
Философия и цивилизационные перспективы постсовременности 
 

19 октября 2017 г. в рамках Первого белорусского философского 
конгресса на базе факультета философии и социальных наук БГУ состоялась 
международная научная конференция «Философия и цивилизационные 
перспективы постсовременности». Организаторами мероприятий выступили 
Белорусский государственный университет и Институт философии 
Национальной академии наук Республики Беларусь 

В работе конференции приняло участие более 300 человек, из них 
очное - более 150, среди которых были как отечественные ученые, так и 
более 50 зарубежных из 14 стран мира: России, Украины, Казахстана, 
Узбекистана, Польши, Литвы, Латвии, Армении, Молдовы, Италии, 
Болгарии, Румынии, Монголии и Таиланда. Активное участие в работе 
конференции приняли не только признанные эксперты в области философии 
и социально-гуманитарного знания, но и молодые учёные, студенты и 
аспиранты.   

С приветственным словом на открытии конференции выступили ректор 
БГУ профессор Андрей Дмитриевич Король, генеральный секретарь 
Международной федерации философских обществ Лука Мария Скарантино 
(Италия) и директор Института философии Российской академии наук 
академик Андрей Вадимович Смирнов. Пленарные доклады академика 
Института философии РАН А. А. Гусейного, ректора БГУ, доктора 
педагогических наук, профессор А. Д. Короля,  заведующего кафедрой 
философии и методологии науки БГУ, профессора А. И. Зеленкова, 
профессора Университета языков и коммуникации СупаквадиАматаякул 
(Таиланд, Италия), профессора Щецинского университета О. Н. Козловой 
(Польша) и профессора Института философии РАН И. К. Лисеева отразили 
широкую палитру актуальных вопросов современной философии и стали 
своеобразной точкой отправления для продолжения философской дискуссии 
в рамках форумов и круглых столов конференции.  

В рамках конференции была организована работа трёх форумов и 
шести форумов по актуальным проблемам современного философского и 
социогуманитарного знания: цивилизационные и духовно-этические риски 
современности, проблемы устойчивого развития и приоритеты 
социодинамики, особенности кросскультурного взаимодействия, 
философские проблемы глобального информационного сообщества, 
актуальные вопросы современной образовательной системы и многие другие. 
Одной из главных целей конференции стало комплексное представление 
белорусской философской традиции, отражение ее роли и места в 
глобальном пространстве современной философии. 

20 октября 2017 года участники Первого белорусского философского 
конгресса известные учёные Нина Анатольевна Дмитриева, научный 
директор Академии Кантиана, профессор Института гуманитарных наук 
Балтийского федерального университета им. И. Канта (Россия) и Григорий 
Иоффе, профессор кафедры геопространственных наук Редфордского 



университета (США) прочитали лекции на факультете философии и 
социальных наук. 

Тема лекции Нины Анатольевны Дмитриевой – «Современное 
философское кантоведение: проблемы и исследования». 

Лекция Григория Иоффе – «Гуманитарное образование в США». 
 
  

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 
 


