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Информационное сообщение 

Организаторы и экспертно-дискуссионные площадки 

 Институт философии Национальной академии наук Беларуси. 
 Факультет философии и социальных наук Белорусского 

государственного университета. 
 Академия управления при Президенте Республики Беларусь. 
 Институт социально-гуманитарного образования Белорусского 

государственного экономического университета. 
 Кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 

учреждений высшего образования Республики Беларусь. 

О Конгрессе 

Конгресс организуется в рамках мероприятий Года науки в Республике 
Беларусь как средство интеграции философского сообщества страны вокруг 
разделяемых его членами идеалов, ценностей и исследовательских задач. 
Перед организаторами и участниками этого форума стоит 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 работа Конгресса планируется раскрыть потенциал отечественной 
философии в решении стоящих перед наукой и обществом теоретико-
методологических, духовно-культурных и ценностных проблем. Будет 
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 будет способствовать лучшей координации деятельности 
между философскими школами, учреждениями, сообществами стран 
Востока и Запада. Она внесет вклад в совершенствование стратегии 
философских исследований в национальном, региональном и глобальном 
масштабе; позволит выявить перспективные направления международного 
научного сотрудничества на основе широкого круга философских знаний и 
практик. 

Организаторы рассчитывают, что Конгресс актуализирует интерес 
национальных и международных средств массовой информации, широкой 
общественности к достоянию философской культуры Беларуси и новейшим 
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достижениям в отрасли философских наук. Полагаем, что данный форум 
станет местом встречи, дискуссии и сотрудничества представителей 
академического, вузовского и общественного сектора философской науки. 
Надеемся, что он будет способствовать 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. 

Рабочие языки Конгресса: белорусский, русский, английский. 

Тематические направления 

На Конгрессе будет обсуждаться весь спектр проблем, стоящих перед 
современными исследовательскими, образовательными и социально-
практическими программами в области философского знания.  
В их числе: 
 Истоки, историческое развитие и современное состояние 

белорусской философской традиции. 
 Девять веков белорусской философии: имена, события, 

публикации. 
 Феномен национальной философии в глобальном мире.  
 Философская классика и современные тренды в развитии мировой 

философской мысли. 
 Философия как инструмент понимания глобальной 

социодинамики, оценки информационных, образовательных, 
социальных и духовных процессов. 

 Глобальные проблемы и риски как предмет философского 
осмысления. 

 Философия в евразийском социокультурном пространстве: 
методологический и экспертный капитал, опыт и задачи участия в 
общественных трансформациях. 

 Человек в XXI веке: философские аспекты интеллектуально-
когнитивного, эмоционального, духовно-нравственного, 
ценностно-мировоззренческого потенциала. 

 Логика и методология естественнонаучного и гуманитарного 
познания: классика, неклассика, постнеклассика. 

 Философско-методологические основания и мировоззренческие 
принципы трансдисциплинарных программ в науке.  

 Современные проблемы онтологии, метафизики и философии 
познания. 

 Философия сознания и методология когнитивных наук. 
 Философия языка, лингвистическая философия, семиотика, 

дискурсивный анализ. 
 Философское знание как предпосылка механизмов устойчивого 

развития в системе «человек – общество – природа». 
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 Философские проблемы глобального информационного 

сообщества. Философия виртуальной реальности и сетевой 
коммуникации. 

 Этические вызовы социального и научно-технологического 
развития. 

 Философские проблемы гендерных исследований. 
 Взгляд философии на эволюцию образовательной системы. 

Актуальные проблемы философского образования в Беларуси и на 
постсоветском пространстве. 

 Философское знание и обоснование путей гармонизации 
межкультурных и межконфессиональных отношений. Философия 
религии. 

 Актуальные философские программы изучения культуры, 
социально-политической и идейно-мировоззренческой динамики: 
Беларусь, регион, мир. 

 Развитие философских и междисциплинарных исследований в 
системе приоритетов государственной научной политики. 

Мероприятия Конгресса 

В рамках Конгресса пройдут: пленарные заседания, международный 
научный симпозиум «Философское знание в науке и культуре: традиции, 
парадигмы, перспективы», международная научная конференция 
«Философия и цивилизационные вызовы постсовременности», 
семинары, презентации и круглые столы. 

Выступления участников Конгресса будут распределены между 
мероприятиями на основании указанных ими в заявках тематических 
направлений. Точный список мероприятий будет определен по 
окончании приема заявок. 

Участие 

Для участия в Конгрессе необходимо в срок с 5 апреля по 16 июня 2017 
года пройти электронную регистрацию на веб-сайте 
http://congress.philosophy.by, разместив там название доклада 
(выступления), сведения об авторе (авторах), выбранное тематическое 
направление и краткие тезисы выступления (до 3 000 печатных знаков с 
пробелами, что примерно соответствует 1 стр. печатного текста, 
набранного размером шрифта 14, одинарным интервалом). 

Инструкции по регистрации и требования к тексту тезисов размещаются 
на указанном веб-сайте.  

Оргкомитет не принимает к рассмотрению заявки: содержащие неполные 
сведения об авторах, а также без текста тезисов; не отвечающие 
критериям, предъявляемым к тексту, публикуемому в научном издании; 
не соответствующие требованиям по оформлению, а также 
превышающие заданный объем; не соответствующие проблематике 
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Конгресса и его тематическим направлениям; нуждающиеся в 
корректуре (содержащие опечатки и ошибки).  

Оргкомитет не вступает в дискуссию по мотивам рассмотрения заявок и 
не дает справок о ходе их экспертизы. 

Участникам, включенным в программу Конгресса, будут высланы 
письменные приглашения. Плата за выступление и размещение тезисов в 
печатных материалах Конгресса не взимается. Оплата поездки и 
проживания в г. Минске за счет средств участника или командирующей 
организации. 

Публикации 

Тезисы участников, отправленные при регистрации, планируется 
разместить на сайте Конгресса и издать отдельной книгой к началу 
мероприятия. 

По итогам Конгресса будет дополнительно опубликован сборник 
докладов и материалов. 

Важнейшие даты 

Регистрация участников, прием 
тезисов 

С 5 апреля по 16 июня 2017 г. 

Формирование программы, 
рассылка приглашений 

До 20 сентября 2017 г. 

Публикация сборника тезисов До 18 октября 2017 г. 
Прибытие и размещение участников 16–18 октября 2017 г. 
Регистрация 18 октября 2017 г. 
Работа Конгресса 18–20 октября 2017 г. 
Подготовка сборника материалов 
Конгресса 

Октябрь – декабрь 2017 г. 

Справочная информация 

Полная информация о Конгрессе, программе мероприятий, о 
возможностях размещения в г. Минске и др. будет размещаться на веб-
сайте http://congress.philosophy.by. Заинтересованных участников 
просим следить за обновлениями этой информации. Приглашения и 
важнейшие сведения будут высылаться на указанный при регистрации 
электронный адрес. 

В случае возникновения вопросов и трудностей просьба контактировать 
с оргкомитетом по адресу электронной почты congress@philosophy.by. 
Пожалуйста, используйте этот адрес только для решения 
организационных проблем, но не для отсылки заявок. 
 

Адрес для контактов congress@philosophy.by,  
тел. +375 17 2841863, факс +375 17 2842925. 

Оргкомитет 


