Отчет
о проведении Международной научной конференция
«Философско-культурологические идеи академика B.C. Стёпина в свете современных
трансформаций»
4-5 ноября 2014 г. в Белорусском государственном университете состоялась
Международная научная конференция «Философско-культурологические идеи академика
B.C. Степина в свете современных трансформаций». Организатором конференции
выступила кафедра социологии факультета философии и социальных наук БГУ.
Конференция была посвящена 80-летию выдающегося выпускника, а ныне – почетного
профессора БГУ, философа с мировой известностью, заместителя академика-секретаря
Отделения общественных наук РАН, руководителя секции философии, социологии,
психологии и права академика Вячеслава Семеновича Стёпина.
4 ноября открыл работу конференций председатель Оргкомитета, заведующий
кафедрой социологии ФФСН БГУ, член-корреспондент Национальной академии наук
Беларуси, профессор А.Н. Данилов. С приветствием к участникам конференции обратился
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, академик
А.Н. Рубинов, который отметил большой личный вклад ученого в развитие мировой
философской мысли, белорусско-российских научных связей и вручил академику B.C.
Стёпину высокую государственную награду - Почетную Грамоту Национального собрания
Республики Беларусь.
Далее с приветственным словом выступил ректор БГУ, академик С.В. Абламейко, и
который вручил юбиляру Почетную Грамоту БГУ. Он отметил: «...мы горды тем, что
именно в Белорусском государственном университете раскрылся и реализовался
многогранный талант B.C. Степина. Полученные академиком B.C. Степиным результаты
сегодня оцениваются как крупные научные открытия, серьезное приращение новых знаний.
Достижения академика B.C. Степина широко признаны в мире, их результатами активно
пользуются представители как гуманитарных, так и естественных наук. Белорусский
государственный университет навсегда Ваш родной дом, и Вы должны знать, что Вас здесь
искренне любят и всегда Вам рады».
Профессор А.Н. Данилов произнес Слово об академике В.С. Стёпина, его вкладе в
развитие философии науки, исследование актуальных проблем современности. При этом он
подчеркнул, что Вячеслав Семенович, работая в БГУ, раскрылся и как выдающийся
организатор науки. Он сумел создать лучшую в СССР кафедру философии, Минскую
методологическую школу, которая функционировала в университете в 1970-1980 гг. и
благодаря которой университет превратился во всемирно известный философский центр.
А.Н. Данилов вручил B.C. Стёпину диплом за лучшее научное издание по философии,
которым удостоена его книга «Научное познание в социальном контексте. Избранные
труды» (БГУ, 2012)на Международном конкурсе изданий для вузов «Университетская
книга: социально-гуманитарные науки-2014».
Заметным событием научного форума стало участие в его работе представительной
делегации известных российских философов: директора Института философии РАН,
академика А.А. ;Гусейнова, заведующего сектором Института философии РАН, академика
В.А. Лекторского, декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, членакорреспондента В.В. Миронова, декана психологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, академика РАО Ю.П. Зинченко, главного редактора академического журнала
«Вопросы философии», профессора Б.И. Дружинина.
Первый день конференции завершился подписанием Договора о сотрудничестве
между БГУ и Институтом философии Российской академии наук, а также -Соглашений о
взаимодействии между факультетом философии и социальных наук БГУ и факультетами
философии и психологии МГУ им. М. Ломоносова.
Второй день конференции начался с дискуссии за «круглым столом» на тему
«Социально-гуманитарная рефлексия проблем. трансформации современного общества,

культуры, науки и образования», тон в которой задавал академик B.C. Стёпин.
Затем
состоялась
литературно-философская
композиция,
в
которой
реконструировались годы студенчества и работы в БГУ B.C. Стёпина. Здесь были показаны
фрагменты уникальных документальных фильмов, связанных с историей БГУ и
участниками конференции, студенты факультета философии и социальных наук читали
любимые стихи юбиляра. В свою очередь В.С. Стёпин вместе, со своим давним, другом физиком, членом-корреспондентом НАН Беларуси Л.М. Томильчиком, читали стихи своей
молодости всем присутствующим на композиции участникам конференции.
Завершилась конференция презентацией книги «Синтез философии, науки, культуры.
К 80члетию академика В.С, Стёпина», с любовью подготовленной и изданной редакционноиздательским управлением и издательским центром БГУ. Книга посвящена научной
деятельности В.С Стёпина, как автора фундаментальных работ в области философии и
методологии науки, социальной философии, философии культуры и культурологии. В ней
представлены статьи юбиляра и несколько десятков белорусских ученых, освещающие
широкий круг актуальных проблем научного познания, развития цивилизации и культуры,
связанных с творчеством B.C. Стёпина.
За время работы участники конференции ознакомились с выставкой изданий
академика B.C. Стёпина, научными и учебными изданиями, авторами, которых являются
сотрудники факультета философии и социальных наук, заботливо подготовленной
Фундаментальной библиотекой БГУ. Гости конференции посетили Национальный
художественный музей, Музей Великой Отечественной войны и приняли участие в
обзорной экскурсии по белорусской столице-городу Минску.
Организационный комитет

