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Экспертно-аналитические 
разработки по проблемам 

общественной и культурной 
жизни ориентированы на работников 

органов государственной власти и управ-
ления, специалистов системы образова-
ния и социальной работы, руководителей 
и представителей общественных органи-
заций и аналитических центров, а также 
журналистов. Гарантией содержатель-
ности и полноты разработок является 
многолетний опыт и потенциал академи-
ческой школы социально-философских, 
социально-экологических, культурологи-
ческих, этических, религиоведческих 
исследований.

собенности и конкурентные
преимущества

q Методологическая основатель-
ность и аналитическая глубина: к 
работе привлекаются наиболее 
опытные ученые-философы, методо-
логи, культурологи, правоведы, рели-
гиоведы с десятками публикаций в 
стране и за рубежом, а также самые 
талантливые молодые ученые.

q : по согла-Многообразие форматов
сованию с заказчиком разработки 
выполняются в форме обзоров пере-
дового опыта и лучших практик, ана-
литических записок, концепций и 
планов действий, дайджестов, 
ревью, научно-популярных статей, 
публицистики.

q : в подго-Стереоскопичный взгляд
товке материалов учитывается широ-
кий спектр оценок, мнений, мировоз-
зрений. Мы сотрудничаем с ведо-
мственными и негосударственными 
аналитическими центрами, зарубеж-
ными фабриками мысли

q Передача опыта и повышение 
квалификации: к работе по желанию 
заказчика привлекаются его предста-
вители, специалисты. Ученые Инсти-
тута философии с готовностью поде-
лятся опытом организации научно-
практического исследования, обучат 
навыкам исследовательской работы, 
структурирования и подачи аналити-
ческого материала.

О



ы предлагаем следующие
направления и формы
сотрудничества

М

роблематика экспертно-
аналитических разработок

П

q Подготовка на договорной основе 
аналитических материалов, обзоров, 
дайджестов публикаций по согласо-
ванной тематике.

q Разработка концепций, планов по 
реализации мероприятий, направле-
ний деятельности.

q Выполнение экспертных заключений, 
раскрывающих вопросы характера, 

q Духовно-культурное развитие бело-
русского общества в контексте обще-
мировых тенденций. Традиции и 
новые веяния в массовой культуре, 
мировоззрении, ценностях, нравствен-
ности, семейных отношениях, отноше-
нии к труду и досугу и др.

q  Гражданско-политическая культура
белорусского общества. Динамика 
политического мировоззрения, вопро-
сы патриотизма, гражданственности, 
общественной инициативы.

q Социально-экологические пробле-
мы. Формирование навыков отве-
тственного природопользования, 
бережливости, охраны окружающей 
среды, здоровьесебережения. Эколо-
гическое сознание и экологические 
ценности белорусов.

q Доминанты  в сознания личности
современном обществе. Рациональ-
ность и гуманитарные ценности. Зна-
чение гуманитарного компонента в 
системе образования, социальной 
работе, деятельности СМИ.

q Проблемы человека и общества 
в гло-бальном информационном 
пространстве. Воздействие высоких 
технологий на телесность, сознание и 
психику индивида. Человек и Интер-
нет. Потенциал и риски виртуализации 
общественной жизни.

q Национальное самосознание и кон-
солидация в условиях глобализаци-
онных изменений. Сохранение и 
продвижение белорусской культуры, 
традиций взаимопонимания и толе-
рантности в белорусском обществе. 
Тенденции развития и вызовы мульти-
культурного мира.

q Религия в жизни современного 
человека и общества. Традицион-
ные религии и новые религиозные 
объединения. Риски религиозного 
радикализма и их предупреждение. 
Государственно-конфессиональное 
сотрудничество и межрелигиозные 
отношения в Республике Беларусь.

продуктивности, соответствия зако-
нодательству, прогнозируемого 
социального и культурного эффекта 
различных общественных инициатив, 
зрелищных мероприятий, публика-
ций.

q Подготовка проектов нормативных и 
правовых документов.

q Создание сценариев, программ 
общественных мероприятий, их 
методологическое и информационно-
аналитическое сопровождение.

q Организация инструктивно-методи-
ческих семинаров, совещаний для 
специалистов органов власти и 
управления, организаций образова-
тельной и социальной сферы.

q Подготовка научно-популярных, 
публицистических материалов для 
прессы.

q Разработка методических пособий, 
проспектов для специалистов.

q Стажировки на базе подразделений 
Института философии.


