан
г. Костанай
неджмента Костанайского инженерно-экономического университета имени М. Дулатова; кандидат философских наук, доцент
Потенциал терапеологии в гармонизации этно-религиозного феномена
Зайковская Татьяна Владимировна, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси
Консолидирующий потенциал христианства

Беларусь,
г. Минск

Зайцев Дмитрий Михайлович, профессор кафедры гуманитарных

Беларусь,
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наук Белорусской государственной академии связи; кандидат философских наук, доцент
Паломничество как путь к себе

г. Минск

Круподеря Елена Анатольевна, младший научный сотрудник Ин- Беларусь,
г. Минск
ститута философии НАН Беларуси
Образовательные стратегии новых религиозных движений в Беларуси
Кузнецов Виталий Владимирович, старший преподаватель кафед- Беларусь,
г. Минск
ры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка
Леворадикальное направление христианства об альтернативах общественного развития
Макаревич Галина Андреевна, доцент кафедры «Гуманитарные
дисциплины» Белорусско-Российского университета; кандидат
философских наук, доцент
Проблема сакрального в современном обществе

Беларусь,
г. Могилёв

Махмудова Гули Тилабовна, главный научный сотрудник Научно- Узбекистан,
г. Ташкент
го центра философии Национального университета Узбекистана
имени М. Улугбека; доктор философский наук, профессор
Личность Заратуштры: миф или реальность
Россия,
Невелёв Михаил Юрьевич, адвокат Адвокатской палаты Московг. Москва
ской области, аспирант Московского государственного института
культуры
Религиозное сознание как объект психологического моделирования

Смирнов Николай Алексеевич, доцент кафедры философии и ме- Беларусь,
г. Минск
тодологии науки Белорусского государственного университета;
кандидат философских наук, доцент
Религия в современном белорусском обществе: социокультурный
статус поликонфессиональности
Стрельцов Алексей Михайлович, ректор Богословской семинарии г.Россия,
НовоЦентрализованной религиозной организации «Сибирская еванге- сибирск
лическо-лютеранская церковь»
И. Г. Гаман и философская реабилитация Реформации в контексте
Просвещения
Успенский Кирилл Олегович, старший преподаватель кафедры музыкально-педагогического образования Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка
Религиозный мистицизм как феномен духовной культуры
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Беларусь,
г. Минск

Цмыг Андрей Сергеевич, младший научный сотрудник Института Беларусь,
г. Минск
философии НАН Беларуси
Влияние религиозного фактора на формы социального поведения
в среде верующих-старообрядцев
Щёкин Николай Сергеевич, руководитель Центра политической и Беларусь,
г. Минск
экономической социологии Института социологии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент
Диалог церкви и государства в контексте цивилизационнокультурного кода Беларуси
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Котенев Максим Алексеевич, старший преподаватель кафедры
межкультурных коммуникаций Белорусского государственного
университета культуры и искусства
Шатравский Сергей Иосифович, проректор по научной работе
Института теологии Белорусского государственного университета, кандидат богословия

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
г. Минск

Круглый стол «Социальная коммуникация»

МОДЕРАТОРЫ:
Сергеева Ольга Вячеславовна, ведущий научный сотрудник Социологического института РАН; доктор социологических наук.
Голуб Ольга Юрьевна, заведующая кафедрой социальных коммуникаций
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского; доктор социологических наук, профессор.
Терещенко Ольга Викентовна, профессор кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент.
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ДОКЛАДЫ:
Россия,
Баразгова Евгения Станиславовна, профессор кафедры теории и г. Екатерин
социологии управления Уральского института управления Росбург
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; доктор философских
наук, профессор

Риск межсистемной коммуникации высшего образования и рынка
профессий и занятости
Барматова Светлана Петровна, профессор кафедры менеджмента, государственного и муниципального управления Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
доктор социологических наук, профессор
Человек и медиасреда: консенсус (не)возможен

Россия,
г. Брянск

Беленкова Оксана Архиповна, профессор Уфимского государ- Россия,
г. Уфа
ственного нефтяного технического университета; доктор философских наук, профессор
Национальная
идеология
в
контексте
социальнокоммуникативного пространства современного рискогенного общества
Берков Владимир Федотович, профессор кафедры философии и
методологии университетского образования Республиканского
института высшей школы; доктор философских наук, профессор
Социальная коммуникация и аргументация

Беларусь,
г. Минск

Василькова Валерия Валентиновна, профессор кафедры социоло- г.Россия,
Санктгии культуры и коммуникации Санкт-Петербургского государ- Петербург
ственного университета; доктор философских наук, профессор
Сетевая коммуникация: сеть как парадигмальная метафора «текучей современности»
Гойхман Оскар Яковлевич, заведующий кафедрой сервиса и биз- Россия,
г. Москва
нес-коммуникаций Российского нового университета; доктор
педагогических наук, профессор
Социальная коммуникация в Интернете: взаимодействие с реальностью
Голуб Ольга Юрьевна, заведующая кафедрой социальных коммуникаций Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского;
доктор социологических наук, профессор
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Россия,
г. Саратов

Использование Интернета как вид социальной практики
Калачева Ирина Ивановна, профессор кафедры социальной ком- Беларусь,
г. Минск
муникации Белорусского государственного университета; доктор исторических наук, доцент
Межкультурный диалог как условие эффективной социальной
коммуникации белорусских и иностранных студентов
Коневец Светлана Николаевна, доцент кафедры социальных Россия,
г. Саратов
коммуникаций Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского;
кандидат филологических наук, доцент
Проектирующее воздействие и стандарты как специальный набор
социальных влияний и давлений
Рубанов Анатолий Владимирович, профессор кафедры социологии Белорусского государственного университета; доктор социологических наук, профессор
Интернет и новые формы коммуникации

Беларусь,
г. Минск

Сергеева Ольга Вячеславовна, ведущий научный сотрудник Социологического института РАН; доктор социологических наук
E-science: тематические и методические вызовы социологии

Россия,
г. Москва

Яскевич Ядвига Станиславовна, заведующая кафедрой социаль- Беларусь,
г. Минск
ной коммуникации Белорусского государственного университета; доктор философских наук, профессор
«Жизнь в сети» и коммуникационные барьеры сетевого человека
в условиях виртуальной реальности
СООБЩЕНИЯ:
Агеенкова Екатерина Кузьминична, доцент кафедры клинической Беларусь,
г. Минск
и консультативной психологии Белорусского государственного
педагогического университета имени М. Танка; кандидат психологических наук, доцент
Специфика социальной коммуникации в джихадистской пропаганде группировки «Исламское государство»
Алампиев Олег Анатольевич, доцент кафедры экономической социологии Белорусского государственного экономического университета; кандидат социологических наук
Интернет и социальная дифференциация

Беларусь,
г. Минск

Баньковская Юлия Леонидовна, доцент кафедры социально-

Беларусь,
г. Минск
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гуманитарных дисциплин Белорусского государственного аграрного технического университета; кандидат философских наук
Регулирование социокультурных конфликтов посредством межкультурной коммуникации
Барабанова Наталия Ростиславовна, профессор кафедры журналистики Национального университета «Одесская юридическая
академия»; кандидат педагогических наук, доцент
Этический аспект корпоративной политики

Украина,
г. Одесса

Баранова Елена Владимировна, профессор кафедры теории и методологии журналистики Белорусского государственного университета; доктор политических наук, профессор
Традиции патернализма и риски инноваций

Беларусь,
г. Минск

Виксне Роберт, преподаватель факультета социальных наук Латвийского университета
Influencers on Social Media – Trust, Trends, and Business

Латвия,
г. Рига

Волнистая Ксения Сергеевна, магистрант Белорусского государ- Беларусь,
г. Минск
ственного университета
Симбиоз философии и технических наук на примере «зеленой химии»
Гафарова Юлия Юрьевна, доцент кафедры социальной коммуникации Белорусского государственного университета; кандидат
философских наук, доцент
«Третье пространство» как место коммуникации
Гекисс Раймонд, аспирант Латвийского университета

Беларусь,
г. Минск

Латвия,
г. Рига

Latvian Sport Journalism
Россия,
Гончарова Любовь Марковна, доцент кафедры общего и русского г. Москва
языкознания Государственного института русского языка имени
А. С. Пушкина; кандидат филологических наук, доцент
Рискогенные аспекты коммуникации в современном социуме

Гуськова Светлана Владимировна, доцент кафедры русской и за- Россия,
г. Тамбов
рубежной литературы, журналистики Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина; кандидат филологических наук, доцент
Полемика аудитории социальной сети «Одноклассники» вокруг публикаций в региональных массмедиа (на примере Тамбовской области)
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Дмитриева Ольга Евгеньевна, старший преподаватель кафедры Беларусь,
г. Минск
социальной коммуникации Белорусского государственного университета
Информационно-коммуникационные аспекты социализации пенсионеров
Екадумова Ирина Ивановна, доцент кафедры социальной коммуникации Белорусского государственного университета; кандидат
политических наук, доцент
Рискогенные аспекты развития интернета вещей

Беларусь,
г. Минск

Елсукова Наталья Альбертовна, доцент кафедры социальной Беларусь,
г. Минск
коммуникации Белорусского государственного университета
Интернет в жизни студенческой молодежи: сравнительный анализ
исследований 2015 и 2017 гг.
Жук Екатерина Ивановна, аспирант Белорусского государствен- Беларусь,
г. Минск
ного университета
«Не телефонный разговор»: технические средства коммуникации и
проблема понимания
Кавецкий Святослав Тихонович, заведующий социологической Беларусь,
г. Брест
учебно-методической лабораторией, доцент кафедры политологии и социологии Брестского государственного университета
имени А. С. Пушкина; кандидат философских наук, доцент
Некоторые особенности интернет пространства через призму аддитивного поведения
Кириллова Анастасия Владимировна, старший преподаватель ка- Беларусь,
г. Минск
федры социальной коммуникации Белорусского государственного университета
Коммуникация религиозных организаций и религиозные риски в
современном белорусском обществе
Колик Алексей Валентинович, старший преподаватель кафедры Беларусь,
г. Минск
технологий коммуникации Белорусского государственного университета
Роль социального маркетинга в коммуникационной стратегии
бренда
Корытникова Надежда Владимировна, доцент кафедры методов Украина,
г. Харьков
социологических исследований, доцент кафедры медиакоммуникаций Харьковского национального университета имени
В. Н. Каразина; кандидат социологических наук, доцент
Социальные риски при использовании дополнительных функций
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и программ для безопасной работы в Интернете
Криволап Алексей Дмитриевич, доцент кафедры социально- Беларусь,
г. Полоцк
гуманитарных дисциплин Полоцкого государственного университета; кандидат культурологии, доцент
Канцэпцыя нарматыўнай віртуальнасці пад час сацыяльнай камунікацыі ў інтэрнэце
Кудрякова Инесса Олеговна, научный сотрудник Института философии РАН Москва
Социальная коммуникация и границы анархизма

Россия,
г. Москва

Купчинова Татьяна Владимировна, доцент кафедры социальной
коммуникации Белорусского государственного университета;
кандидат социологических наук, доцент
Этический аспект рисковой коммуникации

Беларусь,
г. Минск

Лапето Артем Олегович, аспирант Белорусского государствен- Беларусь,
г. Минск
ного университета; магистр социологии
Карьерные стратегии белорусской молодёжи в условиях рискогенности общества
Лебедева Елена Николаевна, доцент кафедры «Экономическая Беларусь,
г. Витебск
теория и маркетинг» Витебского государственного технологического университета; кандидат экономических наук, доцент
Демидова Мария Александровна, студент Витебского государственного технологического университета
Опыт организации системы социальных коммуникаций в системе
ротации кадров японского менеджмента и возможности его использования в условиях белорусской экономики
Лемец Илья Юрьевич, магистрант Белорусского государственного Беларусь,
г. Минск
университета
Деньги как универсальный инструмент социальной коммуникации
в экономике и культуре
Литвякова Кира Вячеславовна, магистрант Белорусского государственного университета
Машницкий Игорь Вадимович, магистрант Белорусского государственного университета
Зависимость от онлайн-игр как социальный риск

Беларусь,
г. Минск

Маслов Юрий Всеволодович, доцент кафедры иностранных языков Военной академии Республики Беларусь; кандидат педагогических наук

Беларусь,
г. Минск
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Бивитт Томас Александр, старший научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН
Transcultural Communication Online: Song Translation

Россия,
г. Екатеринбург

Мизякина Светлана Николаевна, доцент кафедры философии Бе- Беларусь,
г. Минск
лорусского государственного экономического университета; кандидат философских наук, доцент
Эмпатическая и манипулятивная коммуникация: точки пересечения
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Наливайко Инна Михайловна, доцент кафедры философии куль- Беларусь,
г. Минск
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Межкультурная коммуникация в пространстве повседневности
Палицын Василий Александрович, профессор кафедры экономики
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники; кандидат экономических наук, доцент
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Беларусь,
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г. ЕкатеУральского института управления Российской академии народ- ринбург
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; кандидат социологических наук, доцент
Риск межсистемной коммуникации высшего образования и рынка
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Сарна Александр Янисович, доцент кафедры социальной коммуникации Белорусского государственного университета; кандидат
философских наук, доцент
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муникаций Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского; кандидат политических наук, доцент
Особенности коммуникации риска в современном социуме
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ститута этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая
РАН; кандидат исторических наук
Представления российской молодежи о власти и народе (Россия,
Украина, Белоруссия)
Соловей Алеся Петровна, младший научный сотрудник Институ- Беларусь,
г. Минск
та социологии НАН Беларуси
Виртуальная реальность как пространство социальной коммуникации
Терещенко Мария Сергеевна, старший преподаватель кафедры
социальной коммуникации Белорусского государственного университета
Риски в принятии управленческих решений

Беларусь,
г. Минск

Терещенко Ольга Викентовна, профессор кафедры социальной
коммуникации Белорусского государственного университета;
кандидат социологических наук
Риски в виртуальном пространстве

Беларусь,
г. Минск

Тихомирова Елена Александровна, доцент кафедры русского язы- Беларусь,
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Туркина Оксана Анатольевна, старший преподаватель кафедры Беларусь,
г. Минск
английского языка гуманитарных специальностей Белорусского
государственного университета
Тематический анализ и когнитивное картирование как методы эффективного анализа содержания текста
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Шкор Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры экономики Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники; доктор философии
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Продолжение (1) конференции к 100-летию Октябрьской революции

Секция 1

МОДЕРАТОРЫ:
Сутырин Вячеслав Валерьевич, научный сотрудник факультета политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
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Петровский Петр Сергеевич, научный сотрудник Института философии
НАН Беларуси.
ДОКЛАДЫ:
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Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социально- Беларусь,
философских и антропологических исследований Института фи- г. Минск
лософии НАН Беларуси; доктор философских наук, профессор
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философии, политологии и религиоведения Комитета науки Ми- г. Алматы
нистерства образования и науки Республики Казахстан; доктор
философских наук, доцент
Октябрьская революция 1917 года и Советский Казахстан (национально-культурные аспекты)
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Сутырин Вячеслав Валерьевич, научный сотрудник факультета
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политологии Московского государственного университета имени
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Семин Константин Викторович, ведущий программы «Агитация
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Савенко Александр Юрьевич, доцент кафедры социально- Беларусь,
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Романов Олег Александрович, профессор кафедры философии Беларусь,
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сельскохозяйственной академии
Рост влияния большевиков после подавления Корниловского мятежа
Шарапов Вячеслав Вячеславович, обозреватель информационного Беларусь,
г. Минск
агентства «Спутник.Беларусь»
Плоды революции – социальный оптимизм и «солнечная» сталинская культура
Очкина Анна Владимировна, заведующая кафедрой «Методология науки, социальные теории и технологии» Педагогического
института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного
университета; кандидат философских наук, доцент
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г. Пенза
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«Бои за историю» в современной ситуации нарастания неисторического

Криштапович
Лев
Евстафьевич,
начальник
научно- Беларусь,
исследовательской части Белорусского государственного универ- г. Минск
ситета культуры и искусств; доктор философских наук, профессор
Октябрьская революция как эпохальное событие в истории человечества
Кикель Павел Васильевич, доктор философских наук, профессор Беларусь,
кафедры философии и методологии университетского образова- г. Минск
ния Республиканского института высшей школы
Великая Октябрьская социалистическая революция в свете современных глобальных процессов
Божанов Владимир Александрович, заведующий кафедрой «История, мировая и отечественная культура» Белорусского национального технического университета; доктор исторических наук,
профессор
Человек и его права: проблема реализации

Беларусь,
г. Минск

Бородуля Алла Анатольевна, заведующая кафедрой философии
Белорусского государственного экономического университета;
кандидат философских наук, доцент
Философия и законотворчество: перспективы развития

Беларусь,
г. Минск

Колчигин Сергей Юрьевич, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан; доктор философских наук, профессор
Идея интернационализма: вчера и сегодня

Казахстан,
г. Алматы
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имени П. М. Машерова; доктор философских наук, доцент
Философия и государственный суверенитет

Беларусь,
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Лавшук Степан Степанович, главный научный сотрудник Ин- Беларусь,
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Сидорцов Владимир Никифорович, профессор кафедры источни- Беларусь,
коведения Белорусского государственного университета; доктор г. Минск
исторических наук, профессор
Качества личности профессионала социально-гуманитарных дисциплин
Лещинская Ирина Ивановна, доцент кафедры философии культу- Беларусь,
г. Минск
ры Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Роль философского знания в формировании культурноисторической памяти
Лойко Лариса Егоровна, доцент кафедры философии и идеологи- Беларусь,
г. Минск
ческой работы Военной академии Республики Беларусь; кандидат
философских наук, доцент
Историческая память в условиях трансформации информационного
общества
Наумов Дмитрий Иванович, доцент кафедры экономической со- Беларусь,
г. Минск
циологии Белорусского государственного экономического университета; кандидат социологических наук, доцент
Конструирование социальной памяти молодежными солидарностями
Матусевич Ольга Александровна, доцент кафедры философии и
права Белорусского государственного технологического университета; кандидат исторических наук
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О пользе когнитивных наук для историографии
Михайловский Вадим Сергеевич, доцент кафедры политологии Беларусь,
Белорусского государственного университета; кандидат полити- г. Минск
ческих наук
Марксистская философия в публичном пространстве современного
социума
Белокрылова Вера Анатольевна, заведующая Центром управле- Беларусь,
ния знаниями и компетенциями Института философии НАН Бе- г. Минск
ларуси; кандидат философских наук
Значимость социальных идей марксизма в условиях современных
общественных преобразований
Мякчило Степан Антонович, научный сотрудник Института фи- Беларусь,
г. Минск
лософии НАН Беларуси
Идея социальной справедливости как доминанта марксистской философии и регулятив общественного развития
Медведок Татьяна Владимировна, старший преподаватель ка- Беларусь,
г. Минск
федры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского
государственного аграрно-технического университета
Потенциал иронии истории в социально-культурной динамике
Цацарин Вячеслав Владимирович, старший преподаватель кафедры философии Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины
Особенности написания истории: наука или искусство?

Беларусь,
г. Гомель

Дискуссия 2 Методология изучения и прогнозирования политикоправового развития социума
Жукоцкая Зинаида Романовна, профессор кафедры общей теории
права и гуманитарных дисциплин ЧУО «БИП – институт правоведения»; доктор культурологии, профессор
Кунец Екатерина Владимировна, студент ЧУО «БИП – Институт
правоведения»
Правовая культура как предмет философской рефлексии

Беларусь,
г. Минск

Комаровская Анастасия Сергеевна, доцент кафедры философии Беларусь,
г. Минск
и методологии науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Проблемное поле и основные категориальные структуры современ-
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ной аналитической философии права
Перепелица Елена Васильевна, доцент кафедры экономического и
финансового права ЧУО «БИП – Институт правоведения»; кандидат юридических наук
Методология как инструмент умножения (право)познания

Беларусь,
г. Минск

Тонков Евгений Никандрович, преподаватель Института правовых г.Россия,
Санктисследований, адвокатуры и медиации; кандидат юридических Петербург
наук
Философские аспекты социалистического правового реализма
Щукин Александр Валерьевич, старший научный сотрудник Ин- Беларусь,
г. Минск
ститута философии НАН Беларуси; кандидат юридических наук
Философско-правовая мысль Беларуси в постсоветский период
Дидикин Антон Борисович, старший научный сотрудник Инсти- г.Россия,
Новотута философии и права Сибирского отделения РАН; кандидат сибирск
юридических наук
Ценностные и нормативные суждения в философии права Ганса
Кельзена
Дудинская Дина Иосиф-Тадеушевна, старший научный сотрудник
Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы
НАН Беларуси; кандидат филологических наук
Пространство демократии: утопия и формат тоталитарности

Беларусь,
г. Минск

Коноваленко Наталья Васильевна, доцент кафедры философии и г. Донецк
психологии Донецкой академии управления и государственной
службы; кандидат философских наук, доцент
Философская проблема социальной справедливости в современном
государственном управлении
Федоренко Владимир Леонидович, магистрант Донецкой акаде- г. Донецк
мии управления и государственной службы
Синергия элементов структуры и когерентность замкнутых систем
государственного управления и местного самоуправления
Трофимович Дмитрий Николаевич, старший преподаватель ка- Беларусь,
федры философии и политологии ЧУО «БИП – Институт право- г. Минск
ведения»
Гносеологические аспекты разработки событийного анализа политических процессов
Мицкевич Анастасия Ивановна, преподаватель Академии управ111

Беларусь,

г. Минск
ления при Президенте Республики Беларусь
Политическая медиаметрия: новая прикладная дисциплина или метод исследования?

Малмыгин Артем Сергеевич, младший научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси
Социально-событийная динамика: философский анализ

Беларусь,
г. Минск

Гавриков Андрей Валерьевич, младший научный сотрудник Ин- Беларусь,
г. Минск
ститута социологии НАН Беларуси
Политические партии Беларуси как социальный институт (причины
слабости)
Секция 3

МОДЕРАТОРЫ:
Морозова Инесса Ивановна, старший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси; кандидат филологических наук, доцент.
Киреев Владимир Константинович, эксперт фонда «Народная дипломатия»; кандидат философских наук.
ДОКЛАДЫ:
Ватыль Виктор Николаевич, заведующий кафедрой политологии Беларусь,
учреждения образования «Гродненский государственный г. Гродно
университет имени Янки Купалы», доктор политических наук,
профессор; доктор политических наук, профессор
«Концерт наций»: теоретико-методологический дискурс межнационального диалога в эпоху революций и глобализационных вызовов
Билалов Мустафа Исаевич, заведующий кафедрой онтологии и Россия,
теории познания Дагестанского государственного университета; г. Махачкала
доктор философских наук, профессор
Методологические императивы осмысления евразийского социокультурного пространства
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Матюшкова Тамара Ивановна, ведущий научный сотрудник
Центра системного анализа и стратегических исследований НАН
Беларуси; кандидат философских наук, доцент
Цивилизации Востока и Запада: диалог и перспективы

Беларусь,
г. Минск

Осинский Иван Иосифович, профессор кафедры философии Бурятского государственного университета; доктор философских
наук, профессор
Евразийство как философская проблема

Россия,
г. Улан-Удэ

Россия,
Тарасов Борис Николаевич, заведующий кафедрой зарубежной лиг. Москва
тературы Литературного института имени А. М. Горького; доктор
филологических наук, профессор
Актуальное значение русской историософской мысли в эпоху глобализации

СООБЩЕНИЯ:
Дискуссия 1 Философия евразийства и интеграционные процессы
на евразийском континенте
Россия
Колесниченко Юлия Викторовна, заведующая кафедрой филосог. Москва
фии Института деловых коммуникаций; кандидат философских
наук
Концепция «симфонической личности» в философии классического
евразийства

Петрушак Валентин Львович, доцент кафедры философии Гродненского государственного университета имени Я. Купалы; кандидат философских наук
Циклы Восток−Запад в глобальной социодинамике

Беларусь,
г. Гродно

Россия,
Воробьев Павел Сергеевич, редактор аналитического портала
г. Москва
«Евразия.Эксперт»
Ценности евразийского пространства в зеркале средств массовой
информации

Рулева Юлия Владимировна, корреспондент аналитического портала «Евразия.Эксперт»
Ценности евразийского пространства в молодежной среде

Россия,
г. Москва

Рудковский Эдвард Иосифович, доцент кафедры социальногуманитарных наук Витебского государственного университета
имени П. М. Машерова; кандидат философских наук, доцент

Беларусь
г. Витебск
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Трансграничное сотрудничество и идеология
Дискуссия 2 Актуальные тенденции социокультурного развития
в евразийском пространстве
Морозова Инесса Ивановна, старший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси; кандидат филологических наук,
доцент
Советская семья как социальный проект

Беларусь,
г. Минск

Баньковская Юлия Леонидовна, доцент кафедры социально- Беларусь,
г. Минск
гуманитарных дисциплин Белорусского государственного аграрного технического университета; кандидат философских наук
Межкультурное взаимодействие конфликтующих структур: особенности и тенденции
Працкевич Татьяна Анатольевна, аспирант кафедры культуроло- Беларусь,
г. Минск
гии Белорусского государственного университета
Космополитическое мировоззрение как основа межкультурного диалога в XXI в.
Веренич Мария Ивановна, научный сотрудник Института социо- Беларусь,
г. Минск
логии НАН Беларуси
Культурный капитал в контексте современных социальноэкономических трансформаций
Россия,
Киреев Владимир Константинович, эксперт Фонда развития инг. Воронеж
ститутов гражданского общества «Народная дипломатия»
Исторические вызовы и шансы на развитие для стран северной
Евразии в ХХI веке

Любомирский Юрий Александрович, политолог

Россия,
г. СанктПетербург

Этнический кризис в ЕС и рост влияния националистов на примере
Германии
Лазуткин Андрей Владимирович, аспирант кафедры политологии
Белорусского государственного университета
Идеология современной европейской социал-демократии
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Беларусь,
г. Минск

Круглый стол «Риски глобализации»

МОДЕРАТОРЫ:
Кирвель Чеслав Станиславович, заведующий кафедрой философии Гродненского государственного университета имени Я. Купалы; доктор философских наук, профессор.
Новиков Владимир Тимофеевич, доцент кафедры философии и методологии
науки Белорусского государственного университета; кандидат философских наук, доцент.
ДОКЛАДЫ:
Кирвель Чеслав Станиславович, заведующий кафедрой философии Гродненского государственного университета имени Я. Купалы; доктор философских наук, профессор

Беларусь,
г. Минск

Глобальный капитализм как источник новых угроз и рисков в динамике современного социума
Медведев Николай Владимирович, заведующий кафедрой философии Тамбовского государственного университета имени
Г. Р. Державина; доктор философских наук, профессор
Проблема понимания иных культур: методологический аспект

Россия,
г. Тамбов

Россия
Стризое Александр Леонидович, заведующий кафедрой социолог. Волгоград
гии Волгоградского государственного университета; доктор философских наук, профессор
Риски цивилизации как фактор трансформации философского знания

СООБЩЕНИЯ:
Бадмаев Валерий Николаевич, заведующий кафедрой философии
и культурологии Калмыцкого государственного университета
имени Б. Б. Городовикова; доктор философских наук
Хутыз Заурбеч Асланбиевич, профессор кафедры информационной безопасности и прикладной информатики Майкопского государственного технологического университета; доктор экономических наук, профессор
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Россия,
г. Элиста

Россия,
г. Майкоп

Культурное многообразие и вызовы глобального мира
Борисенко Ольга Андреевна, доцент кафедры философии Забайкальского государственного университета; кандидат философских наук
Диалог в контексте глобальных проблем

Россия,
г. Чита

Вержибок Галина Владиславовна, доцент кафедры психологии
Минского государственного лингвистического университета;
кандидат психологических наук, доцент
Феноменология рисков современного общества

Беларусь,
г. Минск

Россия,
Гезалов Ариз Авяз оглы, заместитель вице-президента Российског. Москва
го философского общества по международным делам; доктор
философии
Культура на службе толерантности сосуществования народов и государств

Заец Ольга Николаевна, доцент кафедры философии Украинского
государственного химико-технологического университета; кандидат философских наук, доцент
Коррупция как морально-онтологическая категория

Украина,
г. Днепр

Беларусь,
Колядко Илья Николаевич, аспирант кафедры философии и метог. Минск
дологии науки Белорусского государственного университета
Кризис как феномен культуры: социально-философский анализ

Султанова Линера Байраковна, профессор кафедры философии и
политологии Башкирского государственного университета; доктор философских наук, профессор
Пассионарность в контексте глобализации

Россия,
г. Уфа

СТЕНДОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
Анастасьев Алексей Геннадьевич, преподаватель Башкирского
государственного университета
Влияние глобализации на изменение социальной идентичности

Россия,
г. Уфа

Россия,
Бурьянов Сергей Анатольевич, доцент кафедры международного
г. Москва
права и прав человека юридического института Московского городского педагогического университета; кандидат юридических
наук
Роль науки и образования в поиске ответов на глобальные вызовы
и риски

116

Россия
Великий Петр Панфилович, ведущий научный сотрудник Инсти- г. Саратов
тута аграрных проблем РАН; доктор философских наук, профессор
Роль парадоксов в восприятии и разрешении противоречий репродукции социальных процессов

Калмыков Владимир Николаевич, профессор кафедры философии Беларусь,
Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины; г. Гомель
доктор философских наук, профессор
Философия как способ понимания устойчиво-динамического преобразования социума
Россия,
Тихонова Валерия Александровна, заведующая кафедрой социг. Москва
ально-философских наук Московского государственного института культуры; доктор философских наук, профессор
Глобализация как предмет философского осмысления процесса цивилизационной модернизации

Фомина Марина Николаевна, профессор кафедры философии Забайкальского государственного университета; доктор философских наук, профессор
Сухарев Дмитрий Викторович, аспирант Забайкальского государственного университета
Китайский регионализм в контексте глобализации

Россия,
г. Чита

Юлдашева Фарида Хужамкуловна, заведующая кафедрой социальных наук Андижанского государственного университета; кандидат философских наук, доцент
Духовное обновление в условиях глобализации

Узбекистан
г. Андижан
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Круглый стол «Философия государственного управления и политики»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
Цобкало Андрей Анатольевич, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь; кандидат
исторических наук, доцент.
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент.
ВЕДУЩИЕ:
Чуешов Виктор Иванович, заведующий кафедрой философских наук и
идеологической работы Института государственной службы Академии
управления при Президенте Республики Беларусь; доктор философских
наук, профессор.
Мельник Владимир Андреевич, профессор кафедры философских наук и
идеологической работы Института государственной службы Академии
управления при Президенте Республики Беларусь; доктор политических
наук, профессор.
Дискуссия 1 Философия государственного управления в Республике
Беларусь
ДОКЛАДЫ:
Чуешов Виктор Иванович, заведующий кафедрой философских
наук и идеологической работы Института государственной служ118

Беларусь,
г. Минск

бы Академии управления при Президенте Республики Беларусь,
доктор философских наук, профессор
Проблемное поле белорусской философии государственного управления
Никулина Юлия Владимировна, доцент кафедры государственного Беларусь,
г. Минск
строительства и управления Института государственной службы
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент
Переосмысление места и роли государства в контексте философии нового государственного менеджмента
СООБЩЕНИЯ, РЕПЛИКИ:
Цуй Вэйхан, заместитель директора Института философии Китайской академии общественных наук; доктор философии, профессор
Би Фужун, заведующий кафедрой «Основы марксизма» Института
философии Китайской академии общественных наук
Хмарук Сергей Константинович, прокурор г. Минска

Китай,
г. Пекин

Беларусь,
г. Минск
Беларусь,
районног. Солигорск

Поскробко Олег Григорьевич, председатель Солигорского
го исполнительного комитета
Петко Ганчев, председатель Геополитического центра «Евразия»
(София), профессор Международной высшей школы бизнеса; доктор философских наук, профессор
Якубович Татьяна Романовна, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; кандидат
физико-математических наук, доцент
Суздалева Галина Валерьевна, старший следователь по особо важным делам Управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Центрального аппарата
Следственного комитета Республики Беларусь
Прояненков Кирилл Владимирович, заместитель начальника информационно-аналитического управления Секретариата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Зубко Ирина Геннадьевна, начальник отдела информационного
обеспечения Управления информации Министерства иностранных
дел Республики Беларусь
Кустовский Михаил Николаевич, заместитель директора Института
государственной службы Академии управления при Президенте
Республики Беларусь; кандидат исторических наук, доцент
Касперович Галина Ивановна, доцент кафедры философских наук и
идеологической работы Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь; кандидат
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Китай,
г. Пекин

Болгария,
г. София

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
г. Минск

философских наук, доцент
Еськевич Константин Романович, старший преподаватель кафедры
философских наук и идеологической работы Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Тимченко Дмитрий Игоревич, заместитель председателя Глусского
районного исполнительного комитета
Пинчук Светлана Михайловна, председатель Прудковского сельского исполнительного комитета
Ань Цзе, исследователь, аспирант Института философии НАН Беларуси

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
г. Глусск
Беларусь,
д. Прудок
Китай,
г. Пекин

Дискуссия 2 Философия политики в Беларуси: теоретикометодологические и медийные аспекты
Мельник Владимир Андреевич, профессор кафедры философских
наук и идеологической работы Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь,
доктор политических наук, профессор
Проблемное поле белорусской философии политики

Беларусь,
г. Минск

Таркан Иван Иванович, доцент кафедры философских наук и
идеологической работы Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент
Феномен медиа: философский дискурс

Беларусь,
г. Минск

СООБЩЕНИЯ, РЕПЛИКИ:
Чжоу Дань, научный сотрудник Института философии Китайской академии общественных наук; доктор философии
Бочков Дмитрий Александрович, заместитель председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал»
Угляница Максим Александрович, заместитель главного директора – директор дирекции информационного и общественнополитического вещания Первого национального канала Белорусского радио
Ян Хунюань, научный сотрудник Института философии Китайской академии общественных наук; доктор философии
Хаментовский Сергей Михайлович, заместитель главного директора Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании
Занкович Анатолий Иванович, заведующий отделом политиче120

Китай,
г. Пекин
Беларусь,
г. Минск
Беларусь,
г. Минск

Китай,
г. Пекин
Беларусь,
г. Минск
Беларусь,
г. Минск

ских обозревателей Дирекции информационного ЗАО «Второй
национальный телеканал»
Алейникова Светлана Михайловна, начальник отдела технологий
кадровой работы НИИ теории и практики государственного
управления Академии управления при Президенте Республики
Беларусь, кандидат социологических наук, доцент
Смоликова Татьяна Михайловна, старший научный сотрудник
Научно-исследовательского института теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте
Республики Беларусь; кандидат культурологии
Шендик Татьяна Александровна, аспирант кафедры философских
наук и идеологической работы Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Фан Чжэнвэй, исследователь, аспирант Института философии
НАН Беларуси
Мицкевич Анастасия Ивановна, преподаватель Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
г. Минск

Беларусь,
г. Минск

Китай,
г. Пекин
Беларусь,
г. Минск

Продолжение (2) конференции к 100-летию Октябрьской революции

Круглый стол «Советская философия как интеллектуальный проект»

МОДЕРАТОРЫ:
Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси; доктор
философских наук, профессор.
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Чумаков Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник Института философии РАН, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова; доктор философских наук, профессор.
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социально- Беларусь,
г. Минск
философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси; доктор философских наук, профессор
Бабосов Евгений Михайлович, председатель Президиума Белорус- Беларусь,
г. Минск
ского философского общества; доктор философских наук, профессор, академик НАН Беларуси
Россия,
Билалов Мустафа Исаевич, заведующий кафедрой онтологии и
г. Махачкала
теории познания Дагестанского государственного университета;
доктор философских наук, профессор
Россия,
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, научный руководитель Ин- г. Москва
ститута философии РАН; доктор философских наук, профессор,
академик РАН
Еворовский Валерий Борисович, заведующий Центром историко- Беларусь,
г. Минск
философских и компаративных исследований Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент
Колчигин Сергей Юрьевич, главный научный сотрудник Инсти- Казахстан,
тута философии, политологии и религиоведения Комитета науки г. Алматы
Министерства образования и науки Республики Казахстан; доктор философских наук, профессор
Россия,
Королёв Андрей Дмитриевич, старший научный сотрудник Инг. Москва
ститута философии РАН, главный ученый секретарь Российского
философского общества; кандидат философских наук
Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института филосо- Беларусь,
г. Минск
фии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент
Мамедзаде Ильхам Рамиз оглы, директор Института философии Азербайджан,
г. Баку
НАН Азербайджана; доктор философских наук, профессор
Россия,
Пружинин Борис Исаевич, главный редактор журнала «Вопросы
г. Москва
философии»; доктор философских наук, профессор
Сагикызы Аяжан, заведующая Отделом философии Института Казахстан,
философии, политологии и религиоведения Комитета науки Ми- г. Алматы
нистерства образования и науки Республики Казахстан; доктор
философских наук, доцент
Россия,
Смирнов Андрей Вадимович, директор Института философии
г. Москва
Российской академии наук; доктор философских наук, профессор, академик РАН
Россия,
Стёпин Вячеслав Семенович, руководитель секции философии,
г. Москва
социологии, психологии и права Отделения общественных наук
Российской академии наук, почетный директор Института фило122

софии РАН; доктор философских наук, профессор, академик
РАН
Черняев Анатолий Владимирович, заместитель директора Института философии РАН по научной работе; кандидат философских
наук, доцент
Чумаков Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник
Института философии РАН, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова; доктор философских наук, профессор
Широканов Дмитрий Иванович, главный научный сотрудник
Института философии НАН Беларуси; доктор философских наук,
профессор, академик НАН Беларуси

Россия,
г. Москва

Россия,
г. Москва

Беларусь,
г. Минск

Круглый стол «Философ и книга»

МОДЕРАТОРЫ:
Груша Александр Иванович, директор Центральной научной библиотеки
им. Я. Коласа НАН Беларуси; кандидат исторических наук, доцент.
Печенко Михаил Федорович, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Белорусской государственной академии искусств, кандидат философских наук.
ПРЕЗЕНТАЦИИ:
Гсторыя філасофскай і грмадска-палітычнай думкі Беларусі: у 6 т. –
Тт. 1-4. – Мiнск: Беларуская навука, 2008–2017.
Еворовский Валерий Борисович, заведующий Центром историко-философских и компаративных исследований Института
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент

Беларусь,
г. Минск

Ежегодник «Философские исследования» – новый издательский проект
Института философии НАН Беларуси
Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социальнофилософских и антропологических исследований Института фи123

Беларусь,
г. Минск

лософии НАН Беларуси – главный редактор ежегодника «Философские исследования»; доктор философских наук, профессор
Куиш Александр Леонтьевич, старший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук,
доцент
Логика достоинства и свободы личности /
Л. Ф. Евменова. – Минск: Беларуская навука, 2016

под

ред.

Евменов Леонид Федорович, главный научный сотрудник Института философии НАН Беларуси; доктор философских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси

чл.-корр.
Беларусь,
г. Минск

Позняков Валерий Владимирович, профессор кафедры молодежной политики и социокультурных коммуникаций Республиканского института высшей школы; доктор философских наук, профессор
Философ Николай Круковский. Собрание сочинений: в 5 т. – Тт. 1–5. –
СПб: Нестор-История, 2017
Лаптёнок Александр Сергеевич, директор Института социально-гуманитарного образования Белорусского государственного
экономического университета; доктор философских наук, профессор
Рагуля Алексей Владимирович, профессор кафедры этнологии и
фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств; кандидат филологических наук
Остапенко Анатолий Владимирович, доцент кафедры менеджмента технологий Института бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного университета; кандидат
физико-математических наук, доцент
Евменов Леонид Федорович, главный научный сотрудник Института философии НАН Беларуси; доктор философских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси
Лавшук Степан Степанович, главный научный сотрудник Института литературоведения имени Я. Купалы НАН Беларуси;
доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент
НАН Беларуси
Круковская Ольга Николаевна, музыковед, дочь профессора
Н. И. Круковского

Беларусь,
г. Минск

Тарасов Б. Н. Метаморфозы идей и людей. (Творческое зрение Пушкина.
Чаадаев: жизнь, личность, творчество)». – СПб: Алетейя, 2017. – Т. 1. Дело
идет об истине… О России». Исторические воззрения русских писателей и
мыслителей. – СПб: Алетейя, 2017. – Т. 2. Куда движется история? – СПб:
Алетейя, 2013
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Тарасов Борис Николаевич, заведующий кафедрой зарубежной
литературы Литературного института имени А. М. Горького; доктор филологических наук, профессор

Россия,
г. Москва

Литературный журнал «Берега»
Довыденко Лидия Владимировна, доцент кафедры экономических наук Калининградского института экономики СанктПетербургского университета технологий управления и экономики; кандидат философских наук

Россия,
г. Калининград

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Представление новейших изданий философских институтов, организаций
и школ Беларуси и зарубежных государств.
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Заключительное пленарное заседание

ВЕДУЩИЕ:
Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии Национальной академии наук Беларуси; кандидат философских наук, доцент.
Стёпин Вячеслав Семенович, руководитель секции философии, социологии,
психологии и права Отделения общественных наук Российской академии
наук, почетный директор Института философии РАН; доктор философских
наук, профессор, академик РАН.
ПОРЯДОК РАБОТЫ:
Выступления руководителей конференций, секций и круглых столов.
Обсуждение и принятие итогового документа Первого белорусского философского конгресса «Национальная философия в глобальном мире».
Формирование планов дальнейшей работы. Дискуссия.
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Президиум Национальной академии наук Беларуси
проспект Независимости, 66
Мероприятия:Регистрация участников конгресса
Торжественное открытие конгресса
Пленарное заседание
Международная научно-практическая конференция «Национально-культурное самоопределение, диалог и консолидация народов Евразии:
уроки 1917 года и вызовы современности».
Пленарное заседание
Торжественное
открытие
Белорусско-китайского исследовательского центра философии
и культуры
Заключительное пленарное заседание
Схема:
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17–
18.10.2017
18.10.2017
18.10.2017

19.10.2017

20.10.2017

Проезд /
проход
от метро:

Станция метро «Академия наук», выход со станции в
направлении центра города, вход в здание за колоннадой.

Институт философии Национальной академии наук Беларуси
улица Сурганова, 1, корпус 2
Мероприятия:Международная научная конференция «Философское знание в науке и культуре: традиции,
парадигмы, горизонты развития». Пленарное
заседание, работа секций и круглого стола
Международная научно-практическая конференция «Национально-культурное самоопределение, диалог и консолидация народов Евразии:
уроки 1917 года и вызовы современности».
Итоговый круглый стол
Схема:

Проезд /
проход
от метро:

Станция метро «Академия наук», выход в направлении
конечной (от центра города). Выйдя из метро на перекресток, повернуть направо на улицу Сурганова и двигаться
по ней около 300 метров, не доходя до пересечения с улицей Платонова. Вход в 12-этажное здание с черно-белым
фасадом.
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19.10.2017

20.10.2017

Факультет философии и социальных наук Белгосуниверситета
улица Кальварийская, 9
Мероприятия:Международная научная конференция «Философия и цивилизационные перспективы постсовременности». Пленарное заседание, работа форумов и круглых столов
Международная научно-практическая конференция «Национально-культурное самоопределение народов Евразии: уроки 1917 года и вызовы современности». Круглый стол «Парадоксы
и риски глобализации»

19.10.2017

19.10.2017

Схема:

Проезд /
проход
от метро:

Станция метро «Фрунзенская», выход в направлении
конечной (от центра города). В связи с ведущимися
строительными работами необходимо свернуть с улицы
Кальварийской, на которой расположен выход со станции, на параллельную ей улицу Короля (см. схему).

Академия управления при Президенте Республики Беларусь
улица Московская, 17
Мероприятия:Международный круглый стол «Философия государственного управления и политики: национальные и глобальные аспекты и медийные измерения»
Схема:
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20.10.2017

Проезд /
проход
от метро:

Станция метро «Институт культуры», выход в направлении конечной (от центра города). Вход в 12-этажное
трехкорпусное здание непосредственно возле метро.

Институт истории Национальной академии наук Беларуси
улица Академическая, 1
Мероприятия:Международная научно-практическая конфе- 19.10.2017
ренция «Национально-культурное самоопределение народов Евразии: уроки 1917 года и вызовы
современности». Работа секций
Схема:

Проезд /
проход
от метро:

Станция метро «Академия наук». Здание Института истории — в одном комплексе со зданием Президиума
НАН Беларуси. Пройдя мимо колоннады Президиума,
необходимо завернуть за угол, на улицу Академическую.

Центральная научная библиотека имени Я. Коласа НАН Беларуси
улица Сурганова, 15
Мероприятия:

Международный коллоквиум исследователей
философской, общественно-политической и эстетической мысли Беларуси, стран Восточной и
Центральной Европы
Круглый стол «Философские проблемы гендерных исследований»
Международный круглый стол «Философ и книга».
Презентация новейших философских изданий
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19.10.201
7

20.10.201
7

Схема:

Проезд /
проход
от метро:

Станция метро «Академия наук». Выйдя со станции,
необходимо пройти перпендикулярно проспекту Независимости по улице Сурганова либо улице Академической до ближайшего проезда, соединяющего их между
собой (см. схему), затем по этому проезду до 6-этажного
бетонного здания (находится примерно посередине).
Вход с тыльной стороны.
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