
21 марта 2018 года на базе факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета прошёл XII 
междисциплинарный научно-теоретический семинар студентов, аспирантов и 
молодых учёных «Инновационные стратегии в современной социальной 
философии». Тема XII семинара - «Современная философия и национальный 
культурный ландшафт». В работе семинара приняли участие более 90 
молодых учёных и преподавателей с различных факультетов Белорусского 
государственного университета, а также из Республиканского института 
высшей школы, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
Минского государственного лингвистического университета, Белорусского 
национального технического университета, Института философии НАН 
Беларуси.  

На пленарном заседании семинара выступили с докладами проректор 
Белорусского государственного университета, доктор исторических наук 
Сергей Николаевич Ходин (тема доклада: «Модернизационные процессы в 
Беларуси: этапы и формы»), доцент кафедры философии и методологии 
науки Белорусского государственного университета, кандидат философских 
наук Виктория Валентиновна Анохина («Парадигма «зеленого роста»: 
конфликт интерпретаций»), аспирант кафедры философии и методологии 
науки Белорусского государственного университета Алексей Иванович 
Верещако («Акторно-сетевая теория в контексте современной философии 
техники») и магистрант кафедры теории и истории государства и права 
юридического факультета Белорусского государственного университета 
Виктор Павлович Сухопаров («Философско-методологический анализ 
проблемы источников права (мировоззренческие аспекты)»). 

После пленарного заседания и небольшого перерыва, во время 
которого состоялось неформальное общение участников за чашкой кофе, 
работа семинара продолжилась в рамках четырёх форумов по следующим 
направлениям: 
- Перспективы и риски национального развития в эпоху глобализации. 
- Философия и новые горизонты духовности. 
- Диалог культур и геополитическая нестабильность. 
- Экология и современные социальные практики. 

Завершился семинар круглым столом, на котором были обсуждены 
итоги его работы, прозвучали положительные оценки и рекомендации о 
перспективах дальнейшего развития. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель оргкомитета – 

Декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 

университета; кандидат исторических наук, доцент 

В. Ф. Гигин 

 

Члены оргкомитета:  

Руководитель проекта, заведующий кафедрой философии и методологии науки 

Белорусского государственного университета; доктор философских наук, 

профессор 

А. И. Зеленков 

Куратор проекта, доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского 

государственного университета; кандидат философских наук, доцент 

В. В. Анохина  

Доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного 

университета; кандидат философских наук, доцент 

И. А. Барсук 

Доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного 

университета; кандидат философских наук, доцент 

А. М. Бобр 

Заведующая кафедрой философии и методологии университетского образования 

Республиканского института высшей школы; кандидат социологических наук, 

доцент 

М. Г. Волнистая 

Доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного 

университета; кандидат философских наук, доцент 

Д. Г. Доброродний 

Доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного 

университета; кандидат философских наук, доцент 

О. В. Курбачѐва 

Доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного 

университета; кандидат философских наук, доцент 

О. В. Новикова 

Старший преподаватель кафедры философии и методологии науки Белорусского 

государственного университета 

Е. В. Радевич 

Доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного 

университета; кандидат философских наук, доцент 

В. С. Сайганова 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
21 марта (среда) 

 

Место проведения: Факультет философии и социальных наук Белорусского 

государственного университета 

Адрес: г. Минск, ул. Кальварийская, 9.  

 

9.15 – 10.00 

Регистрация участников 

конференции и семинара (холл, 5 

этаж) 

10.00 – 13.00 Пленарное заседание (ауд. 528) 

13.00 – 13.30 Кофе-пауза (ауд. 532)  

13.30 – 16.30 

Работа форумов семинара 

1 форум. Перспективы и риски 

национального развития в эпоху 

глобализации (ауд. 516) 

2 форум.  Философия и новые 

горизонты духовности (ауд. 528). 

3 форум. Диалог культур и 

геополитическая нестабильность  

(ауд. 436). 

4 форум. Экология и современные 

социальные практики (ауд. 735). 

16.30 – 17.30 Круглый стол (ауд. 528) 

17.30 –18.00 
Подведение итогов работы XII 

научно-теоретического семинара 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модераторы 

Новикова Ольга Владимировна, доцент кафедры философии и методологии 

науки Белорусского государственного университета. 

Доброродний Данила Григорьевич, доцент кафедры философии и методологии 

науки Белорусского государственного университета. 

  

Открытие семинара 

 

Гигин Вадим Францевич, декан факультета философии и социальных наук 

Белорусского государственного университета  

Приветственное слово участникам семинара  

 

Зеленков Анатолий Изотович 

Заведующий кафедрой философии и методологии науки Белорусского 

государственного университета; доктор философских наук, профессор 

Официальное открытие семинара и приветственное слово участникам от 

Профессорского собрания БГУ 

 

Пленарные доклады 

 

Ходин Сергей Николаевич  

Проректор Белорусского государственного университета; доктор исторических 

наук, доцент 

Модернизационные процессы в Беларуси: этапы и формы 

 

Анохина Виктория Валентиновна 

Доцент кафедры философии и методологии науки Белорусского государственного 

университета; кандидат философских наук, доцент  

Парадигма «зеленого роста»: конфликт интерпретаций 
 
Верещако Алексей Иванович 
Аспирант кафедры философии и методологии науки Белорусского 

государственного университета 

Акторно-сетевая теория в контексте современной философии техники 

 

Сухопаров Виктор Павлович 

Магистрант кафедры теории и истории государства и права юридического 

факультета Белорусского государственного университета 

Философско-методологический анализ проблемы источников права 

(мировоззренческие аспекты) 
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РАБОТА ФОРУМОВ 

 

 

Форум 1  

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

 

Начало: 13.30. Аудитория 516 
Модераторы  

Новикова Ольга Владимировна, доцент кафедры философии и методологии 

науки Белорусского государственного университета;  

Доброродний Данила Григорьевич, доцент кафедры философии и методологии 

науки Белорусского государственного университета; 

Олейник Инесса Витальевна, аспирант кафедры философии и методологии науки 

Белорусского государственного университета. 

 

Выступления 

 

Яскевич Ядвига Станиславовна 

Заведующая кафедрой социальной коммуникации БГУ, профессор 

Современная социальная философия в осмыслении рискогенных ситуаций: 

выход в публичное пространство  

 

Шавердо Тамара Михайловна 

Магистрант факультета философии и социальных наук БГУ 

Современность как социально-философский конструкт 

 

Комаровская Анастасия Сергеевна 

Доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Национальное развитие в эпоху глобализации 

 

Рогачѐв Николай Евгеньевич 

Магистрант механико-математического факультета БГУ 

Белорусское образование спасет Парк высоких технологий 

 

Гутич Юрий Владимирович 

Магистрант юридического факультета БГУ 

Проблема энергетической независимости в политике современного 

белорусского государства 

 

Мозалевская Даниэла Андреевна 

Студентка 2 курса отделения «философия» факультета философии и социальных 

наук БГУ 

Особенности становления сетевого общества в Беларуси 
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Рудакевич Кристина Сергеевна 

Магистрант факультета международных отношений БГУ 

Глобализация как рукотворная реальность 

 

Стефанович Максим Сергеевич 

Магистрант юридического факультета БГУ 

Феномен глобализации в праволиберальной и либертарианской мысли: 

специфика интерпретаций 

 

Павлова Алевтина Тимофеевна 

Доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Трансформация духовно-нравственных ценностей в эпоху глобализации 

 

Сайганова Вероника Святославовна 

Доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Социокультурные основания развития системы образования в эпоху 

глобализации 

 

Франтищик Роман Иванович 

Магистрант юридического факультета БГУ 

Государственное управление в условиях глобализации 

 

Еськевич Константин Романович 

Старший преподаватель кафедры философских наук и идеологической работы 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

Проблематика влияния глобализации на национально-государственную 

идентичность в отечественном социально-гуманитарном дискурсе 

 

Семьянов Сергей Сергеевич 

Старший преподаватель кафедры философии и методологии науки БГУ 

Традиции и движущие силы регионализации 

 

Андриевич Анна Дмитриевна 

Магистрант факультета международных отношений БГУ 

Процессы регионализации в глобализирующемся мире 

 

Черняк Юрий Геннадьевич 

Доцент кафедры социологии БГУ 

Социальный потенциал молодежи в условиях «общества риска»: особенности 

измерения и диагностики 

 

Литвякова Кира Вячеславовна, Машницкий Игорь Вадимович 

Магистранты факультета философии и социальных наук БГУ 

Воздействие социальных медиа на общество 
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Доброродний Данила Григорьевич 

доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Информационных риски современного этапа модернизации 

 

Радевич Екатерина Владимировна 

Старший преподаватель кафедры философии и методологии науки БГУ 

Дивергенция современных обществ как результат интегрального 

взаимодействия ИКТ и процессов глобализации 

 

Ждановский Александр Павлович 

Доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Мобилизационный потенциал постсовременных идеологий 

 

Майборода Дмитрий Владимирович 

Доцент кафедры философии и логики Минского государственного 

лингвистического университета 

Вопрос Алкивиада (актуальность майевтики в современном познании) 

 

Сарна Александр Янисович 

Доцент кафедры социальных коммуникаций БГУ 

Язык асфальта. Письменная коммуникация под открытым небом 

 

Новикова Ольга Владимировна 

Доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Современный расизм: типология и проблема преодоления 

 

Олейник Инесса Витальевна 

Аспирант кафедры философии и методологии науки БГУ 

Прогностический потенциал социальной философии в контексте 

пространственно-временной трансформации социальной реальности 
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Форум 2 

ФИЛОСОФИЯ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДУХОВНОСТИ 

 

Начало: 13.30. Аудитория 528   
Модераторы 

Новиков Владимир Тимофеевич, доцент кафедры философии и методологии 

науки Белорусского государственного университета; 

Щѐкин Николай Сергеевич, руководитель Центра политической и 

экономической социологии Института социологии НАН Беларуси; 

Лукьянович Надежда Михайловна, магистрант кафедры философии и 

методологии науки Белорусского государственного университета. 

 

Выступления 

 

Амоненко Сергей Александрович 

Магистрант факультета философии и социальных наук БГУ 

Философ и партизан: трансформация фигуры «философа» при переходе от 

классической к неклассической философской традиции 

 

Савина Светлана Григорьевна 

Доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Дилемма моральных ценностей в культуре прошлого и настоящего 

 

Шамрук Анна Олеговна 

Аспирант кафедры философии и методологии науки БГУ 

Специфика религиозного традиционализма 

 

Бичун Вероника Мечиславовна 

Магистрант юридического факультета БГУ 

Франциск Скорина как мыслитель и философ 

 

Михальчук Иван Владимирович, Буян Александр Петрович, Доманский 

Александр Дмитриевич 

Студенты 3 курса отделения «философия» факультета философии и социальных 

наук БГУ 

Проблема белорусской национальной идентичности в работах И. 

Абдираловича «Адвечным шляхам» и В. Акудовича «Код адсутнасці»: 

компаративный анализ 

 

Лукьянович Надежда Михайловна 

Магистрант кафедры философии и методологии науки БГУ 

Современный белорусский театр как репрезентация национального 

самосознания 
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Кисель Наталья Константиновна 

Доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Коммерциализация науки как феномен постиндустриального общества 

 

Чючюрка Стасис Стасио 

Студент 4 курса физического факультета БГУ 

Особенности социального статуса науки в современном обществе 

 

Бубнов Михаил Васильевич 

Магистрант юридического факультета БГУ 

Преподавание политической науки в высшей школе: современные подходы 

 

Буракевич Ирина Эдуардовна 

Аспирант кафедры философии и методологии науки БГУ 

Проблема идентичности в контексте исследовательской программы 

конструктивизма 

 

Слюнькова Полина Максимовна 

Студент 2 курса отделения «философия» факультета философии и социальных 

наук БГУ 

Абстрактные механизмы в линии концептуальной технологии науки 

(исследования Серра и Деланда) 

 

Матусевич Анна Викторовна 

Магистрант экономического факультета 

Экономика и современная социальная философия 

 

Барсук Ирина Александровна 

доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Этика ответственности в практике современного бизнеса 

 

Лемец Илья Юрьевич  

Магистрант кафедры психологии БГУ 

Социально-психологические особенности стратегий экономического 

поведения студенческой молодѐжи 

 

Астраух Юрий Леонидович 

Магистрант экономического факультета БГУ 

Психологические феномены экономического поведения 

 

Хайтович Даниил Григорьевич 

Студент 3 курса отделения «философия» факультета философии и социальных 

наук БГУ 

Концепт машины в механологии Ж. Симондона и машинно-ориентированной 

онтологии Л. Брайанта: сравнительный анализ 
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Шагинян Эрик Артурович 

Магистрант экономического факультета БГУ 

Интернет: его влияние на формирование философского мировоззрения 

 

Заманов Илья Муратович 

Магистрант Института журналистики БГУ 

Мировосприятие и основной вопрос философии 

 

Кирикович Алексей Викторович 

Магистрант географического факультета БГУ 

Синергетический подход как способ преодоления кризиса традиционной 

геологической парадигмы 

 

Колошич Сергей Михайлович 

Магистрант географического факультета БГУ 

Проблема пространства и времени в географии 

 

Янчук Елена Игнатьевна 

Доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Гендерное измерение культуры 
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Форум 3 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ  

 

Начало: 13.30. Аудитория 436 
Модераторы 

Курбачѐва Ольга Владиславовна, доцент кафедры философии и методологии 

науки Белорусского государственного университета;  

Сидоренко Ирина Николаевна, доцент кафедры философии и методологии науки 

Белорусского государственного университета; 

Колядко Илья Николаевич, аспирант кафедры философии и методологии науки 

Белорусского государственного университета. 

 

Выступления 

 

Лойко Александр Иванович 

Заведующий кафедрой философских учений Белорусского национального 

технического университета, профессор 

Социальная психология партикулярных структур и диалог культур 

 

Доронина Светлана Геннадиевна 

Магистрант кафедра философии и методологии науки БГУ 

Диалог культур и толерантность 

 

Манцевич Лилия Николаевна 

Магистрант факультета международных отношений БГУ 

Восприятие Другого и проблема межкультурной коммуникации 

 

Масюк Сергей Анатольевич 

Магистрант кафедры философии и методологии науки БГУ 

Концепция дискурсивной этики как принцип социального взаимодействия 

 

Малая Наталья Владимировна 

Доцент кафедры культурологии факультета социокультурных коммуникаций БГУ 

Особенности аргументации в межкультурной коммуникации 

 

Юруть Маргарита Геннадьевна 

Магистрант факультета международных отношений БГУ 

Межкультурная коммуникация в глобализирующемся мире (на примере 

венесуэло-китайских отношений) 

 

Курбачѐва Ольга Владиславовна 

Доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Факторы этнокультурной напряжѐнности в кросскультурном взаимодействии 
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Королькова Виталия Валерьевна 

Преподаватель кафедры романских языков факультета международных отношений 

БГУ 

Судьба «локальной цивилизации» в глобальной политике (на примере 

Анголы) 

 

Голубев Иван Сергеевич 

Студент 4 курса отделения «философия» факультета философии и социальных 

наук БГУ 

Прогнозы И. Валлерстайна и современный мир (по работе «После 

либерализма») 

 

Екадумов Андрей Иванович 

Доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Контроль над насилием в постнациональном мире как основная проблема 

глобализации 

 

Сидоренко Ирина Николаевна 

Доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Нации и национализм в глобализирующемся мире 

 

Никулина Юлия Владимировна 

Доцент кафедры государственного строительства и управления Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь 

Философия нового государственного менеджмента как парадигмальная 

основа глобализации государственного управления 

 

Шершнѐва Ольга Александровна 

Старший преподаватель кафедры философии и методологии науки БГУ 

Глобализация как фактор геополитической нестабильности 

 

Петухов Илья Игоревич 

Аспирант факультета международных отношений БГУ 

Геополитическая нестабильность в контексте осуществления инвестиционной 

деятельности в рамках ЕАЭС 

 

Исаенко Евгений Владимирович 

Магистрант географического факультета БГУ 

Статус и особенности географического детерминизма в современной 

геополитике 

 

Гонгало Елена Францевна 

Преподаватель кафедры философии и методологии науки БГУ 

Трансформации субъекта в пространстве новых медиа 
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Григорьева Анна Олеговна 

Соискатель кафедры философии и методологии науки БГУ 

Специфика групповой коммуникации посредством мессенджеров 

 

Толпинский Андрей Сергеевич 

Магистрант географического факультета БГУ 

Возможности и перспективы диалога «человек-компьютер» в современной 

картографии 

 

Цагельская Дарья Евгеньевна 

Магистрант кафедры психологии БГУ 

Экзистенциальная исполненность как фактор повышения психологической 

культуры 

 

Гридчин Антон Владимирович 

Магистрант кафедры философии и методологии науки БГУ 

Феноменология фанатизма 

 

Колядко Илья Николаевич 

Аспирант кафедры философии и методологии науки БГУ 

Феномен кризиса в динамике трансформаций ценностно-нормативных 

оснований современных обществ 
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Форум 4 

ЭКОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  

 

Начало: 13.30. Аудитория 735 

 
Модераторы 

Анохина Виктория Валентиновна, доцент кафедры философии и методологии 

науки Белорусского государственного университета;  

Шершнѐва Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры философии и 

методологии науки Белорусского государственного университета; 

Верещако Алексей Иванович, аспирант кафедры философии и методологии 

науки Белорусского государственного университета. 

 

Выступления 

 

Буклей Александр Викторович  
Магистрант механико-математического факультета БГУ   

Экология и современные социальные практики 

 

Барковская Алла Викторовна 

Доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Общество потребления, цифровой мир и экологические приоритеты 

 

Глушакова Мария Петровна 

Магистрант юридического факультета БГУ 

Правовое измерение концепции устойчивого развития: проблемы и перспективы 

 

Шишканова Полина Андреевна 

Магистрант химического факультета БГУ 

Экологическое самосознание в условиях глобализирующегося мира (на примере 

Республики Беларусь) 

 

Дудко Елена Андреевна 

Доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Коэволюционная стратегия в учении В.И. Вернадского и экологические императивы 

современной цивилизации 

 

Новицкая Екатерина Николаевна 

Магистрант факультета международных отношений БГУ 

Стратегия устойчивого развития и еѐ перспективы 

 

Гришкевич Елена Александровна 

Магистрант географического факультета БГУ 

Экологические приоритеты Национальной стратегии устойчивого развития 

Беларуси 
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Говорушкина Вероника Сергеевна 

Магистрант юридического факультета БГУ 

Проблема справедливости в современной философии права 

 

Дунец Екатерина Николаевна 

Магистрант географического факультета БГУ 

Экологический туризм как компонент устойчивого развития 

 

Доманский Александр Дмитриевич, Савастенко Вячеслав Андреевич 

Студенты 3 курса отделения «философия» факультета философии и социальных наук БГУ 

Проблема «пределов роста» и варианты «зеленой» технологической революции 

 

Калуженок Виктория Юрьевна, Новицкая Дарья Олеговна 

Студенты 3 курса отделения «философия» факультета философии и социальных наук БГУ 

Альтернативная энергетика XXI века и специфика проекта «Венера» 

 

Ровбо Маргарита Валерьевна 

Магистрант факультета философии и социальных наук БГУ 

Экологическая эстетика А. Берлеанта 

 

Буян Александр Петрович, Ермалович Арсений Андреевич 

Студенты 3 курса отделения «философия» факультета философии и социальных наук БГУ 

Город как универсум человеческой жизни 

 

Банзерук Станислав Валерьевич, Хайтович Даниил Григорьевич, Прокопчук Антон 

Игоревич 

Студенты 3 курса отделения «философия» факультета философии и социальных наук БГУ 

Город как цивилизационный феномен 

 

Прокопчук Антон Игоревич, Хайтович Даниил Григорьевич 

Студенты 3 курса отделения «философия» факультета философии и социальных наук БГУ 

Экологическая архитектура как способ гуманизации окружающей среды и 

философско-эстетический дискурс 

 

Антипов Вадим Игоревич, Михальчук Иван Владимирович  

Студенты 3 курса отделения «философия» факультета философии и социальных наук БГУ 

Человек в системе электронной культуры: антропологические риски эпохи 

Интернета. 

 

Хомич Елена Викторовна 

Доцент кафедры философии и методологии науки БГУ 

Культурные традиции в реалиях современного техногенного пространства 

 

Волнистая Марина Георгиевна 

Заведующая кафедрой философии и методологии университетского образования 

Республиканского института высшей школы 

Методология междисциплинарного синтеза знаний в социальном проектировании 

многофункциональных экосистем 
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Сороко Эдуард Максимович 

Ведущий научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Мера и структурные инварианты как гаранты канонизации разнообразия в 

объективных процессах самоорганизации: философский и социокультурный 

аспекты 

 

Морозова Елена Игоревна 

Старший преподаватель Института журналистики БГУ 

Концепты картины мира в передачах о путешествиях (на примере выпусков 

телеклуба «Ветер странствий» 60-70-х гг ХХ ст.) 

 

Дедолко Юлия Владимировна 

Старший преподаватель кафедры философии и методологии науки БГУ 

Антропологические факторы социального капитала 

 

Ермакович Донат Павлович 

Магистрант биологического факультета БГУ 

Евгеника: биологические и социокультурные аспекты 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

Начало: 16.30. Аудитория 528 

 

Модераторы круглого стола 

 

Гигин Вадим Францевич, декан факультета философии и социальных наук 

Белорусского государственного университета;  

Зеленков Анатолий Изотович; заведующий кафедрой философии и методологии 

науки Белорусского государственного университета;  

Радевич Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедры философии 

и методологии науки Белорусского государственного университета. 

 

 
Открытая дискуссия 

Выступления модераторов секций и участников семинара 

 

 

 

Подведение итогов работы XII научно-теоретического семинара 

«Инновационные стратегии в современной социальной философии» 


