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Международный научно-культурный Форум «Дни философии в Санкт-Петербурге – 2015»
посвящен феномену философии в Санкт-Петербурге и 75-летию Философского факультета
СПбГУ. В 2015 году Форум объединит более 30 мероприятий на различных площадках
Санкт-Петербурга: конференции, семинары и круглые столы пройдут в университетах,
музеях, библиотеках; в рамках Дней философии состоятся презентации книг, фильмов,
культурные акции и выставки.
29 октября 2015 года в 11.00 в Актовом зале Главного здания Санкт-Петербургского
государственного университета состоится официальное открытие «Дней философии в СанктПетербурге – 2015». В этот же день в 15 часов в Актовом зале СПбГУ начнется
торжественное собрание, посвященное 75-летию Философского факультета (Института
философии) СПбГУ.
30 и 31 октября в Институте философии СПбГУ и в других вузах города в рамках научнокультурного форума «Дни философии в Санкт-Петербурге» пройдут коллоквиумы, научные
конференции, семинары и круглые столы, посвященные феномену петербургской
философии.
В рамках форума в начале его открытия состоится награждение премией СанктПетербургского Философского общества «Вторая навигация» за 2015 год. Также 30 октября в
пятницу в 11.00 пройдет традиционная акция «Вспоминая “Философский пароход” 1922
года» у мемориального камня (угол Набережной лейтенанта Шмидта и 8-9 линий
Васильевского острова).
Оргкомитет Форума «Дни философии в Санкт-Петербурге – 2015» приглашает всех
заинтересованных к участию в работе конференций, круглых столов и секций. По вопросам

участия в мероприятиях необходимо обращаться непосредственно к руководителям секций
Форума (контакты всех секций и их руководителей размещены на сайте СанктПетербургского Философского общества http://www.spho.ru. Официальная Программа Дней
философии будет опубликована 10 октября 2015 года).
Контакты:
С предложениями и вопросами по организации работы Форума обращайтесь к
ответственному секретарю Санкт-Петербургского Философского общества Рущиной
Татьяне Александровне:
E-mail: t_ruschina@mail.ru; тел.: +7 (911) 922-59-88.
Институт философии Санкт-Петербургского государственного университета:
Тел./факс: +7(812)328-94-21
E-mail: dean@philosophy.pu.ru
Сайт Института философии СПбГУ: http://philosophy.spbu.ru
Информация о Форуме «Дни философии в Санкт-Петербурге» в интернет:
Сайт Санкт-Петербургского философского общества: http://www.spho.ru (раздел «События»).
Сайт Санкт-Петербургского университета: http://spbu.ru

Организационный взнос
В 2015 г. с участников Дней философии взимается обязательный организационный
взнос в размере 750 руб.* Все зарегистрированные участники, оплатившие оргвзнос
получают портфель участника.
*Для членов Санкт-Петербургского философского общества размер оргвзноса
составляет 500 руб.
Оргвзнос необходимо оплатить после регистрации и подтверждения участия в Форуме,
но не позднее 10 октября 2015 г. Оплата может быть произведена в любом банке по
следующим реквизитам:
1. Получатель: Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское
философское общество»
2. ИНН 7801122010 КПП780101001
3. Р/сч 40703810611000000301
в ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК
ВТБ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
4. К/сч 30101810200000000704
5. БИК 044030704
6. Назначение платежа: Взнос за участие в научной конференции «Дни философии –
2015»
Отсканированную квитанцию об оплате необходимо выслать до 10 октября по адресу:
t_ruschina@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ДНИ ФИЛОСОФИИ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ»
Международный научно-культурный форум «Дни Петербургской философии – 2015»

продолжает традицию всестороннего и компетентного обсуждения важнейших проблем и
вопросов современности, проводимого Санкт-Петербургским философским обществом с
2001 года. Форум «Дни философии в Санкт-Петербурге» регулярно привлекает широкое
внимание деятелей науки и культуры со всей России и из-за рубежа.
Форум «Дни философии в Санкт-Петербурге» – уникальное мероприятие для научной и
культурной жизни Санкт-Петербурга. Цель этого научно-культурного форума – привлечение
широкой научной, политической, культурной, конфессиональной аудитории к обсуждению в
режиме профессионального диалога комплекса проблем, связанных с местом, ролью и
функциями философии, науки и образования в современном мире, в духовной жизни
общества и личности.
«Дни философии в Санкт-Петербурге» помогают в установлении связи между
философией и обществом, позволяют применять знания и профессиональную компетенцию
академического философского и научного сообщества Санкт-Петербурга и России для
конкретного и плодотворного обсуждения актуальных проблем современности.
Инициативу проведения Форума активно поддерживают коллеги со всей России. Среди
гостей форума можно увидеть членов Президиума Российского Философского общества,
руководителей региональных отделений Российского философского общества, деканов
философских и других гуманитарных факультетов страны, известных политиков, ученых,
религиозных деятелей. Ежегодно в работе Форума принимает участие более 700 человек из
десятков городов России и зарубежья.
В 2015 году Форум объединит более 30 мероприятий на различных площадках СанктПетербурга: музеях, библиотеках и университетах. Тема Форума уже привлекла десятки
заявок на проведение конференций, коллоквиумов, семинаров и круглых столов, на которых
будут
предметно
обсуждаться
важнейшие
философские,
культурологические,
экзистенциальные и социологические аспекты этики, эстетики, аксиологии, антропологии,
теории поведения, теории искусств, истории и теории культуры.

Рабочая программа:
1. «Симпозиум «Становление общественно-политического сознания»
Дата проведения: 30 октября 2015 г. с 12 часов до 18 часов
Организатор: Санкт-Петербургское философское общество
Место проведения: Редакция литературно-художественного журнала «Невский альманах»,
адрес - Санкт-Петербург, 191123, ул. Рылеева, д. 17-19, оф. 3 Н
Руководитель оргкомитета симпозиума Дорофеев Юрий Андреевич, к. э. н., доц., главный
редактор газеты «Петербургский листокъ»
Секретарь оргкомитета симпозиума: Васильева Наталья Викторовна, директор общественной
организации «Клуб активного творчества»
Контакты оргкомитета: Ю. Дорофеев – моб. тел. +7 904 635 7412, e-mail dorofeef@mail.ru, Н.
Васильева – моб. тел.+7 952 208 1435
Электронная почта контактного лица: dorofeef@mail.ru
Мобильный телефон контактного лица, +7 904 635 7412, +7 952 208 1435
Краткая аннотация мероприятия:
В ходе работы симпозиума предполагается обсудить вопросы взаимосвязи политического
устройства общества и сознания человека. Реагируя на окружающую реальность, разум
путем беспрерывного формирования и трансформирования сознания создает систему
взглядов, убеждений, оценок, суждений. При этом политическая реальность также, как и
экономическая, затрагивая практически каждого человека, вырабатывает у него сознание
особого вида – общественно-политическое сознание.
При этом надо сказать, что оно возникает и созидается не только под воздействием
материальных факторов, но и множества идеальных. Среди них можно, в свою очередь,

выделить такие одухотворенные сферы приложения человеческого интеллекта, как культура,
искусство, образование, литература. Однако, целый ряд природных, естественных,
«безусловных» человеческих черт, не имеющих под собой конкретной материальной или
даже духовной основы, также, влияют на становление общественно-политического сознания.
Симпозиум в очередной раз предпримет попытку объяснить феномен наличия у
человеческого сообщества, отдельных его представителей и целых групп такого уникального
атрибута, как общественно-политическое сознание.

2. СЕМИНАР «Формирование кибернетической картины мира как достижение
петербургской
философии
и
науки»,
29
октября
2015г
в
16
часов
Организатор:
Дом
ученых
им.
Горького
РАН
Место
проведения:Санкт-Петербург,
Дворцовая
набережная
26.
Руководитель оргкомитета: Игнатьев Михаил Борисович, доктор технических наук,
профессор, руководитель секции кибернетики Дома ученых им. Горького РАН
Секретарь оргкомитета: Соловьев Василий Николаевич, кандидат технических наук, доцент,
ученый секретарь секции кибернетики Дома ученых им. Горького РАН
Контакты
оргкомитета:
(812)407-57-45
Электронная
почта
контактного
лица:
ignatmb@mail.ru
Мобильный
телефон
контактного
лица:
8-921-392-40-75.
Краткая
аннотация
мероприятия:
Сложившаяся физикалистская картина мира уже не отражает многообразия мира, идеи
информатики и управления ей чужды. Сложилось понятие ноосферы – сферы разума. Для
того, чтобы конкретизировать понятие ноосферы, необходимы соответствующие
математические модели. Рассматривались два подхода – физикалистский и кибернетический,
Физикалистский подход опирается на статистическую физику, квантовую механику, понятие
энтропии, теорию Шеннона и не использует понятие смысла. В рамках этого подхода
предсказывается тепловая гибель Вселенной и феномен жизни рассматривается как досадное
исключение. В рамках кибернетического подхода рассматривается понятие «умвельт»
Umwelt, введенное Я.фон Икскюлем. Умвельт – мир смыслов. Всякое живое существо
является когнитивным агентом, который оформляет физико-химическое окружение в свою
среду умвельт. Развитием этого понятия является лингво-комбинаторное моделирование За
последние 50 лет ноосфера из идеи превратилась в реальный программно аппаратный
комплекс планетарного масштаба на основе развития кибернетики, информатики и
системного анализа. Родилась мысль о том, что наш мир – это модель внутри мирового
компьютера,
где
таких
моделей
много.
3. Круглый стол «Философия науки и философия техники: история и современность».
Дата проведения: 30 октября 2015 г. 11.00-15.00.
Организаторы: Институт философии СПбГУ, Санкт-Петербургский филиал Института
истории естествознания и техники РАН им. С.И. Вавилова, кафедра философии СанктПетербургского государственного электротехнического университета.
Место проведения: Институт философии СПбГУ. Адрес: Менделеевская линия, д. 5, ауд. 108.
Руководители оргкомитета:
Караваев Эдуард Федорович, д.ф.н., проф. кафедры логики Института философии СПбГУ;

Котенко Виталий Павлович, д.ф.н., проф. кафедры философии СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; Иванов
Борис Ильич, д.ф.н., проф., гл. научный сотрудник СПб. Ф ИИЕТ РАН. Секретарь
оргкомитета: Елькина Елена Евграфовна, к.ф.н., доцент кафедры философии СПбГЭТУ
«ЛЭТИ».
Электронная почта секретаря оргкомитета: e.e.e.1@mail.ru
Электронная почта оргкомитета: e-mail: filgf@yandex.ru
Мобильный (домашний) телефон контактного лица: дом. (812) 296 01 09,
моб. +7-921-893-23-03.
Краткая аннотация мероприятия:
Задачей круглого стола является обсуждение вопросов истории и современных тенденций
развитии философии науки и техники в России и на Западе. В настоящее время в философии
науки и философии техники наметились интеграционные процессы, на стыке которых
сформировались новые предметные области исследования, имеющие междисциплинарный и
трансдисциплинарный характер: философия технической реальности, философия
информационной реальности, эпистемология технического знания, техноаксиология и др.
Вместе с тем, несмотря на расширение предметных областей философии науки и техники, в
них по прежнему преобладают исследования позитивистской ориентации. Социальногуманитарные исследования современного техномира, образов настоящего и будущего
современной науки - крайне редки. Несмотря на провозглашение отечественными
исследователями гуманитаризации научно-технической тематики в эпоху постнеклассики,
действительное научно-техническое развитие усиливает прямо противоположные тенденции.
Темы для обсуждения:
- интегративные процессы в истории становления философии науки и философии техники;
- новые направления в философии науки и философии техники;
- методология междисциплинарных исследований в сфере философии науки и техники;
- современные тенденции развития философии науки и философии техники;
- гуманитарная философия науки и техники в России: история и современность;
- вклад петербургских философов в философское наследие науки и техники;
- философия науки и техники: современное состояние и перспективы развития.
4. Научно-практическая конференция "Разработка проблем научной философии в
Санкт-Петербурге и в России во 2-ой половине XX века".
30 октября 2015 г., 10.00.
Организатор: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения»

Место проведения: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения». Конференция проводится в здании ГУАП
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14.
Руководитель: Орлов Сергей Владимирович, доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры истории и философии гуманитарного факультета Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения.
Секретарь: Коломийцев Сергей Юрьевич кандидат философских наук, доцент кафедры
истории и философии гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения.
http://hf-guap.ru/hiph/index.html
Контакты:
orlov5508@rambler.ru Орлов Сергей Владимирович
kolomiytsev@yandex.ru Коломийцев Сергей Юрьевич
8 921 390 31 82, дом. 315-02-08, Орлов Сергей Владимирович
8 911 158 47 55 Коломийцев Сергей Юрьевич
Краткая аннотация мероприятия:
Задача конференции – изучение опыта развития научной, материалистической философии, а
также философии науки в России во второй половине прошлого века; анализ их истоков,
связанных с работами русских философов и естествоиспытателей более ранних периодов.
Особое внимание будет уделено разработке проблем диалектического и исторического
материализма учеными ленинградских вузов. Предполагается рассмотреть подходы к
фундаментальным проблемам философии, предложенные Санкт-Петербургской и другими
отечественными философскими школами, сильные и слабые стороны марксистской
философии в СССР, отечественную философию науки, концепции ноосферизма и социальной
экологии, философские взгляды отечественных ученых-естествоиспытателей и их влияние на
решение современных проблем философии и частных наук.
5. ХХХI Ницше-семинар
31.10.2015 в 11.00
Организатор: Кафедра философской антропологии СПбГУ.
Место проведения: 199034, г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, дом 5, Институт
философии СПбГУ.
Руководитель: Садовников Валерий Николаевич, к.ф.н., доцент.
Контактная информация: Садовников Валерий Николаевич, доцент, кандидат философских
наук, e-mail: cerber1948@rambler.ru , тел. 921 577 50 22

Кафедра философской антропологии СПбГУ. Тел. 328 97 94.
e-mail: v.suhachev@philosophy.spbu.ru
Краткая аннотация мероприятия: Относительно философии Ф. Ницше на сегодняшний день
написано уже изрядное количество работ, в которых содержится большой количество
различных и прямо противоположных оценок. Основная трудность, как представляется,
заключается в том, чтобы понять Ницше из его собственных оснований и целей, не
примешивая сюда себя и своей образованности, чего собственно и хотел Ницше. Хайдеггер,
например, осмысливает его сквозь призму метафизики как завершение прежней метафизики
и тем самым полагание новой. Но есть ли в философии Ницше основания для подобных
утверждений? Можно ли рассматривать Ницше как метафизика и созидателя новой
метафизики?
6. Круглый стол с международным участием «Философия коммуникации: Ценность
традиции»
30 октября, 12.00-18.00
Организаторы: кафедра философии Гуманитарного Института ФГАОУ ПО «СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого»,
кафедра теории и практики общественных
гуманитарного университета (г. Москва)

связей

Российского

государственного

Место проведения:
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Улица Политехническая, 29. Дом Ученых в Лесном.
Оргкомитет.
Руководители:
Кузнецов Дмитрий Иванович, д.филос.н., зав. кафедрой философии Гуманитарного
Института ФГАОУ ПО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»
Клягин Сергей Вячеславович, д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой теории и практики
общественных связей Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва;
Шипунова Ольга Дмитриевна, д.филос.н., профессор кафедры философии Гуманитарного
Института ФГАОУ ПО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»
Ученый секретарь:
Гашкова Елена Михайловна, к.ф.н., доцент кафедры философии Гуманитарного Института
ФГАОУ ПО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Контактное лицо:

Березовская Ирина Петровна, к.ф.н., доцент кафедры философии Гуманитарного Института
ФГАОУ ПО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Контакты оргкомитета:
Кафедра философии СПбПУ, Симанова Наталья Владимировна: ph@spbstu.ru
8 (812) 5347521 – кафедра философии Санкт-Петербургского Политехнического
университета Петра Великого
Ученый секретарь Гашкова Елена Михайловна: elgashkova@yandex.ru
89111945042 –Шипунова Ольга Дмитриевна: o_shipunova@mail.ru
Круглый стол продолжает традицию исследований по философии коммуникации, которая
сложилась с 2009 года в рамках Дней Петербургской философии. Цель обсуждения –
коммуникативный потенциал и ценность традиции. Конструктивный анализ роли
ценностных систем в формировании интеллектуального потенциала и духовного климата
Российского общества приобретает острую практическую значимость в связи с обновлением
системы образования и системы ценностей в современных условиях.
В задачи круглого стола входит:
- исследование потенциала коммуникативных технологий, реализуемых в определенной
социально-культурной среде,
- интерпретация феномена коммуникации в широком социально-антропологическом и
объектно-разнообразном контексте,
- развитие представлений о роли метадискурса коммуникации в формировании социального
порядка и его легитимации на основе доверия.
Тематика круглого стола акцентирует тот факт, что в современном обществе коммуникация
раскрывается в многоаспектной онтологии и в различных ценностных измерениях.
Осмысление коммуникативной практики в качестве социальной технологии информационносмыслового взаимодействия направлено на выявление неявных регулирующих механизмов
социального действия, интеграцию философии, культуры, образования в трансляции и
легитимации ценностных систем в условиях информационно-коммуникативного общества.
Обсуждение проблемных вопросов в рамках заявленной тематики определяется общей
установкой на концептуализацию коммуникативного подхода к проектированию социальных
инноваций в неразрывной связи с процессом трансформации жизненного мира личности.
Вопросы для обсуждения
Философия, коммуникация, образование, культурная политика
Социокультурные среды в коммуникативном пространстве информационной эпохи.
Контекстные коммуникативные стратегии в социальном управлении и общественном
самоуправлении.
Коммуникативный потенциал традиции в легитимации социального порядка

Социокоды и технологии изменения сознания личности в коммуникативных практиках
современности
Коммуникация как медиа социального
Многообразие ценностного потенциала информационно-коммуникативных практик.
Коммуникативная практика самоорганизации культурной общности
Коммуникация и социальный порядок
Коммуникативное пространство традиции
Культурно-исторические доминанты пространственной коммуникации,
Философия в медиасреде городов
Петербург как социально-культурный коммуникативный феномен.
Феномен коммуникации в киберпространстве: нереальность общения в новой реальности.
Дискурс и метадискурс коммуникации в процессах глобализации, глокализации и
глобитальности.
Ценности университетского образования в современном обществе.
Интеллектуально-коммуникативные сети в истории и современности
Поликультурное образование и социально-коммуникативные практики
Ценностно-коммуникативные практики в Российских традициях и новых форматах
образования
Предполагается издание сборника статей по результатам обсуждения с размещением в
РИНЦ.
Рабочие языки – русский, английский.
Тезисы выступлений публикуются в программе Круглого стола.
7. Конференция "Журналистика XXI века: поиски теоретического обоснования",
30-31 октября 2015 г. начало – 10.30.
Организатор: Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. СанктПетербург, 1-я линия, 26, каб. 710.
Руководители: Корконосенко Сергей Григорьевич, доктор политических наук, профессор,
заведующий кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ;
Блохин Игорь Николаевич, доктор политических наук, профессор кафедры теории
журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.
Секретарь: Ускова Дина Александровна, аспирант кафедры теории журналистики и массовых
коммуникаций СПбГУ.

Электронная почта контактного лица:
Корконосенко Сергей Григорьевич – SK401@mail.ru
Блохин Игорь Николаевич – igor.blohin@mail.ru
Ускова Дина Александровна – Dina721@yandex.ru
Мобильный телефон контактного лица:
Блохин Игорь Николаевич +7 921 949 76 34
Краткая аннотация мероприятия.
Основные вопросы для обсуждения на конференции «Журналистика XXI века: поиски
теоретического обоснования»:
Журналистика как объект философского познания;
Теории журналистики в системе научного знания;
Общественные процессы и классификация теорий журналистики;
Теоретические неопределенности и концептуальные конфликты в исследованиях
журналистики.
По итогам заседания планируется выпуск периодического издания «Век информации».
Статьи для публикации (0,3 – 0,5 п. л.) будут приниматься до конца ноября 2015 г.
Заявки на участие в семинаре принимаются по адресу Dina721@yandex.ru до 15 октября 2015
г. В заявке указываются: Ф.И.О., должность, место работы, тема доклада.
8. "Культура в период трансформаций" - Круглый стол.
30 октября 2015 года. 15.00 – 18.00.
Организатор: Институт философии СПбГУ
Место проведения: Конференц-зал книжного магазина СПбГУ "Дом университетской книги",
Менделеевская линия, д. 5.
Руководитель оргкомитета:
Дианова Валентина Михайловна, д.ф.н., проф.кафедры
культурологии, философии культуры и эстетики Института философии СПбГУ
Секретарь оргкомитета:
Ноговицын Никита Олегович, к. ф. н., ст. препод. кафедры
культурологии, философии культуры и эстетики Института философии СПбГУ
Контакты оргкомитета: +7 911 129 83 61
Электронная почта контактного лица:
v.m.dianova@gmail.com
Электронная почта оргкомитета: <polkita@yandex.ru>
Мобильный телефон контактного лица +7-921-587-78-80
Краткая аннотация мероприятия:
Мероприятие проводится в рамках гранта РГНФ 15-33-01018 "Коммуникативные стратегии
и культурные практики в период социокультурных трансформаций". Мероприятие
предусматривает выступления основных докладчиков на Круглом столе и обсуждение
ключевых
тем,
среди
которых
1) разработка методологии исследования социокультурных изменений в ситуации обострения
дуализма глобализационных/антиглобализационных процессов;
2) интерпретация совокупности данных для определения генезиса, периодизации, типологии,
динамики трансформаций современных коммуникативных процессов и ценностных систем.
3) систематизация знаний о социокультурных изменениях современного мира;
4) прогнозирование направлений и динамики развития социокультурной ситуации под
влиянием современных этнокультурных факторов, вызванных изменениями в
коммуникативных технологиях и практиках разворачивания системы ценностей современной
культуры;
5) анализ «виртуально» - сетевых взаимодействий и логики сетевой коммуникации;
6) анализ современных способов коммуникации молодежи и особенностей формирования и

функционирования молодежных сообществ.
9. «Прогресс цивилизованности как историософская проблема.
Контекст многообразия культур". Симпозиум
30.10.15; 11.00 – 17.00.
Организаторы:
Институт философии СПбГУ, кафедра социальной философии и философии истории,
Санкт-петербургский государственный институт культуры и искусств
Место проведения: Санкт-петербургский государственный институт культуры и искусств,
Дворцовая наб., д. 2,4.
Соруководители:
Смирнов Евгений Александрович, д. социол. н., проф., директор Ивановского филиала
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
Соколов Алексей Михайлович, д.ф.н., проф. зав. каф., социальной философии и философии
истории СПбГУ;
Тургаев Александр Сергеевич, д.и.н., проф., Ректор Санкт-петербургского государственного
института культуры и искусств.
Модератор Симпозиума:
Пигров Константин Семенович, д.ф.н., проф. кафедры социальной философии и философии
истории СПбГУ;
Ученые секретари:
Аносова Ирина Аполлоновна, к.ф.н., доц., Санкт-петербургского государственного института
культуры и искусств.
Протасенко Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент.
Контакты оргкомитета:
Пигров Константин Семенович:
8 951 668 77 38
kspigrov@yandex.ru
Электронная почта контактного лица:
kspigrov@yandex.ru

Мобильный телефон контактного лица:
Пигров Константин Семенович:
8 951 668 77 38
Краткая аннотация мероприятия:
Тематизация концепта цивилизованности в контексте многообразия культур выявляет тренды
развития цивилизации в темпоральных отношениях. Особенно важной в констеллировании
цивилизованности оказывается социальный институт философии. Остро стоит вопрос о
цивилизованности в современном обществе риска, где деструктивные тенденции стихийно
нарастают. Особое испытание цивилизованность проходит в ситуациях праздничности;
праздники служат «точкой сборки» в искусстве цивилизованности.
Будучи тесно связана с образованием и воспитанием, цивилизованность в межличностных
отношениях ставит вопрос об этико-эстетических формах своего существования, таких,
например, как толерантность, вежливость, доверие, терпение, и т.п. Интересной проблемой
оказывается связь цивилизованности в межличностных отношениях, с одной стороны, и
цивилизованность на социетальном и институциональном уровнях, с другой. Особенно
актуален вопрос о цивилизованности руководителей, которые оказываются олицетворением
системных качеств общества в целом.
История
10.
Конференция
«Парадигмы историко-философской
науки.
современность». Посвящена 75-летию со дня рождения профессора Ю.В.Перова».

и

30 октября 2015 года в 11.00.
Организаторы: Кафедра истории философии Института философии СПбГУ,
Институт философии СПбГУ.
Руководители: доктор философских наук, профессор, директор Института философии
СПбГУ С.И. Дудник, доктор философских наук, профессор И.о. зав. кафедрой истории
философии Института философии СПбГУ И.Д. Осипов.
Секретарь: Кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии Института
философии СПбГУ Цыпина Л.В.
Менделеевская линия д. 5/1. Институт философии СПбГУ, кафедра истории философии.
Сайт находится в стадии разработки.
Электронная почта: IDOSIPOV@MAIL.RU
Моб.: 89218869166.
На конференции планируется обсудить ряд вопросов:
-творческое наследие профессора Ю.В. Перова и Ленинградская-Петербургская школа
историков философии;

-профессор Ю.В. Перов как лектор, педагог и организатор науки;
-философия истории философии;
-предмет историко-философской науки;
-методологические проблемы развития современной историко-философской науки;
-русская философия в контексте развития мировой философии;
-основные направления истории философии;
-сравнительные историко-философские исследования;
-особенности исследования отдельных этапов истории философии;
11. Теоретический семинар «Проблема истины на философской карте СанктПетербурга»,
31 октября в 10.00.
Организаторы: Гуманитарный факультет, кафедра философии Санкт-Петербургского
Государственного Экономического Университета; кафедра онтологии и теории познания,
Дагестанский Гос. Университет, Санкт-Петербургский Государственный Экономический
Университет;
Место проведения: Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет,
ул.Марата 27, ауд.314.
Руководители: Маслобоева Ольга Дмитриевна, к.филос.н., доц. кафедры философии
СПбГЭУ;
Билалов Мустафа Исаевич – д.филос.н., проф., зав.каф.онтологии и теории познания,
Дагестанский Гос.Университет
Секретарь: Дмитриева Майя Георгиевна, соискатель кафедры философии СПбГЭУ
Контакты: masloboeva.o@inbox.ru 8 911 2834152
Электронная почта: masloboeva.o@inbox.ru
8 911 2834152 Ольга Дмитриевна
Краткая

аннотация

мероприятия:

Философская карта Санкт-Петербурга простирается далеко за пределы его географического
топоса. При постановке задачи - выявить концептуальный потенциал петербургских
мыслителей в разработке проблемы истины – становится очевидным, что в России все
значительное исходит из центра, а он двуглав, как и герб Российской империи, символизируя
интеллектуально-духовное единство Петербурга и Москвы и евразийскую сущность нашего
национального самосознания, в котором проблема истины и заблуждения, правды и лжи
играет определяющую роль. Под влиянием идей А.Н.Радищева, Д.М.Велланского,

А.И.Галича, А.А.Григорьева, гения А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского, Ф.И.Тютчева и др.
формировалась органическая концепция истины, включающая в себя интуитивизм, исходная
«эврика» которого состоялась однажды во время прогулки Н.О.Лосского по СанктПетербургу. Современные трактовки истины, оправдывающие её релятивизм, откуда и
проистекают двойные стандарты, нуждаются в отрезвляющем воздействии идей
петербургских мыслителей.
12. Конференция «Космизм и органицизм в пространстве культуры Санкт-Петербурга»,
30 октября в 11 час.
Организаторы: Гуманитарный факультет, каф. философии Санкт-Петербургского
Государственного Экономического Университета; философско-культурологический центр
«Cairos». Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет;
Место проведения: Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет,
ул.Марата 27, ауд.314.
Руководители: Маслобоева Ольга Дмитриевна, к.филос.н., доц. кафедры философии
СПбГЭУ;
Сафронов Игорь Александрович, д.филос.н., проф. кафедры философии СПбГЭУ;
Трофимова Елена Александровна, к.филос.н., доц.кафедры Философии СПбГЭУ.
Ученые секретари: Зинченко Ирина Сергеевна, к. филос. н.
Миронов Даниил Андреевич, к. филос. н.
masloboeva.o@inbox.ru 8 911 2834152
masloboeva.o@inbox.ru
8 911 2834152 Ольга Дмитриевна
Краткая аннотация мероприятия:
13. Конференция "Пути святости и пути учёности",
30-31 октября 2015 г.
Организатор (организация, название полностью) Музей-институт семьи Рерихов в СанктПетербурге
Место проведения (организация, название полностью, адрес) Музей-институт семьи Рерихов
в Санкт-Петербурге, СПб, ВО, 18-я линия, д.1.
Руководитель оргкомитета: Чебанов Сергей Викторович, д.филол.н., профессор каф.
математической лингвистики филологического факультета СПбГУ
Секретарь оргкомитета: Будникова Юлия Юрьевна, заместитель директора по музейновыставочной и экскурсионно-методической работе

Контакты оргкомитета:
Сайт мероприятия:
http://www.roerich.spb.ru/story/mezhdisciplinarnyy-evristicheskiy-seminar-0
Электронная почта контактного лица: s.chebanov@gmail.com
Мобильный телефон контактного лица 8-904-556-83-90 - Чебанов С.В.
Краткая аннотация мероприятия:
В России (СССР) распространено представление о несовместимости святости и учёности.
Однако, большая часть новоевропейских отечественных ученых (М.В.Ломоносов,
В.В.Болотов, В.И.Несмелов, П.А.Флоренский, И.Г.Петровский, Б.В.Раушенбах, Г.А.Каледа,
Н.В.Белов, Н.Н.Боголюбов) были христианами, есть учёные (в т.ч. академики - св.
Иннокентий Петров-Вениаминов), канонизированные как святые (св.св. Серафим - Чичагов,
Лука - Войно-Ясенецкий).
Более того, IV-VI вв. был временем освоения христианством античной учености, что
обеспечило ему особую роль в истории Средиземноморья и всего мира. Монастырская
ученость и первые европейские университеты сформировали современный эталон науки, в
т.ч. благодаря схоластике, представителями которой были св.св. Альберт Великий, Фома
Аквинский и Дунс Скот, а основу науки составляет представление о двух заветах - Книге
(Писании) и Мире (Мире как книге).
Несмотря на это отношения учёности и святости, так и отношения учёных к святости,
святых к учёности, а кроме того, бытовавшие, а иногда и насаждавшиеся представления об
этих отношениях были самыми разными.
Поэтому

требуется

прояснение

отношений

святости

и

учености.

14. Конференция “Культурология в России: состояние и перспективы
(посвящается памяти проф. Юрия Никифоровича Солонина)”
Организаторы: Факультет философии
Фундаментальной культурологии

человека

РГПУ

им.

А.И.Герцена,

Центр

День и место проведения: 30 октября 2015. Начало в 11 часов.
Факультет философии человека РГПУ им. А.И.Герцена,
Адрес: Малая Посадская д. 26. Аудитория 101.
Руководители: д. искусствоведения, проф. Л.М.Мосолова (РГПУ им. А.И.Герцена, факультет
философии человека), д.ф.н. Забулионите К.И. (СПбГУ, факультет свободных искусств и
наук)
Ученые секретари оргкомитета: к. культурологии, доц. А.В.Бондарев (РГПУ им. А.И.Герцена,
факультет философии человека), Е. В. Виноградова, (Центр фундаментальной
культурологии)
Контакты оргкомитета: zkristi@mail.ru (К.И.Забулионите)
net.work.wew@gmail.com (орг.комитета, Е.В.Виноградова)

К.И. Забулионите Тел. дом. 328-25-79, + 7 921-757-5149
Л.М. Мосолова Раб. тел. 232-34-95 Д.тел. 496-14-09, +7911-245-9743
15. Конференция «Единство и многообразие культурного пространства России»
30.10.2015; 12:00-17:00

Организаторы: Санкт-Петербургский государственный институт культуры; Государственный
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова;
Место проведения: Санкт-Петербургский государственный институт культуры. 191186, СПб,
Дворцовая наб., д. 2.

Руководители оргкомитета:
Иконникова Светлана Николаевна -доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой
теории и истории культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры,
Круглова Лариса Константиновна - д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии и
культурологи Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.
Макарова;
Ляпкина Татьяна Федоровна, доктор культурологии, профессор кафедры теории и истории
культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры.
Секретарь оргкомитета:
Прокуденкова Ольга Викторовна, кандидат культурологии доцент кафедры теории и истории
культуры СПбГИК,
Контакты оргкомитета
Электронная почта контактных лиц:
teffil@mail.ru; prolog2000@mail.ru; KruglovaLK@gumrf.ru
Мобильные телефоны контактных лиц:
+79052215898 – Прокуденкова Ольга Викторовна
+79626908349 - Круглова Лариса Константиновна
+79052629702 - Ляпкина Татьяна Федоровна
Краткая аннотация мероприятия:
Юбилейная научная конференция, посвященная 85-летию со дня рождения доктора
философских наук, профессора кафедры теории и истории культуры СПбГИК С.Н.
Иконнниковой.
Проведение научной конференции ставит целью привлечь внимание специалистов –

философов, культурологов, социологов, историков к актуальным проблемам теории и
истории культуры, возникающих в современном мире.
В рамках работы конференции планируется рассмотреть вопросы, связанные со спецификой
формирования и развития культурного пространства, имеющего общенациональное,
этнонациональное и региональное содержание. Планируется обсуждение проблем научного
анализа и прогнозирование развития культурного пространства России в XXI в., философскокультурологические основания современной культурной политики России, а также новые
форматы регулирования социокультурного развития регионов РФ.

16. «К. Маркс и будущее философии С.Петербурга и России» - симпозиум.
30.10.2015;
15:00
–
18:00
Организаторы:
Институт
философии
СПбГУ,
Институт
истории
СПбГУ
Место проведения: Институт философии СПбГУ, Институт истории СПбГУ, Менделеевская
линия,
5,
ауд.
70.
Руководитель оргкомитета: Марахов Владимир Григорьевич, д.ф.н., Почетный профессор
СПбГУ, профессор кафедры социальной философии и философии истории Института
философии СПбГУ. Члены оргкомитета: Бранский Владимир Павлович, д.ф.н., Почетный
профессор СПбГУ, профессор кафедры философии науки и техники Института философии
СПбГУ; Кефели Игорь Федорович, д.ф.н., заведующий и профессор кафедры философии и
глобалистики (Военмех); Попов Михаил Васильевич, д.ф.н., профессор кафедры социальной
философии и философии истории Института философии СПбГУ; Соколов Алексей
Михайлович, д.ф.н., заведующий кафедрой и профессор кафедры социальной философии и
философии
истории
Института
философии
СПбГУ.
Секретарь
оргкомитета:
Пожарский
Святослав
Дмитриевич,
профессор
Контакты оргкомитета: София Мухина, магистр философии: 8-921-875-39-57
Электронная
почта
контактного
лица:
София
Мухина
<alson7@mail.ru>
Краткая аннотация мероприятия: Организаторы симпозиума ставят своей целью:
1) обсудить ситуацию, сложившуюся в современной философии в двух направлениях: а) с
одной стороны, в связи возникшими тенденциями к философскому хаосу и тупиковыми ее
вариантами, б) с другой стороны, в связи с явно возросшей необходимостью усиления
научных основ философии, в особенности, в связи с введением для аспирантов, а вместе с
тем, по-видимому, и для магистратуры, курса «Философия науки и техники». Безусловно,
будет рассмотрен вопрос о синергизме материализма и диалектики, необходимых для
подъема и восстановления их утраченных позиций в философии за время «перестройки».
2) В связи с перспективами роста неустойчивости в системе международных отношений,
будут осмысливаться и новые вопросы: «Социальный пространственно-временной
континуум как детерминанта социума», «Цепные реакции социальных процессов XXI века»
и
другие.
17. III Междисциплинарный симпозиум «W(est)-E(ast): в потоке петербургских
нарраций»
Дата проведения: 31 ноября 2015 года
Организаторы: Санкт-Петербургское философское общество, Институт философии СанктПетербургского государственного университета; Санкт-Петербургская Ассоциация
международного сотрудничества; Общество содействия взаимодействию культур, Российская
ассоциация буддистов Алмазного пути; ГОУ СОШ № 653 им. Рабиндраната Тагора; Центр

философской компаративистики и социально-гуманитарных исследований СПбГУ; Центр
поддержки и развития Аюрведических традиций; Центр изучения культуры СПбГУ;
Международная общественная организация по сохранению культурно-исторических
традиций народов центральной Азии.
Место проведения: Санкт-Петербургская ассоциация международных проектов Адрес:
191025, Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 60 (2 этаж)
ФИО руководителя оргкомитета: Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович, доктор
культурологии (доцент кафедры культурологии, философии культуры и эстетики Института
философии Санкт-Петербургского государственного университета).
Оргкомитет: Дианова В. М., доктор философских наук, профессор СПбГУ; Заболотный К. Б.,
доктор восточной медицины; Колесников А. С., доктор философских наук, профессор
СПбГУ; Кравцова М. Е., доктор филологических наук, профессор СПбГУ; Мудрак М. Ф.,
председатель правления Ассоциации международного сотрудничества, Член Общественной
палаты; Смертин Ю. Г., доктор исторических наук, профессор КубГУ; Соколов Е. Г., доктор
философских наук, профессор СПбГУ; Шубина Е. Н., директор ГОУ СОШ № 653 им.
Рабиндраната Тагора.
ФИО секретаря оргкомитета: Екатерина Валерьевна Молчанова.
Контакты оргкомитета:
E-mail оргкомитета: west-east@pochta.ru
E-mail руководителя оргкомитета: apraksin.spb@gmail.com
Контактный телефон: 89500389000
Краткая аннотация мероприятия:
III Междисциплинарный симпозиум «W(еst)–E(ast): в потоке петербургских нарраций»
посвящен осмыслению кросс-культурных процессов и обсуждению вопросов интеграции
культур Запада и Востока. Особое внимание предполагается уделить мультикультурному и
полиэтническому Петербургу, породившему множество востоковедных направлений и
научных дискурсов. Городу, в котором определились основные формы диалога России с
Востоком. Складывались направления межкультурного взаимодействия. Формировались
тренды культурного сближения (научные, политические, экономические, этнические,
эстетические, религиозные, … разные). Цель симпозиума: формирование коммуникативного
пространства для обмена опытом и информацией между теоретиками и практиками
межкультурного взаимодействия. На конференции предлагается обсудить: стратегии и
тактики взаимного постижения культур, вопросы конвергенции и форумности культур;
исторические и современные формы взаимных рецепций; наблюдаемые проблемы
глобальных культурных трансформаций; вопросы интеграции национальных культур; задачи
петербургского межнационального диалога, перспективы кросс-культурного образования;
отечественный опыт культурного синтеза.

18. 20-я Всероссийская Ежегодная Конференция кафедры философской антропологии
«Философская антропология: проблемы и перспективы: Гуманитарное развитие и
вызовы постгуманизма».
30 октября 2015 г.
Организатор - кафедра философской антропологии Института философии СПбГУ
Место проведения - Институт философии Санкт – Петербургского Государственного
Университета, Менделеевская линия, д. 5

Руководители мероприятия - Быстров Владимир Юрьевич, доктор филос. наук,
профессор, заведующий кафедрой философской антропологии Института философии
СПбГУ; Марков Борис Васильевич, доктор филос. наук, профессор кафедры
философской антропологии Института философии СПбГУ
Ответственный секретарь - Литвинский Вячеслав Михайлович, канд. филос. наук,
доцент кафедры философской антропологии Института философии СПбГУ
Контакты: e-mail litvinski@mail.ru, 8 904 517 99 90
Краткая аннотация мероприятия
Предполагается обсуждение проблем предшествующей конференции «Традиции
гуманитарного образования в постгуманистической перспективе», связанных с основными
форматами получения, хранения и трансформации информации, тем символическим
капиталом, который обнаруживает себя в компетенциях специалиста, навыках и
способностях его использования. Современное университетское, прежде всего гуманитарное
образование призвано обеспечить приоритетное гуманитарное развитие в качестве основы
экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной
самобытности страны.
Среди проблем, предлагаемых к обсуждению:
- соотношение практики и традиции в информационном обществе. Границы
самовыражения человека и вызовы постгуманизма;
- место и роль исторической памяти, идеологии и индивидуальной мифологии в
гуманитарном развитии современного общества;
- гуманитарное развитие и человек протестующий: между перфомансом и экстремизмом;
- возможности «деконструкции» в условиях переоценки ценностей и межкультурного
диалога и другие.
19. Конференция «Социально-философские проблемы военного образования».
30-31 октября 2015 года.
Организатор - Морской корпус Петра Великого – Военно-морской институт Военного
учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия».
Место проведения - Морской корпус Петра Великого – Военно-морской институт Военного
учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия», г. СанктПетербург, наб. лейтенанта Шмидта, дом 17.
Руководитель оргкомитета – Соколов Владимир Николаевич, контр-адмирал, начальник
Морского корпуса Петра Великого – Военно-морского института Военного учебно-научного
центра Военно-морского флота «Военно-морская академия».
Секретарь оргкомитета – Зубрицкая Нина Владимировна, кандидат философских наук,
доцент, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Морского
корпуса Петра Великого – Военно-морского института Военного учебно-научного центра
Военно-морского флота «Военно-морская академия»
Контакты: Электронная почта оргкомитета – gmo22@yandex.ru Мобильный телефон
контактного лица – 8 (911) 189-37-35
Краткая аннотация мероприятия
В рамках секции «Социально-философские проблемы военного образования» планируется
проведение конференции, посвященной 315-й годовщине со дня образования первого

светского, высшего, военного, военно-морского учебного заведения России – «Школы
математических и навигацких наук» (25 января 1701 г.), правопреемником которой является
Морской корпус Петра Великого – Военно-морской институт Военного учебно-научного
центра Военно-морского флота «Военно-морская академия». В ходе докладов, выступлений
и обсуждений особое внимание будет уделено роли и значению данного учебного заведения
в формировании системы российского образования, вкладу выдающихся выпускников в
мировую и отечественную историю, культуру, науку и военно-морскую деятельность. Для
участия приглашаются ученые, специалисты в области военного образования, воинского
обучения и воспитания, занимающиеся проблемами истории, традициями и развитием
системы подготовки кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. По результатам
работы секции планируется выпуск сборника материалов конференции.
20. Симпозиум "Новый век: гармония природы и интеллекта", тема симпозиума:
«Системные исследования на философском факультете: вчера, сегодня, завтра».
31 октября 2015 года, в 11.00 – 17.00.
Организатор - Философско-культурологический Клуб «Универсалии систем» СПб ФО;
Федеральное государственное учреждение культуры и искусства «Центральная военноморская библиотека» МО РФ.
Место проведения - Федеральное государственное учреждение культуры и искусства
«Центральная военно-морская библиотека» МО РФ, СПб, Садовая, д. 2, Инженерный замок.
ФИО руководителя оргкомитета - Лавникевич Лидмила Павловна - рук. Философскокультурологического Клуба "Универсалии систем" СПБ ФО, культуролог, архитектор, СПб;
Михалевский Дмитрий Васильевич – член-кор. РАЕН, к.ф.н., инж.-радиофизик, СПб;
ФИО секретаря оргкомитета - Халеев Виктор Иосифович-инженер-строитель, СПб.
Контакты оргкомитета - 8931-338-47-10; 8903-093-06-03;
Электронная почта контактного лица - club-unisys@mail.ru
Мобильный (домашний) телефон контактного лица - 8931-338-47-10, 377-68-04
Краткая аннотация мероприятия
Проблемное поле симпозиума:
Назрела актуальность ухода от рамок частнонаучных аспектов, "-логий", каковыми
являются все традиционные классические области знания и которые никак не подымаются
до уровня всеобщего. Выяснение степеней меры и гармонии, единения противоположностей
есть выяснение законов становления целостности и единства. Необходим поиск всеобщего,
междисциплинарного, общесистемного и его атрибутов, нужна новая терминология и
понятия, чтобы постичь новые сущности, соизмеримые с этим новым подходом.
Системогенез в диалектическом видении мира: синтез, интегративность, гармония, мера
Постижение сущности системного качества
Гармония и качество, сложность систем и их самоорганизация
Золотые сечения как метчики узлов меры
По результатам работы симпозиума планируется выпуск сборника материалов
21. Секция «Реалистическая философия».
30 октября 2015 г. 11.00. Конференция «Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский – виднейшие
представители философского реализма». Факультет социологии СПбГУ. 191124, СПб, ул
Смольного,1\3, 9-й подъезд.
31 октября 2015 г. 11.00. Молодежная секция. СПб гос. аграрный университет (СПбГАУ).
196601, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 2.

Руководители секции: В.Л. Обухов, д.ф.н.,
Р.А. Зобов, д.ф.н., проф. Л.И. Сугакова, с.н.с.
Секретарь
А.М.

проф.;

Obuh@bk.ru,

Матвеев

тел.470-40-44.
т.323-62-23.

22. Конференция "Перспективы самодеятельной философии двадцать первого века в
Санкт- Петербурге"
30 - 31 октября 2015 года, РХГА, ауд.602, с 11 до 18 час.
Организатор: Русская Христианская Гуманитарная Академия, СПб Философский клуб
Российского Философского Общества.
Место проведения: Русская Христианская Гуманитарная Академия, СПб, наб. р. Фонтанки,
д. 15.
ФИО руководителя оргкомитета: Пигров Константин Семенович, доктор философских наук,
профессор СПбГУ, Светлов Роман Викторович, доктор философских наук, профессор
СПбГУ и РХГА, Годарев - Лозовский Максим Григорьевич, председатель СПб Философского
клуба Российского Философского Общества.
ФИО секретаря оргкомитета: Секретарь канд. биол. наук Стукова Ольга Вадимовна.
Контакты оргкомитета
Сайт мероприятия: philclub1narod.ru
Электронная почта контактного лица: godarev-lozovsky@yandex.ru
Мобильный (домашний) телефон контактного лица: +79500385790
Краткая аннотация мероприятия:
«Самодеятельная философия» давно стала особенным явлением в России и в первую
очередь - в Санкт-Петербурге, где уже много лет существует клуб людей, стремящихся
мыслить философски, но профессионально не принадлежащих к социальному «сословию»
философов. Наступает время подведения итогов и «самоописания» этого уникального
явления. Во время конференции будет прослежено, как менялся вектор основных интересов
членов сообщества, как происходил диалог с «профессиональной» философской средой. С
другой стороны - необходимо строить планы на будущее. Конференция имеет своей задачей
определение направление развития деятельности клуба, форм привлечения новых
участников и открытие новых проблемных зон, которые требуют своего внимания.
23. Конференция «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ВОСТОК: ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИЯ,
КУЛЬТУРА»
29-30 октября 2015
Организатор – Кафедра философии и культурологии Востока Института Философии СПбГУ
Место проведения - Институт Философии СПбГУ, Менделеевская линия, д. 5
ФИО руководителя оргкомитета – Туманян Тигран Гургенович, д.ф.н., профессор, зав.
Кафедрой философии и культурологии Востока Института Философии СПбГУ
ФИО секретаря оргкомитета - доцент кафедры философии и культурологии Востока
института философии СПбГУ, кандидат философских наук Сергей Владимирович Пахомов.
Контакты оргкомитета (812) 328-94-21 (доб.1852), +7 921 384 30 29.
Сайт мероприятия http://east.philosophy.spbu.ru/
Электронная почта контактного лица orgkom_conf@mail.ru, sarpa68@mail.ru
Краткая аннотация мероприятия

Кафедра философии и культурологии Востока Санкт-Петербургского государственного
университета – известный центр изучения философии и культур Востока - проводит
всероссийскую конференцию под названием «Петербург и философское востоковедение в
России». Для участия в конференции приглашаются исследователи, специализирующиеся в
области философских традиций Востока.
24. ТРЕТЬИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ
ФИЛОСОФИИ «СУДЬБА РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ В ХХI СТОЛЕТИИ. К 25-летию
кафедры истории русской философии Санкт-Петербургского государственного
университета»
30 октября 2015 г.
Организатор: Институт философии СПбГУ, кафедра истории русской философии
Соорганизаторы: Общество русской философии при Украинском философском фонде,
Университет Иоанна Павла II в Кракове (Польша), Остравский университет (Чехия),
Воронежский государственный университет, Нижегородский государственный
педагогический университет, Международный фонд поддержки социогуманитарных
исследований и образовательных программ «Интерсоцис»
Место проведения: Институт философии СПбГУ
ФИО председателя оргкомитета: Замалеев Александр Фазлаевич, д-р филос. наук, проф., зав.
каф. истории русской философии Института философии СПбГУ
ФИО председателя программного комитета: Малинов Алексей Валерьевич, д-р филос. наук,
проф. каф. истории русской философии Института философии СПбГУ
ФИО ученого секретаря: Рыбас Александр Евгеньевич, канд. филос. наук, доц. каф. истории
русской философии Института философии СПбГУ
Состав оргкомитета:
д-р филос. наук Г. Е. Аляев (Полтавский национальный технический университет, Украина)
д-р филос. наук А. И. Бродский (Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия)
д-р филос. наук Ю. А. Бубнов (Воронежский государственный университет, Россия)
д-р теологии Гоблик Й. (Университет Яна Евангелиста Пуркине, Чехия)
д-р философии А. ДеБласио (Дикинсон колледж, США)
д-р филос. наук С. И. Дудник (Санкт-Петербургский государственный университет, Россия)
д-р филос. наук И. И. Евлампиев (Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия)
д-р филос. наук В. В. Козловский (Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия)
д-р философии Л. Налдониова (Остравский университет, Чехия)
д-р филос. наук Е. Н. Некрасова (Московский физико-технический институт, Россия)
д-р философии Т. Оболевич (Папский университет Иоанна Павла II, Краков, Польша)
д-р филос. наук И. Д. Осипов (Санкт-Петербургский государственный университет, Россия)
д-р филос. наук М. Е. Соболева (Клагенфуртский университет, Австрия)
д-р филос. наук Д. Стэйла (Туринский университет, Италия)
канд. филос. наук С. А. Троицкий (Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия)

д-р филос. наук Л. Е. Шапошников (Нижегородский государственный педагогический
университет, Россия)
Контакты оргкомитета: rusphil@mail.ru
Сайт мероприятия: http://philosophy.spbu.ru/1404/13893
Электронная почта контактного лица: alexirspb@mail.ru
Электронная почта оргкомитета: rusphil@gmail.com
Мобильный телефон контактного лица: 8-921-3878791
Краткая аннотация мероприятия:
Планируемые темы докладов и дискуссий:
· Актуальные проблемы историографии русской философии
· Петербургская/Ленинградская школа истории русской философии: представители,
традиции, подходы
· «История русской философии» в системе современного образования
· Повременные издания по русской философии: история и современность
· Международные центры исследований русской философии и культуры
· Русская философия в контексте мировой философской мысли
· Пути и вехи истории русской философии
В рамках конференции предполагается проведение секции молодых ученых, аспирантов и
студентов «Петербургский текст русской философии», круглых столов, открытие в
Институте философии СПбГУ портретов Н. О. Лосского и Л. П. Карсавина.
25. Круглый стол «Проблема эффективности научных исследований: легитимация
философии в университете»
Даты проведения: 30 октября, 16 часов
Организатор: Кафедра философии науки и техники Института философии СПбГУ
Место проведения: Кафедра философии науки и техники (ауд. № 8)
ФИО руководителя: д.ф.н., доц. Шиповалова Л.В.
Электронная почта контактного лица ladaship@gmail.com.
Краткая аннотация мероприятия:
Данное мероприятие проводится в рамках реализации исследовательского проекта
«Проблема эффективности научных исследований: философский и исторический
контексты» (при поддержке РГНФ проект № 15-03-00572а). На круглом столе
предполагается продолжить обсуждение проблемы эффективности научных исследований,
разработка которой представляет собой один из способов легитимации философского дела в
Университете. При этом особое внимание будет уделено определению понятия
эффективности в его применении к науке и, по преимуществу, к философии. Предполагается
обсудить возможные способы легитимации университетской философии, а также
возможность использования по отношению к философии понятия эффективности. Круглый
стол будет проведен в виде дискуссии – презентации и обсуждения позиций по вопросу
эффективности философии.
26. Круглый стол Петербургского научного центра социальной синергетики «Два
направления формирования синергетической философии истории». Торжественное
заседание в честь юбилея профессора В.П. Бранского в рамках Дней философии в
Санкт-Петербурге – 2015

30 октября 2015 г., 11.00-15.00. в ауд. № 108.
Руководители д.ф.н., проф. Бранский В.П., д.ф.н., проф. Караваев Э.Ф.
Ученый секретарь – Сиверцев Е.Ю. (Основные участники: В.П.Бранский, С.Д.Пожарский,
И.Г.Микайлова, С.В.Бусов, М.Р.Зобова)
І. Синергетическая философия истории как учение о самоорганизации реальности (Р.
Пенроуз «Новый ум короля»)
1) Трехгранный характер самоорганизующейся реальности: самоорганизация объективной
реальности, т.е. мира материальных объектов (онтологический аспект), самоорганизация
субъективной реальности, т.е. мира наших знаний (гносеологический аспект),
самоорганизация субъектно-объективной реальности, т.е. мира артефактов, в том числе
идеалов и ценностей (аксиологический аспект).
2) Общее определение: чередование хаоса и порядка (нельзя считать чем-то первичным не
только хаос, но и какой бы то ни было порядок. С научной точки зрения имеет смысл только
рождение порядка из хаоса, или хаоса из порядка.
3) Закономерности взаимоотношения усложнения реальности и ее упрощения (несводимость
синергетики к теории сложности – theory of complexity, как это принято в Западной
литературе).
4) Основной закон самоорганизации: балансирование самоорганизующейся системы между
простыми и странными аттракторами на грани множества локальных бифуркаций.
ІІ. Научная теория идеологии как идеалогии.
1) Самоорганизация «субъективной реальности» (Д.И.Дубровский) – основное ядро
синергетической философии истории.
2) Закономерности взаимоотношения истины и идеала. Недопустимость смешения этих
понятий (истина как соответствие знания реальности безотносительно к нашим желаниям, а
идеал – соответствие знания нашему желанию видеть реальность модифицированной
согласно желанию).
3) Закон самоорганизации интерсубъективных идеалов. Одним из следствий которого
является «закон техногуманитарного баланса» (А.П.Назаретян). Аналогия между творческой
ролью борьбы относительных истин в формировании абсолютной истины и борьбы
частночеловеческих («относительных») идеалов в формировании и реализации
общечеловеческого («абсолютного») идеала. Триумфальный взлет каждого относительного
идеала и его крушение (трагедия для его сторонников – эффект Икара в мировой истории).
Творческая роль частичного крушения относительных идеалов в формировании и
реализации общечеловеческого идеала.
ІІІ. Принцип драматического оптимизма и его практическое значение.
1) Противоречивая ситуация, складывающаяся в современном обществе, благодаря
одновременному протеканию двух противоположных глобальных тенденций (тяги
человечества к культу порядка, т.е. ответственности, и к культу хаоса, т.е. свободы, на
которую с особой ясностью указал И.Р.Пригожин («парадокс Пригожина» - декабрь 2000 г.),
может быть разрешена только при корректной постановке так называемой проблемы
человека «см. знаменитую картину П.Гогена: «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» и книгу
«Проблема человека в Западной философии». – М.: Прогресс, 1988). Ключ к решению этой
проблемы может дать именно синергетическая философия истории: человек – единственное
животное, задумывающееся о смысле своей жизни (и не только жизни, но и смерти),
«идеологическое», духовное, или культурное животное.
2) Если сущность человека состоит в том, что он является идеологическим животным, тогда

полнокровная эволюция человека предполагает его эволюцию, как в телесном, так и в
духовном аспекте. Для такой эволюции требуется смена поколений (на почве которой, в
конечном счете, возникает хорошо известный «конфликт детей и отцов»). А для смены
поколений
требуется
смертность
человека.
Смена
же
частночеловеческих
(«относительных») идеалов, связана с крушением их неинвариантных черт и выделением из
них инвариантного, общечеловеческого ядра, ведет, в конечном счете, к формированию и
реализации общечеловеческого («абсолютного») идеала. Последнее же означает
превращение обычного исторического человека в сверхчеловека (суперменез). Сверхчеловек,
следовательно, является не каким-то неопределенным постчеловеком, а последовательным
воплощением абсолютного идеала человека, формирующегося в ходе всей социальной
истории (и отражающего то общее, что имеется в желаниях всевозможных поколениях в
разных странах и в разные эпохи).
3) Дело в том, что некоторые моральные нормы, диктуемые одними идеологами, могут
противоречить моральным нормам, диктуемым другими идеологами. Поэтому соблюдения
одних моральных норм может быть несовместимо с соблюдением других моральных норм.
Отсюда нередко возникает глубокое противоречие между гуманистическим поведением
человека и его героическим поведением. С точки зрения синергетической философии
истории, эта проблема разрешима рациональным образом только при условии
справедливости закона самоорганизации социальных идеалов.
Именно поэтому принцип драматического оптимизма совпадает с девизом знаменитых
искателей приключений в любых видах человеческой деятельности: «Бороться и искать,
найти – и не сдаваться!», что равносильно романтическому лозунгу: «Не уставать от борьбы
и не оконечивать бесконечное!»
Предложения выступлений принимаются Евгением Юрьевичем Сиверцевым по электронной
почте: emden1914@mail.ru. До 1 октября 2015 года. Программа будет сформирована с
учетом поступивших предложений.

27. Конференция «Онтология как фундаментальный проект»
Даты проведения: 30 октября 2015 г.
Организатор: Кафедра онтологии и теории познания Института философии СПбГУ
Место проведения: Институт философии СПбГУ (Санкт-Петербург, Менделеевская линия 5)
ФИО руководителя оргкомитета: Дьяков Александр Владимирович, доктор философских
наук, доцент, зав. кафедрой онтологии и теории познания СПбГУ
ФИО секретаря оргкомитета: Сидоров Алексей Михайлович, доцент
Контакты оргкомитета sidorov-a-m@mail.ru
Сайт мероприятия http://philosophy.spbu.ru/121/14060
Электронная почта контактного лица sidorov-a-m@mail.ru
Краткая аннотация мероприятия:
Научно-практическая конференция «Онтология как фундаментальный проект» призвана
консолидировать усилия отечественных исследователей, чьи научные интересы лежат в
области онтологии и теории познания. Мероприятие соберет ведущих ученых России и
ближнего зарубежья, которые представят современное состояние этой проблемной области,
традиционно находящейся в центре внимания философов и интегрирующей различные
проблемные поля философского знания. Конференция продолжает давние традиции

кафедры онтологии и теории познания СПбГУ и обозначает актуальное направление ее
научной деятельности.
28. Международная конференция «Еврейская мысль в интеллектуальном и кросскультурном контексте: древность и современность»
30 октября 2015 г. 11.00-16.00.
Тема и ее актуальность: Конференция по еврейской философии проводится на Днях
Петербургской философии в третий раз и, таким образом стала частью интеллектуальной
жизни Санкт-Петербурга. В качестве основной темы конференции выбрана преемственность
еврейской философии на протяжении истории. На протяжении веков, еврейская мысль
всегда обращалась к своим истокам, переосмысляя их в контексте соответствующей эпохи.
Так, три корифея еврейской философии XX-го века — М.Бубер, Ф.Розенцвейг и Э.Левинас
— были одновременно комментаторами Библии, Талмуда и литературы хасидизма. С другой
стороны, еврейская мысль, особенно XX-го века, находилась в гуще интеллектуальных
споров эпохи и тесно взаимодействовала с философией России, Германии, Франции и
других стран.
Заседания конференции: Запланировано 2 заседания:
 Еврейская мысль древности и средневековья.
 Еврейская философия XX-го века.
Сопредседатели оргкомитета и руководители конференции:
Тантлевский Игорь Романович, доктор философских наук, профессор, заведующий
Кафедрой еврейской культуры СПбГУ;
Дворкин Илья Саулович, руководитель образовательных проектов Центра Чейза Еврейского
университета в Иерусалиме (Израиль)
Научные секретари: Кауфман И. С., к.ф.н.; Курдыбайло Д. С., к.ф.н.
Технический секретарь: Алехина М.С.
Организатор: Кафедра еврейской культуры СПбГУ; со-организатор: Международный центр
университетского изучения еврейской цивилизации Еврейского университета в Иерусалиме
и Центр Чейза по развитию иудаики Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль).
Место проведения: СПбГУ, Институт Философии.
Заседания конференции:
Для участия в конференции будут приглашены крупнейшие российские и зарубежные
специалисты в исследовании еврейской мысли.
По итогам конференции планируется издать сборник трудов.
Предполагаемые участники:
И.Р.Тантлевский, СПГУ, Россия
И.Дворкин, Еврейский университет в Иерусалиме, Израиль
Р.В.Светлов, СПГУ, Россия
У. Гершович, Исследовательский Центр при Еврейском музее в Москве, Россия
Й.Амир, Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion, Иерусалим, Израиль
Э.Меир, Университет им.Бар-Илана, Тель-Авив, Израиль
А. Ямпольская, РГГУ, Москва, Россия
И. Кауфман, СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия
М. Вогман, МГУ, Москва, Россия
М.Гондельман, Еврейский университет в Иерусалиме, Израиль
Е.Малахова, Институт Философии им. Г.Сковороды, Украина
К конференции планируется привлечь еще ряд участников из разных стран.

В ходе конференции предполагается обсуждение следующих тем:
 Еврейская мысль древности и ее актуальность
 «Иудаизм» и «эллинизм»: интеллектуальные и кросс-культурные связи
 Средневековая еврейская философия – мостик между древностью и современностью,
Востоком и Западом
 Еврейская философия Нового Времени между иудаизмом и Европой. Философия
Спинозы, Кардозо, Маймона и др.
 Интеллектуальные движаения в иудаизме Нового Времени: хасидизм, мусар, хаскала.
 Герман Коген и марбургское неокантианство.
 В центре интеллектуальных исканий России и Европы: М.Бубер, Ф.Розенцвейг,
Л.Шестов, М.Каган, Э.Левинас.
29. Всероссийская научная конференция с иностранным участием "Медиасреда: поле
битвы или стихия взаимопонимания?"
30-31 октября 2015 года
Организатор: проф. Савчук В.В.
Место проведения: 30 октября Невский пр. 20. с 10.00 – 18.00; 31 октября Институт
философии, Менделевская 5, ауд. 24. 2-й эт. с 10.00— 18.00
ФИО руководителя оргкомитета: проф. Савчук Валерий Владимирович – д.ф.н., проф. каф.
Культурологии, теории культуры и эстетики, руководитель Центра медиафилософии.
ФИО секретаря оргкомитета: Очеретяный Константин Алексеевич – аспирант каф.
Отнологии и теории познания, н.сотр. Центра медиафилософии
Сайт мероприятия http://mediaphilosophy.ru
Электронная почта контактного
kocheretyany@gmail.com

лица

Очеретяный

Константин

Алексеевич

-

Мобильный телефон контактного лица Очеретяный Константин Алексеевич +79214048984
Краткая аннотация мероприятия:
Целью проведения конференции является экспликация разработанного понятийного и
методологического аппарата, расширение поля исследования за счет новых постановок
вопросов, кооперация ученых разных дисциплин и регионов в деле понимания того, как
медиасреда определяет сегодня нашу жизнь. Актуальность конференции определяется
неустранимым фактором влияния медиасреды на все сферы нашей жизни. Стремительное
развитие медиакультуры настоятельно требует адекватного ей развития аналитики,
исходящей из взаимовлияния и взаимодействия медиареальности и мира традиционной
культуры. Проведение конференции станет не только форумом для оглашения оригинальных
результатов (содержательных и методологических), достигнутых в рамках
исследовательской деятельности Центра медиафилософии при Институте философии
СПбГУ, но и местом коммуникации разных дисциплинарных подходов. Встреча
представителей различных дисциплин в едином тематическом поле, заданном динамично
изменяющимися медиа, даст толчок для дальнейших исследований.
30. Теоретический семинар «Квалитативизм как онто-методологическая установка

новой гносеологической стратегии», посвященный Ю.Н.Солонину.
Даты проведения: 30 октября 2015 года в 12.00.
Организатор: Кафедра культурологии, философии культуры и эстетики.
Место проведения: Институт философии СПбГУ (Менделеевская линия, д. 5).
ФИО руководителя оргкомитета: Соколов Евгений Георгиевич, доктор философских наук,
профессор, профессор, Кафедра культурологии, философии культуры и эстетики СанктПетербургского государственного университета.
ФИО секретаря оргкомитета: Матросова Надежда Константиновна, кандидат философских
наук, доцент, доцент, Кафедра онтологии и теории познания Санкт-Петербургского
государственного университета.
Электронная почта контактного лица: holism2012@gmail.com
Краткая аннотация мероприятия:
На теоретическом семинаре планируется обсудить ряд вопросов:

научное наследие профессора Ю.Н. Солонина и его значение для современной
философской и культурологической мысли;

научные проекты Ю.Н. Солонина: методология научно-гуманитарного
познания, учение о целостности, консерватизм.

Ю.Н. Солонин - декан философского факультета и политик государственного
масштаба;

классические и постклассические гносеологические стратегии;

квалитативизм как онто-методологическая установка;

проблемы развития современной науки о культуре;

Ленинградская-Петербургская школа культурологического знания;

история изучения культуры в Санкт-Петербургском университете.
31. «Власть и оппозиция: конфликтологическая парадигма анализа» (конференция)
30 октября 2015 года
Организатор – кафедра конфликтологии Института Философии СПбГУ
Место проведения - Институт Философии СПбГУ, Менделеевская линия, д. 5
ФИО руководителя оргкомитета – Стребков Александр Иванович, д.п.н., профессор, зав.
кафедрой конфликтологии Института Философии СПбГУ
ФИО секретаря оргкомитета – Петрова Надежда Валерьевна, ассистент кафедры
конфликтологии Института философии СПбГУ
Сайт мероприятия: www: conflictology.ru
Электронная почта контактного лица: kongress_2014@mail.ru
Мобильный телефон контактного лица: Петрова Надежда Валерьевна телефон: +7 961 801
91 30; телефон: кафедры конфликтологии: (812) 328 94 21 (доб. 1857).
Конференция нацелена на осмысление способов взаимодействия власти и оппозиции через
призму конфликтологического анализа процессов и отношений в современном российском
обществе. Конференция должна дать ответ на ряд вопросов:
Каков конфликтный потенциал современной российской оппозиции;
Формы и способы взаимодействия оппозиции и власти в современной России;
Каковы формы оппозиционного радикализма в России и степень их воздействия на
общественные отношения;
Каково влияние оппозиции на безопасность;
Подвергнуть анализу влияние международных отношений на внутреннюю оппозицию.
32. Всероссийские Научные чтения «Религии России в Год литературы»
30 октября 2015 г.
Организаторы:
Северо-западный региональный Центр культурологических и религиоведческих

исследований ЛГУ им. А. С. Пушкина
АОУ ВПО Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина
при поддержке
Общероссийской общественной организации «Российское объединение исследователей
религии» (Москва), Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы
Российской Академии наук (Москва), Научно-методического совета по религиоведению
Межрегиональной общественной организации Общество «Знание» Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Место проведения:
АОУ ВПО Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина
(Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д.10)
Руководители:
Председатель Оргкомитета — д-р социологических наук, зав. кафедрой философии
М. Ю. Смирнов
Учёный секретарь Оргкомитета — канд. филос. наук, доцент О. А. Бокова
Краткая аннотация:
В Программе научных чтений планируются выступления специалистов по вопросам религии
и литературы, религии и искусства, современной религиозной ситуации в России.
Основным предметом обсуждения является состояние современной научной, научнопопулярной, публицистической, художественной литературы на темы религии.
Особое значение имеет проблема включенности научных знаний из области религиоведения
в публичное образовательное и культурное пространство.
Актуальной задачей является обозрение зарубежного и отечественного опыта литературы
разных жанров на темы религии..
На научных чтениях также предполагается рассмотрение следующих вопросов:
- Литература о религии в системе российского образования
- Конфессиональные издательства и их продукция.
- Религиоведческие ресурсы Интернет.
- Переводы священных текстов религий мира
Научные чтения будут сопровождаться презентацией религиоведческой литературы.
На научные чтения приглашаются учёные из различных областей социогуманитарного
знания, представители религиозных объединений, государственные служащие и участники
общественных организаций, занимающиеся вопросами культуры и религии.
Формат работы: научные доклады (по 30 мин.) приглашённых специалистов и их
развёрнутое обсуждение (до 30 мин.) участниками чтений с возможностью вопросов,
комментариев и дополнений.
Отбор докладов осуществляет Оргкомитет.
Участникам обсуждения будут выданы сертификаты научных чтений.
Контактные данные:
E-mail: relig-2014@yandex.ru
телефон: +7 (812) 451-98-43 (Кафедра философии)
33. «Экологический дизайн как прикладная философия будущего» в рамках научноисследовательского проекта «Философия дизайна» Северо-западного регионального
центра религиоведческих и культурологических исследований
30 октября 2015 г. 10.30 - 18.00.
Тип мероприятия: конференция (4-я всероссийская)
Соорганизаторы: Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина,

факультет философии, культурологии и искусства; Союз дизайнеров РФ (Санктпетербургское отделение), Союз художников РФ (Санкт-петербургское отделение)
Руководитель: Франциска Фуртай - доктор искусствоведения, профессор кафедры
культурологии и искусства Ленинградского государственного университета им. А.С.
Пушкина, член Союза Художников РФ.
Ученый/ответственный секретарь: Игорь Владимирович Клюшкин, доцент кафедры
культурологии и искусства Ленинградского государственного университета им. А.С.
Пушкина, председатель секции теории и педагогики дизайна Санкт-петербургского
отделения Союза дизайнеров РФ, член Союза Художников РФ.
Место проведения: Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина,
конференц-зал, 196605, Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10, тел.: 45198-43, факс: 451-88-21, E-mail: kaf_art@mail.ru
Дата и время проведения: 30 октября 2015 (начало в 10.30)
Ключевые темы обсуждения: (ориентировочные)
•
Философия ландшафта: исторические формы садово-парковой мысли
•
Экология дизайна: диалектика «внутреннего» и «внешнего»
•
Будущее как система ценностных приоритетов
•
Мусор как философская проблема vs материал для креатива в экодизайне
Избранные выступления будут напечатаны в Вестнике ЛГУ имени А.С. Пушкина
Контактная информация: ira_oza@msn.com, kaf_art@mail.ru
Тел.: 451-98-43
Информация: на сайте Российского института культурологии; в Вестнике ЛГУ им. А.С.
Пушкина, на сайте журнала «Art@electronics (Cанкт-Петербург), Facebook.
Дизайн и экология: современные тенденции
«К XXI веку дизайн окончательно утвердился как важнейший вид проектно-художественной
деятельности. Однако проблемы экологизации среды и экологизации производства
продуктов дизайна поставили перед ним совершенно новые задачи: на первый план вышло
не столько совершенствование формы и функции изделий, сколько формирование новой
структуры потребностей, сокращение избыточного количества продуктов дизайна,
пересмотр материалов и технологий, экономия природных ресурсов, безвредные и
безотходные технологии, вторичное использование изделий, экологический «круговорот».
«Сегодня «экологический» дизайн – это утверждение принципов экологической этики и
ориентация на гармонизацию отношений человека с окружающим миром, т.е. явление
мировоззренческого порядка.
В настоящее время создается новая промышленная культура, согласно которой уже на
стадиях проектирования и производства должна предусматриваться возможность
«разрушения» («деконструкция») изделий после их использования. В основе этой культуры
лежит идея «искусственного замкнутого цикла» жизни изделия. Перед проектировщиками
стоит задача содействовать формированию процесса «зеленого потребления», то есть,
чистому производству чистых изделий. В связи с этим современные руководящие принципы
экодизайна шире – проектируйте не изделия, а циклы жизни изделия.
Новые технологии, решение технических и организационных вопросов, применение
методов и средств экодизайна – путь к экологической устойчивости и повышению качества
жизни. Имеется множество свидетельств того, что во всем мире многочисленные
специалисты (в первую очередь, инженеры, технологи, дизайнеры, политики), ведущие
компании и общественные организации уже предпринимают переход к экологической
устойчивости. Разработка многочисленных экодизайнерских проектов свидетельствуют, что
переход к устойчивому будущему не является ни технической, ни концептуальной
проблемой. Это проблема ценностная и философская. Разработка многочисленных
экодизайнерских проектов свидетельствуют о том, что переход к экологическому будущему
возможен».

Пенова И.В.
канд .филос.наук, канд. мед.наук., ВНИИТЭ
34. Международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: традиции и
перспективы»
Дата: 29-31 октября 2015 г.
Место: Институт философии СПбГУ
Руководители: Перов В.Ю., Гусев Д.А.
35. XI теоретическая конференция «Философия этноса: исследовательские стратегии
вчера, сегодня, завтра»
Время проведения: 30.10.15 10.00 - 14.00
Организатор: Санкт-Петербургская Ассоциация международного сотрудничества
Место проведения: Литейный пр., 60.
ФИО руководителя оргкомитета: Беркович Наум Арьевич, д.ф.н., профессор, профессор
кафедры Философии Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и
экономики.
ФИО секретаря оргкомитета: Николаева Оксана Владимировна, к.ф.н., доцент, БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова, факультет Международного промышленного менеджмента и
коммуникации, кафедра Теоретической и прикладной лингвистики
Электронная почта контактного лица: oknikolaeva@rambler.ru
Мобильный телефон контактного лица: 8-981-746-94-09, 8-952-232-19-11
Краткая аннотация мероприятия.
Конференция «Философия этноса» проводится ежегодно в рамках Дней философии в СанктПетербурге. Очередная конференция посвящается 75-летию философского факультета. Она
ставит своей целью обобщить работу петербургских исследователей в области философии
этноса за 75 лет. Работа конференции не ставит задачу занять однообразную позицию.
Более того, на конференции приветствуется плюрализм взглядов, поскольку такая установка
позволяет поддерживать творческие подходы в философском осмыслении этноса.
Предполагается обсуждение проблем: Этнос и общество; Этнос в контексте Всемирной
истории и глобализации. Также планируется инициировать работу по малоисследованной
проблематике Автотрофности этноса. В частности, мы ищем ответ на вопрос, как
трактовать понятие этничности при выходе человечества за пределы земной биосферы.
36. Всероссийская конференция кафедры музейного дела и охраны памятников СПбГУ
«Петербургское музееведение в философской рефлексии»
30 октября 2015 г., 11:00 – 18:00.
Организаторы: Институт философии СПбГУ,
Государственный
государственный институт культуры, ЦМС имени А.С. Попова

Эрмитаж,

СПб

Место проведения: ЦМС имени А.С. Попова
Адрес: Почтамтская ул. , д.7
Руководители оргкомитета: Пиотровский Михаил Борисович, Грусман Владимир Моисеевич,
Никонова Антонина Александровна, Мастеница Елена Николаевна.

Электронная почта секретаря оргкомитета: museum@pisem.net
Электронная почта оргкомитета: alexandreia@yandex.ru
Мобильный (домашний) телефон контактного лица: дом. (812) 7136013,
моб. +79216543055
Краткая аннотация мероприятия:
Конференция рассматривает феномен Петербурга как города музеев и города-музея. Музеи
занимают определенное место среди социокультурных институтов сегодняшнего общества,
становятся важным для него каналом распространения ретроспективной информации. В
истории музеев Петербурга отразились все основные тенденции становления национального
самосознания в русской культуре, особенности государственной политики и идеологии. В
современном мире наблюдается утрата ясности самопонимания и общество реагирует
поисками социальной стабильности и исторического обоснования современности с
помощью культивирования музейных предметов как материализованных предметных сред,
реализующих ценности уходящей культуры. История петербургского музееведения мало
изученная тема, требующая историко-философского анализа.
37. «Философия и ответственность: стратегии утверждения смысла и действия».
Российская научная конференция с международным участием.
Дата проведения: 31 октября 2015 года.
Организатор: Российский государственный педагогический университет им.
А.И.Герцена. Факультет философии человека. Научно-образовательный центр «Философия
современности и стратегии гуманитарной экспертизы».
Место проведения: Российский государственный педагогический университет им
А.И.Герцена. Факультет философии человека. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом
26.
Руководитель: Грякалов Алексей Алексеевич, доктор философских наук, профессор.
Профессор кафедры философской антропологии и истории философии РГПУ им.
А.И.Герцена. Директор научно-образовательного центра «Философия современности и
стратегии гуманитарной экспертизы».
ФИО секретаря оргкомитета (полностью), научная степень, звание, должность (место
работы и подразделение).
Мартынова Светлана Александровна. Аспирант кафедры философской антропологии и
истории философии РГПУ им. А.И.Герцена.
Контакты оргкомитета.
Сайт мероприятия http://chelovek.edu.ru/humanities/cifs/news.html
Электронная почта контактного лица:
svetlanus.martinova@yandex.ru
Электронная почта оргкомитета (если есть отдельная)
Мобильный телефон контактного лица
Мартынова Светлана Александровна: 8 911 035 26 09.
Краткая аннотация мероприятия.

Исследовательские и образовательные задачи Конференции ориентированы на анализ
стратегий рефлексии и ответственности актуальной философской мысли. В продолжение
тематики предшествующих конференций «Творчество и субъективность: логос – эстезис –
этос» (2013) и «Философия и политики субъективности: как сохранить человеческое?»
(2014) в центре внимания формирование ответственной и обоснованной философской
мысли, обращенной к актуальным проблемам сегодняшних дней. Среди них вопросы войны
и мира, соотношение сакрального и повседневного в исторической памяти, взаимодействие
политики, этики и эстетики в понимании современных реалий. Особенное внимание
участников

Конференции

направлено на анализ личности и фигуры современного

философа. Актуальны гетеротопологики современного мегаполиса, феномен философского
творчества,

представление

философии

Архитектоника конференции определена

в

актуальном
возможностью

образовательном

контексте.

ответственного творческого

жизнестроения в ситуации кризиса стратегий понимания и утраты энергии гуманистических
идеалов. Сложность формирования политик субъективности раскрывается путем обращения
к трансформационным процессам современного философского знания. В связи с этим
обозначены основные позиции формирования топологической субъективности, связанные с
философской рефлексией, эстетическим опытом и этикой поступка. Философия предстает
как утверждающее действие мысли и сохранение мира.
В программе Конференции запланировано проведение Круглого стола «Философия –
литература – образование: единство ответственности» с приглашением известных
литераторов и деятелей культуры Санкт-Петербурга. Конференция продолжает традицию
диалога отечественных и зарубежных философов с деятелями науки, искусства и
образования. Задача конференции состоит в поиске и утверждении актуальных стратегий
мысли, отвечающих пониманию философии как познания и утверждения жизни, что
особенно значимо для Ленинграда и Санкт-Петербурга.
Информационная поддержка:
 Фонд «Культура и образование»;
 «Санкт-Петербургский вестник высшей школы»;
 «Радио России».
Контакты:
Грякалов Алексей Алексеевич: аlexagr@mail.ru. +7 (921)-911-904-75-06.
Мартынова Светлана Александровна: svetlanus.martinova@yandex.ru
Предполагается обсуждение следующих проблемных позиций Конференции

1.
2.

Война и мир в пространстве исторической памяти: сакральное и повседневное.
Феномен философской ответственности: перед кем отвечает современный
философ? Интеллектуалы и сообщества.

3.

Что хранит и утверждает философ, или Рефлексия в действии.

4.

Эстетическое как утверждение этического: жизнестроение в действии.

5.

«Онтология ума» и логос события.

6.

Субъект и субъективность в пространстве неопределенности: стратегии актуального
смыслогенеза.

7.

Философская рефлексия в поле социального действия.

8.

Эстетика события и топологическая субъективность.

9.

«Борьба за логос» в начале ХХI века: опыт отечественной философии в контексте
современности.

10. Этика человеческого вида и философия Всеединства.
11. Университет и образование: философия в пространстве знания.
38. Научно-практическая конференция «Эстетика перед вызовами ХХ1 века».
30 октября 2015 г., 12:00 – 18-00.
Организаторы: Кафедра культурологии, философии культуры и эстетики Института
философии СПбГУ, Научно-образовательный центр СПбГПУ им. А.И.Герцена «Философия
современности и стратегии гуманитарной экспертизы», Союз писателей России (СанктПетербургское отделение)
Место проведения: Институт философии СПбГУ.
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.5.
Руководители оргкомитета: Акиндинова Т.А., д.ф.н., проф. кафедры культурологии,
философии культуры и эстетики Института философии СПбГУ; Грякалов А.А., д.ф.н.
проф. директор Научно-образовательного центра СПбГПУ им. А.И.Герцена, писатель;
Радеев А.Е., к.ф.н. доц. кафедры культурологии, философии культуры и эстетики
Института философии СПбГУ.
Секретарь оргкомитета: Тылик А., аспирант кафедры культурологии, философии культуры
и эстетики
Электр. почта: tylik-fh@yandex.ru
Тел.: +79214236741
Краткая аннотация мероприятия:
В наши дни эстетика, отвечая на вызовы современности, вступила в стадию
переосмысления фундаментальных проблем: предмета эстетического отношения, сущности
эстетической ценности, природы эстетического объекта, эстетических категорий и
методологии эстетических исследований в целом. То же самое относится и к сфере
художественного творчества, настолько изменившего свою природу по сравнению с
классическим искусством, что эстетика останавливается перед вызовом, который бросает ей
современная художественная культура.
Сегодня необходимо осознать как преемственность современной эстетики по

отношению к классической теории, так и новые подходы, аспекты и грани понимания
эстетического в неклассической и постклассической эстетике.
Предполагаемые вопросы для обсуждения:
- искусство без границ или границы искусства?
- возможен ли синтез эстетики с гуманитарными и естественными науками?
- границы эстетического и политического;
- консенсус или диссенсус в эстетическом переживании и художественной коммуникации;
- биоэстетика, нейроэстетика, геоэстетика: новые поля эстетического или научная
профанация?
- соотношение эстетической культуры и медиа-культуры;
- эстетическое восприятие – моносенсуалистично, полисенсуалистично, синестетично,
кинестетично?
39. Круглый стол с международным участием «Архитектоника искусства»
Время проведения: 30 октября, 12.00-18.00
Организатор: Кафедра философии, истории и теории искусств Академии Русского балета
им. А.Я Вагановой.
Место проведения: Академия Русского балета им. А.Я Вагановой
Улица Росси, д. 2.
Оргкомитет:
Дробышева Елена Эдуардовна - д.филос.н., профессор кафедры философии, истории и
теории искусств Академии Русского балета им. А.Я Вагановой ;
Меньшиков Леонид Александрович – к.филос.н., доцент, проректор по учебно-методической
работе Академии Русского балета им. А.Я Вагановой;
Лаврова Светлана Витальевна – к.искусствоведения, доцент, проректор по научной работе
Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой.
Контакты оргкомитета:
Сайт
мероприятия: https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ac32286dbeb7bf24c7a9816aa48500d&url=http%3
A%2F%2Fph.spbstu.ru%2F http://www.vaganovaacademy.ru/index.php?id=432
Электронная почта председателя оргкомитета Елены Эдуардовны
pestelena@yandex.ru (с пометкой «Дни философии в Петербурге 2015»)

Дробышевой:

Мобильный телефон Елены Эдуардовны Дробышевой: +7 909 588 77 17
Круглый стол планируется посвятить проблемам философии, истории и теории искусства.
Цель обсуждения – обозначить актуальные тенденции в трактовке проблем онтологии,
феноменологии, аксиологии и истории искусства. Академия Русского балета им.
А.Я. Вагановой – старейшее в России учебное заведение, готовящее специалистов в сфере
исполнительских искусств. Традиции и атмосфера Академии станут концептуальной рамкой
для заданного дискурса. В ходе работы Круглого стола планируется экскурсия в
мемориальный кабинет-музей Академии.
Предполагаемые вопросы для обсуждения:
Архитектоника искусства: постановка проблемы в актуальном культурфилософском
дискурсе;
Онтология искусства: классические теория и современные прочтения;

Антропологические аспекты Contemporary art;
Аксиология искусства: Красота в предлагаемых обстоятельствах;
Современные трансформации смыслов и форм искусства;
Творческие индустрии как формат реализации актуальных арт-стратегий;
Искусство между жерновами глобализации и глокализации: проблемы и перспективы.
Планируется публикация обзора поступивших материалов в Вестнике АРБ им.
А.Я. Вагановой (входит в список изданий, рекомендованный ВАК РФ) .
http://vaganovaacademy.ru/index.php?id=429
40. Круглый стол, посвященный творчеству о. П. Флоренского:
«Наука и религия: проблемы диалога»
Дата проведения: 29 октября 2015 г. в 15 час. 30 мин.
Организаторы: Фонд изучения проблем науки и богословия им. П. А. Флоренского,
Межвузовский центр по образованию в области истории и философии науки и техники,
кафедра ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе» Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
Место проведения: Российский государственный педагогический университет им. А. И.
Герцена: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 (вход с Казанской улицы, д. 6), 4-ый корпус,
Клуб, дискуссионный зал.
Руководители оргкомитета:
Солдатов Александр Васильевич, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой
философии и социологии Санкт-Петербургского государственного морского технического
университета, исполнительный директор Фонда Флоренского;
Мустафин Владимир Файкович, протоиерей, кандидат богословия, профессор СанктПетербургской духовной Академии.
Секретарь: Семенков Вадим Евгеньевич, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии и социологии Санкт-Петербургского государственного морского технического
университета.
Контакты оргкомитета:
Солдатов А. В.:
E-mail: soldatov2012@yandex.ru, тел. 8(911) 9275259, (812) 7571277
Семенков В. Е.:
E-mail: semenkov1959@rambler.ru, тел. 8(905)2596504, (812) 7571700
Краткая аннотация: постоянно действующий круглый стол рассматривает различные
аспекты творчества о. П. Флоренского и анализирует его вклад в культурное наследие
России.
41.
Студенческая секция конференции «Запад и Восток: философия, религия,
культура» (В рамках конференции «Санкт-Петербург и Восток: философия, религия,
культура»)
Дата проведения: 31 октября 2015 г.  11.00-17.00

Место проведения: Институт философии СПбГУ. Адрес: Менделеевская
линия, д. 5, ауд. 12.
Руководитель: Регина Шайхутдинова
ФИО секретаря оргкомитета - доцент кафедры философии и культурологии Востока
института философии СПбГУ, кандидат философских наук Сергей Владимирович Пахомов.
Контакты оргкомитета (812) 328-94-21 (доб.1852), +7 921 384 30 29.
Сайт мероприятия http://east.philosophy.spbu.ru/
Электронная почта контактного лица orgkom_conf@mail.ru, sarpa68@mail.ru
42 Круглый стол: «Русская консервативная мысль и современная Россия»
Дата проведения: 30 октября 2015 г. с 11.00 до 17.00.
Организатор: Кафедра «История» Петербургского государственного университета путей
сообщения Императора Александра I
Место проведения: Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I, Московский проспект д. 9
Руководители оргкомитета: Самылов Олег Валерьевич, доктор философских наук, доцент,
доцент кафедры «История» Петербургского государственного университета путей
сообщения Императора Александра I, Иванов Андрей Александрович, доктор исторических
наук, доцент, профессор кафедры русской истории РГПУ им. А.И.Герцена, Фортунатов
Владимир Валентинович, доктор исторических наук, профессор, зав. каф. «История»
Петербургского государственного университета путей сообщения.
Секретарь оргкомитета: Фирсов Андрей Германович, кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры «История» Петербургского государственного университета путей
сообщения Императора Александра I.
Кафедра «История» тел. (812) 4578264
Сайт мероприятия: www.pgups.ru
sam_ol@mail.ru
Электронная почта оргкомитета: . os@rusk.ru
Мобильный телефон контактного лица: +79119327999
Краткая аннотация мероприятия:
Социально-философское наследие русских консерваторов долгое время находилась
на периферии нашей науки. Между тем, история русского консерватизма высветила плеяду
ярких мыслителей, теоретическое наследие которых, не менее ценно, чем вклад в
сокровищницу русской мысли их антагонистов из либерального и радикального лагеря.
Особенно следует отметить Н.М.Карамзина, А.С.Шишкова, А.С.Хомякова, И.В.Киреевского,
И.С.Аксакова, К.Н.Леонтьева, Н.Я.Данилевского, М.Н.Каткова, К.П.Победоносцева,
Л.А.Тихомирова, И.А.Ильина, И.Л.Солоневича и др.
В последнее время интерес к философскому творчеству русских консерваторов
стремительно возрастает. Истории русского консерватизма, идеям и концепциям различных
его деятелей в последние четверть века посвящены десятки статей, монографий,
диссертаций и пр. Изменилось отношение к консерватизму и в политической жизни страны.
Если ранее он ассоциировался исключительно с «застоем» и воспринимался как «тормоз»
общественного прогресса, то сегодня ведущая политическая партия страны ‒ «Единая

Россия» ‒ называет себя консервативной.
Отсюда представляется крайне важным и актуальным научно-практическое освоение
идейного наследия русского консерватизма. Круглый стол «Русская консервативная мысль и
современная Россия», на который соберутся известные петербургские исследователи этой
темы, призван внести свою лепту как в изучение русского консерватизма, так и в дело
популяризации знаний о его теории, практике и истории.
43 Круглый стол «Язык и искусство»
Место проведения: РГПУ им. А.И.
администрацией). Ул. Малая Посадская д.26

Герцена

(аудитория

обговаривается

с

Дата проведения: 31 октября 2015 г.
Организаторы:
alexandra.aramyan@mail.ru

Арамян

Александра

Арамовна

89119047835

Калинин Олег Николаевич 8 (964) 364-29-68 melon95@mail.ru
Докладчики: Арамян А.А. (иф спбгу), Калинин О.Н. (иф спбгу), Белоусова И.В.(иф
спбгу), Градиль Я. (иф спбгу), Дроздова А. (иф спбгу), Добряков Н. (иф спбгу), Дмитриева
А. (смольный), Титоренко М. (фф РГПУ), (список может немного скорректироваться
впоследствии)
Цель проведения: поднять основные вопросы языка и искусства, найти точки
пересечения, обнаружить необходимость взаимодействия данных феноменов.
44. Научно- практическая конференция «Философия образования: традиции и
инновации»
Дата проведения – 30 октября 2015 г. 11.00
22.11.2013 11.00 - Конференц зал СПб АППО
Организатор:
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов Cанкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
(СПб АППО)
Место проведения:
Cанкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования,
191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11-13 (кафедра философии образования,
кафедра социально-педагогического образования,).
Руководители оргкомитета:
Романов Константин Владимирович, доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой философии образования СПб АППО,
Сергейчик Елена Михайловна, доктор философских наук, профессор, кафедры
философии образования СПб АППО,
Степихова Валентина Анатольевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры социально-педагогического образования СПбАППО
Контакты оргкомитета
E-mail секретаря оргкомитета: walest@rambler.ru
- Степихова Валентина Анатольевна

Тел: Кафедры философии образования – 8 (812) 764-29-06
Кафедры социально-педагогического образования 8 (812 -315-91-96
Вопросы для обсуждения:
1. Образовательная традиция: вчера и сегодня
2. Социокультурный контекст традиций
3. Философствование детей как проблема современной школы
4. Сетевые коммуникации в современном образовании
5. Философия качества образования в контексте традиций и инноваций
6. Традиции и инновации в практике современной школы: опыт рефлексии.
45. Круглый стол «Возможные тренды развития современной философии в России»
31 октября 2015 г. в 14.00
Организатор: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной
работы.
Место проведения: Санкт-Петербургский государственный
социальной работы, СПб, 12-я линия ВО, д.13 А, ауд. 509

институт психологии

и

Руководитель - Иваненков Сергей Петрович д.ф.н, профессор, профессор кафедры Теории и
технологии социальной работы СПбГИПСИР
Секретарь - Кусжанова Ажар Жалелевна д. ф. н., профессор, профессор кафедры Философии
и культурологи Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ.
Контакты оргкомитета:
Сайт мероприятия http://psysocwork.ru
Электронный адрес: credonew@yandex.ru
Тел. Моб.: 89052141675; дом.658-9049
На круглом столе предполагается рассмотреть современные тренды развития философии в
России, ее роль и место в трансляции культурных образцов мышления и деятельности.
Провести историко-философские реконструкции различных этапов развития философии в
России, уделив особое внимание в последнее десятилетие, спрогнозировать дальнейшую
ситуацию в стране и ее влияние на изменения философии и ее роли в культуре,
спроектировать возможные траектории развития и функционирования современной
философии в России. В работе круглого стола традиционно принимают участие как
философы из Санкт-Петербурга, так и из других городов страны. Результаты работы
круглого стола будут опубликованы в очередном номере журнала «Credo new».
Информация об обязательной оплате оргвзноса размере 750 рублей:
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств на счет
Региональной общественной организации
«Санкт-Петербургское философское общество»
ИНН 7801122010 КПП780101001
Р/сч 40703810611000000301

в ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК
ВТБ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/сч 30101810200000000704
БИК 044030704
Назначение платежа:
"Взнос за участие в научной конференции "Дни философии - 2015"
ПРЕМИЯ «ВТОРАЯ НАВИГАЦИЯ»
Санкт-Петербургского философского общества за 2015 г.
Номинации премии:
1. За лучшее исследование по философии 2014 – 2015 гг.
2. За философскую инвестицию в культурную жизнь Санкт-Петербурга
К рассмотрению жюри принимает материалы авторов из Петербурга и Ленинградской
области, опубликованные в открытой печати в 2014 – 2015 годах.
В номинации номер 1 на премию могут быть выдвинуты коллективные и индивидуальные
монографии, цикл статей или философских эссе, объединенных одной темой. (В случае
статей или эссе на конкурс принимается не менее трех публикаций).
Номинация номер 2 предполагает возможность представления на премию цикла
проблемных семинаров по философии, организацию и проведение философских передач на
радио и телевидении, статей в средствах массовой информации.
Для участия в конкурсе по номинации необходимо предоставить список организованных
мероприятий, заверенный по месту работы.
Материалы на премию могут быть представлены учебными заведениями, кафедрами и
другими научными учреждениями, а также допускается выдвижение материалов группой
лиц или самовыдвижение соискателей премии.
К материалам прилагается авторская справка, заверенная по месту работы (учебы), в
которой указываются:
1.ФИО полностью
2. Место работы (учебы)
3. Ученая степень (если есть)
4. Должность
5. Паспортные данные (паспорт серия, номер, кем и когда выдан, дата рождения,
прописка с указанием почтового индекса)
6. ИНН
7. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
8. Контактные телефоны, контактный e-mail
Учебники, диссертации и авторефераты к рассмотрению не принимаются.

Материалы на конкурс могут быть представлены по адресам:
• 199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, дом 5. Институт философии
СПбГУ. Кафедра онтологии и теории познания. Ауд. 126. Савчуку В. В.
• 191002 Санкт-Петербург, ул. Марата, 27. СПбГЭУ (ИНЖЭКОН). Кафедра
философии. Ауд. 620. Гусевой Е. А.
• 197046 Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом. 26. РГПУ им. А. И. Герцена.
Факультет философии человека. Кафедра философской антропологии и истории
философии. Ауд. 104. Грякалову А. А.
После рассмотрения материалы возвращаются. Материалы, не востребованные в
течение года после объявления итогов конкурса «Вторая навигация - 2015», будут
переданы в Библиотеку общественных наук СПбГУ.
Претенденты, занявшие первое место в каждой номинации, будут поощрены
почетным дипломом Санкт-Петербургского философского общества. Претенденты,
попавшие в шорт-лист по каждой номинации, но не занявшие в ней первого места,
будут отмечены грамотами Санкт-Петербургского философского общества.
Срок подачи материалов — до 10 ноября 2015 года
Контакт — Орлов Даниэль Унтович
E-mail: dan_orlov@mail.ru
Контактный тел.: 8 921 438 29 26
ЖЮРИ:
ГРЯКАЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — д.ф.н., проф., руководитель Центра
исследований философии современности Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена. Председатель жюри.
ГУСЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА — д.ф.н., проф. заведующая кафедрой
философии Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического
университета. Член жюри.
ИСАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ — к.ф.н., доцент кафедры философской
антропологии Института философии СПбГУ. Член жюри.
КРУГЛОВА ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА — д.ф.н., проф.,
заведующая кафедрой философии и культурологии ГУМРФ им. адмирала
С.О. Макарова. Член жюри.
ОСИПОВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ — д.ф.н., проф., заведующий кафедрой истории
философии Института философии СПбГУ. Член жюри.
САВЧУК ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — д.ф.н., профессор кафедры
культурологии, философии культуры и эстетики Института философии СПбГУ. Зам.
председателя жюри.
ПАТКУЛЬ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ — к.ф.н., старший преподаватель кафедры
онтологии и теории познания Института философии СПбГУ. Член жюри.
ОРЛОВ ДАНИЭЛЬ УНТОВИЧ — Ответственный секретарь жюри.
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The Days of Philosophy in St. Petersburg are devoted to the 75 anniversary of the Faculty of
Philosopy of St. Petersburg State University
PHILOSOPHY IN ST. PETERSBURG: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW
29 - 31 October 2015
199034, St. Petersburg, Mendeleevskaya line, 5,
The Institute of Philosophy of Saint Petersburg State University
Site of the Institute of Philosophy of Saint Petersburg State
University:http://philosophy.spbu.ru/
Site of the Saint Petersburg philosophical society: http://www.spho.ru/
Executive secretary of the Saint Petersburg Philosophical Society –
Tatyana Aleksandrovna Ruschina: t_ruschina@mail.ru
Phone: + 7 (812) 328-94-21
+ 7 - 911-922-59-88

