Особенности и конкурентные
преимущества

q Методологическая основатель-

ность и аналитическая глубина: к
работе привлек аются наиболее
опытные ученые-философы, методологи, культурологи, правоведы, религиоведы с десятками публикаций в
стране и за рубежом, а также самые
талантливые молодые ученые.
q Многообразие форматов: по согласованию с заказчиком разработки
выполняются в форме обзоров передового опыта и лучших практик, аналитических записок, концепций и
пла н о в де йс т в ий, да йдж е с то в ,
ревью, научно-популярных статей,
публицистики.
q Стереоскопичный взгляд: в подготовке материалов учитывается широкий спектр оценок, мнений, мировоззрений. Мы сотрудничаем с ведомственными и негосударственными
аналитическими центрами, зарубежными фабриками мысли
q Передача опыта и повышение
квалификации: к работе по желанию
заказчика привлекаются его представители, специалисты. Ученые Института философии с готовностью поделятся опытом организации научнопрактического исследования, обучат
навыкам исследовательской работы,
структурирования и подачи аналитического материала.

Экспертно-аналитические
разработки по проблемам
общественной и культ урной
жизни ориентированы на работников
органов государственной власти и управления, специалистов системы образования и социальной работы, руководителей
и представителей общественных организаций и аналитических центров, а также
журналистов. Гарантией содержательности и полноты разработок является
многолетний опыт и потенциал академической школы социально-философских,
социально-экологических, культурологических, этических, религиоведческих
исследований.
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
Национальной академии наук Беларуси»
220072, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Сурганова, д. 1, корп. 2,
тел.: +375 17 2841863,
факс: +375 17 2842925,
электронная почта: institute@philosophy.by

Экспертноаналитические
разработки
по проблемам
общественной
и культурной
жизни

П роблематика экспертно-

аналитических разработок

q Духовно-культурное развитие бело-

русского общества в контексте общемировых тенденций. Традиции и
новые веяния в массовой культуре,
мировоззрении, ценностях, нравственности, семейных отношениях, отношении к труду и досугу и др.
q Гражданско-политическая культура
белорусского общества. Динамика
политического мировоззрения, вопросы патриотизма, гражданственности,
общественной инициативы.

q Проблемы человека и общества

в гло-бальном информационном
пространстве. Воздействие высоких
технологий на телесность, сознание и
психику индивида. Человек и Интернет. Потенциал и риски виртуализации
общественной жизни.
q Национальное самосознание и консолидация в условиях глобализационных изменений. Сохранение и
продвижение белорусской культуры,
традиций взаимопонимания и толерантности в белорусском обществе.
Тенденции развития и вызовы мультикультурного мира.
q Религия в жизни современного
человека и общества. Традиционные религии и новые религиозные
объединения. Риски религиозного
радикализма и их предупреждение.
Государственно-конфессиональное
сотрудничество и межрелигиозные
отношения в Республике Беларусь.

q
q

q

q

q
q

q Социально-экологические пробле-

мы. Формирование навыков ответственного природопользования,
бережливости, охраны окружающей
среды, здоровьесебережения. Экологическое сознание и экологические
ценности белорусов.
q Доминанты сознания личности в
современном обществе. Рациональность и гуманитарные ценности. Значение гуманитарного компонента в
системе образования, социальной
работе, деятельности СМИ.

Мы предлагаем следующие
направления и формы
сотрудничества

q Подготовка на договорной основе

аналитических материалов, обзоров,
дайджестов публикаций по согласованной тематике.
q Разработка концепций, планов по
реализации мероприятий, направлений деятельности.
q Выполнение экспертных заключений,
раскрывающих вопросы характера,

продуктивности, соответствия законодательству, прогнозируемого
социального и культурного эффекта
различных общественных инициатив,
зрелищных мероприятий, публикаций.
Подготовка проектов нормативных и
правовых документов.
Создание сценариев, программ
общественных мероприятий, их
методологическое и информационноаналитическое сопровождение.
Организация инструктивно-методических семинаров, совещаний для
специалистов органов власти и
управления, организаций образовательной и социальной сферы.
Подготовка научно-популярных,
публицистических материалов для
прессы.
Разработка методических пособий,
проспектов для специалистов.
Стажировки на базе подразделений
Института философии.

