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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Государственное научное учреждение «Институт философии Националь-

ной академии наук Беларуси», г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

14 
ноября 

Пленарная сессия, секционные заседания, круглый стол 

09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции 
Фойе, 2-й этаж 

10:00 – 12:00 Открытие конференции. Вступительное слово. 
Приветствие участникам конференции. 
Пленарная сессия 
Большой зал, 2-й этаж 

12:00 – 13:00 Презентация книги  
«Академик Вячеслав Семёнович Стёпин:  
тайна долгого пути».  
Большой зал, 2-й этаж 

13.00 – 13.30 Награждение лауреатов республиканского 
этапа Международного Балтийского конкурса  
эссе по философии для школьников 
Большой зал, 2-й этаж 

13:30 – 14:30 Перерыв на обед и кофе-брейк 

14:30 – 18:00 Секция 1 
Социальная философия и ее дисциплинарный 
статус в современной науке 
Аудитория 510, 5-й этаж 

15:00 – 18:00 Секция 2. День 1 
Проблемы моделирования и прогнозирования 
социально-антропологических процессов 
Аудитория 302, 3-й этаж 

14:30 – 18:00 Секция 3. День 1  
Социально-философское знание и социальная 
практика XXI века 
Большой зал, 2-й этаж 

14:30 – 18:00 Круглый стол 1 
Женщина как Другой: (пере)осмысляя «Второй 
пол» Симоны де Бовуар 70 лет спустя 
Аудитория 810, 8-й этаж 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
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15 
ноября 

Секционные заседания и круглые столы 

08:30 – 11:00 Круглый стол 2 
Антропологические и аргументологические 
основания диалога культур 
Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, ул. К. Маркса, 22, аудитория 329 

10:00 – 13:00 Секция 2. День 2  
Проблемы моделирования и прогнозирования 
социально-антропологических процессов 
Аудитория 302, 3-й этаж 

10:00 – 15:00 Секция 3. День 2 
Социально-философское знание и социальная 
практика XXI века 
Большой зал, 2-й этаж 

10:00 – 14:00 Круглый стол 3 
Мировоззренческие и философские основания 
евразийской интеграции 
Аудитория 810, 8-й этаж 

14:00 – 18:00 Круглый стол 4 
«Archéologie du savoir» Мишеля Фуко: 
50 лет рецепций и интерпретаций 
Аудитория 302, 3-й этаж 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ : 

Выступление с докладом на пленарных сессиях – до 20 минут. 

Выступление с докладом на секции – до 12 минут. Выступление с 

сообщением – до 7 минут. Ведущие заседаний имеют право 

корректировать регламент в зависимости от хода дискуссии. 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ : 

Русский, белорусский, английский. 
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ВЕ ДУЩ ИЕ :  

Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси 

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии НАН 
Беларуси 

ВСТ УПИТЕЛ ЬНОЕ СЛО ВО :  

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии 
НАН Беларуси 

ПР ИВЕТ СТ ВИЕ  УЧ АСТ Н ИК А М К О НФ ЕРЕ Н Ц И И  

От имени Президиума Национальной академии наук Беларуси. 

РЕГЛ АМЕ НТ :  

Выступление с докладом – до 20 мин. Обсуждение докладов и дискуссия – 
в завершающей части заседания. 

ДОКЛ АД Ы :  

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

Беларусь, 
г. Минск 

Социальная философия как предельно общая теория 
исторического процесса 

Подоль Рудольф Янович, заведующий кафедрой философии 
Рязанского государственного университета имени 
С. А. Есенина; доктор философских наук, профессор 

Россия, 
г. Рязань 

Когнитивная значимость социальной философии в 
проблемном поле междисциплинарных исследований 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

14 ноября, 10:00 – 13:30 Большой зал, 2-й этаж 
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Лойко Александр Иванович, заведующий кафедрой 
философских учений Белорусского национального 
технического университета; доктор философских наук, 
профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Когнитивные методы социального управления в условиях 
общества рисков 

Марков Борис Васильевич, профессор кафедры философской 
антропологии Института философии Санкт-Петербургского 
государственного университета; доктор философских наук, 
профессор 

Россия, 
г. Санкт-

Петербург 

Человек и общество в цифровую эпоху 

Колесников Андрей Витальевич, ведущий научный 
сотрудник Института философии HAH Беларуси; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Компьютерное моделирование процессов социальной 
динамики 

ПРЕ ЗЕ НТ А ЦИЯ  К Н ИГ И 
«АК АДЕ М ИК  ВЯЧЕ СЛ АВ  СЕМ Ё НО ВИЧ  СТЁ П ИН : 
Т АЙН А  Д ОЛГ ОГО  ПУТ И »  

НАГ Р АЖДЕ Н ИЕ Л АУРЕ АТ О В 
РЕС ПУБЛ ИК А НС КОГ О  ЭТ А П А 
МЕЖД УН АР ОД НО ГО  БАЛТ ИЙ СКОГ О КО НК УРС А 
ЭССЕ  ПО Ф ИЛ ОС О Ф ИИ ДЛЯ ШКОЛ ЬНИК О В  
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ВЕ ДУЩ ИЕ :  

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

Куиш Александр Леонтьевич, старший научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент 

Куницкий Дмитрий Валерьевич, научный сотрудник Института философии 
НАН Беларуси (секретарь) 

РЕГЛ АМЕ НТ :  

Выступление с докладом – до 12 мин., выступление с сообщением – 
до 7 мин. Ведущие заседания имеют право корректировать регламент в 
зависимости от хода дискуссии. 

ДОКЛ АД Ы :  

Левко Анатолий Игнатьевич, главный научный сотрудник 

Института философии НАН Беларуси; доктор 

социологических наук, профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Философская антропология и социальная философия: 
различные сущности или тождество противоположностей? 

Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора по научной 

работе Института философии НАН Беларуси; кандидат 

философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Проблематика социальной философии в белорусских 
школьных программах 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Об эвристическом потенциале философии истории 
О. Шпенглера 

Секция 1 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

И ЕЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СТАТУС 

В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

14 ноября, 14:30 – 18:00 Аудитория 510, 5-й этаж 
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Широканов Дмитрий Иванович, главный научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; доктор 
философских наук, профессор, академик НАН Беларуси 

Беларусь,  
г. Минск 

Философские категории как формы научного познания 

Куиш Александр Леонтьевич, старший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Крусь Павел Павлович, заведующий кафедрой философии 
Брестского государственного университета имени 
А. С. Пушкина; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Брест 

Философия образования: понятие, предмет, методология 

Касперович Галина Ивановна, доцент кафедры философских 
наук и идеологической работы Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Системно-синергетическая парадигма в современной 
социальной философии 

Кисель Наталья Константиновна, доцент кафедры 
философии и методологии науки Белорусского 
государственного университета; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Социальная физика в контексте междисциплинарности 

Павловская Ольга Александровна, ведущий научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Социальная философия как теоретико-методологическая 
основа исследования актуальных моральных проблем 

Шуман Андрей Николаевич, заведующий кафедрой 
когнитивистики и философии Университета информатики и 
менеджмента; кандидат философских наук, доцент 

Польша, 
г. Жешув 

Археология логики. К новой методологии истории логики 
и философии 

Кульбицкая Лариса Евгеньевна, доцент кафедры 
общенаучных дисциплин Института предпринимательской 
деятельности; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь,  
г. Минск 

Специфика философско-исторической рефлексии ХХ века 
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Приходько Фёдор Степанович, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь,  
г. Горки 

Об особенностях интеграции естественных и социально-
гуманитарных наук в постнеклассический период их 
развития 

Спектор Анна Артуровна, автор, редактор 
ООО «Интеджер» 

Беларусь,  
г. Минск 

Социокультурная ниша философии в соотнесении 
с социокультурной нишей науки 

Бобко Аркадий Иванович, доцент кафедры философии 
методологии гуманитарных наук Белорусского 
государственного университета культуры и искусств; 
кандидат философских наук, доцент 

Беларусь,  
г. Минск 

Праблема бачнасці: агульнатэарэтычны і сацыяльна-
філасофскі аспекты 

Павлюкевич Вадим Иосифович, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь,  
г. Минск 

Трансконцептуальная значимость категориальных 
понятий 
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ВЕД У Щ ИЕ :  

Пунченко Олег Петрович, заведующий кафедрой философии и истории 
Украины Одесской национальной академии связи имени А.С. Попова; доктор 
философских наук, профессор 

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

Мацевич-Духан Ирина Янушевна, докторант Института философии НАН 
Беларуси, кандидат философских наук, доцент (секретарь) 

РЕГЛ АМЕ НТ :  

Выступление с докладом – до 12 мин., выступление с сообщением – 
до 7 мин. Ведущие заседания имеют право корректировать регламент в 
зависимости от хода дискуссии. 

ДОКЛ АД Ы :  

Пунченко Олег Петрович, заведующий кафедрой философии 
и истории Украины Одесской национальной академии связи 
имени А. С. Попова; доктор философских наук, профессор 

Украина, 
г. Одесса 

Интегральное мышление как базовый фактор 
интеллектуального измерения «нового Просвещения» 

Лепский Максим Анатольевич, профессор кафедры 
социологии Запорожского национального университета, 
председатель исследовательского комитета «Социальное 
прогнозирование» Социологической ассоциации; доктор 
философских наук, профессор 

Украина,  
г. Запорожье 

Методологические повороты социального 
прогнозирования и исследования будущего 

Секция 2. День 1 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

14 ноября, 15:00 – 18:00 Аудитория 302, 3-й этаж 
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Лукашевич Владимир Константинович, главный научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; доктор 
философских наук, профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Инновационный потенциал интеллектуального ресурса 
в праксеологическом контексте 

Бирич Инна Алексеевна, профессор общеуниверситетской 
кафедры философии и социальных наук Московского 
городского педагогического университета; доктор 
философских наук, доцент 

Россия,  
г. Москва 

Роль образования в формировании ноосферного 
мировоззрения 

Вольнов Илья Николаевич, директор Центра 
технологической поддержки образования, доцент кафедры 
Машины и технология литейного производства 
Московского политехнического университета; кандидат 
технических наук 

Россия,  
г. Москва 

Цифра vs смысл: человек цифровой и семантический 

Миницкий Николай Иосифович, профессор кафедры 
всеобщей истории и методики преподавания истории БГПУ 
имени Максима Танка; доктор исторических наук, 
профессор 

Беларусь, 
 г. Минск 

Исследовательский инструментарий исторической науки 
в контексте философии познания 

Мацевич-Духан Ирина Янушевна, докторант Института 
философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Понятия “Erwartung” и “Antizipation” в философии 
Н. Гартмана 

СООБ Щ Е НИЯ :  

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

Беларусь,  
г. Минск 

Когнитивные вопросы аналитики в современной 
эпистемологии и логике 



13 

Жмакина Татьяна Владимровна, преподаватель кафедры 
иноязычной коммуникации Академии Управления при 
Президенте Республики Беларусь, магистр филологических 
наук 

Беларусь, 
г. Минск 

Роль аргументации в предвыборных дебатах 

Ермолович Дмитрий Валентинович, старший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь,  
г. Минск 

О рефлексивной природе эволюции дисциплинарно-
организованной науки 

Коноваленко Наталья Васильевна, доцент кафедры 
философии и психологии Донецкой академии управления и 
государственной службы; кандидат философских наук, 
доцент 

г. Донецк 

Социальная истина как основа реализации 
прогностического потенциала социально-философского 
знания 

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

Беларусь,  
г. Минск 

Историческая картина прогресса Ж.- А. Кондорсе 
и ее значение 

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

Беларусь,  
г. Минск 

Собственность, власть и идея социальной справедливости: 
интеллектуальные тенденции XXI века 

Надольская Валентина Васильевна, доцент кафедры 
документоведения и музейного дела Восточноевропейского 
национального университета имени Л. Украинки; кандидат 
исторических наук, доцент 

Украина,  
г. Луцк 

Мультикультурализм в эпоху глобализации: путь 
к развитию или угроза национальному единству 
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Савина Светлана Григорьевна, доцент кафедры философии 
и методологии науки; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь,  
г. Минск 

Социодинамика культурной традиции Беларуси 
в контексте цивилизаций Запада и Востока 

Циватый Вячеслав Григорьевич, доцент кафедры новой и 
новейшей истории зарубежных стран Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко; 
кандидат исторических наук, доцент, Заслуженный 
работник образования Украины 

Украина,  
г. Киев 

Проблема сохранения национально-культурной 
идентичности и межкультурные коммуникации 
в полицентричном мире ХХI века: институциональный, 
прогностический и политико-дипломатический дискурсы 
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ВЕ ДУЩ ИЕ :  

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

Прохоров Михаил Михайлович, профессор кафедры истории, философии, 
педагогики и психологии Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета; доктор философских наук, профессор 

Столяров Дмитрий Владимирович, младший научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси (секретарь) 

РЕГЛ АМЕ НТ :  

Выступление с докладом – до 12 мин., выступление с сообщением – до 
7 мин. Ведущие заседания имеют право корректировать регламент в 
зависимости от хода дискуссии. 

ДОКЛ АД Ы :  

Прохоров Михаил Михайлович, профессор кафедры истории, 
философии, педагогики и психологии Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного 
университета; доктор философских наук, профессор 

Россия, 
г. Нижний 
Новгород 

Социальная философия: анализ онтологических 
оснований современного мира социальной материи 

Томильчик Лев Митрофанович, главный научный сотрудник 
Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси; 
доктор физико-математических наук, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Кембровская Наталия Геннадьевна, доцент кафедры общей 
физики Белорусского государственного университета; 
кандидат физико-математических наук, доцент 

 

Мифы общественного сознания и проблемы научной этики 

Секция 3. День 1  

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАНИЕ 

И СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА XXI ВЕКА 

14 ноября, 14:30 – 18:00 Большой зал, 2-й этаж 
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Вишневский Михаил Иванович, заведующий кафедрой 
философии Могилевского государственного университета 
имени А. А. Кулешова; доктор философских наук, 
профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Социально-философские ориентиры движения к новой 
рациональности 

Лойко Ольга Тимофеевна, профессор кафедры социально-
гуманитарных наук Национального исследовательского 
Томского политехнического университета; доктор 
философских наук, профессор 

Россия,  
г. Томск 

Атаманов Александр Владимирович, магистрант 
философского факультета Национального 
исследовательского Томского государственного 
университета 

 

Культурная память в поисках утраченных смыслов: 
реконструкция – реактивация – рекатегориализация 

Смолик Александр Иванович, заведующий кафедрой 
культурологии Белорусского государственного 
университета культуры и искусств; доктор культурологии, 
профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Историко-культурные ценности как основа формирования 
национально-культурной идентичности 

Кикель Павел Васильевич, профессор Республиканского 
института высшей школы; доктор философских наук, 
профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

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

 

Мир человека и современная эдукологическая политика 
и практика 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Проблемы педагогического образования в Республике 
Беларусь (социально-философский аспект) 

Завадский Михаил Борисович, и.о. ученого секретаря 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Философия в обучении детей и подростков: 
проблемы и дискуссии 
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СО О БЩЕ НИЯ :  

Анципович Николай Васильевич, и.о. заведующего кафедрой 
теории и истории культуры Университета имени Нила 
Гилевича; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Мадэрнізацыя сістэмы адукацыі – покліч часу 

Костюкевич Светлана Викторовна, ведущий научный 
сотрудник Института социологии НАН Беларуси; кандидат 
социологических наук 

Беларусь, 
г. Минск 

Университетское образование как объект социально-
философского анализа 

Рудёнок Зоя Георгиевна, старший преподаватель кафедры 
технологии и методики преподавания Полоцкого 
государственного университета, заместитель заведующего 
по основной деятельности Яслей-сада № 23 г. Новополоцка 

Беларусь, 
г. Новополоцк 

Осуществление образовательного процесса в условиях 
реализации инновационной деятельности 

Дыдышко Иосиф Иосифович, директор Одесского колледжа 
транспортных технологий; кандидат философских наук 

Украина, 
г. Одесса 

Техническое образование – источник формирования 
специалиста цифровой эпохи 

Старикова Оксана Михайловна, заведующая кафедрой 
философии и гуманитарных проблем образования МГИРО; 
кандидат педагогических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Масько Сергей Геннадьевич, доцент кафедры философии и 
гуманитарных проблем образования МГИРО; кандидат 
философских наук 

 

Социобиологические основания формирования 
педагогических парадигм: история и современность 

Павлова Алевтина Тимофеевна, доцент кафедры философии 
и методологии науки Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Алгоритм подготовки успешного профессионала XXI века 



18 

Беленкова Оксана Архиповна, профессор кафедры 
философии, истории и социального инжиниринга 
Уфимского государственного нефтяного технического 
университета; доктор философских наук, доцент 

Россия,  
г. Уфа 

Сущность творческого потенциала человеческого 
капитала инновационной экономики 

Куницкий Дмитрий Валерьевич, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Философская актуализация принципов кейнсианства 
в свете общественно-экономического целеполагания 
белорусского государства 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Собственность, человеческий капитал и инновационная 
направленность белорусского общества 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Идея социальной справедливости как основание 
современной критической теории 

Лемешова Татьяна Владимировна, старший преподаватель 
кафедры философии и методологии университетского 
образования Республиканского института высшей школы 

Беларусь, 
г. Минск 

Политический брендинг как новая форма современной 
общественной практики 

Белкина Виктория Александровна, аспирант кафедры 
философии и социологии Юго-Западного государственного 
университета 

Россия,  
г. Курск 

Социологический анализ проблемы зависимости 
от социально-сетевой культуры в молодежной среде 

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

Россия, 
г. Москва 

Концепт “традиционных религий” в системе 
государственно-конфессиональных отношений России 
и Беларуси 
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Климович Анна Игоревна, доцент кафедры судебной 
медицины Белорусского государственного медицинского 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Семенова Светлана Александровна, преподаватель кафедры 
судебной медицины Белорусского государственного 
медицинского университета 

 

Реализация принципа справедливости в национальной 
системе здравоохранения Республики Беларусь 
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ВЕ ДУЩ ИЕ :  

Новицкая Татьяна Евгеньевна, научный сотрудник Института философии 
НАН Беларуси 
Ильюшенко Надежда Сергеевна, научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси 

РЕГЛ АМЕ НТ :  

Выступление с докладом – до 15 мин. 

ДОКЛ АД Ы  (14 . 30–1 5 .45 ) :  

Соломатина Ирина Витальевна, глава Совета 
Общественного Объединения «Белорусская организация 
трудящихся женщин»; Master of Arts in Gender / Cultural 
Studies 

Беларусь, 
г. Минск 

«Женщиной не рождаются, ею становятся»: от пола к 
гендеру? – и/или о замене слов и выпадении из контекста 

Полянский Дмитрий Викторович, доцент Института 
гуманитарных наук Балтийского федерального университета 
имени И. Канта; кандидат философских наук 

Россия, 
г. Калининград 

Основные бинарные оппозиции в работе 
Симоны де Бовуар «Второй пол» 

Тертышник Елена Владимировна, клинический психолог, 
психоаналитик Центра медико-социальной реабилитации 
при психиатрической больнице имени Павлова; магистр 
гуманитарных и социальных наук 

Украина,  
г. Киев 

Психоаналитический взгляд на женщину 

Румянцева Елена Евгеньевна, президент Центра 
экономической политики и бизнеса; доктор экономических 
наук, профессор 

Россия, 
г. Москва 

О единстве методологии исследования всех форм 
дискриминации 

Круглый стол 1 

ЖЕНЩИНА КАК ДРУГОЙ: (ПЕРЕ)ОСМЫСЛЯЯ 

«ВТОРОЙ ПОЛ» СИМОНЫ ДЕ БОВУАР 

70 ЛЕТ СПУСТЯ 

14 ноября, 14:30 – 18:00 Аудитория 810, 8-й этаж 
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Давыдик Ольга Игоревна, научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Практики тела в современном социально-философском 
контексте 

Д ИС К УСС ИЯ  (15 .45– 16 .1 5)  

КО ФЕ -ПАУЗ А (16 .15– 16 .3 0)  

ДОКЛ АД Ы  (16 . 30–1 7 .30 )  

Ильюшенко Надежда Сергеевна, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Свобода от «множественной занятости» женщины как 
условие восстановления ее человеческого достоинства 

Новицкая Татьяна Евгеньевна, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Женщина как Другой-для-себя: самоидентификация 
и любовь в книге «Второй пол» Cимоны де Бовуар 

Соловей Алеся Петровна, научный сотрудник Института 
социологии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

«Независимая женщина» Симоны де Бовуар: взгляд 
современных женщин-ученых Национальной академии 
наук Беларуси 

Плотникова Элина Олеговна, соисполнитель проекта РФФИ 
№19-011-00067 «Роль трансцендентальной рефлексии в 
реализации способности суждения судьями» Балтийского 
федерального университета имени И. Канта; магистр права 

Россия, 
г. Калининград 

Женское лицо мировой юстиции: социологический 
и социально-философский аспекты 

Д ИСКУСС ИЯ,  ПОД ВЕД Е НИЕ ИТОГ О В (1 7 . 30  –  18 . 00 )  
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ВЕ ДУЩ ИЙ :  

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

Жмакина Татьяна Владимровна, старший преподаватель кафедры 
социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, магистр филологических наук (секретарь) 

УЧ АСТ Н ИК И :  

слушатели Института государственной службы Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь 

ДОКЛ АД Ы :  

Дорофеев Даниил Юрьевич, профессор кафедры философии 
Санкт-Петербургского горного университета; доктор 
философских наук, доцент 

Россия, 
г. Санкт-

Петербург 

Суверенная интеграция и евразийский диалог 
в современном мире 

Марков Борис Васильевич, профессор кафедры философской 
антропологии Института философии Санкт-Петербургского 
государственного университета; доктор философских наук, 
профессор 

Россия, 
г. Санкт-

Петербург 

Антропологические основания межкультурного диалога 

Володько Светлана Михайловна, доцент кафедры делового 
английского языка Белорусского государственного 
экономического университета; кандидат педагогических 
наук, доцент 

Беларусь,  
г. Минск 

Жмакина Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры 
иноязычной коммуникации Академии Управления при 
Президенте Республики Беларусь 

 

О сохранении национально-культурной идентичности 
в эпоху глобализации 

Круглый стол 2 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ 

И АРГУМЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

15 ноября, 08:30 – 11:00 АУпПРБ, аудитория 329 
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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 

О некоторых категориальных и методологических 
основаниях гуманитарной экспертизы межкультурной 
коммуникации 

Семенова Владислава Николаевна, доцент кафедры 
философских наук и идеологической работы Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Коммунитаристское и либеральное направления 
современного мультикультурализма 

Таркан Иван Иванович, доцент кафедры философских наук и 
идеологической работы Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Год малой родины: идеологический дискурс о традиции 

Шевелева Дарья Алексеевна, доцент кафедры 
конфликтологии Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов; кандидат философских наук 

Россия, 
г. Санкт-

Петербург 

Смысловой поиск Другого в условиях 
междисциплинарности 

Белокрылова Вера Анатольевна, заведующая Центром 
управления знаниями и компетенциями Института 
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук 

Беларусь, 
г. Минск 

Социогуманитарные технологии как феномен 
управленческой практики информационного общества 

Д ИС К УСС ИЯ  
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ВЕ ДУЩ ИЕ :  

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

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

Круподеря Елена Анатольевна, младший научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси (секретарь) 

РЕГЛ АМЕ НТ :  

Выступление с докладом – до 12 мин., выступление с сообщением – до 7 
мин. Ведущие заседания имеют право корректировать регламент в 
зависимости от хода дискуссии. 

ДОКЛ АД Ы :  

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

Беларусь, 
 г. Минск 

Проблема идентичности личности на этапе 
информационной цивилизации 

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

Беларусь,  
г. Минск 

Историография русской философии в интеллектуальной 
культуре русского зарубежья 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Творческий потенциал личности в контексте 
культуротворчества 

Секция 2. День 2  

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

15 ноября, 10:00 – 13:00 Аудитория 302, 3-й этаж 
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Малыхина Галина Ивановна, заведующий кафедрой 
философии Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь,  
г. Минск 

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

 

Свободное время: благо или наказание? 

Кузнецов Виталий Владимирович, преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 
государственного педагогического университета 
имени М. Танка 

Беларусь,  
г. Минск 

Леворадикальное направление современного 
христианства о социальном идеале 

СО О БЩЕ НИЯ :  

Донских Сергей Владимирович, доцент кафедры туризма и 
культурного наследия Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы; кандидат культурологии, 
доцент 

Беларусь,  
г. Гродно 

Интеллектуальная культура Беларуси в контексте 
процессов регионализации 

Колядко Илья Николаевич, преподаватель кафедры 
философии и методологии науки Белорусского 
государственного университета 

Беларусь,  
г. Минск 

Феномен кризиса в динамике переходного периода 
и проблема социального порядка 

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

Беларусь,  
г. Минск 

Влияние религиозного фактора 
на формирование национальной идентичности: 
примордиализм vs конструктивизм 

Баранова Алла Саввична, доцент кафедры Минского 
государственного лингвистического университета; кандидат 
педагогических наук, доцент 

Беларусь,  
г. Минск 

Роль самостоятельности человеческого познания 
в процессе интеллектуального развития 
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Борисевич Елена Викторовна, старший преподаватель 
кафедры культурологии факультета социокультурных 
коммуникаций Белорусского государственного 
университета 

Беларусь,  
г. Минск 

Традиционное религиозное образование как фактор 
сохранения духовного единства народа: из истории 
развития иудейской религиозной публицистики на 
белорусских землях 

Губич Константин Олегович, младший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь,  
г. Минск 

Христианская мысль эпохи средневековья о равенстве 
полов 

Круподеря Елена Анатольевна, младший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Беларусь,  
г. Минск 

Интерференция глобального и национального 
в нетрадиционной религиозности 

Браницкая Ирина Николаевна, младший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь,  
г. Минск 

Актуальность исследования методологических основ 
инновационного процесса в Беларуси 

Мякшило Анна Николаевна, учитель Средней школы № 5 
г. Лиды 

Беларусь,  
г. Лида 

Воплощение идей философии экзистенциализма 
в художественном наследии А. М. Кашкуревича 
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ВЕ ДУЩ ИЕ :  

Захарова Наталия Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Центра 
социально-философских и антропологических исследований Института 
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук 

Лазаревич Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник Центра 
социально-философских и антропологических исследований Института 
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, доцент 

Доронина Светлана Геннадиевна, аспирант Института философии НАН 
Беларуси (секретарь) 

РЕГЛ АМЕ НТ :  

Выступление с докладом – до 12 мин., выступление с сообщением – до 7 
мин. Ведущие заседания имеют право корректировать регламент в 
зависимости от хода дискуссии. 

ДОКЛ АД Ы :  

Ватыль Виктор Николаевич, заведующий кафедрой 
политологии Гродненского государственного университета 
имени Я. Купалы; доктор политических наук, профессор 

Беларусь, 
г. Гродно 

Интернет-технологии как современный тренд социально-
политического манипулирования: формы и способы 
реализации 

Балановский Валентин Валентинович, старший научный 
сотрудник Института гуманитарных наук Балтийского 
федерального университета имени И. Канта, председатель 
Калининградского отделения Российского философского 
общества; кандидат философских наук 

Россия, 
г. Калининград 

Применимость трансцендентализма И. Канта к анализу 
деятельности судей 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Трансфер философских идей И. Канта в Беларуси XIX в. 

Секция 3. День 2 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАНИЕ 

И СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА XXI ВЕКА 

15 ноября, 10:00 – 15:00 Большой зал, 2-й этаж 
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Доброродний Данила Григорьевич, заведующий кафедрой 
философии и методологии университетского образования 
Республиканского института высшей школы; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Интернет как фактор социальных и эпистемологических 
трансформаций 

Сидоренко Ирина Николаевна, доцент кафедры философии 
и методологии науки Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Информационное насилие и кибервойна 
в глобализирующемся мире 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Редукция качественных характеристик 
к количественным показателям как результат 
цифровизации социальной жизни 

Рубанов Анатолий Владимирович, профессор кафедры 
социологии Белорусского государственного университета; 
доктор социологических наук, профессор 

Беларусь, 
г. Минск 

Социальное развитие: традиции и новые подходы 

Захарова Наталия Евгеньевна, ведущий научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси, кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Социально-философский анализ факторов 
предотвращения социальных болезней 
в современном обществе 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Эколого-технологические факторы формирования 
поведения человека в контексте проблем качества жизни 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Философия и проблема становления понятийного 
аппарата социальной экологии 
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Морозова Инесса Ивановна, старший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; кандидат 
филологических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Взаимодействие поколений в современном обществе 

Зайцев Евгений Владимирович, доцент кафедры теологии 
Заокского христианского гуманитарно-экономического 
института; доктор теологии, кандидат философских наук, 
доцент 

Россия, 
п. Заокский 

Свобода как ключевая ценность человеческой культуры: 
к 100-летию создания Н. Бердяевым Вольной академии 
духовной культуры 

Еворовский Валерий Борисович, заведующий Центром 
историко-философских и компаративных исследований 
Института философии НАН Беларуси; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Conscious and outer-conscious as subsystems of consciousness 

СО О БЩЕ НИЯ :  

Мельников Адам Петрович, доцент кафедры политологии 
Белорусского государственного университета; кандидат 
философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Информационное общество в Беларуси: 
этапы формирования 

Мишук Сергей Сергеевич, доцент кафедры социально-
гуманитарных наук и устойчивого развития 
Международного государственного экологического 
института имени А. Д. Сахарова Белорусского 
государственного университета; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Проблемы безопасности социально-информационного 
пространства личности 

Кнэхт Наталья Петровна, доцент кафедры философии 
Национального исследовательского университета 
«Московский институт электронной техники»; кандидат 
философских наук, доцент 

Россия, 
г. Москва 

Культурная семантика темпоральных структур 
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Гримов Олег Александрович, доцент кафедры философии и 
социологии Юго-Западного государственного университета; 
кандидат социологических наук 

Россия,  
г. Курск 

Социально-сетевая культура в динамике сетевых практик 
(по материалам онлайн-опроса) 

Косенков Александр Юрьевич, аспирант Института 
философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Цифровизация и цифровые трансформации в Республике 
Беларусь: опыт социально-философского осмысления 

Санфирова Ольга Владиславовна, доцент кафедры 
экономической теории факультета экономики и права 
Томского государственного педагогического университета; 
кандидат педагогических наук, доцент 

Россия,  
г. Томск 

Нейролингвистическое программирование цветом 
как фактор манипулирования общественным сознанием 
в экономике бренда 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Игра с событием. Геймификация и интерактив 
на открытии Европейских игр 2019 года 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Электронное голосование как разновидность современных 
информационно-коммуникационных технологий: 
сущность, виды, отечественные разработки 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Роль биоэтических комитетов в развитии гуманитарной 
экспертизы медико-биологических исследований 
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Сыкало Александр Иванович, доцент кафедры общей и 
клинической психологии Белорусского государственного 
университета; кандидат медицинских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Методология оптимизации социоприродных процессов 

Веренич Mария Ивановна, научный сотрудник Института 
социологии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Социально-гуманитарные технологии консолидации 
белорусского общества: концептуализация 
и операционализация понятий 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Свобода абсурда или абсурд свободы: модерн – 
завершенный проект 

Доронина Светлана Геннадиевна, аспирант Института 
философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Социальная структура прошлого 

Ротмирова Елена Александровна, доцент кафедры частных 
методик общего среднего образования Минского 
областного института развития образования; кандидат 
педагогических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Специфика процесса изображения как формы культурно-
духовного освоения социальной реальности 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Ценности детских и молодежных объединений 
в Республике Беларусь 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Циклическая парадигма О. Шпенглера в контексте 
проблем культурной онтологии 
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ВЕ ДУЩ ИЙ :  

Петровский Петр Сергеевич, научный сотрудник Института философии 
НАН Беларуси 

ДОКЛ АД Ы :  

Карбалевич Валерий Иванович, эксперт Аналитического 
центра «Стратегия»; кандидат исторических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Кризис евразийской интеграции 
на примере деятельности ЕАЭС 

Ковшов Евгений Михайлович, профессор кафедры 
философии Самарского государственного технического 
университета; доктор философских наук, профессор 

Россия, 
г. Самара 

Евразийство и мультикультурализм как виды рефлексии 
межкультурных отношений 

Лушников Олег Вадимович, директор Центра Евразийских 
исследований имени Г. В. Вернадского, доцент кафедры 
отечественной и всемирной истории, археологии Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического 
университета; кандидат исторических наук 

Россия,  
г. Пермь 

Евразийская идея как основа современных 
интеграционных процессов 

Петровский Петр Сергеевич, научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Евразийские проекты: конвергенция или конкуренция 
интеграций? 

Скворец Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой 
социологии Запорожского национального университета; 
доктор философских наук, доцент 

Украина, 
г. Запорожье 

Изменения жизнеустройства народа: Украина под знаком 
Герострата 

Круглый стол 3 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

15 ноября, 10:00 – 14:00 Аудитория 810, 8-й этаж 
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Снежкова Ирина Анатольевна, старший научный сотрудник 
Института этнологии и антропологии РАН; кандидат 
исторических наук 

Россия, 
г. Москва 

Шалыгина Наталья Валентиновна, старший научный 
сотрудник Института этнологии и антропологии РАН; 
кандидат исторических наук 

 

Особенности национальной идентичности молодежи 
России и Беларуси 

Тома Алексей Юрьевич, председатель Правления научно-
культурного учреждения «Евразийское Партнёрство», 
старший преподаватель кафедры философии и политологии 
факультета международного права «БИП – Институт 
правоведения» 

Беларусь, 
г. Минск 

Существует ли «евразийская цивилизация»? 

Волнистая Ксения Сергеевна, аспирант кафедры 
политологии Республиканского института высшей школы 

Беларусь, 
г. Минск 

Новый принцип работы ЕАЭС: взгляд из Беларуси 

Д ИС К УСС ИЯ  
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ВЕ ДУЩ ИЙ :  

Новик Иван Михайлович, младший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси 

РЕГЛ АМЕ НТ :  

Выступление с докладом – до 15 мин. 

ДОКЛ АД Ы :  

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

Беларусь, 
г. Минск 

Улада/веда пры посткамунізму: М. Фуко ў Мінску 

Барковский Павел Владимирович, доцент кафедры 
философии культуры Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Герменеўтыка суб'екта: Гайдэгер – Фуко – Дэрыда 

Врублевская-Токер Татьяна Ивановна, доцент кафедры 
философии культуры Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

«Археология знания» М. Фуко как методология 
исследования дискурсивных и риторических практик 
исторической культуры 

Дубянецкая Ирина Михайловна, старший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; PhD, STD 

Беларусь, 
г. Минск 

Мішэль Фуко: Мысленне як актыўнае грамадзянскае 
дзеянне. Самавызначэнне філосафа ў сучасным свеце 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Изучение процессов трансфера знания в французской 
интеллектуальной традиции 

Круглый стол 4 

«ARCHÉOLOGIE DU SAVOIR» МИШЕЛЯ ФУКО: 

50 ЛЕТ РЕЦЕПЦИЙ И ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 

15 ноября, 14:00 – 18:00 Аудитория 302, 3-й этаж 
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Майборода Дмитрий Владимирович, доцент кафедры 
философии и логики Минского государственного 
лингвистического университета; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Философия дискурса и дискурс философии: 
«археология» Фуко с диалогической точки зрения 

Новик Иван Михайлович, младший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Беларусь, 
г. Минск 

Бенвеніст, Бахцін і Фуко: выказванне і суб’ектыўнасць 

Санько Сергей Иванович, ведущий научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; кандидат 
философских наук 

Беларусь, 
г. Минск 

Некалькі заўваг аб дастасавальнасці дыскурсіўнага 
аналізу Фуко ў гісторыі канцэптаў 

Д ИС К УСС ИЯ  
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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 

Интерпретация понятия «социальность» 

Афанасьев Александр Иванович, профессор кафедры 
философии и методологии науки Одесского национального 
политехнического университета; доктор философских наук, 
профессор 

Украина, 
г. Одесса 

Василенко Ирина Леонидовна, доцент кафедры политологии, 
социологии и социальных коммуникаций Одесской 
национальной академии связи имени А.С. Попова; кандидат 
философских наук, доцент 

 

Наука как детерминант исторической памяти 

Афанасьева Светлана Анатольевна, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Института права и 
управления Московского городского педагогического 
университета; кандидат юридических наук, доцент 

Россия, 
г. Москва 

Права человека в системе образования современной 
России 

Барышков Владимир Петрович, профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Автономной 
некоммерческой организация высшего образования «Санкт-
Петербургская юридическая академия»; доктор 
философских наук, профессор 

Россия,  
г. Санкт-

Петербург 

Принцип синтеза научных теорий в построении 
концепции национальной идентичности 

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

Украина, 
г. Харьков 

Популизм как тип мышления и социального поведения 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
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Белявцева Дина Владимировна, доцент кафедры политологии 
Белорусского государственного университета; кандидат 
политических наук, доцент 

Беларусь, 
 г. Минск 

Понятие «политический ландшафт» как инструмент 
для анализа пространства региона 

Болкунов Анатолий Валерьевич, магистрант Гродненского 
государственного университета имени Я. Купалы 

Беларусь, 
г. Гродно 

Янчий Анна Ивановна, доцент кафедры возрастной и 
педагогической психологии Гродненского государственного 
университета имени Я. Купалы; кандидат психологических 
наук, доцент 

 

Духовность в содержании ценностей у людей с разной 
религиозной направленностью 

Буракевич Ирина Эдуардовна, аспирантка кафедры 
философии и методологии науки Белорусского 
государственного университета 

Беларусь,  
г. Минск 

Эвристический потенциал конструктивизма 
в современных исследованиях феномена идентичности 

Бутенко Сергей Викторович, преподаватель Волгоградского 
техникума водного транспорта имени адмирала флота 
Н. Д. Сергеева 

Россия,  
г. Волгоград 

Историческая идентичность и менталитет: особенности 
феноменологического взаимодействия 

Владимиров Александр Анатольевич, заведующий кафедрой 
философии и социально-правовых наук Волжского 
государственного университета водного транспорта; доктор 
философских наук, профессор 

Россия,  
г. Нижний 
Новгород 

Зеленов Лев Александрович, профессор кафедры истории, 
философии, психологии и педагогики Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного 
университета; доктор философских наук, профессор 

 

Прогностическая обязанность социальной философии 

Воронкова Валентина Григорьевна, заведующая кафедрой 
менеджмента организаций и управления проектами 
Запорожской государственной инженерной академии; 
доктор философских наук, профессор 

Украина,  
г. Запорожье 

Никитенко Виталина Александровна, начальник 
международного отдела Запорожского национального 
университета; кандидат философских наук, доцент 

 

Интеллектуальная культура «философии как науки» 
и «философии как просветительства» 
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Газнюк Лидия Михайловна, профессор кафедры 
теоретической и практической философии Харьковского 
национального университета им. В.Н. Каразина; доктор 
философских наук, профессор 

Украина, 
г. Харьков 

Экзистенциальная дихотомия социального бытия 

Говорунов Александр Васильевич, доцент кафедры 
философской антропологии Института философии Санкт-
Петербургского государственного университета; кандидат 
философских наук, доцент 

Россия, 
г. Санкт-

Петербург 

Диалог культур, ориентализм и проблемы «слепых зон» 
непонимания 

Голенков Сергей Иванович, профессор кафедры философии 
Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С. П. Королева; доктор 
философских наук, профессор 

Россия, 
г. Самара 

Коллизии социальности цифровой эпохи 

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

Казахстан, 
г. Костанай 

Духовно-экологическая сфера в социально-культурной 
активности 

Джуманова Гульнар Жакановна, главный эксперт 
Общественного фонда «Казахстанский институт развития 
человеческих ресурсов», член городской информационно-
разъяснительной группы Управления по делам религий 
г. Алматы, доктор философских наук, доцент 

Казахстан, 
г. Алматы 

Аксиологические основы радикальной идеологии 

Зазулина Мария Рудольфовна, старший научный сотрудник 
Института философии и права Сибирского отделения РАН; 
кандидат философских наук 

Россия, 
г. Новосибирск 

Детерминанты развития местного самоуправления 
в Российской Федерации: социально-философский аспект 

Иззетова Эмине, профессор кафедры восточной философии 
и культуры Ташкентского государственного института 
востоковедения; доктор философских наук, профессор 

Узбекистан, 
г. Ташкент 

Идеалы гуманизма в контексте социально-духовной 
безопасности 
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Казакевич Алеся Александровна, учитель английского языка 
Гимназии № 2 г. Новополоцка 

Беларусь, 
г. Новополоцк 

Манипулирование общественным сознанием 
в современном информационном пространстве 

Калинин Эдуард Юрьевич, старший преподаватель кафедры 
философии, политологии, социологии Национального 
исследовательского университета «МЭИ» 

Россия, 
г. Москва 

Манипуляция и информационная безопасность 
в современном обществе 

Калмыков Владимир Николаевич, профессор кафедры 
философии Гомельского государственного университета 
имени Франциска Скорины; доктор философских наук, 
профессор 

Беларусь,  
г. Гомель 

Культуро-центристский подход к осмыслению модели 
социума 

Камбур Надежда Александровна, преподаватель кафедры 
гуманитарных наук Харьковской государственной академии 
физической культуры 

Украина, 
г. Харьков 

Имитации в управлении институтом образования в эпоху 
постфордизма 

Каргаполова Екатерина Владимировна, профессор кафедры 
политологии и социологии российского экономического 
университета имени Г. В. Плеханова; доктор 
социологических наук, доцент 

Россия, 
г. Астрахань 

Каргаполов Станислав Викторович, соискатель кафедры 
социологии Волгоградского Государственного университета 

 

Симоненко Марина Александровна, доцент кафедры 
английского языка и технического перевода Астраханского 
государственного университета; кандидат филологических 
наук, доцент 

 

Книжная культура цифровой эпохи: традиции, инновации 

Ковалевич Мария Степановна, доцент кафедры педагогики 
Брестского госуниверситета имени А. С. Пушкина; кандидат 
педагогических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Брест 

Развитие субъектной позиции будущего педагога 
в условиях образовательного пространства вуза: 
методологические основания исследования 
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Корень Елена Васильевна, доцент кафедры философии 
Гомельского государственного университета имени 
Франциска Скорины; кандидат исторических наук, доцент 

Беларусь,  
г. Гомель 

Ценность исторического знания в русской философско-
исторической мысли XIX – первой четверти ХХ века 

Кофнер Юрий Кристофер, заведующий Евразийским 
сектором Центра комплексных международных и 
европейских исследований Научно-исследовательского 
университета «Высшая Школа Экономики» (г. Москва), 
научный сотрудник Международного института 
прикладного системного анализа (г. Вена) 

Россия, 
г. Москва 

Образ ЕАЭС на постсоветском пространстве и в большой 
Евразии 

Красовская Наталья Николаевна, заведующая кафедрой 
социальной работы и реабилитологии факультета 
философии и социальных наук БГУ, кандидат 
социологических наук, доцент 

Беларусь, 
г. Минск 

Социальная работа как фактор гуманизации общества 

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

Беларусь, 
г. Минск 

Общекультурная неграмотность как социальная проблема 
в Республике Беларусь 

Левит Леонид Зигфридович, директор Центра 
психологического здоровья и образования; доктор 
психологических наук, доцент 

Беларусь,  
г. Минск 

Добро, зло и позитивные иллюзии: поддержание 
психического баланса 

Лепешко Борис Михайлович, профессор кафедры философии 
Брестского государственного университета имени 
А. С. Пушкина; доктор исторических наук, профессор 

Беларусь,  
г. Брест 

Об отсутствии прогностического потенциала социально-
философского знания 



41 

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

Россия,  
г. Уфа 

Пушкарёва Марина Алексеевна, профессор кафедры этики, 
культурологии и связей с общественностью Башкирского 
государственного университета; доктор философских наук, 
доцент 

 

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

Россия,  
г. Ульяновск 

Социальное время и историческая память 

Махмудова Гули Тилабовна, главный научный сотрудник 
Научного центра философии Национального университета 
Узбекистана имени М. Улугбека; доктор философский наук, 
профессор 

Узбекистан, 
г. Ташкент 

Этногенез зороастризма и «Авесты» в контексте 
идентичности социально-исторической общности народов 
Центральной Азии 

Медведева Евгения Евгеньевна, преподаватель Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра 
Великого; кандидат философских наук 

Россия, 
г. Санкт-

Петербург 

Михайлов Андрей Евгеньевич, доцент кафедры 
гуманитарных и социальных наук Кировского 
государственного медицинского университета; кандидат 
философских наук, доцент 

Россия, 
г. Киров 

Биомедицинские технологии и общественный прогресс 

Медведев Николай Владимирович, заведующий кафедрой 
философии и методологии науки Тамбовского 
государственного университета имени Г. Р. Державина; 
доктор философских наук, профессор 

Россия, 
г. Тамбов 

Социальная эпистемология Л. Витгенштейна 
и философия образования 

Микк Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры 
философии и психологии Донецкой академии управления и 
государственной службы 

г. Донецк 

Философско-методологические основы прогнозной 
деятельности в религиоведении 
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Михайловский Вадим Сергеевич, доцент кафедры 
политологии Белорусского государственного университета; 
кандидат политических наук, доцент 

Беларусь,  
г. Минск 

Социосинергетика и критика применения 
синергетического подхода в социально-философских 
исследованиях 

Морозов Сергей Александрович, профессор кафедры арт-
бизнеса и рекламы ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры»; доктор философских 
наук, профессор 

Россия,  
г. Краснодар 

 

Полицентричность глобализации и ее границы 

Мядель Александр Павлович, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Витебского государственного 
технологического университета; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь, 
г. Витебск 

«Социальная справедливость: эволюция 
и социокультурная обусловленность понятия» 

Нерубасская Алла Александровна, доцент, докторант 
кафедры философии и методологии познания Одесского 
национального университета им. И.И. Мечникова; кандидат 
философских наук, доцент 

Украина,  
г. Одесса 

Предкризисный, бифуркационный или одномерный 
человек 

Никитаев Дмитрий Михайлович, эксперт АНО «Институт 
свободы совести» 

Россия,  
г. Москва 

Реализация принципа светскости государства 
как важное условие эффективной коммуникации 
в условиях усложняющихся общественных отношений 

Огородник Виктор Иосифович, доцент кафедры философии 
и психологии Донецкой академии управления и 
государственной службы; кандидат философских наук, 
доцент 

г. Донецк 

Огородник Ирина Степановна, доцент кафедры философии 
и психологии Донецкого национального медицинского 
университета имени М. Горького; кандидат философских 
наук, доцент 

 

Социальный идеал общества постмодерна 
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Одиноченко Виктор Александрович, доцент кафедры 
философии Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Гомель 

Историческая память в условиях трансформации 
современной Беларуси 

Павлов Валерий Лукьянович, доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин Национального университета пищевых 
технологий; кандидат философских наук, доцент 

Украина,  
г. Киев 

Справедливость как ценность человеческой жизни 

Прись Игорь Евгеньевич, старший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; доктор философии, 
кандидат физико-математических наук 

Беларусь,  
г. Минск 

Либерализм или консерватизм? Реализм 

Прохода Владимир Анатольевич, доцент департамента 
социологии, истории и философии Финансового 
университета при Правительстве РФ; старший научный 
сотрудник философского факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, кандидат социологических наук 

Россия,  
г. Москва 

Образование как фактор формирования социальных 
установок по отношению к иммигрантам 

Пухальская Майя Феликсовна, методист Национального 
института образования 

Беларусь,  
г. Минск 

Христианская этика как средство межкультурного диалога 
в эпоху глобализации 

Рогожа Мария Михайловна, профессор кафедры этики, 
эстетики и культурологи, Киевский национальный 
университет имени Т. Шевченко; доктор философских наук, 
профессор 

Украина, 
г. Киев 

Аcademic integrity как идеология в практике школьного 
образования: постановка проблемы (этический аспект) 

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

Беларусь, 
г. Витебск 

Трансформация ценностных измерений образа жизни 
в условиях информационного общества 
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Рышкевич Светлана Антоновна, учитель английского языка 
высшей квалификационной категории ГУО «Гродненская 
городская гимназия» 

Беларусь, 
 г. Гродно 

Цифровая трансформация процесса преподавания 
иностранного языка как средство развития 
межкультурной коммуникации 

Сабирзянова Инна Викторовна, заведующая кафедрой 
философии и психологии Донецкой академии управления и 
государственной службы; кандидат философских наук, 
доцент 

г. Донецк 

Ценностная природа социального бытия 

Сагдуллаева Дилбар Шухратовна, доцент кафедры 
гуманитарных наук Ташкентского университета 
информационных технологий; кандидат философских наук, 
доцент 

Узбекистан, 
г. Ташкент 

Стратегия действий по развитию Узбекистана как фактор 
модернизации страны 

Сайганова Вероника Святославовна, заведующая кафедрой 
философии культуры Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь,  
г. Минск 

Социокогнитивная парадигма интерпретации норм 
научной рациональности и эвристический потенциал 
социальной философии 

Самсонов Всеволод Владимирович, старший научный 
сотрудник Института философии и права Сибирского 
отделения РАН; кандидат философских наук 

Россия, 
 г. Новосибирск 

Постсоветские общества и структура социального кризиса 

Сантоцкая Ксения Эдуардовна, старший преподаватель 
кафедры экономической теории факультета экономики и 
управления Томского государственного педагогического 
университета, аспирант Школы базовой инженерной 
подготовки Томского политехнического университета 

Россия,  
г. Томск 

Развитие современного университета в условиях 
транзитивного общества 

Сартаева Раушан Султановна, главный научный сотрудник 
Института философии, политологии и религиоведения 
Комитета науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан; кандидат философских наук, доцент 

Казахстан, 
г. Алматы 

О феномене идеологии в пространстве новой глобальной 
реальности 



45 

Семашко Оксана Владимировна, старший преподаватель 
кафедры педагогики и менеджмента образования Академии 
последипломного образования 

Беларусь, 
г. Минск 

«Ценностно-смысловая основа формирования социальной 
успешности учащихся учреждения общего среднего 
образования» 

Синельников Сергей Петрович, преподаватель 
Волгоградского индустриального техникума, кандидат 
исторических наук 

Россия, 
г. Волгоград 

«Мёд и цикута» философии: Св. Отцы о светской мудрости 

Слемнев Михаил Александрович, профессор кафедры 
социально-гуманитарных наук Витебского государственного 
университета имени П. М. Машерова; доктор философских 
наук, профессор 

Беларусь,  
г. Витебск 

Взаимодействие философии и филологии: функции 
обратной связи 

Соснин Александр Васильевич, профессор Института 
государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины; 
доктор политических наук, профессор 

Украина,  
г. Киев 

О проблеме точного определения информации при выборе 
алгоритмов развития 

Стамова Рахат Дуйшембуевна, заведующая Отделом 
Института философии, права и социально-политических 
исследований НАН Кыргызской Республики; доктор 
философских наук, профессор 

Киргизия, 
г. Бишкек 

Кыргызстан: от традиционности к современности 

Старостенко Виктор Владимирович, профессор кафедры 
Могилевского государственного университета имени 
А.А. Кулешова; кандидат философских наук, доцент 

Беларусь, 
г. Могилев 

Социальный прогресс и религиозность в современном 
мире 

Степанюк Валентина Кузьминична, заведующий кафедрой 
философии Гомельского государственного университета 
имени Франциска Скорины; кандидат философских наук, 
доцент 

Беларусь,  
г. Гомель 

Социокультурная и национальная идентичность белорусов 
в условиях глобализирующейся реальности 
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Султанова Линера Байраковна, профессор кафедры 
философии и политологии факультета философии и 
социологии Башкирского государственного университета; 
доктор философских наук, профессор 

Россия,  
г. Уфа 

Информационные технологии в управлении наукой 

Сумченко Ирина Вячеславовна, доцент кафедры 
культурологии Одесского национального университета 
имени И. И. Мечникова; кандидат философских наук, 
доцент 

Украина, 
г. Одесса 

Проблема социальной справедливости: историческая 
ретроспектива 

Сундукова Татьяна Олеговна, доцент кафедры информатики 
и информационных технологий Тульского государственного 
педагогического университета имени Л. Н. Толстого, 
кандидат педагогических наук, доцент 

Россия,  
г. Тула 

Трансформация знаний в цифровую эру 

Сундукова Татьяна Олеговна, доцент кафедры информатики 
и информационных технологий Тульского государственного 
педагогического университета имени Л. Н. Толстого; 
кандидат педагогических наук, доцент 

Россия,  
г. Тула 

Философия в контексте цифровых гуманитарных наук 

Тесленко Татьяна Викторовна, доцент кафедры экономики 
и менеджмента Днепровского университета 
железнодорожного транспорта имени академика 
В. Лазаряна; кандидат экономических наук, доцент 

Украина, 
г. Днепр 

Эволюция дихотомии «дух/разум – тело» в философии 
и культуре Просвещения: исторический контекст 

Титовец Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры общей и 
дошкольной педагогики Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка; кандидат 
педагогических наук, доцент 

Беларусь,  
г. Минск 

Сущность гуманитарной экспертизы социальных объектов 

Тюгашев Евгений Александрович, доцент кафедры теории и 
истории государства и права, конституционного права 
Института философии и права Новосибирского 
национального исследовательского государственного 
университета; доктор философских наук, доцент 

Россия,  
г. Новосибирск 

Социальная философия в современной России: состояние и 
тенденции развития 
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Урсул Аркадий Дмитриевич, директор Центра глобальных 
исследований и профессор Факультета глобальных 
процессов МГУ им. М.В. Ломоносова; доктор философских 
наук, профессор, академик АН Молдавии 

Россия,  
г. Москва 

Урсул Татьяна Альбертовна, заведующий кафедрой 
социальных наук и технологий Национального 
исследовательского технологического университета 
«МИСиС»; доктор философских наук, профессор 

 

Глобализация в перспективе становления глобального 
мира 

Уткевич Ольга Ивановна, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Витебского государственного 
технологического университета; кандидат филологических 
наук; доцент 

Беларусь, 
г. Витебск 

Роль исторической памяти в интеграции социального 
знания 

Филиппович Алексей Валентинович, заведующий кафедрой 
гуманитарных дисциплин Белорусской государственной 
академии искусств; кандидат философских наук 

Беларусь,  
г. Минск 

Социальная философия, идеология и политика «новой 
эры» Марка Сатина 

Хабибуллина Инна Дмитриевна, студентка Таганрогского 
института имени А. П. Чехова (филиала) Ростовского 
государственного экономического университета 

Россия, 
г. Ростов-на-

Дону 

Шалова Светлана Юрьевна, доцент кафедры педагогики и 
социокультурного развития личности Таганрогского 
института имени А. П. Чехова (филиала) Ростовского 
государственного экономического университета; кандидат 
педагогических наук, доцент 

 

Социальные сети как средство социализации подростков 

Хакимов Эдвард Муратович, профессор кафедры теории и 
методики географического и экологического образования 
Института управления экономики и финансов Казанского 
(Приволжского) федерального университета; доктор 
философских наук, профессор 

Россия,  
г. Казань 

Соизмеримость и несоизмеримость как теоретическое 
и методологическое основание моделирования 
структурной организации социальных страт и их 
взаимоотношений 
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Цибизова Лилия Александровна, доцент кафедры истории и 
философии Всероссийского государственного института 
кинематографии имени С. А. Герасимова; кандидат 
философских наук, доцент 

Россия, 
г. Москва 

Современный кинематограф между искусством 
и культурной индустрией 

Цырдя Теодор Николаевич, профессор кафедры биоэтики и 
философии Государственного университета медицины и 
фармации имени Тестемицану; доктор философских наук, 
профессор 

Молдова,  
г. Кишинев 

Мишаткина Татьяна Викторовна, профессор кафедры 
социально-гуманитарных наук и устойчивого развития 
Международного государственного экологического 
института имени А. Д. Сахарова БГУ Белорусского 
государственного университета; кандидат философских 
наук, доцент 

Беларусь,  
г. Минск 

Социальная биоэтика в контексте междисциплинарных 
исследований 

Чепель Сергей Львович, доцент департамента политологии и 
массовых коммуникаций Финансового университета при 
Правительстве РФ; доцент кафедры теоретической и 
прикладной политологии Российского Государственного 
гуманитарного университета; кандидат исторических наук, 
доцент 

Россия, 
г. Москва 

Глобализация и перспективы консолидации «новых 
демократий» 

Чешев Владислав Васильевич, профессор кафедры 
философии и методологии науки Национального 
исследовательского Томского государственного 
университета; доктор философских наук, профессор 

Россия,  
г. Томск 

Русская философия об общественном прогрессе 

Чугрина Оксана Романовна, доцент кафедры философии и 
психологии Донецкой академии управления и 
государственной службы; кандидат исторических наук, 
доцент 

г. Донецк 

Межкультурные коммуникации в условиях глобализации: 
проблема функционирования билингвизма 
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Шаповал Владимир Николаевич, профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Харьковского 
национального университета внутренних дел; доктор 
философских наук, профессор 

Украина, 
г. Харьков 

Новая цифровая реальность: угрозы и перспективы 

Шкор Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры 
экономики БГУИР; магистр экономических наук, доктор 
философии в области экономики 

Беларусь,  
г. Минск 

Блокчейн в экономике и социальной сфере 
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Здание Отделения 

гуманитарных наук и 

искусств НАН Беларуси 

г. Минск, ул. Сурганова, 

д. 1, корп. 2 

Проезд:  

Метро «Академия наук» 

(«Акадэмiя навук»), выход 

вперед по направлению 

движения в сторону ст. м. 

«Уручье» («Уручча») 

Автобус: 20, 33с, 35, 54, 

остановка «Дом печати» 

(«Дом друку») 

Троллейбус: 33, 34, 35, 54, 

остановка «Академическая» 

(«Акадэмiчная») 

  

СХЕМА ПРОЕЗДА 



51 

 
 

 

 

Государственное научное учреждение 
«Институт философии 

Национальной академии наук Беларуси» 

 

 

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

старейших научных учреждений гуманитарного профиля в системе 

Национальной академии наук Беларуси. Важнейшими направлениями 

исследований института являются проблемы современной теории 

познания, логики, методологии науки и междисциплинарных 

исследований; философские проблемы религиозного сознания и 

межконфессиональных отношений; социально-философские исследования, 

включающие актуальные проблемы философии человека, социальной 

экологии, этики и духовности современного общества, 

постиндустриальных трансформаций и идеологической архитектуры 

общественного развития; интеллектуальная и духовная история Беларуси; 

исследование путей межгосударственного и межкультурного 

сотрудничества. 

В структуру Института философии входят пять исследовательских 

подразделений: Центр философско-методологических и 

междисциплинарных исследований, Центр социально-философских и 

антропологических исследований, Центр историко-философских и 

компаративных исследований, Центр управления знаниями и 

компетенциями. 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. Они пользуются известностью и авторитетом не только в 

Республике Беларусь, но и за рубежом.  

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 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАУЧНЫХ 

ПАРТНЕРОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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этом с органами государственной власти. Значительный вклад вносится в 

сферу образования, работу по подготовке высокопрофессиональных 

научных и преподавательских кадров, издание нового поколения учебной 

литературы по философии, логике, религиоведению, другим дисциплинам.  

В исследованиях ученых-философов обоснована концептуальная 

модель субъектности Беларуси как нации-государства в 

глобализирующемся мире. Основой субъектности выступает 

неотчуждаемое ядро общественной жизни – национальная культура, и 

прежде всего такой ее системообразующий компонент, как 

интеллектуальная культура, нашедшая концентрированное выражение в 

философской мысли Беларуси. Впервые для мирового сообщества 

системно и целостно изложено становление и развитие философской 

мысли Беларуси как культуротворческий процесс. Введены в научный 

оборот либо существенно расширены представления о философском 

творчестве Кирилла Туровского, Ф. Скорины, С. Будного, К. Лыщинского, 

М. Смотрицкого, И. Иевлевича, Я. Снядецкого, С. Маймона, А. Довгирда и 

десятков других имен.  

Учеными Института философии обоснована неклассическая версия 

становления в Республике Беларусь общества, основанного на знаниях. В 

ней раскрыто конвергентное функционирование ценностей традиционного, 

индустриального и постиндустриального уклада, пути формирования 

новой «сетевой» культуры, повышения креативных качеств социальных 

субъектов. Эксплицирована матрица позитивных возможностей и рисков 

социализации высоких технологий. Созданы такие важные для экономики 

и общества методологические продукты, как экспертная модель 

реализации принципа и ценности достоинства личности в социально-

технологических условиях глобального общества, методический комплекс 

управления информационно-знаниевым капиталом учреждения и др. 

Получила обоснование концепция формирования духовно-нравственных 

оснований национальной стратегии развития и обеспечения гуманитарной 

безопасности Республики Беларусь. Сформулированы методологические 

принципы совершенствования работы в области общественно-

государственного управления процессами в конфессиональной сфере. 

Институт философии проводит обширную 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. Ежегодно институтом издаются 20–30 

наименований научной, учебно-методической, справочной и научно-

популярной литературы. В числе крупных изданий, увидевших свет в 

последние годы – 1-й, 2-й, 3-й, 4-й тома шеститомной «Истории 

философской и общественно-политической мысли Беларуси», 1-й том 
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«Истории эстетической мысли Беларуси», а также монографии 

«Безопасность Беларуси в гуманитарной сфере: социокультурные и 

духовно-нравственные проблемы» (Минск 2010), «Республика Беларусь – 

Европейский союз: проблемы и перспективы партнерства» (Минск 2013), 

«Беларусь: культурно-цивилизационный выбор» (Минск 2014), 

«Интеллектуальный капитал и потенциал Республики Беларусь» (Минск 

2015), «Становление информационного общества: коммуникационно-

эпистемологические и культурно-цивилизационные основания» 

(Минск 2015), «Логика достоинства и свободы личности» (Минск 2016) и 

многие другие. Целый ряд изданий увидели свет за пределами Республики 

Беларусь. Книги института и его сотрудников издаются на белорусском, 

русском, английском, польском, словацком и других языках. 

 

Издания Института философии НАН Беларуси 

На базе института ведется серия регулярных теоретических и 

методологических семинаров «Философские проблемы современного 

естествознания и техники», «Человек и общество в XXI столетии», 

«История идей», дискуссионного клуба «Философская и политико-

правовая мысль мировых цивилизаций».  
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На протяжении десятков лет институт координирует проводимые в 

стране исследования в области философии и смежных дисциплин. Его 

ключевая роль в организации научного процесса позволила впервые в 

истории белорусской науки организовать работу философского кластера – 

Республиканского центра фундаментальной и практической философии, 

который открылся осенью 2015 г. Кластерный принцип используется в 

деятельности совместных подразделений с вузами республики: это 

филиалы кафедр философии и методологии науки, политологии БГУ, 

кафедра-лаборатория социогуманитарной экспертизы в сфере науки и 

образования, созданная совместно с Институтом социально-гуманитарного 

образования БГЭУ. 

Деятельность института и творческий вклад его ученых в социально-

гуманитарное знание неоднократно отмечались почетными наградами и 

премиями. Среди них государственные награды СССР и БССР (Орден 

Ленина И. М. Ильюшину, И. Н. Лущицкому; Орден «Знак почета» 

И. М. Ильюшину, И. Н. Лущицкому, Д. И. Широканову, Е. М. Бабосову, 

В. И. Семенкову, А. И. Савастюку; Орден Трудового Красного Знамени 

С. Я. Вольфсону, И. М. Ильюшину, В. И. Семенкову; Медаль «За 

доблестный труд» Д. И. Широканову); государственные награды 

Республики Беларусь (Орден Франциска Скорины Д. И. Широканову, 

Медаль Франциска Скорины А. А. Лазаревичу); премии за научные 

публикации (Государственная премия БССР за цикл коллективных работ 

по истории философии общественной мысли Беларуси дооктябрьского 

периода, 1984 г.; Диплом III степени и бронзовая медаль ВДНХ СССР за 

коллективную монографию «Гуманизация общественных отношений и 

возрастание активности трудящихся», 1977 г.; Диплом I степени и золотая 

медаль ВДНХ СССР за коллективную монографию «Детерминизм: 

системы, развитие», 1986 г.; Премия АН Беларуси А. С. Майхровичу за 

монографию «Поиск истинного бытия и человека. Из истории философии 

и культуры Беларуси», 1993 г.; Премия академий наук Украины, Беларуси 

и Молдовы за коллективную монографию «Высокие технологии в 

структуре устойчивого развитии: проблема соответствия ноосферным 

ценностям», 2010 г.; Премия НАН Беларуси имени академика 

В. Ф. Купревича для молодых ученых за цикл работ Н. А. Никонович, 

2011 г.).  

Институт и его сотрудники удостоены наград государственных 

ведомств, органов управления наукой (Почетная грамота Администрации 

Президента Республики Беларусь, Диплом Национальной комиссии 

Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, Почетная грамота Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований Институту 

философии НАН Беларуси; Почетная грамота Верховного совета БССР 

В. И. Бовшу, К. П. Буслову, А. И. Головневу, А. Н. Лущицкому, 

Д. И. Широканову, Почетная грамота Национального собрания Республики 
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Беларусь А. А. Лазаревичу, Д. И. Широканову; Почетная грамота 

Министерства информации Н. Е. Захаровой; Почетная грамота 

Министерства культуры В. А. Максимовичу, В. Б. Еворовскому; Почетная 

грамота Министерства образования Т. И. Адуло, А. А. Лазаревичу, 

В.А.Максимовичу; Почетная грамота ГКНТ Д. И. Широканову; Почетная 

грамота Аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей 

Н. А. Кутузовой; Почетная грамота ВАК Республики Беларусь Т. И. Адуло; 

Почетная грамота Президиума НАН Беларуси Т. И. Адуло, 

В. Б. Еворовскому, А. А. Лазаревичу, И. Я. Левяшу, В. К. Савченко, 

Э. М. Сороко, Д. И. Широканову). В 2015 году в ознаменование 

достигнутых результатов научно-инновационной деятельности Институт 

философии внесен на Доску почета Национальной академии наук 

Беларуси. 

18–20 октября 2017 года впервые в истории белорусского 

государства состоялся Первый белорусский философский конгресс 

«Национальная философия в глобальном мире». Столь масштабный 

философский форум, с инициативой которого выступили Национальная 

академия наук Беларуси и Институт философии НАН Беларуси, был 

организован в рамках мероприятий Года науки в Республике Беларусь как 

средство интеграции философского сообщества страны вокруг 

разделяемых его членами идеалов, ценностей и исследовательских задач. 

Общее число очных докладчиков этих мероприятий (не считая авторов 

стендовых публикаций и презентаций) превысило 500 человек, 

представляющих более 20 стран европейского, азиатского и американского 

континента. Обширными, авторитетными делегациями были представлены 

на конгрессе философские традиции и школы России, Казахстана, 

Украины. Заметное место в программе форума заняли выступления 

докладчиков из США, Великобритании, Франции, Италии, Польши, 

Болгарии, Румынии, Литвы, Азербайджана, Молдовы, Латвии, 

Кыргызстана, Афганистана, Ирана и ряда других стран. Авторитет и 

научный вес мероприятий конгресса был подкреплен участием в них на тот 

момент – Генерального секретаря, сегодня – Председателя Международной 

федерации философских обществ Л. М. Скарантино, выдающихся 

российских и белорусских философов академиков В. С. Стёпина, 

А. В. Смирнова, А. А. Гусейнова, Е. М. Бабосова, Д. И. Широканова, 

лидеров философских школ большинства стран постсоветского 

пространства. 

Перед организаторами и участниками этого форума стояла 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 раскрыт потенциал отечественной философии в 

решении стоящих перед наукой и обществом теоретико-методологических, 
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духовно-культурных и ценностных проблем. Обсуждена 

культуросозидающая роль философского знания в современном обществе, 

его возможности в сфере гармонизации общественных отношений, 

оптимизации процессов государственного строительства, 

мировоззренческом и теоретико-методологическом обеспечении 

современной системы образования. 

Работа Конгресса способствовала лучшей координации деятельности 

между философскими школами, учреждениями, сообществами стран 

Востока и Запада. Она внесла вклад в совершенствование стратегии 

философских исследований в национальном, региональном и глобальном 

масштабе, позволила выявить перспективные направления 

международного научного сотрудничества на основе широкого круга 

философских знаний и практик. 

Конгресс актуализировал интерес национальных и международных 

средств массовой информации, широкой общественности к достоянию 

философской культуры Беларуси и новейшим достижениям в отрасли 

философских наук. Этот форум стал местом встречи, дискуссии и 

сотрудничества представителей академического, вузовского и 

общественного секторов философской науки. Он способствовал 

привлечению исследователей, работающих в отрасли естественных наук, 

инженерно-технических и социально-гуманитарных дисциплин, а также 

аспирантов и магистрантов, к работе в рамках междисциплинарных 

исследовательских коллективов, ориентированных на решение актуальных 

проблем философии и междисциплинарного знания. 

 

Первый белорусский философский конгресс 

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. При 



57 

институте организована деятельность национальной контактной точки 

Рамочной программы Европейского Союза «Горизонт 2020» по 

направлению «Наука с обществом и для общества», контактной точки 

Европейской Хартии региональных языков и языков национальных 

меньшинств. Ежегодно институт организует международные научные 

конференции, активно пропагандирует историческое достояние 

белорусской интеллектуальной и духовной культуры в глазах мирового 

сообщества. Ряд форумов организуется в сотрудничестве с иностранными 

дипломатическими миссиями.  
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