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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Государственное научное учреждение «Институт философии 

Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, 

корп. 2 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

17 
ноября 

Пленарная сессия, секционные заседания, круглый стол 

09:30 – 10:00 Регистрация участников конференции 
Аудитория 302, 3-й этаж 

10:00 – 13:00 Открытие конференции. Вступительное слово. 
Приветствие участникам конференции. 
Пленарная сессия 
Аудитория 302, 3-й этаж 

13:00 – 14:00 Кофе-пауза 
Аудитория 810, 8-й этаж 

14:00 – 16:00 Секция 1 
Историко-философский процесс  
в его универсальном, региональном  
и национальном измерении 
Аудитория 302, 3-й этаж 

14:00 – 16:00 Секция 2 
Эстетические ценности, моральные парадигмы 
и образовательно-воспитательные стратегии 
в национальной интеллектуальной культуре 
Аудитория 810, 8-й этаж 

16:30 – 18:30 Секция 3 
Актуальные проблемы и задачи философии 
религии и религиоведения 
Аудитория 302, 3-й этаж 

16:30 – 18:30 Круглый стол 
Актуальные направления биоэтических 
исследований в Беларуси 
Аудитория 810, 8-й этаж 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
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18 
ноября 

Секционные заседания и круглые столы 

10:00 – 13:00 Секция 4 

Социально-философское знание  

как научная основа осмысления  
противоречий современного мира 

Аудитория 302, 3-й этаж 

10:00 – 13:00 Секция 5 
Философско-методологические стратегии  

в философии науки и проблема динамики 

научного знания  

(к 100-летию Томаса Куна (1922–1996)  

и Имре Лакатоса (1922–1974)) 

Аудитория 810, 8-й этаж 

13:30 – 15:30 Круглый стол 

Белорусско-китайское сотрудничество  

в области философских и гуманитарных наук: 

развитие межакадемического  

экспертного знания 

Аудитория 302, 3-й этаж 

13:30 – 15:30 Круглый стол 

Светские и религиозные ценности  

в странах православной культуры: 

столкновение и взаимопроникновение 

Аудитория 810, 8-й этаж 
 

 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Русский, белорусский, китайский, английский. 
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ВЕДУЩИЕ: 

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии 

НАН Беларуси 

Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора Института философии 

НАН Беларуси по научной работе 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:  

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии 

НАН Беларуси 

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Приветственное слово Председателя Президиума НАН Беларуси, 

академика НАН Беларуси Владимира Григорьевича Гусакова 

Приветственное слово Председателя Научного совета БРФФИ, 

академика НАН Беларуси Сергея Васильевича Гапоненко 

Приветственное слово директора НИИ Великого Шелкового пути 

Академии общественных наук провинции Ганьсу (КНР), доктора 

Хоу Цзунхуэй 

Приветственное слово Ректора института науки и искусств 

Монгольского государственного университета Далая Заяабаатора 

РАБОТА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ  

РЕГЛАМЕНТ: 

Выступление с докладом – до 20 мин. Обсуждение докладов и 

дискуссия – в завершающей части заседания. 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

17 ноября, 10:00 – 13:00    Ауд. 302    Очно-дистанционно 
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ДОКЛАДЫ:  

Еворовский Валерий Борисович, заведующий Отделом 
истории философии Института философии НАН 
Беларуси; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Философское наследие Беларуси и становление 
национальной идеи 

Румянцева Татьяна Герардовна, профессор кафедры 
философии культуры факультета философии и 
социальных наук Белорусского государственного 
университета; доктор философских наук, профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

История философии: проблемы и поиски в ХХI веке 

Гапоненко Сергей Васильевич, председатель Научного 
совета Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований; доктор физико-
математических наук, профессор, академик НАН 
Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Колесников Андрей Витальевич, заведующий Отделом 
философии информационных и когнитивных процессов 
Института философии НАН Беларуси; кандидат 
философских наук, доцент 

 

Космоэтика и космосоциодинамика: о миссии 
цивилизационного развития и задачах философии 

Нестерук Алексей Всеволодович, старший научный 
сотрудник Университета Портсмута, ведущий научный 
сотрудник Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета; доктор 
философских наук 

Россия, 
г. Санкт-

Петербург 

Трансцендентализм на пересечении современной 
философии естественных и гуманитарных наук: 
взаимодополнительность космологии и антропологии 

Шимбалев Александр Альбертович, протоиерей, 
заместитель председателя Синодального 
информационного отдела Белорусской Православной 
Церкви 

Беларусь, 
г. Минск 

Методологические особенности естественнонаучного и 
теологического познания в свете эволюции научной 
парадигмы 
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Сидорина Татьяна Юрьевна, профессор Школы 
философии и культурологии факультета гуманитарных 
наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»; доктор философских наук, 
профессор 

Россия, 
г. Москва 

Становление актуальной парадигмы труда в условиях 
социальных трансформаций: от классики к 
современности 

Ковшов Евгений Михайлович, профессор кафедры 
гуманитарных дисциплин Медицинского университета 
«Реавиз»; доктор философских наук, профессор 

Россия, 
г. Самара 

Социальная рефлексия как системно-синергетический 
метод исследования социальной реальности 

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

Беларусь, 
г. Минск 

«Глобальное» измерение современных историко-
философских исследований во времена деглобализации 

 

 

ДИСКУССИЯ  
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ВЕДУЩИЕ:  

Еворовский Валерий Борисович, заведующий Отделом истории 

философии Института философии НАН Беларуси; кандидат 

философских наук, доцент (председатель секции) 

Подолинская Елена Олеговна, старший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси; кандидат философских наук (сопредседатель 

секции) 

Саковский Евгений Петрович, младший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси (секретарь секции) 

РЕГЛАМЕНТ:  

Выступление с докладом – до 10 мин. Ведущие заседание имеют право 

корректировать регламент в зависимости от хода дискуссии. 

ДОКЛАДЫ:  

Анципович Николай Васильевич, доцент Белорусского 
национального технического университета; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Узаемаўплывы «традыцыя – навацыя» і 
парадыгмальнасць філасофіі мовы 

Бабосов Евгений Михайлович, главный научный сотрудник 
отдела социологии государственного управления 
Института социологии НАН Беларуси; доктор 
философских наук, профессор, академик НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Историческая память стучит в сердца белорусского 
народа 

Секция 1 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ПРОЦЕСС  

В ЕГО УНИВЕРСАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ  

И НАЦИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

17 ноября, 14:00 – 16:00    Ауд. 302    Очно-дистанционно 
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Бембель Татьяна Олеговна, председатель ОО 
«Белорусский комитет международного совета музеев 
«ИКОМ»» 

Беларусь, 
г. Минск 

Историческое сознание в советских художественных 
практиках 1950–1970 гг. 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Беларуская інтэлектуальная гісторыя XIX стагоддзя: 
метадалагічныя пытанні 

Го Цзимао, аспирант Института философии НАН 
Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Китайская физическая культура в контексте 
глобализации 

Игнатов Владимир Константинович, старший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; 
кандидат философских наук 

Беларусь, 
г. Минск 

«Адвечным шляхам» и «Из глубины»: белорусский и 
русские философы о России, русской революции и 
русской культуре 

Карнажицкая Татьяна Вадимовна, старший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; 
кандидат культурологии, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Фолитарик Владимир Викторович, заведующий 
методическим отделом Ивановского районного центра 
культуры и народного творчества, аспирант Белорусского 
государственного университета культуры и искусств 

Беларусь, 
г. Иваново 

Историческая реконструкция в практике актуализации 
значимости национального культурного наследия 

Климович Анна Игоревна, доцент кафедры судебной 
медицины Белорусского государственного медицинского 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Философия как учебная дисциплина в образовательной 
среде Полоцкой иезуитской академии 
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Кульбицкая Лариса Евгеньевна, доцент кафедры 
общенаучных дисциплин Института 
предпринимательской деятельности; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Белорусская национальная идея: истоки и содержание 

Курилович Иван Сергеевич, старший научный сотрудник 
Центра феноменологической философии Российского 
государственного гуманитарного университета; кандидат 
философских наук 

Россия, 
г. Москва 

Кожев – фигура философии или славистики? 

Левко Анатолий Игнатьевич, главный научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; доктор 
социологических наук, профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Социальная философия модернизма и постмодернизма 
как критерий понимания основных особенностей 
современного общественного развития 

Лойко Александр Иванович, заведующий кафедрой 
философских учений Белорусского национального 
технического университета; доктор философских наук, 
профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Роль Н. Гусовского в концептуализации философии 
белорусской идентичности 

Плющакова Наталья Олеговна, учитель истории и 
обществоведения Средней школы № 32 г. Могилева 

Беларусь, 
г. Могилев 

Историческая память и идеология государства 

Подолинская Елена Олеговна, старший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; 
кандидат философских наук 

Беларусь, 
г. Минск 

Канцэпт «справядлівасць» у беларускай маральна-
этычнай канцэптасферы 

Попова Варвара Сергеевна, профессор Балтийского 
федерального университета имени И. Канта; доктор 
философских наук 

Россия, 
г. Калининград 

Логическая культура в философии Н. О. Лосского 
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Савинцев Вячеслав Игоревич, доцент Балтийского 
федерального университета имени И. Канта; кандидат 
философских наук, доцент 

Россия, 
г. Калининград 

Понятие о времени в творчестве Б.Н. Чичерина в свете 
эпистемологических исканий XIX в. 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Духовно-нравственная миссия пассажиров 
«Философского парохода» 

Тузова Тамара Михайловна, профессор, и. о. заведующего 
кафедрой политологии и международных политических 
процессов БИП – Университета права и информационных 
технологий; доктор философских наук, профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Эйдетика как ценность философской культуры 

Тюгашев Евгений Александрович, доцент Новосибирского 
национального исследовательского государственного 
университета; доктор философских наук, доцент 

Россия, 
г. Новосибирск 

Феноменология философии: эпистемологические 
основания 

 

ДИСКУССИЯ  
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ВЕДУЩИЕ:  

Салеев Вадим Алексеевич, доктор философских наук, профессор, 

Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (председатель 

секции) 

Куиш Александр Леонтьевич, старший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси, докторант; кандидат философских наук, 

доцент (сопредседатель секции) 

Кнаус Оксана Юрьевна, аспирант Института философии НАН Беларуси 

(секретарь секции) 

РЕГЛАМЕНТ:  

Выступление с докладом – до 10 мин. Ведущие заседание имеют право 

корректировать регламент в зависимости от хода дискуссии. 

ДОКЛАДЫ:  

Артюхин Михаил Иванович, заведующий центром 
мониторинга миграции научных и научно-педагогических 
кадров Института социологии НАН Беларуси; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Щурок Элла Михайловна, научный сотрудник Института 
социологии НАН Беларуси 

 

Основные тенденции в системе подготовки научных 
работников высшей квалификации по социально-
гуманитарным дисциплинам в Республике Беларусь за 
период 2015–2020 гг. 

Секция 2 
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ,  

МОРАЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

17 ноября, 14:00 – 16:00    Ауд. 810    Очно-дистанционно 
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Афанасьева Светлана Анатольевна, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Школы права 
Института права и управления Московского городского 
педагогического университета; кандидат юридических 
наук, доцент 

Россия, 
г. Москва 

Реализация политических прав и свобод современной 
молодежью в Российской Федерации 

Быльева Дарья Сергеевна, доцент Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого; 
кандидат политических наук 

Россия, 
г. Санкт-

Петербург 

Этические вопросы коммуникации с искусственным 
интеллектом 

Веренич Мария Ивановна, научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Антропологическое измерение современного 
культурного пространства: теория и практика 

Володько Светлана Михайловна, доцент кафедры 
межкультурной коммуникации Института современных 
знаний имени А. М. Широкова; кандидат педагогических 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Образовательные стратегии как основа 
образовательной политики 

Гребень Наталия Фёдоровна, научный сотрудник 
Республиканского научно-практического центра 
психического здоровья 

Беларусь, 
г. Минск 

Проблематика и мудрость народных социально-
бытовых сказок белорусов 

Жмакина Татьяна Владимировна, старший преподаватель 
кафедры социальной политики и идеологии Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь 

Беларусь, 
г. Минск 

Формирование аргументативной компетенции и 
аргументативной культуры как императив современной 
системы образования 
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Куиш Александр Леонтьевич, старший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; 
кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Этническое образование: методологический анализ 
понятия 

Лещинская Ирина Ивановна, доцент кафедры философии 
культуры Белорусского государственного университета; 
кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Традиция как фактор идентичности личности в 
современном обществе 

Максимович Валерий Александрович, заведующий 
Отделом философии литературы и эстетики Института 
философии НАН Беларуси; доктор филологических наук, 
профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Художественно-эстетическая культура в гуманитарном 
познании 

Малыхина Галина Ивановна, заведующий кафедрой 
философии Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Образование как гарант устойчивого развития и 
гуманитарной безопасности белорусского социума 

Марков Сергей Михайлович, доцент кафедры историко-
правовых и социально-экономических дисциплин 
Дальневосточного института (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России); кандидат философских наук, доцент 

Россия 
г. Хабаровск 

Макото и нихонга в романе Харуки Мураками 
«Убийство командора»: социально-этические принципы 
осмысления прошлого и настоящего 

Минова Марина Евгеньевна, заместитель декана 
факультета профессионального развития специалистов 
образования Академии последипломного образования 

Беларусь, 
г. Минск 

Актуальные аспекты развития детской социальной 
инициативы в детских общественных объединениях 
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Нишонов Сарвар Жасурович, докторант (PhD) 
Национального университета Узбекистана 

Узбекистан, 
г. Ташкент 

Свободное время как философская категория 
(неоднозначность подходов в интерпретации понятия 
«свободное время») 

Ратникова Ирина Михайловна, доцент кафедры 
философии Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Аксиологические основания современной 
цивилизационной динамики 

Романенко Любовь Евдокимовна, профессор кафедры 
управления и экономики образования Минского 
городского института развития образования; кандидат 
педагогических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Предмет культурной информации: к вопросу культурно-
идеологической полифонии в образовании 

Ротмирова Елена Александровна, первый проректор 
Минского областного института развития образования; 
кандидат педагогических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Ценностно-смысловые универсалии измерения 
результатов художественно-изобразительного 
образования 

Салеев Вадим Алексеевич, доктор философских наук, 
профессор, Заслуженный деятель культуры Республики 
Беларусь 

Беларусь, 
г. Минск 

Эстетическое в подлунном мире 

Салеева Марианна Вячеславовна, доцент кафедры 
романского языкознания Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук 

Беларусь, 
г. Минск 

Поэтика Данте и национальная культура 
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Сиренко Светлана Николаевна, заведующая кафедрой 
педагогики Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка; кандидат 
педагогических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Гаркина Анастасия Руслановна, студентка факультета 
естествознания Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка 

 

Способы обогащения содержания образования 
элементами синергетики и межпредметных знаний 

Сокол Марина Анатольевна, докторант факультета 
философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета; кандидат 
психологических наук 

Беларусь, 
г. Минск 

Диалог как парадигма и образовательно-
воспитательная стратегия в современном обществе 

Старжинский Валерий Павлович, профессор кафедры 
философских учений Белорусского национального 
технического университета; доктор философских наук, 
профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Кравченко Дмитрий Владимирович, аспирант Института 
философии НАН Беларуси 

 

Треки развития инновации как основа моделирования 
инженерно-образовательной экосистемы 

Старикова Оксана Михайловна, заведующий кафедрой 
философии и гуманитарных проблем образования 
Минского городского института развития образования; 
кандидат педагогических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Масько Сергей Геннадьевич, доцент кафедры философии 
и гуманитарных проблем образования Минского 
городского института развития образования; кандидат 
философских наук, доцент 

 

Роль личности преподавателя в процессе образования и 
воспитания молодежи: проблемы и перспективы 

Хамутовская Светлана Викторовна, старший научный 
сотрудник Института социологии НАН Беларуси; 
кандидат социологических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Система ценностей современного белорусского общества 
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Чуешов Виктор Иванович, заведующий кафедрой 
социальной политики и идеологии Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь; доктор 
философских наук, профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Об интеллектуальном и духовном в образовании и 
жизни 

Шагдар Оюунханд, профессор кафедры социологии 
Монгольского государственного университета; доктор 
социологических наук, профессор 

Монголия, 
г. Улан-Батор 

Пионер Цэрэнбазар, доцент кафедры социологии 
Монгольского государственного университета; кандидат 
социологических наук, доцент 

 

Социокультурный капитал монгольской молодежи: 
ценностный подход 

 

ДИСКУССИЯ  
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ВЕДУЩИЕ:  

Никонович Наталья Анатольевна, старший научный сотрудник 

Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, 

доцент (председатель секции) 

Круподеря Елена Анатольевна, научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси (сопредседатель секции) 

Саковский Евгений Петрович, младший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси (секретарь секции) 

РЕГЛАМЕНТ:  

Выступление с докладом – до 10 мин. Ведущие заседание имеют право 

корректировать регламент в зависимости от хода дискуссии. 

ДОКЛАДЫ:  

Дедова Ирина Анатольевна, доцент кафедры философии 
Поволжского государственного технологического 
университета; кандидат философских наук 

Россия,  
г. Йошкар-Ола 

Духовная борьба религии и магии как философская 
проблема 

Донцев Сергей Павлович, доцент кафедры теоретической и 
прикладной политологии Российского государственного 
гуманитарного университета; кандидат политических 
наук, доцент 

Россия, 
г. Москва 

Общественно-политические дискурсы религиозных 
организаций в контексте цивилизационного подхода 

Секция 3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ЗАДАЧИ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ  

И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

17 ноября, 16:30 – 18:30    Ауд. 302    Очно-дистанционно 
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Зайковская Татьяна Владимировна, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Религиозный фактор в процессе гармонизации 
социокультурных отношений в условиях глобализации 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Некоторые тенденции развития паломничества в 
современном мире 

Круподеря Елена Анатольевна, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Феномен веры в эпистемологическом контексте 

Никонович Наталья Анатольевна, старший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; 
кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Проблема конгруэнтности понятий «homo sapiens» и 
«homo religiosus» в религиоведческой системе М. Элиаде 

Одиноченко Виктор Александрович, доцент Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины; 
кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Змены ў сучасным беларускім рэлігіязнаўстве: 
культуралагічны аспект 

Старостенко Виктор Владимирович, заведующий 
кафедрой истории и философии Могилевского 
государственного университета имени А. А. Кулешова; 
кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Могилев 

Индексы религиозной специфики регионов Республики 
Беларусь 

Чернусь Владимир Константинович, кандидат 
философских наук 

Россия, 
г. Москва 

Аристократия духа: интенциональность святых 
Древней Руси 



21 

Шкурова Елена Валерьевна, заведующий центром 
оперативных исследований Института социологии НАН 
Беларуси; кандидат социологических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Поклад Евгений Андреевич, младший научный сотрудник 
Института социологии НАН Беларуси 

 

Религиозные практики в условиях цифровой 
трансформации 

 

ДИСКУССИЯ  
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ВЕДУЩИЕ: 

Захарова Наталия Евгеньевна, заведующая Отделом социальной 

экологии и биоэтики Института философии НАН Беларуси; кандидат 

философских наук (председатель круглого стола) 

Лазаревич Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник 

Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук 

(сопредседатель круглого стола)  

Столяров Дмитрий Владимирович, младший научный сотрудник 

Института философии НАН Беларуси (секретарь круглого стола) 

РЕГЛАМЕНТ:  

Выступление с докладом – до 10 мин. Ведущие имеют право 

корректировать регламент в зависимости от хода дискуссии.  

ДОКЛАДЫ:  

Брызгалина Елена Владимировна, заведующий кафедрой 
философии образования философского факультета 
Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова; кандидат философских наук, доцент, 
Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации 

Россия,  
г. Москва 

Биоэтика: перспективы и барьеры профессионального 
образования 

Круглый стол 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БИОЭТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В БЕЛАРУСИ 

17 ноября, 16:30 – 18:30    Ауд. 810    Очно-дистанционно 
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Голобородько Николай Владимирович, доцент кафедры 
педиатрии Белорусской медицинской академии 
последипломного образования; кандидат медицинских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Сокольчик Валерия Николаевна, доцент кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения Белорусской 
медицинской академии последипломного образования; 
кандидат философских наук, доцент 

 

Составление формы информированного согласия 
на участие в биомедицинском научном исследовании 

Камалиденова Асия Закашевна; ассоциированный 
профессор Казахстанско-Британского технического 
университета; кандидат философских наук 

Казахстан, 
г. Алматы 

Экологические слагаемые современного человека 

Кралько Алексей Аркадьевич, заместитель главного врача 
по медицинской экспертизе и реабилитации Витебского 
областного клинического центра психиатрии и 
наркологии; кандидат медицинских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Витебск 

Биомедицинская этика практической наркологии: 
проблемные вопросы опиоидной заместительной 
терапии 

Лазаревич Наталья Александровна, ведущий научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; 
кандидат философских наук 

Беларусь, 
г. Минск 

Биоэтические аспекты биотехнологического прогресса 

Лаптёнок Александр Сергеевич, заведующий кафедрой 
философии и методологии науки Белорусского 
государственного университета; доктор философских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Этика достоинства личности в условиях цифровизации 

Макаренко Анна Ивановна, студентка факультета 
компьютерных систем и связей Белорусского 
государственного университета информатики и 
радиоэлектроники 

Беларусь, 
г. Минск 

«Невесомые» ценности природной среды в структуре 
философской проблематики 
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Перепелица Елена Васильевна, старший научный 
сотрудник отдела научно-методического обеспечения 
правовой информатизации управления правовой 
информатизации Национального центра правовой 
информации Республики Беларусь; кандидат юридических 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Искусственный интеллект как вызов праву 

Сарымсакова Бахыт Еркешевна, профессор кафедры 
общественного здоровья Медицинского университета 
Астана; доктор медицинских наук, профессор 

Казахстан, 
г. Астана 

Кудайбергенова Тамара Асановна, доцент кафедры 
общественного здоровья Кыргызской государственной 
медицинской академии имени И. К. Ахунбаева; кандидат 
медицинских наук, доцент 

Киргизия, 
г. Бишкек 

Сокольчик Валерия Николаевна, доцент кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения Белорусской 
медицинской академии последипломного образования; 
кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Роль этических комитетов в вовлечении сообществ 
в исследования по туберкулезу 

Совостюк Татьяна Александровна, заместитель декана 
стоматологического факультета Белорусского 
государственного медицинского университета, cоискатель 
кафедры педагогики Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка 

Беларусь, 
г. Минск 

Климович Анна Игоревна, доцент кафедры судебной 
медицины Белорусского государственного медицинского 
университета; кандидат философских наук, доцент 

 

Перережко Ирина Ростиславовна, заведующий 
докторантурой, аспирантурой и магистратурой 
Белорусского государственного медицинского 
университета; кандидат педагогических наук, доцент 

 

Гуманизация высшего образования через призму 
биоэтики 

Сокольчик Валерия Николаевна, доцент кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения Белорусской 
медицинской академии последипломного образования; 
кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Этические проблемы применения искусственного 
интеллекта в медицине и способы их регулирования 
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Ставровский Игорь Константинович, младший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Стирается ли грань между человеком и искусственным 
интеллектом? 

Статкевич Ирина Евгеньевна, председатель Белорусского 
общественного объединения «Позитивное движение» 

Беларусь, 
г. Минск 

Голобородько Николай Владимирович, доцент кафедры 
педиатрии Белорусской медицинской академии 
последипломного образования; кандидат медицинских 
наук, доцент 

 

Адвокация доступа к лечению ВИЧ-инфекции силами 
пациентской организации 

Тихонова Ольга Александровна, заведующая лабораторией 
Федерального медицинского биофизического центра 
имени А. И. Бурназяна Федерального медико-
биологического агентства России; кандидат медицинских 
наук 

Россия,  
г. Москва 

Пандемия COVID-19 как вызов социальной 
устойчивости современного социума 

Червинский Александр Сергеевич, ведущий научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; 
кандидат философских наук 

Беларусь, 
г. Минск 

Трансдисциплинарный характер концептуального 
конструирования в социально-экологической 
проблематике 

Широканов Дмитрий Иванович, главный научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; доктор 
философских наук, профессор, академик НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Буслова Марина Казимировна, доцент кафедры 
философии и социологии Белорусского государственного 
университета физической культуры; кандидат 
философских наук, доцент 

 

Социальные трансформации в концептуально-
нормативном описании 

ДИСКУССИЯ  
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ВЕДУЩИЕ:  

Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Отделом социально-философских 

и антропологических исследований Института философии НАН 

Беларуси; доктор философских наук, профессор (председатель секции) 

Петровский Петр Сергеевич, научный сотрудник Института философии 

НАН Беларуси (сопредседатель секции) 

Середа Юлия Петровна, научный сотрудник Института философии 

НАН Беларуси (секретарь секции) 

РЕГЛАМЕНТ:  

Выступление с докладом – до 10 мин. Ведущие заседание имеют право 

корректировать регламент в зависимости от хода дискуссии. 

ДОКЛАДЫ:  

Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Отделом социально-
философских и антропологических исследований 
Института философии НАН Беларуси; доктор 
философских наук, профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

А. А. Зиновьев о противоречиях современного мира 

Беляева Елена Валериевна, профессор кафедры 
философии культуры Белорусского государственного 
университета; доктор философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Преимущества феноменологической стратегии в 
обосновании этики ответственности 

Секция 4 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАНИЕ  

КАК НАУЧНАЯ ОСНОВА ОСМЫСЛЕНИЯ 

ПРОТИВОРЕЧИЙ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

18 ноября, 10:00 – 13:00    Ауд. 302    Очно-дистанционно 
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Ватыль Виктор Николаевич, заведующий кафедрой 
политологии Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы; доктор политических 
наук, профессор 

Беларусь, 
г. Гродно 

Культурный суверенитет Беларуси в контексте 
глобальных вызовов и угроз: формы сохранения и пути 
развития 

Жмакина Татьяна Владимировна, старший преподаватель 
кафедры социальной политики и идеологии Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь 

Беларусь, 
г. Минск 

Политическая аргументация как фактор консолидации 
общества и укрепления гуманитарной безопасности 

Жоголь-Лабзеева Ирина Петровна, заместитель 
начальника управления мониторинга качества 
образования Научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь 

Беларусь, 
г. Минск 

Формирование креативности подростков и молодежи в 
современных социокультурных условиях 

Захарова Наталия Евгеньевна, заведующая Отделом 
социальной экологии и биоэтики Института философии 
НАН Беларуси; кандидат философских наук 

Беларусь, 
г. Минск 

Онтология человека в структуре социально-
философского знания 

Зеленков Анатолий Изотович, профессор кафедры 
философии и методологии науки Белорусского 
государственного университета; доктор философских 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь 

Беларусь, 
г. Минск 

Философия цивилизаций в плюрализме интерпретаций 

Колядко Илья Николаевич, доцент кафедры философии 
культуры факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Социально-антропологический кризис и противоречия 
современного этапа глобализации 
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Косенков Александр Юрьевич, младший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Противопоставление сетевых и иерархических структур 
в социальных науках 

Кузнецов Анатолий Владимирович, руководитель 
временного научного коллектива «Техногенное 
общество» при Белорусском государственном 
педагогическом университете имени М. Танка; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Кузнецов Виталий Владимирович, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 
государственного педагогического университета имени 
М. Танка; кандидат философских наук, доцент 

 

Идейные источники концепции ноосферы 

Кузнецова Евгения Владимировна, старший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; 
кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Национально-культурная специфика как фактор 
эффективности в процессе построения межкультурной 
коммуникации 

Кулаков Иннокентий Дмитриевич Беларусь, 
г. Минск 

Социальное противоречие как ключ к социальному 
предвидению 

Куницкий Дмитрий Валерьевич, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Понятие Русского мира: через деполиттехнологизацию к 
духовно-культурному архетипу 

Легчилин Анатолий Александрович, профессор кафедры 
философии культуры факультета философии и 
социальных наук Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

К вопросу о национальной идентичности 

Лойко Лариса Егоровна, доцент кафедры философии и 
идеологической работы Академии Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Философия истории и концепция локальных 
цивилизаций 
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Малахов Данила Владимирович, докторант дневной формы 
обучения Института философии НАН Беларуси; кандидат 
философских наук. 

Беларусь, 
г. Минск 

Память, вина и прощение в социально-политических 
контекстах теологии «после Освенцима» 

Миськевич Владимир Иосифович, доцент кафедры 
философии Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

О природе ума 

Мишук Сергей Сергеевич, заместитель директора по 
научной работе Белорусского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Информационно-коммуникационные технологии как 
фактор глобального системообразования 

Морозова Инесса Ивановна, старший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; кандидат 
филологических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Проблема самосознания в западной философии ХХ века 

Никитина Юлия Федоровна, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Роль техногенных факторов структурных изменений 
социума Республики Беларусь в условиях региональной 
интеграции 

Полежаев Дмитрий Владимирович, профессор, 
заведующий кафедрой педагогики и воспитательной 
деятельности Волгоградской государственной академии 
последипломного образования; доктор философских наук, 
доцент, Почетный работник общего образования 
Российской Федерации 

Россия, 
г. Волгоград 

Вопросы структуры и методологии общероссийской 
гражданской идентичности (очерк прикладной 
философии) 
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Рубанов Анатолий Владимирович, профессор кафедры 
социологии факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета; доктор 
социологических наук, профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Социальное творчество и его механизмы 

Сарна Александр Янисович, доцент кафедры социальной 
коммуникации Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Гуманитарная экспертиза в «индустриях будущего» 

Семенова Владислава Николаевна, заведующий кафедрой 
философии и методологии университетского образования 
Республиканского института высшей школы; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Особенности позднего модерна как переходной эпохи 
постсовременности 

Середа Юлия Петровна, научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Демографическая система в контексте социальной 
динамики: основные тенденции и вызовы 

Таркан Иван Иванович, доцент кафедры социальной 
политики и идеологии Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Вызовы современного мира: социально-философский 
дискурс 

 

ДИСКУССИЯ  
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ВЕДУЩИЕ:  

Спасков Александр Николаевич, заведующий Отделом теории познания 

и методологии науки Института философии НАН Беларуси; кандидат 

философских наук, доцент (председатель секции) 

Прись Игорь Евгеньевич, ведущий научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси; доктор философии (Сорбонна), кандидат 

физико-математических наук (сопредседатель секции) 

Кардаш Алексей Михайлович, младший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси (секретарь секции) 

РЕГЛАМЕНТ:  

Выступление с докладом – до 10 мин. Ведущие заседание имеют право 

корректировать регламент в зависимости от хода дискуссии. 

ДОКЛАДЫ:  

Берков Владимир Федотович, доктор философских наук, 
профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

О замалчивании как способе декоммунизации 
современного отечественного обществоведения 

Бобко Аркадий Иванович, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Белорусского государственного 
университета культуры и искусств; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Філасофскі пошук як арганічны складнік навуковых 
рэвалюцый 

Секция 5 
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ  

В ФИЛОСОФИИ НАУКИ И ПРОБЛЕМА ДИНАМИКИ  

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ (К 100-ЛЕТИЮ ТОМАСА КУНА (1922–1996) 

И ИМРЕ ЛАКАТОСА (1922–1974)) 

18 ноября, 10:00 – 13:00    Ауд. 810    Очно-дистанционно 
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Войцехович Вячеслав Эмерикович, профессор Тверского 
государственного университета; доктор философских 
наук, профессор, член-корреспондент Российской 
экологической академии 

Россия, 
г. Тверь 

Возможна ли машина времени 

Годарев-Лозовский Максим Григорьевич, руководитель 
Лаборатории-кафедры «Прогностических исследований» 
Института исследований природы времени 

Россия, 
г. Санкт-

Петербург 

Тезисы метатеории физической реальности, как 
возможной парадигмы будущего 

Дождикова Раиса Нуриевна, доцент Белорусского 
национального технического университета, докторант 
Института философии НАН Беларуси; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Обыденное познание в рамках гносеологической 
парадигмы В. С. Степина 

Журавель Евгений Павлович, студент Государственного 
академического университета гуманитарных наук 

Россия, 
г. Москва 

Внутренняя форма восприятия 

Згировская Елена Вячеславовна, младший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Философские традиции исследования феномена техники 
и научно-технического прогресса 

Карасевич Антон Олегович, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Антропный принцип в контексте идей И. Канта о 
сознании 

Кисель Наталья Константиновна, доцент факультета 
философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Рациональность постакадемической науки: к 
постановке проблемы 
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Кузина Елена Борисовна, доцент кафедры логики 
философского факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова; кандидат 
философских наук, доцент 

Россия, 
г. Москва 

Отрицание в предложении и его возможные смыслы 

Лукашевич Владимир Константинович, главный научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; доктор 
философских наук, профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Философско-методологические предпосылки анализа 
резонансных процессов 

Максимович Валерий Александрович, заведующий 
Отделом философии литературы и эстетики Института 
философии НАН Беларуси; доктор филологических наук, 
профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Гуманитарный тип познания в формировании новой 
культурологической парадигмы 

Мушинский Николай Иосифович, доцент кафедры 
философских учений Белорусского национального 
технического университета; кандидат философских наук, 
доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Моральные парадигмы справедливости и концепция 
динамики научного знания И. Лакатоса и Т. Куна 

Нестерович Юрий Владимирович, старший научный 
сотрудник Центра исследований белорусской культуры, 
языка и литературы НАН Беларуси; кандидат 
исторических наук 

Беларусь, 
г. Минск 

О необходимости интенсивного развития эпистемологии 
как предпосылки выработки методологических 
стратегий синтеза философских и научно-предметных 
знаний 

Павлюкевич Вадим Иосифович, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Имплицитная логическая мысль в культурологическом 
контексте 



34 

Поликарпов Владимир Алексеевич, доцент кафедры общей 
и организационной психологии Института психологии 
Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка; кандидат 
психологических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Григорьев Павел Евгеньевич, профессор кафедры 
«Психология» Гуманитарно-педагогического института 
Севастопольского государственного университета; доктор 
биологических наук, доцент 

г. Севастополь 

Метод разделенного зрения в исследовании 
дистанционной перцепции 

Прись Игорь Евгеньевич, ведущий научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; доктор философии 
(Сорбонна), кандидат физико-математических наук 

Беларусь, 
г. Минск 

Томас Кун как контекстуальный реалист 

Соловей Алеся Петровна, научный сотрудник Института 
социологии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Международная коллаборация женщин-ученых: 
«стеклянные заборы» К. Зиппель 

Сороко Эдуард Максимович, главный научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; доктор 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Управление качеством сложных систем 

Спасков Александр Николаевич, заведующий Отделом 
теории познания и методологии науки Института 
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, 
доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

 Цветовая хроногеометрия 

Твердынин Николай Михайлович, профессор кафедры 
химии и материаловедения Академии гражданской 
защиты МЧС России (г. Химки); доктор философских 
наук, кандидат технических наук, Почётный работник 
высшего профессионального образования Российской 
Федерации 

Россия, 
г. Москва 

Диалектика взаимодействия научного и обыденного 
сознания в технико-технологическом знании 
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Целищева Оксана Ивановна, научный сотрудник 
Института философии и права Сибирского отделения 
РАН; кандидат философских наук 

Россия, 
г. Новосибирск 

Релятивизм и научный прогресс: парадигмы и 
переописания 

Яковлева Людмила Ивановна, доцент философского 
факультета Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова; кандидат философских наук, 
доцент 

Россия, 
г. Москва 

Метатеоретический уровень научного познания плюс к 
теоретическому и эмпирическому 

 

ДИСКУССИЯ  
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МОДЕРАТОРЫ:  

Кутузова Наталия Александровна, заведующая Отделом исследований 

глобализации, регионализации и социокультурного сотрудничества 

Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, 

доцент 

Го Цзимао, аспирант Института философии НАН Беларуси 

РЕГЛАМЕНТ:  

Выступление с докладом – до 10 мин. Модераторы имеют право 

корректировать регламент в зависимости от хода дискуссии.  

 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ  1  

«БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА»  

ДОКЛАДЫ:  

Русакович Андрей Владимирович, профессор кафедры 
евразийских исследований факультета международных 
отношений Белорусского государственного университета; 
доктор исторических наук, профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Концептуальные аспекты формирования механизмов 
сотрудничества между КНР и ЕАЭС 

Миксюк Анастасия Степановна, доцент кафедры 
международных отношений факультета международных 
отношений Белорусского государственного университета; 
кандидат исторических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Подходы Республики Беларусь и Китайской Народной 
Республики к развитию Шанхайской организации 
сотрудничества 

Круглый стол 
БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В ОБЛАСТИ ФИЛОСОФСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК: РАЗВИТИЕ МЕЖАКАДЕМИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРТНОГО ЗНАНИЯ 

18 ноября, 13:30 – 15:30    Ауд. 302    Очно-дистанционно 
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Авласенко Игорь Михайлович, доцент кафедры 
международных отношений Белорусского 
государственного университета; кандидат исторических 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Тунлага, преподаватель кафедры восточных языков 
факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета 

 

Анализ причин кризиса системы региональной 
безопасности в Европе в публикациях белорусских 
и китайских экспертов 

Кутузова Наталия Александровна, заведующая Отделом 
исследований глобализации, регионализации и 
социокультурного сотрудничества Института философии 
НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Беларусь и Китай в системе Глобального Договора 
ООН: тренды международного сотрудничества 

Успенский Александр Алексеевич, заведующий отделом 
«Республиканский центр трансфера технологий» Центра 
системного анализа и стратегических исследований НАН 
Беларуси; кандидат технических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

О технологическом суверенитете Беларуси и Китая 

Шэнь Цзинюй, аспирант Института философии НАН 
Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Республика Беларусь – Китайская Народная 
Республика: особенности сотрудничества и сохранение 
национального своеобразия 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 2  

«СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И КИТАЯ В СФЕРЕ 

ФИЛОСОФСКОГО И ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ » 

ДОКЛАДЫ:  

Чэнь Линлин, преподаватель факультета политики и права 
Линнаньского педагогического университета 

Китай, 
г. Чжаньцзян 

Traditional Culture Nourishment and Identification 
of Socialist System Construction with Chinese 
Characteristics 
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У Сяоянь, аспирантка Института философии НАН 
Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

 

Буйко Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой 
философии и истории Белорусского государственного 
университета физической культуры; доктор философских 
наук, доцент 

 

Социально-философские исследования физической 
культуры и спорта в КНР: китайская философия тела 
и современность 

У Цзиаци, аспирант Института философии НАН Беларуси Беларусь, 
г. Минск 

 

Философское наследие Китая как фундамент 
реализации современного проекта эко-цивилизации 

Лю Симяо, декан факультета политики и права 
Линнаньского педагогического университета 

Китай, 
г. Чжаньцзян 

On the ideological function of folk cultural associations 

Се Юй, заместитель директора НИИ Великого шёлкового 
пути Китайской академии общественных наук провинции 
Ганьсу  

Китай, 
г. Ланчьжоу 

Сотрудничество Беларуси и Китая в области философии 
и гуманитарных наук: литературные связи 

Фан Чжэнвэй, стажер Института философии НАН 
Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

 

Философское измерение белорусско-китайского 
интеллектуального обмена на примере Клуба китайской 
культуры 

 

ДИСКУССИЯ  
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ВЕДУЩИЕ: 

Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора по научной работе 

Института философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, 

доцент (председатель круглого стола) 

Луньков Александр Сергеевич, заведующий кафедрой философии 

Института философии и права  Уральского отделения Российской 

академии наук (г. Екатеринбург); кандидат исторических наук, доцент 

(сопредседатель круглого стола) 

Кравченко Дмитрий Владимирович, аспирант Института философии 

НАН Беларуси (секретарь круглого стола) 

РЕГЛАМЕНТ:  

Выступление с докладом – до 10 мин. Ведущие имеют право 

корректировать регламент в зависимости от хода дискуссии.  

ДОКЛАДЫ:  

Боянич Петар, профессор Университета Белграда, 
Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина (г. Белград); доктор 
философии (PhD) 

Сербия, 
г. Белград 

О несправедливом враге 

Ведерников Георгий Андреевич, младший научный 
сотрудник лаборатории сравнительных исследований 
толерантности и признания Уральского федерального 
университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина 

Россия, 
г. Екатеринбург 

Личный моральный опыт ветерана Сирийского 
конфликта в составе частной военной компании 

Круглый стол 
СВЕТСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ  

В СТРАНАХ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ: 

СТОЛКНОВЕНИЕ И ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ 

18 ноября, 13:30 – 15:30    Ауд. 810    Очно-дистанционно 
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Врублевская-Токер Татьяна Ивановна, доцент кафедры 
философии культуры факультета философии и 
социальных наук Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук 

Беларусь, 
г. Минск 

Альтернативная служба в странах Европы: 
социокультурные аспекты 

Давлетшина Анна Маратовна, старший преподаватель 
кафедры истории философии, философской антропологии, 
эстетики и теории культуры Уральского федерального 
университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина 

Россия, 
г. Екатеринбург 

Трансформация ценностных ориентаций в ситуации 
плена: духовность, свобода и ответственность 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Современный хактивизм: теоретические, нормативные 
и конфессиональные основания 

Ксенофонтов Владислав Анатольевич, профессор 
кафедры идеологической работы и социальных наук 
Военной академии Республики Беларусь; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Ментальная агрессия как угроза национальной 
безопасности 

Кузьмин Дмитрий Олегович, аспирант Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 

Россия, 
г. Москва 

Религиозные и поведенческие аспекты проживания 
культурной травмы в виртуальном пространстве 
(на примере Югославских войн 1991–2009 гг.) 

Курбачёва Ольга Владиславовна, доцент кафедры 
философии и методологии науки Белорусского 
государственного университета; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Этнический стереотип как предмет социально-
философского осмысления 
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Латышев Дмитрий Михайлович, аспирант Уральского 
федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина 

Россия, 
г. Екатеринбург 

Военное духовенство в вооруженных силах РФ: 
Нормативные этические стратегии и миссия на фронте 
(на примере воспоминаний Д. Василенкова) 

Луньков Александр Сергеевич, заведующий кафедрой 
философии Института философии и права Уральского 
отделения РАН; кандидат исторических наук 

Россия, 
г. Екатеринбург 

Три архетипа русского командира 

Меньшиков Андрей Сергеевич, доцент кафедры истории 
философии, философской антропологии, эстетики и 
теории культуры департамента философии Уральского 
федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина; кандидат философских наук, 
доцент 

Россия, 
г. Екатеринбург 

Идеология и этика в православном отношении к войне 

Назаров Андрей Дмитриевич, инженер-исследователь 
лаборатории сравнительных исследований толерантности 
и признания Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Россия, 
г. Екатеринбург 

Христианство и византийская армия VI–VII вв.  

Сидоренко Ирина Николаевна, профессор кафедры 
философии культуры факультета философии и 
социальных наук Белорусского государственного 
университета; доктор философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Кризис демократии и военизированный гуманизм 

Черепанова Екатерина Сергеевна, профессор кафедры 
истории философии, философской антропологии, 
эстетики и теории культуры Уральского федерального 
университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина; доктор философских наук, профессор 

Россия, 
г. Екатеринбург 

Ценностные ориентации медицинских работников 
в ситуации военного конфликта (на материале 
воспоминаний участников военных событий) 
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Аксютина Зульфия Абдулловна, доцент кафедры 
социальной педагогики и социальной работы Омского 
государственного педагогического университета; 
кандидат педагогических наук, доцент 

Россия, 
г. Омск 

Взгляды А. Ф. Лосева на социальное воспитание 

Амоненко Сергей Александрович, аспирант Института 
философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Эндогенные и экзогенные факторы возникновения 
социальных кризисов 

Ахмедова Санам Джалаловна, преподаватель кафедры 
Восточной философии и культуры Ташкентского 
государственного университета востоковедения; кандидат 
философских наук, доцент 

Узбекистан, 
г. Ташкент 

Эстетическая ценность культуры Эпохи Возрождения 
как философское отражение жизни общества 

Багиров Фуад Шамсаддин оглы, доцент Западно-
Каспийского университета; кандидат технических наук, 
доцент 

Азербайджан, 
г. Баку 

Риски и природа неопределённости в социально-
экономических системах 

Базыленок Александр Владимирович, начальник отделения 
планирования учебно-методического отдела 
Могилевского института МВД Республики Беларусь 

Беларусь, 
г. Могилев 

Активизация гражданского и патриотического 
воспитания молодежи, актуальность в современном 
социуме 

ЗАОЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
(в рамках работы секций в соответствии с заявкой 

участника и по согласованию с ведущими секций) 
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Балаклеец Наталья Александровна, доцент кафедры 
философии и социально-гуманитарных наук Самарского 
государственного технического университета; кандидат 
философских наук, доцент 

Россия, 
г. Самара 

Концепт «сверхполитическое» и его значение для 
социальной и политической философии 

Бейлин Михаил Валерьевич, профессор кафедры 
гуманитарных наук Харьковской государственной 
академии физической культуры; доктор философских 
наук, кандидат технических наук, профессор 

Украина, 
г. Харьков 

Постнеклассическое научное знание в практике 
сложносистемного мышления 

Белокрылова Вера Анатольевна, доцент кафедры 
философии Белорусского государственного 
экономического университета; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Цифровое технологическое противостояние в условиях 
общественной нестабильности 

Беркова Ольга Владимировна, доцент кафедры «Бизнес-
администрирование» факультета маркетинга, 
менеджмента, предпринимательства Белорусского 
национального технического университета; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Теория институциональных матриц и ее значение для 
развития социальной философии 

Бурьянов Сергей Анатольевич, доцент кафедры 
международного права и прав человека Московского 
городского педагогического университета; кандидат 
юридических наук, доцент 

Россия, 
г. Москва 

Бурьянов Максим Сергеевич, юрист, магистрант 
Московского городского педагогического университета, 
эксперт Global Shapers Community Moscow, координатор 
Global Law Forum, эксперт молодежной группы стран 
СНГ МСЭ ООН (ITU UN) 

 

Формирование глобального образования как ключевой 
фактор преодоления планетарных угроз и выживания 
человеческой цивилизации 
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Бутенко Сергей Викторович, преподаватель 
Юридического колледжа 

Россия, 
г. Москва 

Структурные и функциональные особенности 
взаимодействия феноменов исторической памяти и 
социальной идентичности 

Бэдиляну Марина, ведущий научный сотрудник Центра 
экономики промышленности и услуг Национального 
Института экономических исследований Академии наук 
Румынии; доктор экономических наук 

Румыния, 
г. Бухарест 

Чумак Светлана Петровна, ведущий научный сотрудник 
Института юридических, политических и 
социологических исследований Министерства 
образования, культуры и исследований Республики 
Молдова; доктор экономических наук, доцент 

Молдова, 
г. Кишинев 

Георгеску Луминица-Изабель, научный сотрудник Центра 
экономики промышленности и услуг Национального 
Института экономических исследований Академии наук 
Румынии 

Румыния, 
г. Бухарест 

Социально-экологические детерминанты 
экономической оценки природной среды 

Валейтёнок Валерий Владимирович, доцент кафедры 
социального управления Белорусского национального 
технического университета; кандидат философских наук, 
доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Мацевич Мария Янушевна, кандидат философских наук, 
доцент 

 

Польша как проект 

Веренич Мария Ивановна, научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Проблематика духовности и духовная культура как 
доминанты художественно-эстетического воспитания 
современной молодежи 

Вольнов Илья Николаевич, доцент кафедры «Машины и 
технология литейного производства» Московского 
политехнического университета; кандидат технических 
наук 

Россия, 
г. Москва 

Неестественное состояние естественного интеллекта 
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Воробьева Светлана Викторовна, доцент кафедры 
философии культуры факультета философии и 
социальных наук Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Историко-философский процесс в ракурсе прагма-
диалектической модели критической дискуссии 

Газнюк Лидия Михайловна, профессор кафедры 
гуманитарных наук Харьковской государственной 
академии физической культуры; доктор философских 
наук, профессор 

Украина, 
г. Харьков 

Жизненные сценарии в публичном пространстве 

Гаффарова Гулчехра Гуламжановна, профессор 
Чирчикского государственного педагогического 
университета; доктор философских наук, профессор 

Узбекистан, 
г. Ташкент 

Значение национальных ценностей в развитии 
человеческого капитала 

Данилов Александр Николаевич, заведующий кафедрой 
социологии факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета; доктор 
социологических наук, профессор, член-корреспондент 
НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Развитие идей Т. Куна и И. Лакатоса в философии 
Вячеслава Степина 

Джуманова Гульнар Жакановна, эксперт Общественного 
фонда «Казахстанский институт развития человеческих 
ресурсов», член республиканской информационно-
разъяснительной группы по профилактике религиозного 
экстремизма Комитета по делам религий Республики 
Казахстан; доктор философских наук, доцент 

Казахстан, 
г. Алматы 

Идеологическое измерение религиозного радикализма 

Дик Пётр Францевич, профессор Костанайского 
инженерно-экономического университета имени 
М. Дулатова; кандидат философских наук, доцент 

Казахстан, 
г. Костанай 

Ценностно-практическая философия кино Беларуси 

Доронина Светлана Геннадиевна, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Проблемы и перспективы изучения сознания в 
контексте отечественных философских исследований 
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Егорова Ольга Георгиевна, доцент кафедры философии 
Поволжского государственного технологического 
университета; кандидат философских наук, доцент. 

Россия, 
г. Йошкар-Ола 

О взаимосвязи национальной интеллектуальной 
культуры и духовности 

Екадумов Андрей Иванович, доцент кафедры философии и 
методологии науки Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Глобальный конфликт в условиях детерриторизации 

Желтобородов Александр Николаевич, доцент кафедры 
гуманитарных наук Харьковской государственной 
академии физической культуры; кандидат исторических 
наук, доцент 

Украина 
г. Харьков 

Историческая память и актуализация идентичности 

Жоголь-Лабзеева Ирина Петровна, заместитель 
начальника управления мониторинга качества 
образования Научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь 

Беларусь, 
г. Минск 

Формирование креативности подростков и молодежи в 
современных социокультурных условиях 

Жук Виктор Иванович, директор Института правовых и 
политических исследований Академии наук Молдовы; 
доктор политических наук, профессор 

Молдова, 
г. Кишинев 

Национальная безопасность малого государства в 
контексте глобальной геополитической динамики 

Загайнова Валентина Ильинична, доцент кафедры 
философии Поволжского государственного 
технологического университета; кандидат философских 
наук, доцент 

Россия, 
г. Йошкар-Ола 

Проблемное поле исследования всемирной истории 

Згировская Елена Вячеславовна, младший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Философские традиции исследования феномена техники 
и научно-технического прогресса 
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Иззетова Эмине Мустафаевна, профессор Ташкентского 
государственного института востоковедения; доктор 
философских наук, профессор 

Узбекистан, 
г. Ташкент 

Философско-аксиологический аспект инновации и 
инновационной деятельности – факторов 
трансформации социальной реальности 

Калмыков Владимир Николаевич, профессор кафедры 
философии и специальных исторических дисциплин 
Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины; доктор философских наук, профессор 

Беларусь, 
г. Гомель 

Философия: единство определённости и открытости 

Карасевич Антон Олегович, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Моделирование социального конфликта 

Кардаш Алексей Михайлович, младший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Нормативная и регулятивная эпистемология 

Касперович Галина Ивановна, доцент кафедры социально-
гуманитарных и историко-правовых дисциплин Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь; 
кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Философская мысль Беларуси как форма 
национального самосознания 

Кнаус Оксана Юрьевна, аспирант Института философии 
НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Дипломатический тип межконфессионального диалога 
на примере Республики Беларусь 

Корень Елена Васильевна, доцент кафедры философии и 
специальных исторических дисциплин Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины; 
кандидат исторических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Гомель 

Историческая тематика в русском искусстве Нового 
времени как выражение исторического самосознания 
культуры 
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Костиневич Кирилл Игоревич, ассистент кафедры 
политологии Белорусского государственного 
экономического университета 

Беларусь, 
г. Минск 

Формирование «эрзац-партий» телевидения и 
Интернета как отражение трансформации политической 
коммуникации в Республике Беларусь 

Красовская Наталья Николаевна, заведующая кафедрой 
социальной работы и реабилитологии Белорусского 
государственного университета; кандидат 
социологических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Тенденции развития профессиональной социальной 
работы в XXI веке 

Кулак Никита Иванович, старший преподаватель кафедры 
философии и политологии Белорусского 
государственного медицинского университета 

Беларусь, 
г. Минск 

Историко-философская концепция Г. В. Плеханова в 
условиях трансформации современного общества 

Курилович Наталья Вячеславовна, доцент кафедры 
социологии Белорусского государственного университета; 
кандидат социологических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Информационная культура студенческой молодежи 
(опыт социологического исследования) 

Ли Екатерина Владимировна, доцент Ташкентского 
государственного педагогического университета имени 
Низами; кандидат философских наук, доцент 

Узбекистан, 
г. Ташкент 

Формирование инновационного мышления в 
современной образовательной системе 

Логвина Анна Олеговна, доцент кафедры клеточной 
биологии и биоинженерии растений биологического 
факультета Белорусского государственного университета; 
кандидат биологических наук 

Беларусь, 
г. Минск 

Сергеева Анна Александровна, студент 5 курса 
биологического факультета Белорусского 
государственного университета 

 

Генная инженерия растений: риски и опасения 
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Логвина Анна Олеговна, доцент кафедры клеточной 
биологии и биоинженерии растений биологического 
факультета Белорусского государственного университета; 
кандидат биологических наук 

Беларусь, 
г. Минск 

Сергеева Анна Александровна, студент 5 курса 
биологического факультета Белорусского 
государственного университета 

 

«Осторожный подход» при внедрении продуктов генной 
инженерии 

Мащитько Ольга Валерьевна, доцент Белорусского 
государственного университета культуры и искусств, 
докторант Белорусского государственного университета 
культуры и искусств; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Языковые аспекты десакрализации религии в 
постсекулярной религиозности 

Мащитько Сергей Михайлович, доцент Белорусского 
государственного университета информатики и 
радиоэлектроники; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Креативность и общество постмодерна 

Медведев Николай Владимирович, профессор кафедры 
истории и философии Тамбовского государственного 
университета имени Г. Р. Державина; доктор 
философских наук, профессор 

Россия, 
г. Тамбов 

Природа концептуальных схем 

Никонов Александр Николаевич, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных наук Витебского 
государственного медицинского университета 

Беларусь, 
г. Витебск 

История проблемы «спорных текстов» М. Бахтина и 
различные подходы исследователей к её решению 

Новицкая Татьяна Евгеньевна, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Общество в динамике глобальной пандемии COVID-19 

Павлова Виктория Валерьевна, аспирант кафедры 
философии культуры Белорусского государственного 
университета 

Беларусь, 
г. Минск 

Проблемы реализации прав животных в немедицинской 
биоэтике 
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Прохоров Михаил Михайлович, профессор кафедры 
истории, философии, педагогики и психологии 
Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета; доктор философских наук, 
профессор 

Россия, 
г. Нижний 
Новгород 

Основные языки выражения мировоззренческого 
сознания 

Пушкарева Марина Алексеевна, профессор кафедры 
философии и культурологии Башкирского 
государственного университета; доктор философских 
наук, доцент 

Россия, 
г. Уфа 

Валиуллина Зайнаб Рахимьяновна, доцент кафедры 
философии и культурологии Башкирского 
государственного университета; кандидат философских 
наук, доцент 

 

Эвристический потенциал философского наследия 
прошлого в условиях трансформации современного 
общества 

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

Беларусь, 
г. Витебск 

Историческая память в фокусе информационной войны 

Румянцева Елена Евгеньевна, эксперт Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»; доктор экономических наук, профессор 

Россия, 
г. Москва 

Функции генеалогии как значимой междисциплинарной 
науки историко-философского процесса 

Сагдуллаева Дилбар Шухратовна, доцент кафедры 
«Гуманитарные науки» Ташкентского университета 
информационных технологий имени Мухаммада аль-
Хорезми; кандидат философских наук, доцент 

Узбекистан, 
г. Ташкент 

Анализ взглядов о правовой культуре в философии 
народов Востока 

Саиткасимов Акбар Исаханович, профессор кафедры 
«Философия, воспитание и правовое образование» 
Джизакского государственного педагогического 
университета; доктор философских наук, профессор 

Узбекистан 
г. Джизак 

Роль инновационного развития системы  высшего 
образования в общественном прогрессе 
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Саковский Евгений Петрович, младший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Особенности интерпретации духовного опыта в 
восточных религиозных традициях 

Скиба Иван Рауфович, младший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Ключевые аспекты формирования систем сильного 
искусственного интеллекта 

Степанюк Валентина Кузьминична, доцент кафедры 
философии и специальных исторических дисциплин 
Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Гомель 

Ценностная парадигма современного цивилизационного 
развития 

Столяров Дмитрий Владимирович, младший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Особенности философского подхода в процессе 
рассмотрения экологической проблематики 

Таркан Илья Игоревич, старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин исторического 
факультета Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка 

Беларусь, 
г. Минск 

Рецепция смыслов индуизма в западноевропейской 
литературе конца XIX – первой половины XX вв. 

Филиппович Алексей Валентинович, заведующий 
кафедрой гуманитарных дисциплин Белорусской 
государственной академии искусств (г. Минск); кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Философское значение парацельсизма 

Цибизова Лилия Александровна, доцент кафедры истории 
и философии Всероссийского государственного института 
кинематографии имени С. А. Герасимова; кандидат 
философских наук, доцент 

Россия, 
г. Москва 

«Человеческая» сторона интеллектуальной культуры 
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Чугрина Оксана Романовна, доцент кафедры философии и 
психологии Донецкой академии управления и 
государственной службы; кандидат исторических наук, 
доцент 

г. Донецк 

Взаимодействие науки и искусства в эпоху постмодерна 

Шаповал Владимир Николаевич, профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Харьковского 
национального университета внутренних дел; доктор 
философских наук, профессор 

Украина, 
г. Харьков 

Проблемы и противоречия современного мира: поиски 
новых оснований разрешения 

Шергенг Наталия Алексеевна, профессор Ульяновского 
института гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б. П. Бугаева; доктор философских наук, 
профессор 

Россия, 
г. Ульяновск 

Лукьянов Аркадий Викторович, профессор кафедры 
философии и культурологии Башкирского 
государственного университета; доктор философских 
наук, профессор 

Россия, 
г. Уфа 

Историческая память: социальные контуры и 
методологические проблемы 

Шухно Евгений Валерьевич, научный сотрудник Центра 
мониторинга миграции научных и научно-педагогических 
кадров Института социологии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Амбивалентность ученых в интерпретации Р. Мертона 
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Государственное научное учреждение 
«Институт философии 

Национальной академии наук Беларуси» 

 

 

Институт философии создан 19 марта 1931 г. и является одним из 

старейших научных учреждений гуманитарного профиля в системе 

Национальной академии наук Беларуси. Важнейшими направлениями 

исследований Института являются проблемы современной теории 

познания, логики, методологии науки и междисциплинарных 

исследований; социально-философские исследования, включающие 

актуальные проблемы философии человека, социальной экологии, этики 

и духовности современного общества, постиндустриальных 

трансформаций и идеологической архитектуры общественного 

развития; интеллектуальная и духовная история Беларуси; исследование 

путей межгосударственного и межкультурного сотрудничества; 

философские проблемы религиозного сознания и 

межконфессиональных отношений. 

В структуру Института философии входят восемь 

исследовательских подразделений: отдел социально-философских и 

антропологических исследований, отдел теории познания и методологии 

науки, отдел философии информационных и когнитивных процессов, 

отдел исследований глобализации, интеграции и социокультурного 

сотрудничества, отдел исследований глобализации, регионализации и 

социокультурного сотрудничества, отдел философии литературы и 

эстетики, отдел истории философии, отдел философии культуры, отдел 

социальной экологии и биоэтики. Сформировались и продолжают 

развиваться научные школы по истории философской и общественно-

политической мысли Беларуси; в области логико-методологических 

основ и структур научного познания; по философии религии, этике, 

эстетике; по социальной экологии; в области теории и методологии 

становления информационного общества. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАУЧНЫХ 

ПАРТНЕРОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Институт проводит обширную научно-исследовательскую работу 

по созданию комплекса теоретико-методологических оснований 

устойчивого инновационного развития Республики Беларусь в 

социально-культурной, научно-технической, духовно-нравственной 

сфере, активно сотрудничает в этом с органами государственной власти. 

Значительный вклад вносится в сферу образования, работу по 

подготовке высокопрофессиональных научных и преподавательских 

кадров, издание нового поколения учебной литературы по философии, 

логике, религиоведению, другим дисциплинам. Деятельность Института 

связана с такими знаковыми для белорусской гуманитарной науки 

именами, как Казимир Павлович Буслов, Альфред Степанович 

Майхрович, Николай Иванович Жуков, Алексей Клементьевич Манеев, 

Дмитрий Иванович Широканов, Леонид Фёдорович Евменов, Евгений 

Михайлович Бабосов и многими другими. 

Ежегодно Институтом публикуются научные, учебно-

методические, справочные и научно-популярные книжные издания. В 

числе крупных изданий, увидевших свет в последние годы – 1-й, 2-й, 3-

й, 4-й тома шеститомной «Истории философской и общественно-

политической мысли Беларуси», «Золотые сечения, процессы 

самоорганизации и эволюции систем» (2006), «Становление 

информационного общества: коммуникационно-эпистемологические и 

культурно-цивилизационные основания» (2015), «Интеллектуальный 

капитал и потенциал Республики Беларусь» (2015), «Логика достоинства 

и свободы личности» (2016), «Креативное взаимодействие предметного, 

нормативного и рефлексивного знания в научном поиске» (2019 – 

монография удостоена премии НАН Беларуси 2021 года в области 

гуманитарных и социальных наук), «Мораль в транзитивном обществе: 

социально-философский подход» (2021), «Трошкі бліжэй да Сонца, 

трошкі далей ад Месяца: беларуская народная філасофія» (2021), 

«Беларусь в условиях глобальной социодинамики: философский анализ» 

(2022). Целый ряд изданий увидели свет за пределами Республики 

Беларусь. Книги Института и его сотрудников издаются на белорусском, 

русском, английском, польском, словацком, венгерском, китайском и 

других языках. В текущем году Институтом издано 12 монографий, 

сборников научных трудов, посвященных актуальным вопросам 

философии науки, социальной философии, конфликтологии, познания 

цифровой реальности и этнофилософии. 

На протяжении десятков лет Институт координирует проводимые 

в стране исследования в области философии и смежных дисциплин в 

рамках государственной программы научных исследований. Его 

ключевая роль в организации научного процесса позволила впервые в 
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истории белорусской науки организовать работу философского кластера 

– Республиканского центра фундаментальной и практической 

философии, который открылся осенью 2015 г. В деятельности центра 

реализуется механизм интеграции философского сообщества 

республики для решения общих задач, которые связаны с ростом 

практической отдачи от философских исследований, повышением 

статуса философского знания в научной жизни и всем комплексе 

духовной практики современной Беларуси. Кластерный принцип 

используется в деятельности совместных подразделений с вузами 

республики: это филиалы кафедр философии и методологии науки, 

политологии БГУ, кафедры-лаборатории социогуманитарной 

экспертизы в сфере науки и образования, созданной совместно с 

Институтом социально-гуманитарного образования БГЭУ, 

инновационная площадка кафедры социальной политики и идеологии 

Института государственной службы Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь. 

В 2017 году Институтом создано Республиканское общественное 

объединение «Белорусское философское общество». Это основная в 

стране общественная организация, представляющая интересы ученых-

философов, преподавателей философских дисциплин и всех, кто 

интересуется эвристическим капиталом философского знания, 

использует его в своей деятельности. РОО «Белорусское философское 

общество» способствует формированию и продвижению 

государственных и общественных программ, творческих инициатив 

граждан, направленных на обогащение философского знания и развитие 

научных исследований в области философии и смежных дисциплин, 

представляет и защищает права и законные интересы своих членов, а 

также содействует реализации и совершенствованию государственной 

политики в области науки, образования и культуры; распространяет 

знания о достижениях белорусской философии и науки среди 

организаций и граждан. При данном общественном объединении 

работает дискуссионный клуб «Философия и жизнь». 

18–20 октября 2017 года впервые в истории белорусского 

государства состоялся Первый белорусский философский конгресс 

«Национальная философия в глобальном мире». Столь масштабный 

философский форум, с инициативой которого выступили Национальная 

академия наук Беларуси и Институт философии НАН Беларуси, был 

организован в рамках мероприятий Года науки в Республике Беларусь 

как средство интеграции философского сообщества страны вокруг 

разделяемых его членами идеалов, ценностей и исследовательских 

задач. Общее число очных докладчиков этих мероприятий превысило 
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500 человек, представляющих более 20 стран европейского, азиатского 

и американского континента. 

За последние годы были организованы и проведены значимые 

международные мероприятия в области философских наук: это цикл 

ежегодных международных научных конференций «Интеллектуальная 

культура Беларуси», приуроченных к Всемирному дню философии 

ЮНЕСКО; на базе Делового и культурного комплекса Посольства 

Республики Беларусь в Российской Федерации (г. Москва) на 

постоянной основе действует научная площадка-форум 

«Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности»; 

международная научно-практическая конференция «Социальное 

управление в Беларуси и Китае: опыт и тенденции развития» (18 

сентября 2018 г., г. Минск); международная научно-практическая 

конференция «Сотрудничество в Восточной Европе в контексте 

региональных и глобальных вызовов и угроз» (16–17 мая 2019 г., 

г. Минск); международная научная конференция «Философские 

категориальные структуры в научном познании: к 90-летию академика 

Д.И. Широканова» (20 мая 2019 г., г. Минск), международная научная 

конференция «Философия и вызовы современности. К 90-летию 

Института философии НАН Беларуси» (15–16 апреля 2021 г., г. Минск). 

С каждым годом Институт философии НАН Беларуси расширяет 

международное научное сотрудничество, выполняя совместные 

исследовательские проекты с научными и учебными учреждениями 

России, Украины, Молдовы, Казахстана, Литвы, Латвии, Польши, 

Болгарии, Германии, Словакии, Китая, Ирана, Индии и других стран. 

Ежегодно Институт организует международные научные конференции, 

активно пропагандирует историческое достояние белорусской 

интеллектуальной и духовной культуры в глазах мирового сообщества. 

На базе Института философии НАН Беларуси и Линнаньского 

педагогического университета (КНР) работает Белорусско-китайский 

исследовательский центр философии и культуры, задачами которого 

являются развитие совместных научных исследований и научного 

обмена, популяризация достижений белорусской и китайской науки и 

культуры в интересах реализации инициативы «Один пояс, один путь», 

других программ белорусско-китайского сотрудничества. При Центре 

проходят совместные научные мероприятия, обучаются в аспирантуре 

граждане из Китая, работают стажеры-исследователи. В ближайших 

планах открытие Белорусско-турецкого исследовательского центра. 

Свидетельством международного признания стало вступление 

Института философии в Международную федерацию философских 

обществ – наиболее авторитетную международную организацию в 
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области философского знания. Члены руководящего комитета 

Международной федерации философских обществ в 2017 г. единогласно 

поддержали вхождение Института философии в состав Федерации. 

Особое внимание уделяется поддержке молодых ученых, 

ступающих на академический путь в области философских наук, 

профориентационной работе со студентами и школьниками. Институт 

философии совместно с факультетом философии и социальных наук 

БГУ проводит национальные этапы Международной олимпиады по 

философии для школьников, Международного Балтийского конкурса 

эссе по философии, является организатором республиканских конкурсов 

на лучшую философскую работу. 

Разработка обобщенной системы этнофилософии Института 

философии вошла в Топ-10 результатов деятельности ученых 

Национальной академии наук Беларуси за 2021 год в области 

фундаментальных и прикладных исследований. 
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